
1
/Ê

ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОЕПОЛОЖЕНИЕ

ИВОЗМОЖНОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВА

Сборник статей
Международной научно-практической конференции

02 декабря 2022 г.

МЦИИОМЕГАСАЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE
Таганрог, 2022



2
/Ê

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной научно-практической конференции

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», состоявшейся 02 декабря 2022 г. в г. Таганрог. В сборнике статей
рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов
научныхисследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с цельюиспользования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторыпубликуемыхматериалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической
конференции ссылкана сборник статей обязательна.

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // os - russia.com

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 981 - 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5

©ООО «ОМЕГАСАЙНС», 2022
©Коллектив авторов, 2022

ISBN  978-5-907581-63-0  

ISBN  978-5-907581-63-0  

(02 декабря 2022 г, г. Таганрог). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2022. – 280 с.

И 907  

И 907  



3

/Ê

Ответственный редактор:
СукиасянАсатурАльбертович, кандидат экономических наук.

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:

АбидоваГулмираШухратовна,
доктор технических наук (DSc)
АгафоновЮрийАлексеевич,
доктормедицинскихнаук
АлейниковаЕленаВладимировна,
доктор государственного управления
АлиевЗакирГусейноглы,
докторфилософии аграрныхнаук,
академикРАПВХНиМАЭП
БабаянАнжелаВладиславовна,
докторпедагогических наук
БаишеваЗиляВагизовна,
докторфилологических наук
БайгузинаЛюзаЗакиевна,
кандидат экономических наук
БулатоваАйсылуИльдаровна,
кандидат социологических наук
БуракЛеонидЧеславович,
кандидат технических наук, докторPhD
ВанесянАшотСаркисович,
доктормедицинскихнаук
ВасильевФедорПетрович,
докторюридическихнаук, членРАЮН
ВельчинскаяЕленаВасильевна,
докторфармацевтических наук
ВиневскаяАннаВячеславовна,
кандидат педагогических наук
ГабрусьАндрейАлександрович,
кандидат экономических наук
ГалимоваГузалияАбкадировна,
кандидат экономическихнаук
ГетманскаяЕленаВалентиновна,
докторпедагогических наук
ГимрановаГузельХамидулловна,
кандидат экономических наук
ГригорьевМихаилФедосеевич,
кандидат сельскохозяйственныхнаук
ГрузинскаяЕкатеринаИгоревна,
кандидатюридическихнаук
ГулиевИгбалАдилевич,
кандидат экономических наук
ДатийАлексейВасильевич,
доктормедицинскихнаук
ДолговДмитрийИванович,
кандидат экономических наук
ДусматовАбдурахимДусматович,
кандидат технических наук
ЕжковаНинаСергеевна,
докторпедагогических наук, доцент
ЕкшикеевТагерКадырович,
кандидат экономических наук

ЕпхиеваМаринаКонстантиновна,
кандидат педагогическихнаук,
профессорРАЕ
ЕфременкоЕвгенийСергеевич,
кандидатмедицинскихнаук
ЗакировМунавирЗакиевич,
кандидат техническихнаук
ИвановаНионилаИвановна,
доктор сельскохозяйственныхнаук
КалужинаСветланаАнатольевна,
докторхимических наук
КасимоваДилараФаритовна,
кандидат экономическихнаук
КиракосянСусанаАрсеновна,
кандидатюридическихнаук
КиркимбаеваЖумагульСлямбековна,
доктор ветеринарныхнаук
КленинаЕленаАнатольевна,
кандидатфилософскихнаук
КозловЮрийПавлович,
докторбиологическихнаук,
заслуженныйэкологРФ
КондрашихинАндрейБорисович,
доктор экономическихнаук
КонопацковаОльгаМихайловна,
доктормедицинскихнаук
КуликоваТатьянаИвановна,
кандидат психологическихнаук
КурбанаеваЛилияХамматовна,
кандидат экономическихнаук
КурмановаЛилияРашидовна,
доктор экономическихнаук
ЛарионовМаксимВикторович,
докторбиологическихнаук
МалышкинаЕленаВладимировна,
кандидат историческихнаук
МарковаНадеждаГригорьевна,
докторпедагогическихнаук
МещеряковаАллаБрониславовна,
кандидат экономическихнаук
МухамадееваЗинфираФанисовна,
кандидат социологическихнаук
НабиевТухтамуродСахобович,
доктор техническихнаук
НурдавлятоваЭльвираФанизовна,
кандидат экономическихнаук
ПесковАркадийЕвгеньевич,
кандидат политическихнаук

ПоловеняСергейИванович,
кандидат техническихнаук
ПономареваЛарисаНиколаевна,
кандидат экономическихнаук
ПочиваловАлександрВладимирович,
доктормедицинскихнаук
ПрошинИванАлександрович,
доктор техническихнаук
СафинаЗиляЗабировна,
кандидат экономическихнаук
СимоновичНадеждаНиколаевна,
кандидат психологическихнаук
СимоновичНиколайЕвгеньевич,
докторпсихологическихнаук,
академикРАЕН
СирикМаринаСергеевна,
кандидатюридическихнаук
СмирновПавелГеннадьевич,
кандидат педагогическихнаук
СтарцевАндрейВасильевич,
доктор техническихнаук
ТанаеваЗамфираРафисовна,
докторпедагогическихнаук
ТерзиевВенелинКръстев,
доктор экономическихнаук,
доктор военныхнаук профессор
УмаровБехзодТургунпулатович,
доктор техническихнаук
ХамзаевИномжонХамзаевич,
кандидат техническихнаук
ЧернышевАндрейВалентинович,
доктор экономическихнаук,
академикмеждународной академии
информатизации,
ЧиладзеГеоргийБидзинович,
доктор экономическихнаук,
докторюридическихнаук, профессор,
член - корреспондентРАЕ
ШилкинаЕленаЛеонидовна,
доктор социологическихнаук
ШляховСтаниславМихайлович,
докторфизико -математическихнаук
ШошинСергейВладимирович,
кандидатюридическихнаук
ЮсуповРахимьянГалимьянович,
доктористорическихнаук
ЯковишинаТатьянаФедоровна,
доктор техническихнаук
ЯнгировАзатВазирович,
доктор экономическихнаук
ЯруллинРаульРафаэллович,
доктор экономическихнаук,
член - корреспондентРАЕ



4
/Ê



5/Ê

УДК 519.6
ДолгойВ.Е.,

ст. преподаватель,
ЮФУ,

г. Таганрог, РФ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙАЛГОРИТМРЕШЕНИЯ
СИСТЕМЛИНЕЙНЫХУРАВНЕНИЙ

Аннотация: в предлагаемой работе рассматривается модифицированный алгоритм
метода Якоби решения систем линейных алгебраических уравнений. Приводятся описания
параллельного алгоритма и параллельной реализации данного метода, результаты
численных исследований.
Ключевые слова: параллельная обработка данных; система линейных алгебраических

уравнений; модифицированный алгоритм метода Якоби; параллельная реализация метода;
численные исследования.
Введение. Системы линейных алгебраических уравнений большой размерности

возникают при моделировании информационных потоков в различных сетях
(компьютерные сети, электросети, системы газоснабжения). Поэтому решение таких
систем очень актуально в настоящее время. Для решения систем линейных алгебраических
уравнений большой размерности используют вычислительные системы с параллельной
обработкой данных. Эффективные параллельные системы на базе обычных компьютеров
называют кластерами и относят к классу систем с распределённой памятью. Основное
средство разработки программ - MPI (интерфейс передачи сообщений). MPI входит в
комплект практически любого многопроцессорного вычислительного комплекса. В MPI
также входит библиотека с интерфейсом для одного или нескольких языков
программирования.
Описание параллельного алгоритма. Рассмотрим параллельную реализацию метода

Якоби решения систем линейных уравнений. Приведём краткое описание
модифицированного алгоритмаЯкоби. Пусть дана система линейных уравнений вида
  =  (1)
Где  = (   ) квадратная матрица размерности m;  = (  , ,   ) ,  = (  , ,   ) –

вектора переменных и правой части. Если все    отличны от нуля, систему (1) запишем в
виде:

1

1 1
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Метод Якоби состоит из нескольких шагов. Выбираем начальное приближение

(   , ,    ) к решению, затем на n -мшаге очередное приближение вычисляем по формуле
1
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и проверяем условие окончания процесса вычислений  21 1

1

n
n n n n

i i
i

x x x x  



    .

Если оно выполнено, то процесс вычислений заканчивается. Метод Якоби сходится, если  
– симметричная положительно - определённая матрица с диагональным преобладанием.
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Описание параллельной реализации метода. Для входных данных возьмем матрицу
 , которая имеет элементы вида:    = 2 ,   = 1, при    . Правую часть f подобрали
так, чтобы вектор (1, 2,…,m) был решением системы (1).
Вычисление различных компонентов очередного приближения производиться

параллельно. При параллельной реализации: каждый процессор вычисляет определённую
часть элементов очередного приближения, затем выполняются итерации. Далее
производится вычисление нормы разности предыдущего и очередного приближения.
Параллельная реализация корректно работает, если число строк матрицы нацело делится на
число процессоров.
Результаты численных исследований. Вычислительный эксперимент проводился для

задачи размерностью 10000 и точности 0,0001. Сначала время работы снижалось. Затем,
при увеличении числа процессоров до 10, время работы стабилизируется, следовательно,
накладные расходы на передачу данных стали сравнимы со временем вычислений. При
вычислениях основное время занимала рассылка матрицы. При этом, если формировать на
каждом процессе соответствующую часть матрицы, ускорение будет значительно выше,
что показывает эффективность предложенного алгоритма.

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ
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2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.:

Лаборатория Базовых Знаний, 2001.
3. Голуб Дж., Ван ЛоунЧ.Матричные вычисления. –М.:Мир, 1999.
4. Немнюгин С., СтесикО., Параллельное программирование для многопроцессорных
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АНАЛИЗРЫНКАДОБЫЧИИОБРАБОТКИ
ГАЗОВОГОКОНДЕНСАТАВРОССИИ

ANALYSIS OF THE GAS CONDENSATE PRODUCTION
AND PROCESSING MARKET IN RUSSIA

В статье раскрыто понятие газового конденсата как вещества, этапы его добычи и
обработки, а также оцененымасштабы переработки газоконденсата в России.

The article reveals the concept of gas condensate as a substance, the stages of its production and
processing, as well as an assessment of the scale of gas condensate processing in Russia.
Ключевые слова: газовый конденсат, залежь, добыча.
Ключевые слова: gas condensate, lode, production.

Газовый конденсат — смесь жидких углеводородов, конденсирующихся из природных
газов. Из газового конденсата можно сделать и топливо, и пластмассу. Главное —
стабилизировать его, убрав лишние примеси. Любой конденсат получается после перехода
газообразного вещества в жидкое из - за снижения давления или температуры. В недрах
земли существуют не только газовые, но и газоконденсатные залежи. Когда давление и
температура снижаются в результате бурения скважины, образуется газовый конденсат —
смесь жидких углеводородов, отделившихся от газа. Как правило, это прозрачная жидкость,
но в зависимости от глубины, с которой она была извлечена, цвет может меняться от
соломенного до желтовато - коричневого из - за примесей нефти. Газовый конденсат иногда
называют белой нефтью — он может использоваться в качестве топлива. Главные
направления в переработке газового конденсата — топливное и нефтехимическое. Из
газового конденсата получаются высококачественные бензины, реактивное, дизельное и
котельное топливо. Нефтехимическая переработка конденсата сводится к получению
ароматических углеводородов, олефинов и других мономеров (маленьких молекул),
используемых для производства пластмасс, синтетических каучуков, волокон и смол [1].
Стабильный нефтепродукт хранят на нефтебазах в вертикальных подземных и наземных

резервуарах. Для слива и налива газового конденсата монтируется специальный
конденсатопровод или строится железнодорожная платформа. Резервуары изготавливаются
из металлов, стойких к воздействию агрессивных химических сред. Нестабильный газовый
конденсат хранится под давлением в горизонтальных буллитах. Такие меры необходимы
для предотвращения утечки летучих фракций и неконтролируемого повышения давления
внутри емкости.
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Доставляется газовый конденсат в железнодорожных цистернах, морскими танкерами и
газовозами, речными судами, бензовозами. Самый выгодный способ — специальный
автотранспорт. Перевозка газового конденсата железнодорожными цистернами
экономически обоснована только для крупных партий и дальних расстояний. Морским и
речным путем нефтепродукты доставляют только в труднодоступные места [2].
Как добывается газовый конденсат и как происходит обработка скважины на российских

производствах?
1. Разведка природного газа. Разведка - важный этап освоения месторождения.

Детальная разведка газовой залежи требует бурения большого числа скважин, нередко
количество разведочных скважин превышает необходимое число эксплуатационных.1
стадия освоения газовой залежи - опытно - промышленная эксплуатация, в ходе которой (2
- 5 лет) уточняются характеристики залежи:
 свойства пласта,
 запасы газа,
 продуктивность скважин,
 степень подвижности пластовых вод и т. д.
2. Вторая стадия - промышленная эксплуатация, основанная на достаточно полных

сведениях о месторождении, полученных в ходе опытно - промышленной разработки.
Месторождение подключается к ближайшему газопроводу или служит для газоснабжения
местных потребителей. Разработку газового месторождения осуществляет газовый
промысел, который представляет собой сложное, размещенное на большой территории
хозяйство.
На среднем по масштабу газовом промысле имеются 10ки скважин, которые

расположены на территории, исчисляемой сотнями км2.
Основные технологические задачи газового промысла:
 обеспечение запланированного режима работы скважин,
 сбор газа по скважинам,
 учет его,
 подготовка к транспортировке (выделение из газа твердых и жидких примесей,

конденсата тяжелых углеводородов, осушка газа и очистка от сероводорода, содержание
которого не должно превосходить 2 г / 100м3) [3].
Отгрузки газового конденсата на российские НПЗ за 2020 г. снизились на 2,3 тыс. т в

сутки (795,1 тыс. т) по сравнению с 2019 г., до 40 тыс. т в сутки (14,63 млн т). Это
наименьший объем с 2015 г., когда этот показатель составил 37,6 тыс. т в сутки (13,73 млн
т) и когда начался первый этап налогового маневра российского правительства, приведший
к снижению загрузки многих заводов. Тем не менее, переработчики проявляют в целом
довольно устойчивый спрос к конденсату, поскольку использование этого сырья позволяет
повысить выход наиболее востребованных светлых нефтепродуктов. Из - за более высокой
доходности продаж конденсата в России по сравнению с другими рынками поставщики
предпочли снизить его экспорт: по итогам года железнодорожные отгрузки за рубеж
уменьшились на 387,7 тыс. т относительно 2019 г., до 1,18млн т.
Что касается динамики поставок конкретных компаний, «Газпром» снизил

железнодорожные поставки конденсата потребителям России в 2020 г. на 355,1 тыс. т, до
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4,27 млн т. Основной объем «колесных» партий конденсата компания поставляет на
подконтрольный Салаватский НПЗ (Башкирия). В прошлом году такие отгрузки
сократились на 111,1 тыс. т, до 3,05 млн т. Кроме того, объемы конденсата компании
поступают в Салават по трубопроводу с Оренбургского ГПЗ. «Газпром» также уменьшил
поставки на завод «Таифа» в Нижнекамске (Татарстан) — на 59,6 тыс. т, до 883,8 тыс. т.
Отгрузки на Орский завод (Оренбургская обл.) за год упали на 189,4 тыс. т, а на Ильский
НПЗ — на 60,3 тыс. т, до 47,5 тыс. т. В то же время компания увеличила отгрузки
конденсата на предприятие «Славянск Эко» (Краснодарский край) — на 40,7 тыс. т, до
61,05 тыс. т, на Нижегородский НПЗЛУКОЙЛа— на 16,7 тыс. т, до 26,9 тыс. т, и на мини -
завод «ВПК - Ойл» (в Новосибирской области) — на 4,7 тыс. т, до 7,2 тыс. т. «Газпром»
также отгружает конденсат с Сургутского ЗСК (ХантыМансийский АО), а также с
Астраханского, Оренбургского и Сосногорского ГПЗ (Коми). Сырье покупателям
реализуется как напрямую, так и при посредничестве торговых компаний.
По даннымArgus, «Роснефть» снизила отгрузки конденсата на 250,2 тыс. т, до 128,3 тыс.

т. Компания поставляет основные объемы со станции Сывдарма (ЯНАО) из ресурсов
своего подразделения «Роспан Интернешнл». ВИНК сократила поставки на свой
Саратовский НПЗ на 30,5 тыс. т, до 16,7 тыс. т, а на подконтрольные уфимские заводы
«Башнефти» — на 161,5 тыс. т, до 57,4 тыс. т. «Роснефть» в прошлом году не возобновляла
отгрузки конденсата на Сызранский завод. В последний раз это предприятие получало
сырье от нее в июне 2019 г. — 21,2 тыс. т. По итогам прошлого года поставки на завод
составили 54,2 тыс. т. Небольшие объемы конденсата «Роснефть» реализует также
торговым компаниям на ежемесячных тендерах.
«НОВАТЭК», напротив, увеличил отгрузки конденсата на 7,4 млн т, до 8,93 млн т.

Основная часть этого объема — 7,35 млн т — была направлена на комплекс компании по
фракционированию и перевалке в Усть - Луге. Продажи конденсата на Омский НПЗ
«Газпром нефти» заметно выросли в прошлом году — на 1,35 млн т, до 1,56 млн т. Кроме
того, в ноябре прошлого года «НОВАТЭК» начал отгружать конденсат на Нижегородский
завод ЛУКОЙЛа. За два последних месяца прошлого года объем таких поставок составил
17,5 тыс. т. Компания поставляет стабильный газовый конденсат с Пуровского ЗПК
(Тюменская обл.) и месторождений в Ямало -НенецкомАО.
Большинство крупных торговых компаний также снизили в прошлом году объемы

продаж железнодорожных партий конденсата в 2020 г. Немного повысить реализацию
такого сырья в 2020 г. удалось только «Русснефти». Компания увеличила отгрузки
конденсата по железной дороге с месторождений в Саратовской области на 11,3 тыс. т, до
13,4 тыс. т. Основным получателем сырья был Орский завод (Оренбургская обл.)
«Фортеинвеста». Оператор завода и «Русснефть» входят в группу «Сафмар».
Торговая компания «Триумф» в минувшем году снизила поставки конденсата по

железной дороге на 75 тыс. т, до 721,5 тыс. т. Компания отгружает основные объемы со
станций Каргала и Переволоцкая (Оренбургская обл.). «Триумф» значительно уменьшил
поставки на Первый завод (Калужская обл.) — на 147 тыс. т, до 75,7 тыс. т, в связи со
снижением загрузки этого предприятия. Сократились отгрузки и на Нижегородский НПЗ
ЛУКОЙЛа— на 46,7 тыс. т, до 267,9 тыс. т, на предприятие «Самаратранснефть Терминал»
— на 6,1 тыс. т, до 17 тыс. т, а на мини - НПЗ «Экотон» (Волгоградская обл.) — на 6,4 тыс.
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т, до 18,3 тыс. т. В то же время компания увеличила поставки на Орский завод на 46,1 тыс.
т, до 59 тыс. т, и еще больше — на предприятие «Славянск Эко» (Краснодарский край): на
122,7 тыс. т, до 240,4 тыс. т. В октябре «Триумф» начал поставки конденсата на Каменский
мини - завод (Ростовская обл.), отгрузив до конца года 7,8 тыс. т сырья. Поставки на
«Дагнотех» (Дагестан) в 2020 г. не были возобновлены, хотя в 2019 г. предприятие
получило около 10 тыс. т такого сырья.
Торговая компания «Роста - Терминал» снизила продажи железнодорожных партий

конденсата в прошлом году на 37,5 тыс. т, до 244,8 тыс. т. Компания уменьшила отгрузки
на Первый завод на 58,8 тыс. т, до 61,3 тыс. т, но увеличила поставки на «Дагнотех» на 36
тыс. т, до 39,9 тыс. т. Этот посредник сохранил объем отгрузок на Орский НПЗ и
Каменский мини - завод почти на уровне 2019 г. — 128,3 тыс. т и 9,5 тыс. т соответственно
[4].
После увеличения добычи нефти и газового конденсата в России в первом квартале 2022

года, в марте на показатели стала влиять общая геополитическая ситуация. Так,
производство жидких углеводородов составило около 11млн баррелей в сутки, что на 7,3 % 
выше, чем в марте прошлого года, но на 0,5 % меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча
газа в России в январе — марте 2022 года увеличилась на 0,9 % по сравнению с прошлым
годом, несмотря на то что экспорт газа в страны дальнего зарубежья за три месяца
уменьшился на 27 % по сравнению с прошлым годом. [5].
Международное энергетическое агентство (МЭА) в апреле 2022 г. прогнозировало, что

санкции из - за СВО на Украине могут привести к снижению добычи газового конденсата в
России в мае 2022 г. на 30 % к уровню марта. По данным МЭА, добыча газоконденсата в
России в марте находилась на уровне 1,35млн барр. / сутки. [6].
На фоне снижения физических объемов добычи высокий уровень мировых цен

поддерживает доходы России.
Масштаб поступления нефтегазовых доходов в апреле 2022 г. Росстат не приводит,

статистика охватывает 1й квартал 2022 г.
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 1м квартале 2022 г.

составили 2,9743 трлн руб.
Финансовый результат деятельности организаций (прибыль минус убыток), работающих

в сфере добычи нефти и природного газа по итогам 1го квартала 2022 г. составил 1,7341
трлн руб., что в 2,2 раза выше показателя 1го квартала 2021 г. [7].
Таким образом можно сделать вывод, что Россия не страдает из - за сокращения объемов

добычи и переработки газоконденсата, компенсируя уменьшение объемов ценой на сырье.
В основе стратегии РФ в освоении перспективных месторождений лежит экономическая
эффективность, определяемая синхронным развитием мощностей по добыче нефти, газа и
газоконденсата и возможностей его транспортировки, комплексной переработки и
хранения.
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Рассмотрена проблема, связанная с повышением эффективности бурения нефтяных и

газовых скважин, за счет применения многостадийного гидроразрыва пласта [1 - 6].
Целью данной работы является ретроспективное обоснование технологической

эффективности применения гидроразрыва пласта на месторождениях
С каждым годом доля трудноизвлекаемых запасов увеличивается, из - за чего разработка

месторождений становится более сложной. Часто по этой причине недропользователи
сталкиваются с тем, что не могут достичь проектных значений добычи углеводородов.
Одновременно с этим растёт необходимость использования методов увеличения
нефтеотдачи пластов, проводятся исследования, направленные на оценку эффективности
проводимых мероприятий [7 - 11].

ГРП является одним из наиболее эффективных методов воздействия на нефтяные
залежи. Эффективность этого метода, в основном, зависит от правильности выбора
технологических параметров процесса, геологических особенностей строения пласта и
удельных запасов нефти. Поэтому рассмотрение возможности применения ГРП, как одного
из основных методов интенсификации добычи нефти из залежей пластов Приобского
месторождения является необходимым [12 - 16].
Анализ системыразработки
Бурение эксплуатационных скважин на месторождении было начато в 1988 году на

Лeвобepeжной его части, ввод в разработку Правобережного участка осуществлен позднее -
в 1999 году. Добыча нефти на Островном участке началась во второй половине 2003 г.
Анализ pазpабoтки проведен по состоянию на 01.01.2010 г.
Накопленная добыча нефти по месторождению составила 66,6 млн.т., жидкости 77,2

млн.т., накопленная закачка воды - 106,1 млн.м3. Динамика до - бычи нефти в целом по
местopoждению характеризуется непрерывным увели - чением объемов добычи.
Ocвоение системы нагнетания было начато в 1991 г., а в 1992 г., объем за - качки был

доведен до 620 тыс.м3 в год. В дальнейшем, на протяжении следую - щих пяти лет, эта
величина практически ocтавалась неизменной, не превышая уровня в 780 тыс.м3 в год.
Начиная с 1997 г., отмечается бурный рост объема за - качиваемой воды в 2000г., он достиг
величины 2,9млн.м3.
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С 2001 года закачка вoзpастала кpатно, в 2004 году объем закачки составил 41,4 млн. м3.
Для добы - чи нефти и жидкости 2000 год также является переломным и с 2001 года
наблюдается значительный рост добычи. Значительный рост объемов закачки воды, привел
к пpoпopциональному росту oбвoдненности которая за период 2000 - 2004 гг., выросла с 3,8
до 28 %.
Ввиду того, что месторождение находится в начальной стадии разработки и активно

разбуривается динамка фонда скважин характеризуется бурным pocтом и низкой долей
бездействующих скважин. Небольшое замедление тем - пов бурения отмечается в 2004 г.,
На 01.01.2010 г., на мecтopoждении насчитывалось 836 добывающих и 331

нагнетательная скважины из них 688 и 278 действующих скважин соответ - ственно.
Из общего фонда пробуренных и принятых из бурения скважин эксплуа - тационного

фонда в категории ликвидированных числится 66 скважин. Часть пробуренных скважин
использована в качестве пьезометрических (5 скважин) и контрольных (5 скважин – 0,6 % 
пробуренного фонда). По проекту необходимо, чтобы количество контрольных скважин
составляло 5 % от эксплуатационного фонда скважин.
На дату анализа фонтанировало 38 скважин из 688 действующих; осталь - ные скважины

эксплуатировались механизированным способом: 86,9 % фонда скважин было оборудовано
установками ЭЦН и 7,3 % фонда – установками ШГН. Текущие средние дебиты скважин,
оборудованных ШГН, составляют: нефти – 3,7 т / сут, жидкости – 4,7 т / сут, скважин,
оснащенных ЭЦН, – 93,7 т / сут и – 143,4 т / сут, фонтанных скважин – 0,6 т / сут и – 3,7 т / 
сут, соответственно. Две скважины эксплуатируются при помощи струйных насосов их
средний де - бит – 7,5 т / сут и – 9,2 т / сут по нефти ижидкости соответственно.
Характерной особенностью эксплуатации Приобского месторождения является то, что

подавляющее большинство скважин совместно эксплуатируют два пласта и более.
По площади месторождение характеризуется различной степенью изученности. В

настоящее время, согласно утвержденному проектному 18 документу, ведется
разбуривание и промышленная разработка основного эксплуатационного объекта
АС10+АС11+АС12 по девятиточечной системе разработки с плотностью сеток 16 и 25 га. В
2013 - 2016 гг. введены в разработку 12 опытно - промышленных участков с ГС с МГРП
(166 ГС). Ранее на Приобском ЛУ разбурен опытный участок (куст 250) с четырьмя ГС с
МГРП, а также опытный участок с линейной системой разработки на кустах 155, 303
(сближение добывающих и нагнетательных рядов), реализовано два участка с плотностью
сеток 22 и 25 га.
В связи с массовым выходом бурения в области глубоководных отложений с

низкопроницаемым коллектором эксплуатация наклоннонаправленных скважин
сталкивается с определенными трудностями – среди новых скважин увеличивается доля
АПВ фонда по причине малодебитности, применение ГТМ направленных на повышение
отборов дает низкие эффекты.
В данных условиях для повышения эффективности разработки необходимо применение

новых технологий заканчивания позволяющих существенно увеличить продуктивность
скважин. Такой технологией являются горизонтальные скважины с проведением
многостадийного ГРП.
Главное преимущество горизонтальной скважины (ГС) - большая область контакта с

коллектором. В настоящее время возможно бурение горизонтальных скважин на нефть
длиной 1000 м и более, которые обеспечивают большую область контакта, чем
вертикальная скважина, а также применение многостадийного ГРП. Направление развития
трещины ГРП в ГС зависит от расположения оси горизонтального участка относительно
направлений максимальных горизонтальных напряжений.



16/Ê

В случае если ГС направлена вдоль максимальных горизонтальных напряжений, то при
проведении операции ГРП будут развиваться трещины, направленные вдоль ГС
(продольные трещины ГРП).
Если ГС направлена перпендикулярно максимальному горизонтальному напряжению

(вдоль минимальных напряжений), то при проведении операции ГРП будут развиваться
трещины, направленные перепндикулярно ГС (поперечные трещиныГРП).
Зоны предстоящего разбуривания характеризуются:
• понижением эффективных толщин (с 20м до 9м).
• увеличением расчлененности (больше 12).
• низкой проницаемостью (меньше 1,2мД).
• однопластовостью (55 % неразбуренной площади)
• повышенными темпами падения дебитов.
Для повышения эффективности добычи нефти при освоении низкопроницаемых

краевых (однопластовых) зон объекта АС10+АС11+АС12 рассмотрен вариант с
распространением системы горизонтальных скважин с МГРП реализованной в рамках
опытно - промышленных работ 2013 - 2016 гг., а также с применением новых систем
разработки с ГС.
Первоначальное пластовое давление в пластах АС10, АС11 и АС12 составляло 25,4; 25,9

и 26,1МПа соответственно, в целом по основному объекту АС10+АС11+АС12 – 25,9МПа.
Текущее пластовое давление по объекту АС10+АС11+АС12 составляет 26,4 МПа, т.е.
выше начального на 0,5 Мпа[4]. С начала разработки Приобского ЛУ на 01.01.2017 г. из
продуктивных пластов отобрано 873,4 млн.т. жидкости. Баланс пластовой энергии,
необходимый для извлечения нефти, поддерживается при помощи нагнетания воды в
пласт. С целью поддержания пластового давления в пласты закачано 1176,7 млн.м3 воды.
Динамика компенсации, пластового давления, давления закачки, забойного давления в
добывающих скважинах в целом поПриобскомуЛУна рисунке 1.

Рисунок 1.Динамика компенсации, пластового давления,
давления закачки, забойного давления в добывающих скважинах

поПриобскому лицензионному участку (ЛУ)
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За последние три года наблюдается отставание фактических показателей от проектных.
В 2016 г. по Приобскому ЛУ добыча нефти составила 24949,5 тыс.т, что ниже проекта на
(2585,6 тыс.т.) 9,4 %. Это объясняется меньшими дебитами по жидкости. Накопленная
добыча нефти на 01.01.2017 г. – 390,8млн. т, расхождение составило - 1,5 %. 
На 01.01.2017 г. количество действующих добывающих скважин составило 3743

по факту и 3582 скважин по проекту. Действующий фонд нагнетательных скважин
на 01.01.2017 г. составляет 1238 скважин по сравнению с 1418 проектными
скважинами. Новых скважин по факту в 2016 г. было введено на 177 скважин
больше проектного значения. В целом по Приобскому ЛУ действующий
добывающий фонд на 161 скважину (4,5 %) выше проекта, нагнетательный – на 142
скважины (11,2 %) ниже проекта.
Добыча жидкости снижается относительно проектной, фактическая добыча жидкости в

2016 г. составила 78,3 млн.т, что на 17,2 % ниже проектных значений. Причина в активном
разбуривании краевых зон и неподтверждении их продуктивности.
В настоящее время месторождение разрабатывается по «Технологической схеме

разработки Приобского месторождения, 2001 г.» утвержденной ЦКР Минтопэнерго
(протокол№ 2769 от 15.11.2001 г.).
Благодаря увеличению объема ГРП на низкопродуктивных пластах, происходит

постепенное выравнивание темпов отбора. На основном участке обводненность после ГРП
снижается с 68 % до 58 % (рисунок 6.1.6), что связано с вовлечением ранее недренируемых
пропластков, продолжительность эффекта составила 36месяцев.
По горшковской площади можно отметить более чем трехкратное увеличение дебитов

нефти и жидкости на запуске, обводненность на начальном уровне, однако
продолжительность эффекта ниже основного участка и составляет около 25 месяцев.
Интенсивное падение дебитов на горшковской площади связано с высокой
неоднородностью коллектора и слабым влиянием нагнетательных скважин. Для
эффективной выработки необходима дальнейшая интенсификация добычи с пластов АС10,
АС12 (ввиду более низкой проницаемости относительно АС11) центральной части и
краевых низкопродуктивных зон, рисунки 2 - 3.

Рисунок 2.Динамика работы скважин
до и после ГРП
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Рисунок 3.Динамика проведения ГРП на переходящемфонде скважин по годам

Основное применение ГРП - интенсификация добычи в зонах с низкими темпами отбора,
а также увеличение гидродинамической связи в межскважинном пространстве за счет
подключения дополнительных интервалов неоднородного коллектора. Наибольший объем
ГРП проводится на пласт АС12 основного участка, отстающий по темпам выработки,
растет количество операций в краевых низкопродуктивных зонах.
Увеличение объемов бурения с выходом в краевые низкопродуктивные зоны привело к

росту количества выполняемых операций ГРП и к бурениюГС с многостадийными ГРП.
ГРП на переходящем фонде дает наибольший эффект для поддержания добычи в

условиях низкой проницаемости и высокой неоднородности пластов Приобского
лицензионного участка. Дополнительная добыча нефти от ГРП за период 2011 - 2016 гг.
составила 14365 тыс.т. при удельной эффективности – 9,6 тыс. т. / скв, рисунок 4.

Рисунок 4.Показатели работы скважин ГС сМГРП
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Как видно из рисунка 4 кратность дебита жидкости ГС кННС на запуске выше в 2.8 раза,
а через год работы кратность дебита жидкости по ГС выше в 2,6 раза. При этом, темп
падения дебита жидкости по скважинам ННС и ГС практически не отличается. Учитывая
то, что среднее количество ГРП на горизонтальных скважинах равнялось 5, можно сделать
вывод о том, что дебит с двух трещин ГРП примерно соответствует дебиту одной ННС.
Сейчас в 74 проекте предусмотрено постепенное увеличение количества ГРП с 5 до 8 - 10
на одну горизонтальную скважину (рисунок 4.6).Данные выводы получены по результатам
расчета на секторной гидродинамической модели.
В результате определен оптимальный дизайн МГРП (количество стадий и масса

проппанта на стадию) в зависимости от разных геологических условий месторождения.
Сформирована палетка с оптимальнымиМпроп и количеством стадийМГРП, рисунок 5.

Рисунок 5.Определение оптимального количества стадий ГРПна 1 ГС

Выводы
Проведение комплекса ГТМ на Приобском лицензионном участке показало высокую

эффективность. Основными видами ГТМ на месторождении являются ГРП и ЗБС,
обеспечившие около 42 и 46 % дополнительной добычи за прошедшие пять лет.
В связи с массовым выходом бурения в области глубоководных отложений с

низкопроницаемым коллектором эксплуатация наклонно - направленных скважин
сталкивается с определенными трудностями - среди новых скважин увеличивается доля
АПВ фонда по причине малодебитности, применение ГТМ направленных на повышение
отборов дает низкие эффекты. В данных условиях для повышения эффективности
разработки необходимо применение новых технологий заканчивания позволяющих
существенно увеличить продуктивность скважин.
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Такой технологией являются горизонтальные скважины с проведением многостадийного
ГРП. В 2011 - 2016 гг. были выделены опытные участки с бурением ГС сМГРП. Как видно,
дебиты ГС значительно выше, чем у ННС, наблюдается положительная динамика роста
кратности запускного дебита по годам.
Дополнительная добыча нефти за период 2011 - 2016 гг. составила 4661,5 тыс.т,

удельный эффект 27,4 тыс.т. / скв. В результате анализа влияния закачки по кустам с ГС с
МГРП выявлены зоны со сверхнизкой проницаемостью и высокой неоднородностью
распространения пласта, как по разрезу, так и по площади. Для зон с такими
геологическими особенностями прорабатывается вопрос сближения рядов ГС иННС. Н
а основании нового подхода технологии заканчивания ГС, заключающемся в увеличении

количества стадий ГРП, ожидается увеличение запускного дебита нефти ГС примерно в 0,5
раз относительно ННС с каждой дополнительной стадии ГРП на ГС. Увеличение темпов
отбора по скважинам с большим количеством трещин ГРП ведет к увеличению NPV. На
основании описанного выше подхода и согласно данным оценки экономической
эффективности в разрезе отдельных кустов решено осуществить увеличение количества
стадий ГРП с 5 до 8 - 10шт.
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СКРЕПЛЯЮЩИЕМАТЕРИАЛЫ.
НИТКИИЗНАТУРАЛЬНОГОШЕЛКА

Аннотация: рассмотрены нитки из натурального шелка, а также требования,
предъявляемые кшелковым ниткам при производственном процессе согласно стандартам.
Ключевые слова:швейные нитки, шелковые нитки, пороки внешнего вида.

Нитки из натурального шелка вырабатываются из шелка - сырца, который подвергается
двум следующим друг за другом процессам кручения в направлениях S и Z с
соответствующим сложением нитей, согласно ГОСТ 1674 - 77 и ГОСТ 22665 - 83.
По физико - механическим и химическим показателям нитки должны соответствовать

нормам, указанным в стандартах на эту продукцию. Устойчивость окраски крученых
шелковых ниток также должна соответствовать требованиям, указанным в стандарте на эту
продукцию [1].

555
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Нормированная влажностьшелковых ниток 9 %.
Массашелковых ниток, г: 50 - 100 в мотках, 400 - 700 на бобинах.
В единице продукции (моток, бобина) условной массы 100 г может быть узлов и

несвязанных мест, не более: 8 для ниток 3 и 3а, 10 для ниток 7 и 7а.
В шелковых нитках не допускаются следующие пороки внешнего вида: неравномерная

крутка (недокрут, перекрут); штопорность; пропуск составляющей нити при второй крутке;
мшистость; загрязненность; шишки; непрокрас; резкая разнооттеночность [1].
Изготовитель проводит 100 % - ную проверку качества ниток по порокам

внешнего вида, потребитель осматривает не менее 10 % поступившей партии.
Обозначение швейных ниток из натурального шелка (ГОСТ 22665 - 83), их

структура и показатели физико - механических и химических свойств представлены
в стандарте на эту продукцию.
Нормированная влажность ниток 9 %, устойчивость окраски должна

соответствовать 3 – 5 баллам.
На бобинах условной массы 500 г допускается не более 15 обрывов (несвязанных

концов). В мотках условной массы 100 г может быть не более 7 узлов.
В шелковых нитках не допускаются следующие пороки внешнего вида:

смешивание нитей разных линейных плотностей; нарушение числа сложений;
сукрутины; нескрученные участки ниток; загрязненные участки ниток;
штопорность; масляные пятна; шишки (шишки на одиночных нитях шелка - сырца
не учитываются); непрокрас ниток; узлы при перемотке (на катушках и патронах)
[1].
Для определения длины намотки до 500 м каждую отобранную от выборки

единицу продукции разматывают на мотовиле периметром 1 м при линейной
скорости не более 200 м / мин.
Для определения длины намотки более 500 м определяют массу брутто каждой

отобранной единицы продукции с погрешностью не более 0,1 г. Смотав верхний
слой, отматывают с единицы продукции 100 м и определяют их массу с
погрешностью не более 0,05 г. Разматывают одну единицу продукции и определяют
массу тары с погрешностью не более 0,1 г и, вычитая ее из массы брутто,
определяют массу нетто каждой единицы продукции с погрешностью не более 0,1 г.
Длину ниток на единице продукции определяют по массе нетто и массе
стометрового мотка [1].
За длину намотки ниток принимают среднее арифметическое результатов трех

испытаний, вычисленное с точностью до 0,1 м и округленное до целого числа.
Таким образом, рассмотрены требования, которые предъявляют к шелковым

ниткам согласно стандартам. Более детально рассмотрено определение длины
намотки ниток из натурального шелка.
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ИУСТРОЙСТВАМИКОНТРОЛЯПРИТОКА

В настоящее время большинство месторождений нефти и газа находятся на
завершающей стадии разработки, что обуславливает необходимость строительства новых
наклонно - направленных скважин с горизонтальным окончанием с целью предотвращения
преждевременного обводнения продуктивных отложений [1, 5].
Эта проблема весьма актуальна для данного типа скважин ввиду того, что примерно 70 -

75 % притока флюидов приходится на участок входа в пласт и выхода на горизонтальный
участок (так называемую «пятку»). К осложняющим факторам также относятся проблемы,
связанные с заколонными перетоками и выносом глинистых частиц из пласта [3, 4] с
последующим засорением противопесочного фильтра - хвостовика.
Для снижения влияния данных факторов прибегают к строительству новых

интеллектуальных («умных») скважин с усовершенствованной системой заканчивания,
оборудованной заколонными пакерами и устройствами контроля притока [2, 7].
Поэтому разработка системы рекомендаций по подбору системы заканчивания в

определенных геолого - технических условиях с целью получения притоков нефти с
низкими показателями обводненности и газового фактора, а также предотвращения
конусообразования в «пяточной» зоне горизонтальной скважины, является актуальной
задачей [17, 18].
Заколонные пакеры
В настоящее время различные нефтесервисные компании имеют определенный ряд

разработанных моделей набухающих, проходных гидравлических и гидромеханических
пакеров [9 - 11]. Основными поставщиками на международном рынке являются
Schlumberger, Halliburton, Baker Huges (Baker Oil Tools), Weatherford; в России и СНГ
производством внутрискважинного оборудования занимаются ОКБ Зенит, Альфа
Горизонт, СибБурМаш, Югсон - Сервис и др. Рынок не стоит на месте и на каждый спрос
найдется определенное предложение [13 - 15].
Так, например, распространение получили набухающие пакеры. Они представляют

собой специальную резину, разбухающую до определенных размеров при контакте с водой
или нефтью. Одной большой проблемой данных пакеров является долгое время активации
и полного раскрытия для перекрытия заколонного пространства и удержания необходимого
дифференциального давления [6, 8]. Помимо этого, после полного разбухания резины,
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пакер не может быть извлечен из скважины, поэтому ремонтные работы по устранению
проблем с таким типом скважин обычно ограничиваются ликвидацией ствола скважины и
зарезкой боковых стволов.
Гидравлические и гидромеханические пакеры лишены таких проблем как у

набухающих. Крепление или посадка подобных пакеров производится посредством
создания избыточного давления в компоновке заканчивания.
При заканчивании наклонно - направленных скважин с горизонтальным окончанием

появилась необходимость в герметизации заколонного пространства для предотвращения
перетоков пластового флюида [19 - 21].
Когда используется противопесочный фильтр с намоткой из проволоки (или иной вид

фильтра) большая часть пластового флюида протекает по заколонному пространству
между стенкой скважины и внешним диаметром фильтра, заполняя скважину только в
«пяточной» зоне горизонтального участка. При подобном движении жидкости невозможно
определить интервалы прорыва воды или газа по результатам промыслово - геофизических
исследований. Использование заколонных пакеров позволит избежать подобной проблемы
и провести эффективную изоляцию интервалов прорыва газа или воды. Виду того, что
часто коллектор неоднородный по литологическому составу, существует возможность
отсечь глухими трубами интервалы глин для предотвращения миграции мелких глинистых
частиц и засорения противопесочного фильтра [12, 16].
С помощью пакеров не только подвешивают хвостовик (как это делают при

заканчивании с фильтром - хвостовиком), но и разграничивают горизонтальный участок
ствола скважины на подконтрольные зоны для обеспечения регулирования профиля
депрессии с применением в системе устройств контроля притока.
Устройства контроля притока
Режим течения у большинства горизонтальных скважин турбулентный. Это приводит к

значительным потерям на трение вдоль горизонтального участка ствола и по этой причине
возникает эффект «пятка - носок». Эффект «пятка - носок» - это разница в удельной
скорости притока между пяткой и носком скважины из - за фрикционного перепада
давления. Для уменьшения этого эффекта в системе заканчивания предусматриваются
устройства контроля притока, с помощью которых ограничивается величина потока
жидкости из кольцевого пространства в НКТ.
Различают две технологии заканчивания с помощью устройств контроля - Inflow Control

Device (ICD) и Interval Control Valve (ICV). ICV - технология использования регулирующих
клапанов (клапан интервального управления), относится к активным устройствам контроля
притока; ICD - является пассивным устройством контроля притока. Рассмотрим ряд
различий между устройствами ICV и ICD:

1. Дистанционное управление - ICV обеспечивают расширенные возможности
управления добычей нефти из коллектора, позволяют получать ценную информацию о
притоке.

2. Диаметр расходомерного канала - уменьшенный внутренний диаметр
расходомерного канала ICV позволяет увеличить «эффект пятки - носка» по сравнению с
устройствами ICD для сопоставимых по размерам скважин.
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3. При бурении многоствольных скважин устройства ICV, в отличие от ICD, могут
устанавливаться как в основном стволе, так и в боковых стволах.

4. Конструкция, сложность процедуры установки, стоимость и надежность -
технология ICV является более сложной; следовательно, ICD имеют преимущество с точки
зрения более простой конструкции и установки, а также более низких затрат. Несмотря на
то, что простота ICD подразумевала бы большую надежность, имеется мало или вообще
нет доступных эксплуатационных данных, подтверждающих это, особенно с учетом
большей вероятности закупорки ICD механическими примесями, асфальтенами,
парафинами и т.д., по сравнению с ICV.
Применение устройств ICV весьма ограничено, ввиду того, что одним из основных

условий применения является заканчивание в необсаженном стволе только в
консолидированном пласте, поскольку открытое кольцевое пространство необходимо для
потока флюидов от коллектора к клапану. Такой приток в ICV будет серьезно затруднен,
если кольцевое пространство разрушится. Использование же устройств ICV в обсаженном
стволе резко снижает потенциальный дебит.
Устройства ICD имеют более простую конструкцию и отличаются простотой установки,

а также считаются более экономичным вариантом по сравнению с ICV. Заканчивание с ICD
потенциально может иметь больше зон контроля, т.е. данные устройства предпочтительнее
выбирать для наклонно - направленных скважин с горизонтальным окончанием,
горизонтальный участок которых имеет большое количество подконтрольных интервалов.
Заканчивание с помощью ICD позволяет ограничить приток газа в начале его прорыва из

- за относительно большого объемного расход газа. ICD с соплом (отверстием) также могут
ограничить приток воды под действием разницы плотностей нефти и воды. Однако
способность ICD реагировать на нежелательные флюиды (например, газ и воду) ограничена
по сравнению с ICV, особенно ICV с несколькими заданными точками. ICV позволяют
эксплуатировать скважину при оптимальном снижении дебита воды или газа путем
применения наиболее подходящих (зональных) ограничений, что максимизирует общую
добычу нефти при минимальном газовомфакторе и / или обводненности.
Упреждающийконтроль
Заканчивание с ICD требует упреждающего контроля жидкости, вытесняющей тяжелую

нефть. Однако, невозможно изменить принятое ограничение на зональный приток для
достижения оптимальной нефтеотдачи пластов, даже если были доступны сведения,
которые бы указывали на неравномерное продвижение фронта обводнения. Заканчивание с
ICV позволяет контролировать зональный приток в режиме реального времени и поэтому
имеет преимущество над устройствами ICD.
Оптимизация в реальном времени
Эффективное управление охватом пласта (зональное поджимание нефтяного пласта

сверху газом, снизу - водой) требует постоянной корректировки профиля добычи на
протяжении всего срока эксплуатации скважины. Непрерывное измерение скважинных и
поверхностных данных (например, давление, температура и скорость потока) в
добывающих скважинах с последующим преобразованием этих данных в информацию и,
наконец, выполнением действий на основе этой информации, требуют возможности
непрерывной регулировки скорости потока жидкости из определенного интервала ствола
скважины. Например, для поддержания рентабельного дебита из тонкой нефтяной
оторочки или из пласта с падающим давлением может потребоваться частая регулировка
расхода жидкости во всех зонах, находящихся под контролем устройств контроля притока.
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Таким образом, заканчивание с ICV имеет преимущество для использования в подобной
ситуации.
Количество контролируемых зон
Подконтрольные зоны потока при использовании устройств ICV в горизонтальных

скважинах, как правило, имеют большую длину. Это связано с высокими техническими и
экономическими ограничениями количества используемых устройств ICV, которые могут
быть установлены в скважине. Подобное ограничение затрудняет работу устройств ICV для
управления продвигающимся фронтом обводнения ближе к месту заканчивания скважины,
содержащей несколько подзон, характеризующихся сильно изменчивыми значениями
проницаемости (например, трещины, неоднородный коллектор с короткой корреляционной
длиной проницаемости). В настоящее время разработаны различные электрические и
гибридные электрогидравлические системы, способные управлять большим количеством
регулирующих клапанов. Однако их высокая стоимость и эксплуатационные
температурные ограничения препятствуют их широкому распространению на рынке.
Успешная разработка недорогого, надежного, однолинейного регулирующего клапана с
электрическим приводом позволит увеличить максимальное количество контролируемых
зон, однако для такого результата потребуются радикальные изменения в современных
технологиях.
Количество зон, контролируемых с помощью устройств ICD, ограничено количеством

используемых пакеров для изоляции кольцевого пространства и высокими затратами на
приобретение этих устройств ICD. По сравнению с устройствами ICV, ICD потенциально
могут иметь гораздо большее количество подконтрольных зон, что делает их более
привлекательным вариантом для комплектования систем заканчивания (особенно это
учитывается в трещиноватом или неоднородном коллекторе).
Влияние индекса производительности на выбор устройств ICD
Поток жидкости регулируется перепадами давления. Для проектирования оптимального

дизайна заканчивания с ICD необходимо сравнить перепад давления в пласте с перепадом
давления на ICD. Эти величины должны быть одного порядка (таблица 1). Разумный
уровень выравнивания притока может быть достигнут, когда два перепада давления
примерно равны, поэтому установка ICD может иметь смысл, если эффект «пятка - носок»
является значительным. Высокий уровень выравнивания притока требует перепада
давления на ICD в несколько раз больше, чем перепад давления в пласте. Эти простые
соображения согласуются с рекомендациями основных производителей ICD.
Наиболее важным параметром для проектирования заканчивания с ICD является индекс

производительности (в англ. терминологии Рroductive Index (PI) - число баррелей,
добываемой в сутки) - как абсолютное значение, так и его изменение в зависимости от
положения вдоль ствола скважины, длины горизонтального участка, необходимой
депрессии или дебита и свойств пластовых флюидов (плотность и вязкость).

Таблица 1.Падение давления в конструкции заканчивания с ICD

ΔPICD ΔPпл

ICD не влияет на профиль притока
Неоправданное снижение

производительности скважины
≈ Оптимальный дизайн заканчивания с ICD
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Применение заканчивания с ICD в средне - и низкопроницаемых коллекторах
Коллекторы с низкой проницаемостью обычно разрабатываются при более высокой

депрессии, чем более проницаемые пласты; следовательно, устройства ICD, используемые
в такой области, должны также создавать высокий перепад давления для эффективного
выравнивания притока, будучи достаточно надежными, чтобы выдерживать как высокий
перепад давления, так и, возможно, высокую скорость потока на протяжении всего срока
эксплуатации скважины. Любая эрозия (обрушение стенок скважины на горизонтальном
участке) приведет к уменьшению выравнивания притока, что ограничивает применение
ICD. Преимущественно эрозия встречается в зонах повышенной проницаемости в
неоднородных пластах из - за их более высокого производственного потенциала и слабой
устойчивости пласта. Таким образом, селективная эрозия могла бы уменьшить перепад
давления в зоне с высокой проницаемостью, сохраняя его в зонах с низкой
проницаемостью. После этого уровень выравнивания потока будет снижен. Подходящая
конструкция оборудования и правильный выбор материалов уменьшат эту проблему.
Эрозия является важным аспектом при проектировании усовершенствованной системы
заканчивания, поэтому не следует упускать это из виду. Кроме того, дополнительное
падение давления даже при выборе оптимального варианта заканчивания с ICD
значительно снизит продуктивность скважины на протяжении всего срока эксплуатации
скважины. Однако это падение давления будет становиться менее заметным по мере
снижения проницаемости коллектора.
Заключение
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можем сделать вывод, что для

комплектования усовершенствованной системы заканчивания стоит остановиться на
проходных гидравлических и гидромеханических пакерах. Выбор между устройствами
ICD и ICV следует осуществлять в зависимости от геолого - технических условий после
оценки всех их преимуществ и недостатков. При раздельной разработке залежи
рекомендуется прибегнуть к заканчиванию с ICD, а при совместной – с ICV.
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Аннотация
Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года направлена на

обеспечение населения полноценным питанием и обращения на рынке надлежащего
качества пищевой продукции. В соответствии со Стратегией как основой для
формирования национальной системы управления качеством произведен анализ
межгосударственных стандартов на примере НТД на сахар. Анализ был проведён с
помощью сравнения двух стандартов, один из которых заменил другой через 3 года: ГОСТ
33222 - 2015 и ГОСТ 31895 - 2012.
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Межгосударственные стандарты, методы контроля пищевой продукции, безопасность

пищевых продуктов, сахар, замена стандарта.
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В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена
Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года,
направленная на обеспечение населения полноценным и профилактическим питанием,
повышение качества и продолжительности жизни, а также стимулирование развития
производства и обращения на рынке надлежащего качества пищевой продукции. Данная
Стратегия является основой для формирования национальной системы управления
качеством пищевой продукции. Цели Стратегии достижимы при [1]:
 совершенствовании и развитии нормативной базы в сфере качества пищевой

продукции;
 совершенствовании и развитии методологической базы для оценки соответствия

показателей качества пищевой продукции;
 обеспечении мониторинга качества пищевой продукции;
 совершенствовании государственного регулирования;
 создании единой информационной системы прослеживаемости пищевой

продукции;
 разработки и внедрения системы управления качеством пищевой продукции;
 актуализации действующих нормативов содержания в пищевой продукции

пищевых добавок.
Глядя на стремительно развивающийся рынок пищевой продукции в Российской

Федерации, можно с уверенностью сказать, что происходит его постепенное
перенасыщение.
Одной из тенденций перенасыщения рынка является высокая конкуренция между

производителями пищевых продуктов ежедневного рациона. Главным инструментом
продвижения такой продукции на рынке и, следовательно, получения прибыли, является
производство продукции соответствующей мировым стандартам, требования которых
должны отражаться в межгосударственных стандартах, используемых в Российской
Федерации. Для этого, согласно одной из задач Стратегии, необходимо постоянно
совершенствовать нормативно - техническую базу в сфере пищевой продукции и
гармонизировать её с действующими мировыми стандартами.
Особым сегментом пищевой промышленности является кондитерская продукция, для

производства которой необходим сахар. Основной объём продаваемого на российском
рынке сахара занимает продукция отечественных производителей. Этот вид производства
является наиболее экономичным вариантом для бизнеса, поскольку не требует больших
финансовых затрат и не вредит окружающей среде, а также не теряет своей значимости на
рынке.
С 1 июля 2016 года взамен ГОСТ 31895 - 2012 «Сахар белый. Технические условия» был

введён в действие ГОСТ 33222 - 2015 «Сахар белый. Технические условия».
Небольшой срок действия первого стандарта и необходимость его обновления

обусловлены тем, что были заменены два основополагающих стандарта, содержащие цели,
основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации.
ГОСТ 1.0 - 1992 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения»
был заменён на ГОСТ 1.0 - 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2 - 2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты



31/Ê

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации.
Правила разработки, принятия, обновления и отмены» был заменён на ГОСТ 1.2 - 2015
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и
рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
обновления и отмены».
Анализ содержания ГОСТ 33222 - 2015 показал существенные изменения по сравнению

с содержанием ГОСТ 31895 - 2012. В новом стандарте в разделе «Термины и определения»
появилось больше разновидностей сахара: сахарная пудра, белый кусковой сахар, белый
сахар из тростникового сахара - сырца, белый кристаллический сахар,
крупнокристаллический белый сахар, белый свекловичный сахар, мелкокристаллический
белый сахар, фабричный белый сахар (категория ТС3), белый сахар (категории ТС1, ТС2),
экстра белый сахар (категория экстра).
Для сравнения, в старой версии стандарта сахар был только следующих видов: белый

кристаллический, белый кусковой, белый тростниковый, белый свекловичный, белый.
Таким образом, согласно новому стандарту, продукт в зависимости от показателей

качества делят на четыре категории, экстра, ТС3, ТС2, ТС1.
В ГОСТ 33222 - 2015 также появились различия в физико - химических показателях –

уменьшилась продолжительность растворения кускового сахара с 10 минут включительно
до 6минут.
Также, показатель массовой доли мелочи (осколков массой менее 25 % от массы кусочка,

кристаллов и измельченных кристаллов) в упаковке белого кускового сахара из раздела
«Упаковка» был перенесён в раздел «Характеристики». И он тоже претерпел изменения –
если в версии стандарта 2012 года массовая доля мелочи не должна были превышать 1,5 %, 
то теперь этот показатель возрос до 2 %.
Согласно этому показателю самым сладким является сахар категории экстра (массовая

доля кристаллизованной сахарозы – не менее 99,8 %), а наиболее влагостойким считается
кусковой сахар.
Претерпел изменения и раздел маркировки. Если раньше производитель должен был

наносить на маркировку значения массы нетто, то теперь он должен давать сведения о
номинальной массе. Также обязательным сталоштриховое кодирование товара.
Из раздела пункта содержания «Правила приёмки» были убраны два пункта – 7.2 и 7.3,

которые говорили о контроле опасных элементов в каждой партии. При этом, в данном
разделе появилось понятие партии продукта. Согласно п. 7.1 ГОСТ 33222 - 2015, партией
считают определенное количество белого сахара одного наименования, одинаково
упакованного, произведенного (изготовленного) одним изготовителем в определенный
промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией,
обеспечивающей прослеживаемость сахара.
Важнейший раздел стандарта – «Методы контроля» также претерпел изменения. В новой

версии существенно расширены методы контроля. Так, из 19 стандартов на методы
контроля введены 8 новых, преимущественно по показателям, отвечающим за безопасность
продукта.
Например, в версии стандарта 2012 года микробиологические показатели белого сахара

определяют только по ГОСТ 26968 «Сахар. Методы микробиологического анализа», в
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версии же 2015 года, данные показатели определяются сразу по нескольким документами:
ГОСТ 26968, ГОСТ 10444.12 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для
животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»,
ГОСТ 10444.15 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных
аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов», ГОСТ 31747 «Продукты
пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных
палочек (колиформных бактерий)», ГОСТ 31659 «Продукты пищевые. Метод выявления
бактерий рода Salmonella».
Также, ферропримеси из потенциально опасных веществ перешли в раздел физико -

химических показателей.
Но самым важным отличием этих двух стандартов, является наличие в версии стандарта

2015 года следующих методов определения: среднего содержимого партии, содержимого
упаковочной единицы (массы фасованного белого сахара), содержимого упаковочной
единицы (массы фасованного белого сахара), среднего содержимого партии, предела
допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от
номинальной массы (для фасованного белого сахара).
Вышеперечисленные методы в новом стандарте имеют форму таблиц с допустимыми

показателями и формул расчёта.
Не обошли стороной изменения и последнего, девятого раздела данных стандартов –

«Транспортирование и хранение».
В первом же пункте раздела (9.1) появилось новое требование к перевозке, которое

гласит, что нельзя отправлять белый сахар в контейнерах и трюмах со следами ранее
перевозившихся сильно загрязняющих грузов (уголь, известь, цемент, соль и др.), в вагонах,
контейнерах и трюмах с непросохшей, пачкающей или сохранившей запах краской, а
также, в загрязненных вагонах пахнущих и ядовитых грузов.
В пункте 9.6, появилось новое требование к хранению сахара белого с бетонным полом,

которое звучит следующим образом: «При наличии в складах полов с водонепроницаемой
пленкой, обеспечивающей его полную гидроизоляцию, допускается укладка белого сахара
для краткосрочного хранения без поддонов и полиэтиленовой пленки на бумагу или
картон».
Пункт 9.7 в отличие от остальных претерпел изменения другого характера – вместо

увеличения числа требований, в нём исчезли параметры необходимой высоты для
складированияштабелями мешков с сахаром.
Также условия хранения и требования к постоянному контролю условий хранения

получили свои отдельные пункты – 9.10 и 9.11 соответственно, но требования к ним
остались неизменными.
Если говорить о реализации одной из задач Стратегии, направленной на постоянное

совершенствование действующей нормативно - технической базы и гармонизацию её с
действующими мировыми стандартами, то сравнение содержания действующих
международных стандартов ISO и используемых стандартов в Российской Федерации,
разработанных на основе стандартов ISO, показывает, что они всё ещё имеют некоторые
отличия.
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По данным проведенного анализа, в ГОСТ 33222 - 2015 микробиологические показатели
стали определяться по ГОСТ 31659–2012, который в свою очередь является модификацией
стандарта ISO 6579:2002. Подготовки проб для микробиологического анализа также
проводится по стандартам ISO. Однако нельзя не отметить, что согласно международным
стандартам ISO, данные операции должны проводиться с помощью высокоточного
оборудования, которое из - за отсутствия гармонизации стандартов в области
приборостроения, необходимо закупать у иностранных производителей [2].
Таким образом, данный анализ показал, что нормативно - техническая документация в

РоссийскойФедерации на пищевую продукцию, в частности на сахар, гармонизировалась в
отдельных положениях с действующими международными стандартами ISO согласно
целям и задачам Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской
Федерации до 2030 года. Гармонизация произошла в разделах, касающихся безопасности
продукции. Однако процесс гармонизации нормативно - технической документации
происходит медленно и наблюдается только в областях узкой направленности, практически
не затрагивая нормативно - правовую базу сферы приборостроения, что сводит на нет
производство отечественных аналитических приборов. Из - за этого невозможна полная
гармонизация не только стандартов на оборудование, но и стандартов на пищевую
продукцию. Данная тема до сих пор является актуальной и направлена на привлечение
внимания как к оценке рисков при производстве и идентификации пищевой продукции, так
и к ее выходу на мировые рынки.
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В Российской Федерации в соответствии с Законом о техническом регулировании за
соблюдением требований технических регламентов осуществляется государственный
контроль (надзор). Под ним понимаются проверка выполнения юридическим лицом или
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Основная цель государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к продукции - защита интересов государства, потребителей и товарного
российского рынка от поступления некачественной и опасной продукции.
Государственный контроль (надзор) осуществляется на стадии обращения продукции на
рынке, а также за процессами ее производства, транспортировки, эксплуатации, хранения и
утилизации.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических

регламентов осуществляют должностные лица органов государственного контроля
(надзора) в порядке, установленном законодательством РФ.
Правовой основой государственного контроля и надзора за соблюдением требований

технических регламентов являются законы:
- «О техническом регулировании»;
- «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».
Порядок контроля (надзора) устанавливается законодательством Российской Федерации,

а осуществляют его федеральные органы исполнительной власти в соответствии с
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наделенными полномочиями. За пищевой продукцией надзор осуществляют Федеральная
служба по защите прав потребителей и благополучию населения (Роспотребнадзор) и
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Роспотребнадзор контролирует готовую мясную продукцию, а Россельхознадзор –
непереработанную пищевую продукциюживотного происхождения.
На основании положений ФЗ «О техническом регулировании» [1], постановлений

Правительства РФ от 21.12.2000 № 987, от 16.05.2003 № 287 и требований технических
регламентов органы государственного контроля (надзора) вправе:

- осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) за соблюдением
требований технических регламентов;

- выдавать предписания об устранении нарушений требований технических регламентов
в срок, установленный с учетом характера нарушения и предписания о приостановлении
или прекращении действия декларации о соответствии;

- привлекать контролируемое лицо к ответственности, предусмотренной
законодательством РФ.
С 1 июля 2021 года начал действовать новый базовый Закон от 31.07.2020 № 248 - ФЗ

(далее – Закон № 248 - ФЗ) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле» [2]. Основной объект этого закона – обязательные требования, в случае пищевой
продукции – это требования технических регламентов. Закон регламентирует предмет и
объекты государственного контроля (надзора), систему оценки рисков при осуществлении
проверок, их учет и профилактику, а также указывает как работать с жалобами граждан.
Согласно этого закона, контролирующие лица действуют прежде всего на предупреждение
нарушений, и только потом на их выявление и пресечение. В законе установлены виды
информатизации контрольной деятельности путем ведения единого реестра контрольных
мероприятий.
Безопасность продукции рассматривается как отсутствие недопустимого риска,

связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, в том
числе растительному и животному миру, с учетом сочетания вероятности реализации
опасного фактора и степени тяжести его
Проверки бывают плановые и внеплановые, документарные и выездные. Плановые

проводятся по ранее разработанному плану, а основанием для внеплановых
проверок является:

- поступление жалобы от гражданина, организации или органа государственной
власти;

- истечение срока, отведенного для устранения нарушений, выявленных в ходе
первичной проверки;

- поступления требования из прокуратуры.
Выездная проверка проводится на территории проверяемой организации.

Необходимость в ее проведении возникает, если без выезда не получится провести
документарную проверку. Контролирующий орган обязан сообщать о проведении
проверки не позднее, чем за сутки до того, как придут проверяющие.
Нормативной основой проверок являются требования технических регламентов. В

них устанавливаются объекты технического регулирования, требования



36/Ê

безопасности к объектам технического регулирования, правила идентификации
объектов технического регулирования, а также формы и процедуры оценки
(подтверждения) соответствия объектов технического регулирования требованиям
технического регламента.
В техническом регламенте излагаются также методы идентификации продукции:

по наименованию, визуальным, органолептическим и аналитическим.
К мясным продуктам в техническом регламенте ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности

пищевой продукции» [3]; содержатся:
-микробиологические нормативы безопасности (патогенные);
- гигиенические требования безопасности к пищевой продукции (токсичные элементы,

пестициды, антибиотики;
- допустимые уровни радионуклидов цезия - 137 и стронция - 90
Дополнительные требования к мясным продуктам содержатся в технических

регламентах:
- ТР ТС 034 / 2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и

мясной продукции» [4];
- ТР ТС 029 / 2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств»;
-ТР ТС 005 / 2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 022 / 2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также стандартах,

предназначенных на исполнение требований технических регламентов.
Кроме того, чтобы поставлять мясную продукцию с целью последующей продажи

населению, производителю (импортеру) требуется оформить декларацию о соответствии.
Это разрешительный документ, который подтверждает, что поставщик реализует
продукты, безопасные для жизни и здоровья людей, отвечающие требованиям
вышерассмотренных технических регламентов Таможенного союза.
Проведя анализ правового и нормативного обеспечения проведения государственного

контроля (надзора) за мясной продукцией, можно сделать вывод, что государство возлагает
на себя ответственность по организации системы подтверждения соответствия продукции
установленным в технических регламентах требованиям. В рамках процедур оценки
соответствия осуществляется контроль продукции и подтверждается возможность вывода
ее на рынок. Государственный надзор осуществляют Федеральные службы, наделенные
такими полномочиями. Продукция проверяется исключительно на стадии ее обращения на
рынке. Правовые и нормативные основы проведения контрольных мероприятий
содержатся в рассмотренных Федеральных законах и технических регламентах
таможенного союза.
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СПОСОБЫЛИКВИДАЦИЯНЕГЕРМЕТИЧНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХКОЛОНН

На данный момент большая часть месторождений в РоссийскойФедерации находятся на
завершающей четвертой стадии разработки. Это, несомненно, является прямым и главным
признаком серьезного износа оборудования и эксплуатационных колонн (ЭК) в том числе.
Основным дефектом, возникающим в трубах при добыче нефти и газа, является

образование трещин [1]. Точную причину их возникновения установить непросто, так как
нарушению герметичности способствуют множество факторов: неправильный подбор труб
для конкретных условий, некачественное цементирование, коррозия, нарушения
технологии при спускоподъемных операциях, быстрый набор угла скважины при бурении
и другое.
Вопрос о восстановлении герметичности как обсадных, так и эксплуатационных колонн

становится тем острее и актуальнее, чем старше фонд скважин, находящихся в действии.
Множество месторождений, находящихся в разработке на данный момент, были открыты
несколько десятков лет назад и находятся на последних стадиях. Как следствие, нынешний
фонд скважин имеет очень старое оборудование, в том числе и эксплуатационные колонны.
Существующие методы по восстановлению герметичности делятся на несколько видов.

Как правило, устранение дефектов происходит с помощью использования технических
средств либо применением технологий.
Ввиду дешевизны и простоты способа, применения цементирование негерметичных

участков сразу стало популярным, как только появилась проблема устранения дефектных
интервалов. Этот метод можно считать традиционным, так как опыт применения
тампонажных растворов при борьбе с трещинами и перфорационными отверстиями
известен уже несколько десятилетий.
Несмотря на массовость имеющихся тампонажных растворов, они ограничены в

применении. Температура, давление, минерализованность вод, коррозионная активность
среды, материал ЭК, состав горных пород, глубина и протяженность интервала
негерметичности и другое - это факторы, в зависимости от которых подбирают состав.
Как показывает практика, чаще всего одна попытка закачивания раствора не является

достаточной для восстановления герметичности, и операцию необходимо повторять
несколько раз [2, 5]. Это повышает расходы как финансовые, так и трудовые. Данный
минус является основным, и для его устранения были созданы технические средства.



38/Ê

К техническим средствам относятся пакеры, которые бывают в разных компоновках,
колонны - «летучки», металлические пластыри и стальные мосты. Широкое внедрение
данных приспособлений началось во второй половине 20 века. Применение технических
средств намного эффективнее при наличии протяженных дефектов или при большом их
количестве. Но, как и в случае с тампонажными растворами, существуют свои ограничения
и условия. С развитием научно - технического комплекса совершенствуются и
вышеназванные приспособления [6, 7]. Так, вместо металлических колонн - «летучек»
используют стеклопластиковые, что в разы повышает эффективность технологии в
условиях агрессивной коррозионной среды. Новая разработка пластырей позволяет
извлекать их из скважины без причинения вреда ЭК.
Работы по устранению негерметичности ЭК являются дорогими и далеко не всегда

успешными, но проводить их необходимо, так как полученный на время эффект позволяет
снизить обводненность продукции в несколько раз и повысить коэффициент извлечения
нефти (КИН).
В настоящее время большое количество скважин находятся в консервации по причине

нерентабельности, так как нарушение герметичности ЭК способствует резкому снижению
дебита нефти. Вследствие такого простоя не достигается проектное значения КИН, что
приводит к снижению экономических показателей. Установление причин негерметичности
ЭК и выбор наиболее эффективного способа ремонтноизоляционных работ (РИР) для
конкретных условий являются крайне актуальными вопросами.
Эксплуатационная колонная подвергается воздействию множества факторов, поэтому

точную причину нарушения герметичности для каждого отдельного случая установить
очень сложно.
Тем не менее, при изучении данного вопроса выделяют следующие основные проблемы:

некачественное цементирование во время строительства скважины, наверно подобранная
марка стали ЭК, плохое закрепление резьбовых соединений, разгерметизация в муфтовых
соединениях, наличие интервалов интенсивного набора кривизны, неправильно
подобранные трубы, использование агрессивных реагентов при интенсификации добычи
нефти и высокоминерализованных вод при заводнении, коррозионное разрушение металла,
а также высокие значения давления закачки в нагнетательных скважинах. Далее
первостепенные факторы нарушения герметичности будут рассмотрены более подробно.
Для предохранения стенок скважины от обвалов горных породы,

газонефтеводопроявлений (ГНВП), а также для изолирования продуктивных пластов
стенки укрепляют обсадными трубами, которые, в свою очередь, крепятся к скважине с
помощью цементного, или тампонажного, раствора. Если эта операция выполнена
качественно, то внешняя часть ЭК защищена от воздействия флюида. В противном же
случае трубы будут подвержены не только возникающим нагрузкам и давлениям, но и
коррозии.
Природный газ и нефть не являются коррозионно - активными средами, но содержат в

своем составе коррозионные агенты, например, воду и кислород, а также различные
примеси в виде сернистых и кислородсодержащих соединений. На степень агрессивности
производных серы влияет их строение: наиболее опасными являются элементарная сера,
меркаптаны и сероводород [9 - 12].
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Эти соединения, помимо усиления коррозионной способности нефти и природного газа,
ухудшают технические характеристики стали, делают ее более хрупкой, то есть не
способной воспринимать приложенные к оборудованию нагрузки [15].
Анализ факторов, влияющих на внутреннюю коррозию оборудования, показал, что

локальные коррозионные разрушения начинают проявляться, когда обводненность нефти
достигает 50 %, и водонефтяная эмульсия становится нестабильной, то есть, когда
начинают выделяться отдельные капли воды. Для таких дисперсных систем агрессивность
воздействия зависит от присутствия и концентрации агрессивных компонентов, скорости
движения, температуры, содержания коррозивных микроорганизмов, взвешенных частиц,
минерализации и pH среды, условий расслоения эмульсии и осадков [16, 17].
Наиболее опасна коррозионная среда в том случае, когда изготовители металлического

оборудования не принимают мер антикоррозионной защиты. На данный момент на
стальные изделия и конструкции либо совсем не наносят защитное покрытие, либо оно
настолько слабо, что не способно выдержать длительную эксплуатацию. Поэтому одной из
наиболее актуальных проблем негерметичности эксплуатационных колонн (и большинства
оборудования нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли) является высокая
коррозионность материала.
В случае закачки воды в нагнетательные, или каких - либо реагентов в добывающие

скважины, необходимо учитывать степень минерализации, количество взвешенных частиц
(КВЧ), химический состав жидкости, так как это влияет на состояние металла ЭК.
Воздействие механических примесей и агрессивных компонентов может привести к
коррозионному разрушению внутренней поверхности колонны, что впоследствии вызовет
растрескивание и не герметичность [8, 13].
Таким образом, спектр причин нарушения герметичности ЭК очень широк: от брака при

производстве и несоблюдения правил при транспортировке до применения пагубно
влияющих технологий в процессе добычи нефти и газа и условий эксплуатации скважин в
целом.
Глубина скважин может достигать нескольких тысяч метров, а в Западной Сибири это

значение составляет в среднем от 1,5 до 2,5 км. Зачастую выше продуктивных горизонтов
находятся пласты, не являющиеся нефте - или газонасыщенными и не представляющие
интереса для разработки. Такие непродуктивные участки зачастую содержат
высокоминерализованную воду, которая является агрессивной средой и приводит к
коррозии металлов [3, 4].
При неправильном подборе состава тампонажного раствора или при технологических

нарушениях в процессе цементирования скважины отдельные участки обсадной колонны
(ОК) будут подвержены воздействию флюида. Оказываемое на стенку трубы давление
приводит к деформации колонны, растяжению металла и, как следствие, нарушению
герметичности.
Проблема не герметичности эксплуатационной колонны (ЭК) добывающих и

нагнетательных скважин на месторождениях Западной Сибири ежегодно становится острее
и актуальнее, так как возраст большей части фонда скважин достигает нескольких десятков
лет, и вероятность их вывода из строя постоянно возрастает.
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Говоря о последствиях данной проблемы, необходимо отметить, что их немного, но они
критичны. Главный фактор, проявляющийся вследствие нарушения герметичности ЭК, -
это резкий рост обводненности продукции.
Дебит воды увеличивается за счет ее притока из ранее не вскрытого пласта. Очевидно,

что высокие значения обводненности будут достигнуты в любом случае, так как основным,
самым распространенным и применяемым почти на всех нефтегазовых месторождениях
методом увеличения нефтеотдачи пластов является заводнение.
Таким образом, изменения количества добываемой нефти и воды с учетом процесса

искусственного поддержания пластового давления (ППД) являются запланированными и
рассчитанными, а все показатели моделируются согласно проекту разработки, в котором
заранее подразумевается ввод нагнетательных скважин, определены их количество и
порядок запуска, а также сетка размещения скважин на объекте. Внезапный рост дебита
воды, вызванный нарушением герметичности ЭК, приводит к отклонению процесса и,
помимо этого, создает ряд трудностей.
Из вышеизложенного следует, что в процессе изучения и разработки промышленного

объекта важным параметром является уровень ВНК. Негерметичность колонны и, как
следствие, резкий рост обводненности, делают невозможным определение и мониторинг
этого параметра.
Рассмотрим еще одно последствие данной проблемы. При смешивании воды с нефтью

меняются реологические свойства добываемого флюида. Было установлено, что при
увеличении доли воды в водонефтяной эмульсии (ВНЭ) до определенного (критического)
значения вязкость увеличивается, затем происходит инверсия эмульсии, то есть
дисперсионной средой становится вода, а дисперсной фазой - нефть, и вязкость начинает
снижаться.
Помимо вышеназванных проблем, нарушение герметичности сказывается и на

экономической части процесса добычи. Наличие пластовой воды в нефти значительно
удорожает ее доставку по трубопроводам, а также переработку. Возрастание транспортных
затрат связано не только с транзитом балластной воды, но и с повышением вязкости
эмульсии. Помимо этого, увеличиваются эксплуатационные затраты на обессоливание и
обезвоживание промысловой нефти. Высокое содержание балластной воды обуславливает
существенные капитальные затраты на объекты системы сбора и промыслового транспорта
скважинной продукции, 80 % мощностей которых заполнено водой и не приносит деньги
проекту. В результате часть месторождений оказываются за гранью рентабельности и их
разработка останавливается, а накопленная инфраструктура становится невостребованной
нагрузкой.
Среди существующих способов ремонтно - изоляционных работ (РИР) по

восстановлению герметичности ЭК в наибольшем количестве представлены методы
закачки тампонажных растворов. Выбор того или иного состава зависит от различных
факторов: характера нарушения ЭК, протяженности дефектов, приемистости в данном
интервале, температурных условий и так далее.
Основные требования, предъявляемые к тампонажным составам при РИР:
- тампонажный раствор должен обладать достаточными для проведения работ временем

загустевания и сроками схватывания, определенной водоудерживающей способностью и не
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расслаиваться в состоянии покоя на жидкую и твердую фазы, а также низкой водоотдачей,
которая позволяет уменьшить загрязнение породыфильтратом раствора;

- создаваемый цементный камень должен быть коррозионно - устойчивым в
агрессивных пластовых средах;

- время схватывания должно быть регулируемым, а срок между началом загустевания и
затвердеванием должен быть коротким;

- цементный камень должен иметь высокие прочностные характеристики на сжатие,
изгиб и растяжение.
Тампонирование является самым распространенным и часто используемым методом, в

связи с чем существует огромное множество растворов с различными составами. Практика
демонстрирует, что основными при восстановлении герметичности ЭК, являются:
цементные растворы, смолы, полимеры и их производные, в том числе смеси друг с другом
Многолетний опыт показал, что использование жидкостей на основе стандартного

цемента считается малоэффективным, так как положительные результаты достигаются
лишь многократным повторением операции. В связи с этим разработаны модификации с
применением различных добавок и реагентов, а также материалы на основе других
композиций.
Довольно широко при ремонтно - изоляционных работах и, в частности, ликвидации

негерметичности эксплуатационной колонны используются смолы. Смолы представляют
собой гомогенный раствор средней или низкой вязкости, содержащий соединение,
способное при контакте с отвердителем образовывать прочный и упругий тампонажный
камень, не уступающий по своим свойствам цементному. Отверждение происходит за счет
реакции конденсации.Широко используются ацетоно -формальдегидные смолы (АЦФ).
Хорошее качество имеет гидрофобный тампонажный материал (ГТМС). Его состав

основан на алкилрезорциновой эпоксифенольной смоле (АЭФС), отвердителем выступает
полиэтиленполиамин (ПЭПА).
ГТМС используют при восстановлении герметичности в местах образования трещин,

перфорационных отверстий, в резьбовых соединениях, а также для наращивания
цементного кольца. Особенности ГТМС в том, что он гидрофобен до и после отверждения,
обладает нулевой водоотдачей, способен отверждаться в пресной и пластовой водах, нефти
и органических жидкостях (бензол, ацетон, толуол и т.д.) при температуре от минус 5°С до
плюс 80°С
Наиболее простым и дешевым способом ликвидации негерметичности

эксплуатационной колонны (ЛНЭК) считается применение одно - или двухпакерных
компоновок. Это позволяет «отрезать» интервал с дефектом колонны, через который в
скважину поступает вода.
По конструкции пакеры бывают механическими и гидравлическими. Выбор того или

иного типа оборудования зависит от условий его применения.
Так, механические пакеры используются преимущественно в вертикальных скважинах,

поскольку посадка происходит под воздействием осевых нагрузок, которые главным
образом определяются весом бурильных или насосно - компрессорных труб. Из данной
особенности вытекает ограничение по минимальной глубине, на которую можно спускать
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пакер для его установки, так как если веса труб не хватит для полного раскрытия
уплотнителя, то в дальнейшем потребуется проводить дополнительные операции.
Посадка гидравлического пакера происходит путем подачи давления в колонну НКТ.

Для его снятия необходимо произвести натяжение колонн. Благодаря этой особенности
гидравилические пакеры нашли широкое применение в горизонтальных и наклонных
участках ствола скважины, причем без ограничения по глубине
При наличии интервала негерметичности над перфорационными отверстиями колонны в

случае эксплуатации скважины УЭЦН применяют однопакерную компоновку, как
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.Однопакерная компоновка

В случае эксплуатации скважин УШГН и наличии негерметичности ЭК выше
продуктивного интервала возможно применение как одно -, так и двухпакерных
компоновок (рисунок 2).

Рисунок 2.Двухпакерная компоновка
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Такой способ позволяет произвести натяжение колонны НКТ, снизив
эксплуатационные затраты, и увеличить наработку подземного оборудования, а
также применить технологию уменьшения обводненности продукции
Также двухпакерные компоновки находят широкое применение при эксплуатации

скважин ЭЦН на нескольких горизонтах и возникновении нарушений между ними.
Применение пакеров считается простым и очень дешевым способом по

сравнению с остальными методами. Постановка происходит за одну СПО, также
преимуществом является возможность снятия и извлечения пакера из скважины или
его разбуривания. Конструкция может быть установлена за 140 - 180 часов,
протяженность отключаемого участка достигает 1500 м. Метод обладает
несколькими недостатками, поскольку проведение ГИС по затрубному пространству
или промывка скважины становятся невозможными.
Применение металлического пластыря. Металлическим пластырем называется

продольно - гофрированная стальная труба, наружная поверхность которой покрыта
специальным герметиком, а внутренняя - антифрикионной смазкой для снижения
осевых усилий расширения. Чтобы осуществить ремонт с помощью металлического
пластыря, необходимо выполнить ряд операций.
Сначала проводится шаблонирование, то есть контроль проходного диаметра в

колонне. После спуска в скважину шаблон под давлением протягивается по всему
интервалу в ЭК, где нарушена герметичность.
Если шаблон заклинивает, или при его перемещении возникают значительные

осевые нагрузки, то необходимо сбросить давление, извлечь инструмент и принять
меры по восстановлению проходимости ствола скважины. Следующим этапом
необходимо очистить внутреннюю поверхность колонны от цементной корки,
продуктов коррозии и других загрязнений, так как это сильно влияет на процесс
восстановления герметичности.
Для этих целей используют гидромеханические скребки. Как правило, очистку

проводят на 10 метров выше и ниже дефектного участка. Скребок спускают в
нижнюю часть, в колонну НКТ подают давление, за счет чего выдвигаются плашки
скребка, которые очищают поверхность колонны при движении вверх. Данную
операцию повторяют 5 - 6 раз. Затем с помощью измерительного устройства
вычисляют периметр внутренней поверхности колонны на дефектном участке,
чтобы подобрать размер пластыря.
Далее пластырь в сборке со специальным устройством («Дорн») спускают в

интервал нарушения, жидкостью создают давление в «Дорне», и он, двигаясь вверх,
расширяет и разглаживает пластырь. Данную операцию проводят не менее трех раз
до полного выпрямления и прилегания металлического пластыря к стенкам
колонны.
Для проверки успешности выполненных работ проводят опрессовку избыточным

давлением. Если установка прошла неудачно, пластырь разрезают специальным
инструментом и извлекают на поверхность. Процесс посадки металлического
пластыря представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3.Спуск, раскатка пластыря и конечный результат

Установленные металлические пластыри можно успешно эксплуатировать при
депрессии до 10 МПа. При более высоких значениях трубы будут сминаться. Чтоб этого
избежать, возможна установка двух пластырей, что позволяет увеличить значение
максимальных нагрузок до двух раз.
Данная технология также отличается своей простотой и относительной дешевизной.

Также преимуществом является то, что герметизировать можно участки протяженностью
от одного до нескольких сотен метров. Существенным недостатком считается сужение
проходного сечения ЭК.
После спуска пластыря в заданный интервал лифтовых труб закачивается жидкость под

давлением 18 - 25МПа, за счет чего гидропривод тянет шток. Последний перемещает конус
и протягивает его сначала через нижний, затем верхний наконечник. При этом верхний
наконечник через центратор упирается в гидравлический привод, благодаря чему данный
механизм может срабатывать независимо от обсадной колонны. Центратор обеспечивает
соосность наконечника и гидропривода. После прохождения конусов через наконечники
посадочный инструмент освобождается и его извлекают из скважины
Метод восстановления герметичности ЭК установкой пластыря широко используется

при РИР для устранения таких дефектов, как трещины, коррозионный и механический
износ, негерметичность муфтовых соединений и стыковочных устройств.
Использование колонны - «летучки». Колонной - «летучкой» является стальная труба

круглого сечения, которая спускается в ЭК, устанавливается напротив интервала
негерметичности, а затем цементируется. Длина такой колонны должна быть больше
длины интервала с дефектами на 20 - 30метров.
Технология спуска следующая. После установки песчаной или глинопесчаной пробки на

15 - 20метров ниже дефектного интервала ишаблонирования колонны спускают «летучку»
на бурильных трубах или НКТ и цементируют ее. Затем закачивают расчетный объем
цементного раствора и продавочной жидкости и после этого способом обратной промывки
вымывают излишний цементный раствор через шариковый клапан переводника. Близкое
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расположение каналов к воронке обеспечивает удаление цементного раствора из
пространства выше воронки, благодаря чему исключается прихват цементом переводника и
бурильных труб.
После затвердения цемента отвинчивают колонну бурильных труб, извлекают ее из

скважины, определяют высоту подъема цемента за «летучкой» и испытывают ее на
герметичность. Затем разбуривают цементную пробку, промывают скважину для удаления
пробки, перекрывающей отверстия фильтра. На этом ремонт заканчивается.
Преимущество использования «летучки» заключается в том, что за одну

спускоподъемную операцию (СПО) можно отремонтировать достаточно протяженный
участок. Но, как и пластырь, дополнительная колонна сужает диаметр ЭК. Помимо этого,
после тампонирования извлечь «летучку» крайне сложно.
Применение металлического моста. Технология по установке металлического моста

применяется при переходе на вышележащий горизонт. Последовательность действий
похожа на установку пластыря.
Корпус металлического моста состоит из продольно - гофрированного и

цилиндрического участка, а также сферической донной части, которая приварена к
цилиндрическому участку (рисунок 5).

Рисунок 5.Вид металлического моста

В скважину напротив интервала с дефектами спускается гофрированная труба, снаружи
покрытая герметизирующим составом, вместе с оборудованием, используемым при
установке металлического пластыря. Точно так же разглаживается и крепится к стенке
скважины. При необходимости внутреннюю полость моста можно заполнить
тампонажным составом, что повысит прочность данной конструкции.
Сочетание продольно - гофрированной, цилиндрической и сферической частей

позволяет не только восстановить герметичность на участке ЭК, но и перекрыть
центральный канал скважины.
Конструкция менее металлоемкая, в отличие от пакеров, но при этом ее долговечность и

надежность значительно выше. Процесс опрессовки осуществляется за одну СПО, что
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также является преимуществом. По сравнению с классическими цементными мостами,
металлическое исполнение отмечается большей эффективностью
Выводы
Проблема нарушения герметичности эксплуатационных колонн является важной и

актуальной ввиду того, что многие месторождения находятся на последних стадиях
разработки и эксплуатируются на изношенном оборудовании.
Вывод скважин из действующего фонда по причине высокой обводненности продукции

сказывается на технологических и, как следствие, на экономических показателях. Рост
обводненности продукции значительно увеличивает затраты на добычу, транспортировку и
очистку воды, а также снижает темпы и объемы извлечения нефти.
В данной работе были освещены причины и последствия образования негерметичности

эксплуатационных колонн, порядок отбора скважин - кандидатов для РИР и методы
установления водопритока, а также проведен анализ существующих технологий и
технических средств.
Установлено, что применяемые способы восстановления герметичности не всегда

достигают высоких значений эффективности. Это связано со сложными
геологофизическими условиями, поскольку с существующими технологиями весьма
непросто выделить все дефектные интервалы, подобрать правильный тампонажный состав
или технологию.
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сортопроволочного стана при проектировании и внедрении сложных систем
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Abstract
The article discusses the aspects of controlling the electric drive of the finishing stand of a wire

mill in the design and implementation of complex automation systems. The mathematical
dependences characterizing the physical properties of the process during continuous rolling are
evaluated. The degree of rigidity of mechanical characteristics of drive motors is analyzed.
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Основной тенденцией развития многих отраслей промышленности является создание
непрерывных линий и агрегатов. В металлургической промышленности эту тенденцию
можно проследить на станах непрерывной прокатки, которые в соответствии с их
важностью и сложностью процессов должны быть сформированы в автономную группу
механизмов. Проектирование и внедрение сложных систем автоматизации для
непрерывных станов немыслимо без изучения свойств объекта управления, а именно
электропривода в его тесной взаимосвязи с технологией процесса и элементами
конструкции.
Современные станы непрерывной прокатки предъявляют жесткие требования к

скоростным качествам своих главных приводов: точность регулировки скорости не ниже
0,1 - 0,2 % и высокая стабильность рабочих характеристик. [1].
В основу анализа был положен метод составления и решения уравнений с шагом

величин от начальных значений, соответствующих начальному состоянию объекта. Это
позволило линеаризовать ряд нелинейных выражений. Исходные уравнения,
характеризующие физические свойства процесса при непрерывной прокатке, записываются
в виде [2]
   =      

  
   
  ,   +     

       
  ,   (1)

  =     [1 +   (  ,      ,   )] (2)
   ,   =   ∫ (   ,        )  

 
 (3)

  =    (     )
    

;   =    
  ,   

(4)
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где    – приведенный статический момент деформации металла при прокатке
натяжением;    

 – приведенный статический момент деформации металла при прокатке
без натяжения;   – диаметр рабочих валков;   – передаточное число от двигателя к
валкам;   – толщина полосы после i - го стенда;   ,   – натяжение полосы между
соседними клетями;    – поступающий поток металла при прокатке без натяжения;  –
модуль упругости;   – сечение полосы;   – скорость перемещения металла на входе
клети;   – поправочный коэффициент;   – скорость вращения двигателя;   –
коэффициент прямого потока;   ,   – расстояние между соседними клетями;   –
коэффициент электродвижущей силы.
В установившихся условиях    =     . Это позволяет, исходя из условия постоянства

объема металла в секунду, с вычислением уравнения 2, составить выражение, связывающее
скорости двигателей соседних клетей и натяжение полосы в многоклетевом стане
  =             [      (    ,      ,   )]

    [    (  ,      ,   )]
(4)

В дальнейших выводах принимаем следующее правило знака: мы принимаем в качестве
положительных приращений: увеличение толщины, увеличение напряжения, увеличение
натяжения, увеличение скорости, поднятие завинчивающихся винтов (от начальных
значений).
Приведем в общем виде уравнения для клети непрерывного стана с серийным номером i

(рис. 1).
Анализ полученных выражений позволяет сделать конкретные выводы и

продемонстрировать влияние на процесс ряда параметров системы, в первую очередь
степени жесткости механических характеристик приводных двигателей (ИК -
компенсация), эластичность механической системы, скорость прокатки и другие.

Рис. 1.Схема прокатки непрерывного стана:  – двигатель,  –момент двигателя,
  – напряжение на клеммах двигателя,   – скорость вращения двигателя,
  – коэффициент жесткости механической характеристики двигателя,

  – толщина полосы перед первой клетью стана,  – серийный номер стана.

Приведенные здесь математические зависимости для управления электроприводом
непрерывных станов во взаимосвязи с технологическим процессом являются основой для
проектирования оптимальных систем электропривода и автоматического управления.
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Аннотация
В статье рассматриваются рекомендации по стандартизации альтернативных продуктов

питания на растительной основе в РФ. На основе изученной теоретической информации,
связанной с обеспечением качества продукции данного вида, разработаны структурные
элементы, которые могут быть представлены в стандарте, разработанном на продукцию из
растительного белка. Проанализированы ГОСТ Р 1.2 - 2020 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок и отмены», а также ГОСТ Р 1.5 – 2012
«Стандартизация в РоссийскойФедерации. Стандарты национальные. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения» на предмет использования основных положений
для разработки стандарта.
Ключевые слова
Растительный белок, альтернативные продукты питания на растительной основе,

стандартизация, стандарт, разработка стандарта.
В настоящее время заметен существенный рост населения Земли. Животных белков

недостаточно для удовлетворения потребности в ежедневном употреблении белков.
Альтернативой употребленияживотных белков могут стать растительные белки.
Цель исследования – разработать структурные элементы стандарта в

отношениипродуктов питания на растительной основе.



51/Ê

Задачи исследования:
1. Изучить понятие «альтернативные продукты питания на растительной основе» с

целью определения специфики данной продукции.
2. Изучить требования, представленные в ГОСТ Р 1.2 - 2020 «Стандартизация в

Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила
разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены».

3. Разработать структурные элементы стандарта «Альтернативные продукты питания на
растительной основе. Общие технические условия».
Объект исследования – стандартизация альтернативных продуктов питания на

растительной основе.
Предмет исследования – стандарт «Альтернативные продукты питания на растительной

основе. Общие технические условия».
С целью стандартизации продукции на растительной основе Росстандарт создал рабочую

группу, которая в данный момент состоит из 43 человек.
Растительный белок, как и любой другой вид белка, используется организмом для

производства ферментов, структурных тканей, гормонов. Белок изнашивается медленно, но
неуклонно, и его необходимо заменять, а источником этих заменяющих белков является
наша пища. После переваривания белки дают нам новый запас аминокислот, из которых
организм постоянно перестраивается.
Белки – это сложные химические соединения, состоящие из множества отдельных

аминокислот. Человеческий организм использует 21 аминокислоту для производства белка,
из которых, по меньшей мере, девять, называемые незаменимыми аминокислотами, не
могут вырабатываться самим организмом. Поэтому поступление этих аминокислот с
пищевыми белками жизненно важно для поддержания собственных белковых структур
организма.
Функции белков внутри человеческого организма многочисленны. Их важнейшая

функция – построение тканей организма. Помимо прочего, структурные белки служат
основными строительными блоками для мышц, нервов и соединительной ткани. С другой
стороны, транспорт массы в организме осуществляется транспортными белками, такими
как гемоглобин – компонент крови. Антитела иммунной системы и белок фибриноген,
который способствует свертыванию крови, относятся к классу защитных белков.
Биологическая ценность и усвояемость пищи практически не имеют смысла, когда дело

доходит до определения того, насколько полезна та или иная пища. В этом отношении
источники растительного белка обычно имеют преимущество перед белками животного
происхождения, поскольку последние часто содержат много вредных для здоровья
насыщенных жирных кислот. Согласно исследованию, опубликованному Гарвардской
медицинской школой в 2016 году, увеличение потребления растительного белка было
связано с более низким уровнем смертности, особенно сердечно - сосудистой смертности.
Замена животного белка растительным, особенно из переработанного красного мяса, может
принести существенную пользу для здоровья, однако для достижения более высокого
уровня безопасности употребления, необходимо данную продукцию стандартизировать [1].
Согласно ГОСТ Р 1.2 - 2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления,



52
/Ê

внесения поправок и отмены», разработка национальных стандартов проходит следующим
образом [2]:

- организация разработки национального стандарта;
- разработка первой редакции проекта национального стандарта;
- публичное обсуждение первой редакции проекта национального стандарта, подготовка

сводки отзывов на нее;
- подготовка окончательной редакции проекта национального стандарта;
- подготовка к утверждению, утверждение национального стандарта;
- регистрация утвержденного стандарта;
- опубликование национального стандарта.
Согласно ГОСТ Р 1.5 - 2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»,
национальный стандарт может включать [3]:

- титульный лист – изложено полное наименование национального органа РФ по
стандартизации и его логотип, обозначение стандарта, его статус, наименование стандарта
и выходные сведения об издательстве;

- предисловие – представлены основные данные об организации работ по национальной
стандартизации в РФ, а также общие сведения о национальном стандарте;

- содержание;
- введение;
- наименование стандарта;
- нормативные ссылки – данный раздел включают, если в тексте представлены

нормативные ссылки на иные стандарты;
- термины и определения – не стандартизованные в РФ термины и определения на

национальном уровне;
- обозначения и сокращения – если в стандарте используется значительное

использование сокращений;
- основные нормативные положения – приводятся основные требования к объекту

стандартизации;
- приложения – представляется материал, дополняющий основные нормативные

положения стандарта;
- библиография – если в стандарте представлены ссылки на правила и рекомендации по

стандартизации и т.д.;
- библиографические данные – указывается индексУДК; ключевые слова.
На основании полученных данных можно составить проект национального стандарта, в

отношении продукции из растительного белка, структурные элементы которого
представлены в виде таблицы [4]:

Таблица –Структурные элементы стандарта
«Альтернативные продукты питания на растительной основе. Общие технические условия»

Структурный элемент Краткая информация
1 2

Титульный лист - ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮИМЕТРОЛОГИИ
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
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ФЕДЕРАЦИИ (+ обозначение Росстандарта)
- ГОСТРХХХХ - 2022
- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА
РАСТИТЕЛЬНОЙОСНОВЕ
Общие технические условия
-Издание официальное
- *сведения об издательстве
- 2022

Предисловие 1 РАЗРАБОТАН…
2ВНЕСЕН
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом
Федерального агентства по техническому регулирования и
метрологии от…№…
4ВВЕДЕНВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены
в статье 26Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162
-ФЗ «О стандартизации в РоссийскойФедерации».

Содержание 1Область применения
2Нормативные ссылки
3Термины и определения
4Классификация
5Технические требования
5.1Характеристики
5.2Требования к сырью
5.3Маркировка
5.4Упаковка
6Правила приемки
7Методы контроля
8Транспортирование и хранение
Библиография

Наименование
стандарта

- ГОСТРХХХХ - 2022
- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА
РАСТИТЕЛЬНОЙОСНОВЕ
Общие технические условия
- Alternative food plant - based. General specifications
-Датавведения – 2022 –ХХ –ХХ

1Область применения Настоящий стандарт распространяется на продукцию из
растительного белка, представляющую собой продукцию,
полученную способом глубокой переработки бобовых,
зерновых и иных культур и предназначенную для
реализации и (или) промышленной переработки
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2Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки
на следующие стандарты:
ГОСТ 1044.15 Продукты пищевые методы определения
количества мезофильных аэробных и факультативно -
анаэробных микроорганизмов
ГОСТ 13586.6. Зерно. Методы определения зараженности
вредителями
ГОСТ 15849 Продукция, отправляемая в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение
…
Издание официальное

3 Термины и
определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1 растительный белок: Аминокислотное соединение,
содержащееся в растениях.
3.2 продукция из растительного белка: Продукция,
полученная путем различных способов переработки
растительных источников белка.

4Классификация В зависимости от источника белка, растительные белки
подразделяются на следующие виды:
- бобовые,
- злаковые,
-масленичные,
- водоросли,
- орехи,
- овощи,
-фрукты и т.д.

4Классификация В зависимости от источника белка, растительные белки
подразделяются на следующие виды:
- бобовые,
- злаковые,
-масленичные,
- водоросли,
- орехи,
- овощи,
-фрукты и т.д.

5 Технические
требования
5.1Характеристики

5.1.1 Продукция из растительного белка должна быть
изготовлена в соответствии с требованиями настоящего
стандарта по рецептурам и (или) другим документам
изготовителя с соблюдением требований и технических
регламентов Евразийского экономического союза на
отдельные виды пищевой продукции.
5.1.2 По органолептическим показателям продукция из
растительного белка должна соответствовать следующим
требованиям:…
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5.1.3 По физико - химическим показателям продукция из
растительного белка должна соответствовать следующим
требованиям:…
5.1.4 По санитарно - гигиеническим требованиям
продукция из растительного белка должна соответствовать
следующим требованиям:…

5.2Требования к сырью 5.2.1 Перечень компонентов и технологических средств,
применяемых при производстве продукции из
растительного белка, должен быть указан в рецептурах и
других документах изготовителя.
5.2.2 Компоненты и технологические средства,
применяемые при производстве продукции из
растительного белка, должны соответствовать требованиям
безопасности.
5.2.3 Содержание влаги должно быть приемлемым, чтобы
обеспечивать стабильность продукта.
5.2.4 Содержание жиров должно соответствовать
существующей производственной практике.
5.2.5.Не допускается использование пищевых добавок…

5.3Маркировка 5.3.1Маркируется в соответствии с ГОСТ Р 51074.
5.3.2 На этикетке продукта указывается: «Белковый
продукт из…».
5.3.3 Список ингредиентов указывается в порядке
убывания содержания…

5.4Упаковка Упаковывается в гигиеническую тару, пригодную для
данного вида продукции, сохраняющую ее целостность при
процессах транспортирования и хранения.

6Правила приемки 6.1Правила приемки – по ГОСТ 15.309.
6.2 Контроль органолептических, физико - химических и
показателей безопасности на предприятии изготовителя
осуществляют, согласно установленному порядку с учетом
требований.

7Методы контроля 7.1 Отбор проб осуществляют квалифицированные
специалисты, имеющие специальное образование.
7.2 Количество и масса отбираемых единиц должна
быть достаточной для проведения лабораторных
испытаний…

8 Транспортирование и
хранение

8.1 Изготовитель устанавливает срок годности и условия
хранения продукции из растительного белка.
8.2 Транспортировку продукции из растительного белка
осуществляют транспортными средствами, в соответствии с
установленными требованиями…

Библиография [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021 / 
2011Обезопасности пищевой продукции
[2] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029 / 
2012 Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств
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Растительный белок является основным источником энергии, питательных веществ,
элементов, белка, жирных кислот. Поскольку наш организм не способен вырабатывать
важнейшие аминокислоты, мы должны приобретать их из продуктов питания.
Стандартизация альтернативных продуктов питания на растительной основе позволит

предприятиям, производящим данную продукцию, улучшить свои производственные
процессы и качество выпускаемой продукции, что будет способствовать высокой
конкурентоспособности на рынке.
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СОВРЕМЕННЫЙПОДХОДВНЕДРЕНИЯCAD / CAMСИСТЕМ
ВТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙОТРАСЛИ

Аннотация
В настоящее время мировой рынок насыщен наукоемкими изделиями

машиностроительного комплекса, поэтому перспективным и динамически развивающимся
орудием конкурентной борьбы является оснащение производства системами
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автоматизированного проектирования, без которых у предприятия практически нет шансов
удержаться на современном рынке. Основной причиной применения CAD / CAM систем,
как ключевых технических решений повышения качества и снижения себестоимости
производственного процесса механообработки металлических изделий, является
возможность сокращения сроков подготовки производства изделия и опережающего
выхода с ним на рынок.
Ключевые слова
CAD / CAM системы, механообработка, моделирование, программирование ЧПУ.

Ziderer Y.D.
Master student 2nd year of «Saint - Petersburg State University
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A MODERN APPROACH TO INTRODUCING CAD / CAM SYSTEMS
INTO THE TECHNOLOGICAL PROCESSES
OF THE MACHINE - BUILDING INDUSTRY

Annotation
Currently, the world market is saturated with high - tech products of the machine - building

complex, therefore, a promising and dynamically developing tool of competition is the equipment
of production with computer - aided design systems, without which the enterprise has practically no
chance to stay in the modern market. The main reason for the use of CAD / CAM systems as key
technical solutions to improve the quality and reduce the cost of the production process of
machining metal products is the possibility of shortening the preparation time to produce a product
and advancing its entry into the market.

Keywords
CAD / CAM systems, machining, modeling, CNC programming.

С развитием научно - технического прогресса потребности общества в новых
технологиях и разработках качественной продукции существенно взросли и требуют от
производств выполнения сложных проектных работ в максимально короткие сроки.
Наиболее эффективным способом решения данной задачи является внедрения
результативныхCAD / CAM систем.

CAM система, такого рода система программного инжиниринга, использующаяся для
прописывания алгоритма действия станков с ЧПУ. Программы CAM позволяют
моделировать и управлять процессом механообработки металлических изделий.
Актуальность дизайна и эргономики интерфейса CAM систем являются важными
параметрами, влияющими на результативность процесса механообработки. Данные
параметры напрямую связаны со временем программирования и настройки станка с
числовым программным управлением (ЧПУ). [1] CAD - системами (Computer - aided design)
называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного
проектирования.
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Использование CAD / CAM систем позволяет повысить конкурентоспособность
современного машиностроительного предприятия путем решения следующих задач (см.
табл. 1):

ТаблицаX – Задачи, решаемые с применениемCAM / CAM систем
№Задачи Описание задачи

1 Обеспечение максимальной загрузки оборудования и сокращения
время наладки

2 Внедрение сбора информации о продуктах и процессах для
контроля и управления инструментальной оснасткой и
приспособлениями совместно с деталями изделия на основе
шаблонов

3 Внедрение симуляции траектории обработки 3D - модели для
симуляции кинематики станка и моделирования траектории
движения инструмента

4 Сокращение времени программирования, внедрение автоматизации
этапов создания УП (управляющая программа) для обработки
стандартных элементов (таких, например, как отверстия)

5 Сокращение времени обработки, внедрение новых стратегий
Источник: разработано автором

Применение CAD / CAM - систем позволяет решить широкий спектр задач,
направленных на повышение результативности процесса механообработки металлических
изделий. [2]
Для расчета необходимого количества внедряемых станций, в функционал которых

входит применениеCAD / CAM - систем принято использовать следующуюформулу:

   =        
  

, #(1)

где А2 – общее количество проектируемых в год изделий, технологий и т. д.;
ФЭ - годовой эффективный фонд времени работы станков с ЧПУ;
ТМАШ – машинное или экранное время при проектировании одного изделия,

технологического процесса и т. д.
Однако, в современных реалиях практика ведущих компаний машиностроительной

отрасли демонстрирует, что последовательное решение этих задач — неэффективный и
долгий процесс. Требуется комплексный подход и совместное внедрение CAD / CAM -
системы, которая управляет всеми этапами изготовления изделия: от проектирования до
готовой детали. С помощью синхронной технологии можно напрямую редактировать
модели деталей и подготавливать их к созданию программ для станков с ЧПУ, включая
обработку глухих отверстий и зазоров, смещенных поверхностей, а также изменять
размеры элементов детали.
В результате внедрения совместных CAD / CAM систем процесс разработки становится

более гибким: инженеры - конструкторы совершенствуют изделия, специалисты
оптимизируют управляющие процессы, технологи - программисты проверяют стратегии и
выбирают оптимальный способ изготовления изделий.
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу качества и безопасности бутилированной воды по ТР

ЕАЭС 044 / 2017«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду». Определены требования ТР ЕАЭС 044 / 2017 к упакованной воде с
целью выявления фальсификации и даны рекомендации для выбора качественной и
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В современном обществе на российском рынке наблюдается огромный и стабильный
рост продаж бутилированной питьевой воды. Однако уровень удовлетворения общей
потребности в экологически чистой питьевой воде остается крайне низким. Это наглядно
показывает наличие огромного дефицита экологически чистой питьевой воды на рынке
России, поскольку степень удовлетворения потребности в ней не достигает и 2 % [1].
Можно говорить о потенциале дальнейшего роста производства экологически чистой
питьевой воды. В этом случае возникает объективная необходимость дальнейшего развития
таких производств, с целью сохранения здоровья нации, увеличения продолжительности
жизни, улучшения условий жизни населения, повышения и сохранения здоровья
потребителей.
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К сожалению, не смотря на нормативные документы, строго регламентирующие состав,
качество и органолептические свойства расфасованной воды, приобретенная
бутилированная вода гарантий на качество не дает.
Высокая степень фальсификации бутилированной воды определяет строгий

государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере технического
регулирования, в том числе лабораторный контроль бутилированной воды по показателям
безопасности.
Целью данной работы является анализ данных, полученных при исследовании АНО

«Российская система качества» (далее – Роскачество) упакованной воды, выпущенной по
ТР ЕАЭС 044 / 2017, на соответствие данному техническому регламенту, а также
идентификация основных проблем, выявленных в категории упакованной питьевой воды.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
- изучить термин фальсификация и рассмотреть существующие виды;
- проанализировать требования ТР ЕАЭС 044 / 2017 «О безопасности упакованной

питьевой воды, включая природную минеральную воду» и рассмотреть выявленные
Роскачеством несоответствия;

- предоставить рекомендации для выбора качественной и безопасной питьевой воды.
Фальсификация - действия, направленные на обман потребителя, путем изменения

самого продукта или предоставления недостоверной информации о нем с целью получения
выгоды.
Различают следующие виды фальсификации: ассортиментная, качественная,

количественная, стоимостная, информационная.
31 декабря 2021 года закончился переходный период ТР ЕАЭС 044 / 2017 «О

безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Большинство товаров (в категории воды), представленных на рынке, сейчас выпускаются
по ТР ЕАЭС 044 / 2017.
Реализуемая населению упакованная вода должна строго соответствовать требованиям

закона, поскольку регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на
таможенной территории Евразийского экономического союза требования безопасности
упакованной питьевой воды (включая природную минеральную воду), выпускаемой в
обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации
потребителям, требования к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, а также требования к маркировке и упаковке питьевой воды для обеспечения
ее свободного обращения на таможенной территории Союза [2].
Согласно требованиям ТР ЕАЭС 044 / 2017:
- вода не классифицируется по категориям (деление на категории предусмотрено только

государственными стандартами);
- в маркировке упакованной питьевой воды допускается использовать слова,

характеризующие ее происхождение (например, «родниковая»), только при условии, что
она имеет данное происхождение;

- придуманное название природной минеральной воды может представлять собой
наименование городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, природные условия которых определяет свойства природной
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минеральной воды, при условии, что вода добывается в пределах такого географического
объекта;

- обработка хлором природной и детской воды запрещена, для обработанной,
содержание хлора не должно превышать максимально допустимого значения;

- при производстве детской воды, на этикетках должны указываться слова «для детского
питания», а также она должна иметь государственную регистрацию;

- показатели химической безопасности не должны быть меньше / больше указанного
диапазона;

- не установлены требования к гидрохимическому составу по группам воды.
АНО «Российская система качества» по поручению Совета Федерации в рамках

спецпроекта исследовало воду, выпущенную по ТР ЕАЭС 044 / 2017, на соответствие
данному техническому регламенту. Были названы основные проблемы, выявленные в
категории упакованной питьевой воды. Для исследования были взяты 30 торговых марок
питьевой воды. Перечень исследованных образцов представлен в таблице 1.

Таблица 1 –Перечень торговых марок питьевой воды
Категория воды Торговая марка

1 2
Вода питьевая, в том числе
обработанная

Негазированная: Vorgol, Tassay, «Елисеевская - 1»,
«Шишкин лес Юниор», «Шишкин лес Спорт»,
«Старорусская», Velmi, «Польза», «Мия» (питьевая), G -
Drive, «Армейская», «Ледяная жемчужина», «Оштен»,
«Графский горный источник»
Газированная:G - Drive

Вода минеральная
природная лечебно -
столовая

Негазированная:Contrex, «Аллея источников№4».
Газированная: «Железноводская Славяновская», «Аллея
источников Славяновская»,Vichy Celestins

Вода минеральная
природная столовая

Негазированная: «Живея кристальная», «Рушаночка»,
«Жемчужина России»,Dausuz
Газированная: «Мия» (минеральная)

Вода минеральная
природная лечебная
питьевая

«Аллея источников№17»

Вода питьевая для
детского питания

«Архыз Vita», «ФрутоНяня», «Святой источник
Спортик», «Шишкин лес детская»

В таблице 2 представлены регионы происхождения исследованных образцов.

Таблица 2 – Регионы происхождения питьевой воды
Страна Торговая марка

1 2
Производство РФ Vorgol, Tassay, «Елисеевская - 1», «Шишкин лес Юниор»,

«Шишкин лес Спорт», «Старорусская», Velmi, «Польза»,
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«Мия» (питьевая и минеральная), G - Drive (газированная и
негазированная), «Армейская», «Ледяная жемчужина»,
«Оштен», «Графский горный источник», «Аллея источников
№ 4», «Железноводская Славяновская», «Аллея источников
Славяновская», «Живея кристальная», «Рушаночка»,
«Жемчужина России», «Аллея источников№ 17», «АрхызVita
детская», «ФрутоНяня детская», «Святой источник Спортик»
(детская), «Шишкин лес детская»

Производство
Франции

Contrex, Vichy Celestins

Производство
Казахстана

Dausuz

Объем упаковок разнообразный – от 0,25 до 1,5 л, в одном случае 5 л. В наибольшей
степени выбран объем образцов – 0,5 л.
Выявленные несоответствия представлены в таблице 3.

Таблица 3 –Выявленные несоответствия торговых марок питьевой воды
ДОСТОВЕРНОСТЬМАРКИРОВКИ

Наименование продукции Несоответствия
Некорректное наименование продукции

«Шишкин лес Юниор», «Шишкин
лес Спорт», «Старорусская»,
«Армейская»

На этикетке указана категория, которая
классифицируется только по ГОСТ 32220
«Вода питьевая, расфасованная в емкости.
Общие технические условия», а вода
произведена по документам производителя.
Указана первая категория

«ФрутоНяня»,Velmi

«Рушаночка», Contrex, Vichy
Celestins

Не соответствуют по группе минерализации
ГОСТ Р или произведены по документации
производителя

«Святой источник Спортик» Не соответствует наименованию в
свидетельстве о государственной регистрации –
в маркировке детская, в свидетельстве – нет

Незаконное использование товарного знака
«Польза», «Ледяная жемчужина»,
«Оштен», «Елисеевская - 1»,
«Графский горный источник»,
Tassay

Использован товарный знак воды не природной
и не минеральной. В ТР ЕАЭС 044 / 
2017предусмотрено нанесение товарных знаков
только для природной воды

«Святой источник Спортик»
детская

Товарный знак принадлежит другому лицу

Принадлежность к географическому объекту без оснований
«Елисеевская - 1», «Ледяная
жемчужина», «Польза», «Мия»

«Елисеевская - 1», «Ледяная жемчужина»,
«Польза», «Мия» (питьевая), G - Drive
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(питьевая), G - Drive (газированная,
негазированная)

(газированная, негазированная)

Dausuz, «Армейская» Использована в наименовании информация о
воде талых ледников

Некорректно указанная группа минерализации
«Живея кристальная», Velmi,
«Аллея источников № 4»,
«Рушаночка», «Жемчужина
России», Dausuz, Contrex, Vichy
Celestins

Не соответствовала по указанию группы
минерализации. Указана не предусмотренная
ГОСТ Р группа, или вода произведена по
документации производителя

ОЦЕНКАСООТВЕТСТВИЯУПАКОВАННОЙПИТЬЕВОЙВОДЫ
ТРЕБОВАНИЯМРЕГЛАМЕНТА

«АрхызVita» Вызывает сомнения необходимость получения
свидетельства о государственной регистрации
воды, произведенной в РФ, в Белоруссии.
Свидетельство получено в Беларуси, хотя вода
– российская

Tassay Имеет архивную декларацию
«Шишкин лесЮниор» Имеет в маркировке детские рисунки, что

предполагает использование воды детьми. Но в
свидетельстве о государственной регистрации
вода предназначена для реализации населению,
для детей указания нет

«Святой источник Спортик» В наименовании слово «детская», при этом по
свидетельству о государственной регистрации
предназначена для питьевых целей и
реализации населением

«Армейская» В архивной декларации есть указание, что это
вода первой категории, а в новой – нет. На
этикетке же написано, что это вода первой
категории

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕИССЛЕДОВАНИЯПООСОБЫМСВОЙСТВАМ
«Шишкин лесЮниор» Не соответствовала маркировке по жесткости
«Железноводская Славяновская»,
«Аллея источников Славяновская»

Не соответствовала маркировке по содержанию
сульфат - ионов

«Шишкин лесЮниор» Выявлено превышение содержания кальция по
сравнению с информацией в маркировке

«Аллея источников Славяновская»,
«Железноводская Славяновская»,
Vichy Celestins

Недостаток содержания кальция по сравнению
с информацией в маркировке

«Шишкин лесЮниор» Несоответствие по содержанию магния,
указанному в маркировке
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Vichy Celestins, «Аллея источников
Славяновская», «Железноводская
Славяновская»

Недостаток по содержанию калия и натрия

G - Drive (газированная),
G - Drive (негазированная)

Не соответствовали указанному в маркировке
содержаниюфторид - ионов

По итогам проведенных исследований было выявлено более 80 % образцов с
нарушениями. Товары 25 торговых марок не соответствуют установленным требованиям
законодательства. Также была выявлена продукция, которую можно было принять за
детскую (слова «юниор», «детская» или наличие рисунков), но в свидетельстве о
государственной регистрации товаров такого назначения не было.
Производители товаров и представители отрасли были проинформированы о

выявленных нарушениях. Данные, полученные в ходе исследований, переданы в
контрольно - надзорные органы.
Таким образом, при выборе качественной и безопасной питьевой воды следует

руководствоваться следующими рекомендациями [3]:
1. Оценить товароведческие характеристики (информацию на этикетке): сведения о

производителе (его данные), адрес производства воды, информация о назначении воды.
2. Изучить внешний вид воды в упаковке (при наличии осадка необходимо убедиться в

том, что информация о возможном наличии осадка присутствует).
3.Обратить внимание на условия хранения питьевой воды.
4. При подозрении о наличии фальсификации запросить у производителя декларацию о

соответствии, если вода предназначена для детей, то свидетельство о государственной
регистрации.

5. Обратиться в Роспотребнадзор или в испытательные лаборатории с целью оценки
показателей качества и безопасности питьевой воды.
Итак, проведенные мероприятия по оценке качества и безопасности воды, выпущенной

по ТР ЕАЭС 044 / 2017, послужили основанием для усиления государственного контроля и
оказали положительное влияние на рынок упакованной питьевой воды.
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Аннотация
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ФГОС требует от студентов, обучающихся на техников - электриков с уклоном в
сельскохозяйственное производство, изучения основ механизации этого самого
производства. При этом от студентов по завершении изучения основ механизации
требуется знание технологий и способов выполнения сельскохозяйственных работ в
соответствии с агротехническими требованиями и методов контроля качества
выполняемых сельскохозяйственных операций.
Хотя современные сельскохозяйственные оборудование и механизмы достаточно

начинены электронными приспособлениями, облегчающими жизнь как механизаторам, так
и техникам - электрикам, на просторах нашей страны такая продвинутая техника
встречается, к сожалению, еще достаточно редко. Первой причиной являются
эксплуатационные расходы, совершенно заоблачные, если применяется техника
зарубежного производства или даже хотя бы с зарубежными комплектующими в составе
электронных приспособлений. Второй причиной является неполное покрытие сетями
просторов наших полей. Связь со спутниками на постоянной основе вообще запредельная
мечта большинства сельхозпроизводителей, находящихся не в Центрально - черноземной
области. Программное обеспечение (ПО), на котором работают современные электронные
устройства для сельскохозяйственного производства, в основном применяет зарубежный
софт. Российские разработчики пока не обратили свой взор на этот сектор экономики и ПО
российского производства не пролилось благодатным дождем на сельхозпроизводителей.
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По этим причинам ведение сельскохозяйственного производства остается в большинстве
регионов России на низком уровне. Нет возможности оперативно выявлять наличие
проблем на полях, таких как сельхозвредители, недостаток или избыток влаги, потребности
в удобрениях и каких именно.
Надо признать, возможности у применения дронов в сельском хозяйстве весьма

впечатляющие. В первую очередь, это конечно внесение пестицидов, которые в сельском
хозяйстве используются для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений. Идет
постоянное совершенствование технологии ультрамалообъемного опрыскивания (УМО),
которые позволяют вносить минимальное количество рабочего химраствора без снижения
его биологической эффективности. Применение дронов позволяет минимально снизить
контакт человека с химпрепаратами. Дроны могут одинаково эффективно применяться как
на открытых больших пространствах, так и лесных угодьях, садах, виноградниках, где их
применение помогает снизить трудоемкость работ и их фондоемкость.
Во многих сетевых и печатных изданиях сейчас приводятся расчеты о высокой

эффективности применения дронов в сельском хозяйстве, об их преимуществах перед
традиционной наземной сельхозтехникой. Однако данные приводятся обычно итоговые и
наверняка рассчитанные по П3 (пол, палец, потолок), потому что не даются развернутые
расчеты себестоимости, да и в реальных условиях российского сельхозпроизводства ни
один из таких «счетоводов» явно не бывал.
Утверждается, что стоимость самих дронов не так высока как можно было бы ожидать,

что их применение в 2 раза дешевле традиционных тракторов, что только одно отсутствие
технологической колеи на поле дает экономию до 7 % от всех затрат на вспашку, удобрение
и посев. Может быть и так. Однако если традиционная техника выйдет из строя, то рядом
находятся специалисты механики и техники - электрики и запасные части в шаговой
доступности. Их не надо приглашать из города, ждать их приезда, оплачивать
командировочные. И это при условии, что такой «высококлассный» специалист по ремонту
дронов соизволит приехать в нашу глубинку в тьмутаракань. Критики могут сказать в
опровержение про гарантийное обслуживание и ремонт, но что делать когда срок гарантии
закончится?…
А после известных событий февраля 2022 года в полном масштабе был оценен запрет на

использование иностранного софта и иностранных комплектующих. Дроны может быть и
недорогие, но их ремонт теперь невозможен, так как запчасти зачастую стоят в несколько
раз дороже самого дрона, да и сложно найти теперь эти самые запчасти. Софт же как любое
ПОподвержен темже проблемам.
Поэтому именно сейчас в полной мере можно оценить дальновидность включения в

программу подготовки техников - электриков сельхозпрофиля в СПО такой дисциплины
какОсновы механизации сельскохозяйственного производства.

Список использованной литературы:
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 457 "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства"



67/Ê

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 7мая 2014 г.N 457)

© Медеуов Р.Т., 2022

УДК 004.65
МикаелянА.Р,Луценко Е.Ю,

студенты
ГаевЛ.В.

канд.техн.наук, доцент
ЛГТУ,

г. Липецк, РФ

ПОСТРОЕНИЕЗАПРОСОВКБАЗЕДАННЫХСИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДЕКЛАРАТИВНОГОЯЗЫКА -НЕИЗБЕЖНОСТЬЭТОГОРАДИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация
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Автоматизированные информационные системы, основанные на данных, в настоящее
время широко используются и на различных предприятиях, и в учреждениях. Давайте
выясним какое актуальное обоснование имеет использование декларативного языка для
создания запросов к базе данных (БД), и почему императивный стиль используется только
для реализации работы системы управления базами данных (СУБД).
Предположим, что план запроса будет задаваться сразу со стороны

отправителя(клиента), и существует конечное множество алгоритмов, выступающих в роли
плана запроса. Реализация указанных алгоритмов возлагается на создателей клиент -
серверного приложения. Каждый алгоритм должен соответствовать определенным
условиям так, чтобы обеспечивать максимально быстрый доступ к получению информации
из БД. Это способствует появлению ряда проблем.
Первая проблема заключается в том, что выбор конкретного стороннего алгоритма на

этапе формирования запроса подразумевает вмешательство в логику работы СУБД. В
данном случае отсутствует возможность предсказать, к чему приведет внедрение
стороннего кода без запуска реализации [1]. Отсюда возникает необходимость получения
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характеристики о том, что требуется получить в качестве ответа на запрос, то есть
получение конкретной информации о выходных данных внутри запроса вместе с
алгоритмом.
Второй минус становится особенно актуальным, если авторы проекта БД ориентированы

на создание масштабного проекта. Каждый запрос будет подвержен дополнительной
проверке содержащегося внутри алгоритма, а это возможно только в том случае, когда
имеется информация о запрашиваемом результате. Следовательно, ее нужно передавать
внутри запроса.
Третий недостаток возникает из - за того, что алгоритмы могут обладать различной

сложностью и временем выполнения. Одним из требований к проектированию любой БД
является эффективность ее функционирования [2]. В данном случае речь о том, что должно
быть введено ограничение на время выполнения плана запроса. Невозможно предсказать
максимальное время выполнения алгоритма без анализа его эффективности [3]. Для
выполнения этого требования появляется необходимость рассчитывать максимальное
время реакции системы на запрос с учетом конкретного метода поиска информации. Но
данное требование увеличивает сложность обработки запроса.
Это только малая часть проблем, которые могут возникнуть при использовании

императивного стиля для формирования запросов к БД. В противовес указанным
недостаткам можно выделить ряд преимуществ использования декларативного стиля.
Первое, о чем в данном случае следует упомянуть, - если запрос содержит в себе только

указание, что требуется получить и что нужно сделать в виде "приказа", то реализация
обработки всех возможных видов запросов возлагается на проекты БД. Соответственно, все
клиент - серверные приложения, которые используют поддерживающую запросы в
декларативном стиле СУБД, должны "подстраивать" свои запросы под требования этой
СУБД. Так появляется общепринятый стандарт, который подразумевает невмешательство в
логику работы данной СУБД.
Вторая причина, указывающая на пользу использования декларативного языка, это

возможность использования реляционной алгебры для оптимизации запросов. Все запросы,
написанные на декларативном языке, проще оптимизи - ровать, чем алгоритмы, так как
будет востребовано меньше вычислительных ресурсов (подразумевается, что
автоматизированная проверка алгоритмов более ресурсоемка, чем преобразование в
выражение реляционной алгебры).
Наконец, использование декларативного языка программирования ведёт к упрощению

донесения информации различным специалистам, то есть он более похож на естественный
язык, чем императивный. Суть любого запроса заключается в "приказе", который он несет.
Для понимания императивного стиля в данном случае необходимо знать синтаксис
соответствующего языка.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что декларативные языки

используются для создания запросов с целью повышения эффективности работы обмена
данными между клиентом и сервером. Это утверждение не отрицает идею поиска других
способов передачи данных, исключающих или частично заменяющих уже существующие,
но подчеркивает, что на данныймомент это самый оптимальный вариант.
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В настоящее время базы данных (БД) широко используются и на различных
предприятиях, и в учреждениях. Давайте выясним какое актуальное обоснование имеет
использование декларативного языка для создания запросов к БД, и почему императивный
стиль используется только для реализации работы системы управления базами данных
(СУБД).
Предположим, что план запроса будет задаваться сразу со стороны

отправителя(клиента), и существует конечное множество алгоритмов, являющихся
аналогом плана запроса. Реализация указанных алгоритмов возлагается на создателей
клиент - серверного приложения. Каждый алгоритм должен соответствовать определенным
условиям так, чтобы обеспечивать максимально быстрый доступ к получению информации
из БД. Это способствует появлению ряда проблем.
Первая проблема заключается в том, что выбор конкретного стороннего алгоритма на

этапе формирования запроса подразумевает вмешательство в логику работы СУБД. В
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данном случае отсутствует возможность предсказать, к чему приведет внедрение
стороннего кода без запуска реализации [1]. Отсюда возникает необходимость получения
характеристики о том, что требуется получить в качестве ответа на запрос, то есть
получение конкретной информации о выходных данных внутри запроса вместе с
алгоритмом.
Второй минус представляет собой появление необходимости анализа получаемого

алгоритма. Каждый запрос будет подвержен дополнительной проверке содержащегося
внутри алгоритма, а это возможно только в том случае, когда имеется информация о
запрашиваемом результате. Если алгоритм окажется ошибочным, то клиент должен
получить определенный код ошибки.
Третий недостаток возникает из - за того, что алгоритмы могут обладать различной

сложностью и временем выполнения. Одним из требований к проектированию любой БД
является эффективность ее функционирования [2]. В данном случае речь пойдет о том, что
должно быть введено ограничение на время выполнения плана запроса. Невозможно
предсказать максимальное время выполнения алгоритма без предварительного анализа его
эффективности [3]. Появляется необходимость рассчитывать максимальное время реакции
системы на запрос с учетом конкретного метода поиска информации.
Это только малая часть проблем, которые могут возникнуть при использовании

императивного стиля для формирования запросов к БД. В противовес указанным
недостаткам можно выделить ряд преимуществ использования декларативного стиля.
Первое, о чем в данном случае следует упомянуть, - если запрос содержит в себе только

указание, что требуется получить и что нужно сделать в виде "приказа", то реализация
обработки всех возможных видов запросов возлагается на проекты БД. Соответственно, все
клиент - серверные приложения, которые используют поддерживающую запросы в
декларативном стиле СУБД, должны "подстраивать" свои запросы под требования этой
СУБД. Так появляется общепринятый стандарт, который подразумевает невмешательство в
логику работы данной СУБД.
Вторая причина, указывающая на пользу использования декларативного языка, это

возможность использования реляционной алгебры для оптимизации запросов. Все запросы,
написанные на декларативном языке и в едином стиле, проще оптимизировать, чем
алгоритмы, так как будет востребовано меньше вычислительных ресурсов. Эффективность
БД зависит от того, какое количество запросов она способна обрабатывать в единицу
времени и от того, как быстро может быть получен ответ. Соответственно, так меньше
тратится времени на оптимизацию.
Наконец, использование декларативного языка программирования приводит к

упрощению донесения информации различным специалистам, то есть он более похож на
естественный язык, чем императивный. Суть любого запроса заключается в "приказе",
который он несет. Для понимания императивного стиля в данном случае необходимо знать
синтаксис соответствующего языка.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что декларативные языки

используются для создания запросов с целью повышения эффективности работы обмена
данными между клиентом и сервером. Это утверждение не отрицает идею поиска других
способов передачи данных, исключающих или частично заменяющих уже существующие,
но подчеркивает, что на данныймомент это самый оптимальный вариант.
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ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИСИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИПРИНЯТИЯРЕШЕНИЙ

Аннотация
Многие сферы деятельности человека начинают осваивать системы поддержки принятия

решения. В данной статье рассмотрена цель системы поддержки принятия решения, ее
классификация. Целью данной статьи является исследование эффективности данных
систем.
Введение
Принятие решений является важной частью в любой деятельности человека. От

своевременного принятия решения зависит, какой будет окончательный результат от
выполняемых человеком задач. Менеджеры, любого уровня организации, несут
ответственность за принятие решений по всем вопросам, и одна из самых важных задач
управления - это различные решения, которые каждый день должны принимать
менеджеры. Эти решения имеют разные продолжительности действия, такие как
краткосрочные решения, которые следует принимать каждый день, или долгосрочные
решения, которые принимаются на несколько лет. Система поддержки принятия решений
поддерживает процесс принятия управленческих решений в такой сложной среде.
Система поддержкипринятия решений
Системы поддержки принятия решений (СППР) – это класс информационных систем,

которые обеспечивают руководителей различных уровней знаниями и информацией,
позволяющими принимать более обоснованные и правильные управленческие решения в
различных сферах деятельности [1, 5].
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СППР направлены главным образом на поддержку среднего и высшего звена управления
и планирования и позволяют повысить вероятность принятия обоснованного решения даже
в условиях неопределенности и быстро меняющейся обстановки [6].
В настоящее время СППР рассматриваются не только как инструмент принятия

решений, но и, прежде всего, как средство повышения эффективности управления бизнес -
процессами в целом.
В качестве результативного способа повышения эффективности управления можно

отметить овладение менеджерами любых уровней методологией принятия решений и
системного анализа на основе математических методов [2, 3]. В роли мыслительного
помощника человека при этом выступает компьютер. Чтобы наделить компьютер
"мыслительными" способностями, нужно реальную управленческую или экономическую
задачу заместить ее математическим аналогом, интуиция человека и его опыт заменяются
моделями предпочтений. Эти вопросы рассматриваются в математической теории
принятия решений.
Нужно помнить, что лицо, принимающее решение, зачастую не имеет хорошо

определенную цель и решение часто является исследовательским процессом, СППР в
таком случае являются средством для углубленного познания управляемой системы.
СППР, как правило, имеют модульную структуру, это позволяет включать в ее состав
новые процедуры и модифицировать уже имеющиеся в системе в соответствии с
актуальными требованиями к системе [8, 9].
Принятие решений предполагает последовательное прохождение следующих этапов:

осмысление проблемы, диагностика, математическое или концептуальное моделирование,
формулирование альтернатив и выбор из них наиболее удовлетворяющих поставленным
целям, мониторинг осуществления решения [4, 7].
В последнее время в СППР интегрируются системы, которые основаны на знаниях и это

позволяет получать объяснения полученных решений. Также СППР эволюционируют и по
уровню помощи, которую они оказывают лицу, принимающему решения, от пассивной
поддержки к активной. Фактически, СППР с пассивным подходом к поддержке
представляют собой интерактивные информационные системы с удобным интерфейсом.
ЛПР выбирает альтернативы, оценивает их, при этом возможность анализировать даже
простые альтернативы увеличивает продуктивность процесса принятия решений.
Также имеются условия для расширенной поддержки принятия решений, для чего

используются аналитические методы и многокритериальный анализ, при этом в таких
СППР реализованы процедуры анализа, объяснения найденного решения и анализ
преимуществ и возможных потерь. ЛПР в этом случае может проанализировать
предложенную СППР альтернативу и принять конечное решение, имея больше
информации не только о самом решении, но и о последствиях его внедрения в систему.
Математическую теорию принятия решений часто называют теорией принятия решений

(ТПР). Она занимается разработкой универсальных методов анализа ситуаций принятия
решений. С помощью этих методов полная информация о проблеме, в том числе данных о
предпочтениях ЛПР, отношении ЛПР к риску, рассуждений ЛПР о возможных реакциях
других субъектов информационного процесса на принятые ЛПР решения, может
использоваться для вывода о наилучшем варианте решения задачи.
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Современные виды систем принятия решений наделены следующими возможностями:
 Формирование статистики и ее проверка;
 Составление трендовых прогнозов;
 Планирование и контроль качества;
 Финансовый анализ и прогнозирование;
 Анализ рисков и скрытых закономерностей;
 Отслеживание поведения человека и формирование клиентских групп;
 Управление активами;
 Перераспределение задач между сотрудниками.
В данном контексте СППР можно рассматривать как интерактивную программную

систему, предназначенную для того, чтобы помочь лицам, принимающим решения (ЛПР),
собирать полезную информацию из комбинации необработанных данных, документов,
личных знаний и бизнес -моделей для выявления проблем и принятия решений.
Выделяют следующие классыСППР:
 пассивные - поддерживают процесс принятия решений, но сами эти решения не

формулируют и не предлагают, а только предоставляют информацию и отчеты: решения
ЛПР принимает сам;
 активные - не только предоставляют информацию, но и сами могут предлагать

решения и альтернативы;
 комбинированные - обеспечивают итеративный процесс взаимодействия между

ЛПР и СППР для достижения консолидированного решения: ЛПР (или его консультант)
может изменять, дополнить или уточнить предложения СППР и отправлять их обратно в
систему для проверки. Данный процесс продолжается до тех пор, пока не будет получено
оптимальное решение.
Структурно СППР состоит из трех базовых элементов:
 база данных (или знаний);
 концептуальная модель предметной области;
 интерфейс пользователя.
Входами СППР являются атрибуты, факторы и признаки, описывающие состояние

бизнес - объектов и бизнес - процессов, по которым требуется принятие решений, а также
знания работников компании и экспертов предметной области.
Выходами СППР являются результаты анализа данных, на основе которых

генерируются решения, а также сами решения.
СППР, которые реализуют когнитивные функции и основаны на технологиях

искусственного интеллекта и применения интеллектуальных агентов, называются
интеллектуальнымиСППР.
Концепция СППР возникла в основном в результате теоретических исследований

проблем принятия организационных решений, проводимых в Технологическом институте
Карнеги в конце 1950 - х — начале 1960 - х годов. В середине 1970 - х годов СППР стали
отдельным направлением исследований.
Система поддержки принятия решений обладает следующими основными

характеристиками:
 обработка больших объемов данных;
 получение и обработка данных из различных источников, включая внутренние и

внешние данные, хранящиеся в системах и сетях мэйнфреймов;
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 обеспечение гибкости отчетов и презентаций в соответствии с потребностями лица,
принимающего решения;
 поддерживайте управленческие суждения, а не заменяйте их;
 выполняйте сложный анализ и сравнение с помощью передовых программных

пакетов;
 повышение эффективность принимаемых решений;
 наличие прогностических инструментов.
К принятию решения используемая СППР «подталкивает» посредством следующих

аналитических методов:
 Регрессионный и дисперсионный анализ.
 Многомерный и дискриминантный анализ.
 Анализ выживаемости и прогноза временных рядов.
 Анализ категориальных данных.
 Структурный, пространственный и факторный анализ.
 Систематизация запросов и средств поиска данных.
Еще одна принципиальная особенность системы СППР связана с тем, что современные

математические методы не позволяют осуществлять оптимизацию и ранжирование
непосредственно на основе полной совокупности критериев и требуют предварительного
сведения ее к единой числовой оценке.
Различных формальных способов свертки достаточно много, и то, какой из них будет

выбран, может существенно повлиять на результаты оптимизации и ранжирования. Кроме
того, свертка совокупности критериев в один обедняет процесс принятия решений в
содержательном и информационном плане.
Необходимо иметь в виду, что пользователь, будучи весьма компетентным в своей

области, вовсе не должен разбираться в том, какие алгоритмы свертки использованы в
системе поддержки решений. А это значит, что решения, принятые разработчиком в
процессе создания системы, могут оказывать на выбор альтернатив влияние, не
контролируемое пользователем.
Этот принципиальный недостаток традиционных систем поддержки решений,

опирающихся на формальные методы свертки, в системе СППР сведен к минимуму.
Достигается это за счет того, что пользователь в диалоге с системой сопоставляет между
собой возможные значения совокупностей показателей, в соответствии с которыми он
хочет принимать решения, и определяет их относительные предпочтительности.
В результате таких сопоставлений в системе формируется функция предпочтений

пользователя (ФП), на основе которой в дальнейшем выполняются операции оптимизации
и ранжирования. Таким образом, формальная свертка критериев заменяется неформальной
процедурой выявления предпочтений, результаты которой не зависят от разработчика и
отражают индивидуальный подход пользователя к задаче.
Системы поддержки принятия решений можно разделить на следующие категории:
СППРна основемодели
Модельно - ориентированные СППР были основаны на простых количественных

моделях. Они использовали ограниченные данные и делали упор на манипулирование
финансовыми моделями. Модельно - ориентированные СППР использовались при
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планировании производства, составлении графиков и управлении. Они обеспечивали самые
элементарные функциональные возможности для производственных предприятий.
СППР, управляемые данными, делали упор на доступ и манипулирование данными,

предназначенными для конкретных задач, с использованием общих инструментов.
КоммуникационныеСППР
Как следует из названия, коммуникационные СППР используют коммуникационные и

сетевые технологии для облегчения принятия решений. Основное различие между этим и
предыдущими классами СППР заключалось в том, что он поддерживал совместную работу
и общение, используя различные инструменты, включая компьютерные доски объявлений,
аудио - и видеоконференции.
СППР, управляемые документами, используют большие базы данных файлов, в

которых хранятся документы, изображения, звуки, видео и гипертекстовые документы.
Они имеют основной инструмент поисковой системы, связанный с поиском данных, когда
это необходимо. Сохраняемая информация может представлять собой факты и цифры,
исторические данные, протоколы совещаний, каталоги, деловую переписку, спецификации
продуктов и т. д.
СППР, основанные на знаниях - это человеко - компьютерные системы, обладающие

опытом решения проблем. Они сочетают искусственный интеллект с когнитивными
способностями человека и могут предлагать действия пользователям. Эти системы имеют
опыт работы в определенной области.
Веб - система СППР считается самой сложной системой поддержки принятия решений,

которая расширяет свои возможности за счет использования всемирной сетиИнтернет.
Реализация функций многомерного анализа позволяет наблюдать данные в динамике, в

различных направлениях и измерениях. Посредством инструментов запросов
формулируется обращение к базам данных, которое идентифицируется по содержанию и
образцу. Поисковые инструменты наделяют программное обеспечение возможностями
оперативного поиска данных по образцам, моделям и определения информационных
зависимостей. Звучит все это сложно, но на практике обличено в простую и доступную
форму – нужно только правильно и последовательно выполнять команды системы и
следовать инструкциям.
Использование систем поддержки принятия решений на предприятиях с одной стороны

имеет много преимуществ, а с другой стороны имеет несколько недостатков, которые
заключаются в следующем:
Преимущества:
 повышает организационный контроль за счет постоянного предоставления

менеджерам информации, которая может быть использована для оценки
производительности сотрудников;
 повышает эффективность и скорость принятия решений;
 помогает автоматизировать управленческие процессы;
 способствует обучению внутри организации, поскольку для внедрения и запуска

СППР в организации необходимо развивать определенные навыки;
 повышает способность организации к прогнозированию и, следовательно,

способность принимать решения на будущее;
 улучшает межличностную коммуникацию внутри организации.
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Недостатки:
 стоимость разработки и внедрения СППР требует огромных капиталовложений, что

делает ее менее доступной для небольших организаций;
 менеджеры могут слишком полагаться на систему, что устраняет субъективный

аспект принятия решений;
 в некоторых случаях пользователи могут получить избыточную информацию о

проблеме, что может снизить эффективность принятого решения;
 в случае принятия неправленых решений пользователи могут переложить

ответственность на СППР.
Несмотря на недостатки систем поддержки принятия решений, их существование как

одного из элементов интеллектуального капитала на предприятии, и их использование в
процессе принятия управленческих решений стало одним из необходимых факторов для
продолжения деятельности предприятии, и ее выживания в конкурентной борьбе, особенно
в свете промышленного развития и большого технического прогресса, а также сложности
окружающей среды предприятии и огромного количества внутренних и внешних данных.
Где системы поддержки принятия решений повышают качество и эффективность
принимаемых решений и облегчают работу менеджеров разного уровня, а также
увеличивают скорость решения проблем в бизнесе.
Выводы
Системы поддержки принятия решений повышают качество и облегчают работу

руководителя предприятия, повышает ее эффективность. Повышается скорость и уровень
решения проблем в бизнесе.
СППР помогает быстрому налаживанию межличностных контактов. С помощью СППР

можно вести подготовку высококвалифицированных кадров, обучать их новым знаниям.
Повышается эффективность контроля над деятельностью организации. Наличие полной
функционирующей системы поддержки принятия решений дает больше преимущества
перед конкурентами, у которых таких систем нет.
Из проведенного сравнительного анализа технологий видно, что СППР открывают

новые возможности лицу, принимающему решение в повседневных и нестандартных
задачах. Использование систем позволяет найти ответы на множество вопросов,
возникающих, как и у генерального директора, так и у руководителя какого - либо отдела.
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МЕТОДЫЗАЩИТЫНЕФТЕПРОВОДОВОТКОРРОЗИИ

Коррозия подземных трубопроводов является одной из основных причин их
разгерметизации вследствие образования каверн, трещин и разрывов [1, 16]. Одной из
важнейших задач для организаций, эксплуатирующих нефтепроводы, является защита
трубопровода от коррозии, таким образом сокращая возможные затраты на ремонт или
полную замену трубопровода или его частей. На трубопровод влияет множество
природных факторов. Например, вода является агрессивной средой, которая, при наличии
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доступа к кислороду, и контакте с железом образует ржавчину; бактерии, находящиеся в
почве и прочее [18, 19]. Помимо этого, трубы, пролегающие, рядом с линиями
электропередач, зачастую испытывают негативное воздействие от блуждающих токов [11,
12].
Коррозия при транспортировке нефти влечет за собой массу самых различных проблем

[2 - 8]:
- разрушение трубопроводов как изнутри, так и снаружи;
- уменьшение времени между профилактическими осмотрамимагистралей и ремонта;
- дополнительные затраты на замену оборудования и труб;
- полная или частичная остановка нефтеперерабатывающего комплекса;
- понижение качества транспортируемой нефти.
Причинывозникновения коррозии и ее виды
Причиной возникновения внутренней коррозии нефтепровода является коррозионная

активность нефти, обусловленная содержанием в ней химически активных веществ,
которые остаются даже после подготовки продукта к транспортировке [13, 14]. В число
таких веществ входят молекулы воды, кислорода, кислородосодержащих вещества, соли и
сернистые соединения. Основное влияние на степень коррозийной агрессивности нефти
оказывает концентрация меркаптанов - тиоспиртов (R - SH), сероводорода и свободной
серы. Причиной внешней коррозии в большей степени являются атмосферные условия и
влияние грунтовых вод [9, 10].
Коррозионные процессы классифицируются по разным критериям. Основные из них -

цвет, механизм образования ржавчины, тип агрессивной среды, характер разрушения [15,
17], рисунок 1.

Рисунок 1.Виды коррозии

1) Классификация коррозии по цвету. В зависимости от цвета она может быть черной,
желтой, коричневой, красной. Оттенок зависит от химической формулы образовавшегося
вещества.
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2) По механизму протекания. Процессы отличаются по механизму разрушения
материала.

3) По типу агрессивной среды. Каждый зависит от воздействия тех или иных внешних
сред.

4) По характеру разрушения. Они отличаются локализацией, степенью углубления в
материал, тяжестью разрушения.

Рисунок 2.Типы коррозионный поражений металлов

Опасность коррозии заключается в том, что она может незаметно и скрытно нарушить
прочность материалов и привести к серьезным авариям и чрезвычайным ситуациям, в том
числе к человеческим жертвам. Восстановление конструкций, пришедших в негодность от
коррозии и замена оборудования по этойже причине, обходятся в огромные средства.
Методы защитыподземныхметаллических трубопроводов от коррозии
На сегодняшний день защита трубопроводов от коррозии представлена в нескольких

разновидностях. Такой комплекс мероприятий применяется непосредственно для
повышения срока службы конструкций.
Способы защиты классифицируются на 4 группы:
1.Пассивная защита;
2.Введение в материал составляющих, которые увеличивают устойчивость к коррозии;
3.Воздействие на окружающую среду;
4.Активная защита.
Каждый из методов имеет свою специфику и особенности. Наиболее популярными из

них являются пассивная и активная защита. Второй метод представляет собой удаление
примесей из металла, которые понижают коррозийную стойкость. Он применяется еще на
этапе производства труб. Под третьим методом подразумевается введение ингибиторов,
которые дезактивируют агрессивную среду
Активная защита нефтепроводов от коррозии
Активная защита заключается непосредственно в воздействие на причину появления

коррозии. Она основана на использовании электрического тока и электрохимических
реакциях ионно - обменного типа. Различают катодную, протекторную и анодную защиту.
Катодная защита
Катодный метод основан на создании отрицательного потенциала на поверхности

трубопровода. На анодные заземлители подаётся катодный ток. Они, поляризуют через
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грунт, в который помещены, защищаемую конструкцию. Затем из конструкции метала
потенциал смещается к значениям, максимально замедляющих процесс коррозии. И даже в
очень редких случаях эти процессы останавливаются вовсе. На ЭГТ - основе заземлителя -
создаётся положительный потенциал, и именно он, а не защищаемый объект, разрушается
со временем. Непосредственно от характеристик заземлителей зависит эффективность всей
защитной системы.
Катодная защита применяется как самостоятельный, так и дополнительный вид

коррозионной защиты.
Следующим является протекторный метод, Он основан на присоединении к

защищаемому трубопроводу более электроотрицательный металл – протектор, который
защищает конструкцию от разрушения, так как впоследствии он образует на их
поверхности плотную защитную пленку, благодаря чему все окислительные процессы
прекращаются. Протектор растворяется в окружающей среде, после чего его следует
заменить. В качестве протекторов применяют такие металлы, как магний, цинк, алюминий.
Протекторную защиту применяют в тех случаях, когда с организацией катодной защиты
возникают трудности из - за получения энергии со стороны, а организация специальных
электролиний невыгодна с экономической точки зрения.
Протекторная защита
Протекторная защита трубопроводов от коррозии является наиболее экономически

выгодным и доступным в настоящее время. Он подходит для защиты труб, располагаемых
под землей, морской и речной воде. В кислых средах скорость саморастворения слишком
высока, поэтому использование протекторов в них бессмысленна
Анодная защита
Анодная защита нефтепроводов применяется в хорошо электропроводных

коррозионных средах. При анодной защите потенциал защищаемого металла смещается в
более положительную сторону до достижения пассивного устойчивого состояния системы.
Анодную защиту можно реализовать несколькими способами: сместить потенциал в

положительную сторону благодаря источнику внешнего электрического тока или ввести в
коррозионную среду окислители, которые повысят эффективность катодного процесса на
поверхности металла.
Для того, чтоб узнать возможность применения анодной электрохимической защиты для

определенного объекта, необходимо проанализировать анодные поляризационные кривые,
с помощью которых можно определить потенциал коррозии исследуемой конструкции в
определенной коррозионной среде и область устойчивой пассивности, и плотность тока в
этой области.
Данный метод достаточно неэкономичен в связи с тем, что для него необходимо наличие

постоянной подачи электрического тока, это приводит к увеличению затрат как денежных,
так и энергетических.
Стоит отметить, что полностью остановить коррозию нефтепроводов при

транспортировке нефти на данный момент является невозможным. Однако грамотное
использование методов пассивной и активной защиты в совокупности позволят в разы
увеличить срок эксплуатации труб. Сейчас не одно строительство нефтепроводов не
обходится без применения вышеперечисленных методов. Не смотря на дороговизну и
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трудоемкость процесса, они позволяют достичь наивысшие эксплуатационно -
экономические показатели.
Пассивная защита нефтепроводов от коррозии
Пассивная защита заключается в воспрепятствовании образования коррозии, но не

воздействует на причину её появления. Она основана на использовании специальных
изоляционных покрытий. Для нефтепроводов применяют как внешнее покрытие,
необходимое для защиты труб от почвенной коррозии, так и внутреннее, защищающая
непосредственно от коррозионно - активных компонентов нефти.
Внешнее покрытие изолирует наружную поверхность трубы от контакта с грунтовыми

водами и от блуждающих электрических токов. Чаще всего применяют покрытия на
битумной, полимерной или лаковой основе.
Помимо высокой коррозийной устойчивости, изоляционные покрытия должны

удовлетворять следующим основным требованиям:
- обладать высокими диэлектрическими свойствами;
- быть сплошными и герметичными;
- обладать хорошей адгезией (цепкостью) к металлу трубопровода;
- обладать высокой механической прочностью и эластичностью; высокой

биостойкостью;
- быть термостойкими.
Основываясь на ГОСТ 9.602 - 2016 “Единая система защиты от коррозии и старения.

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии”, можно выделить три
типа покрытий трубопроводов: нормальное, усиленное и весьма усиленное. Наиболее
разнообразным из них по видам конструкций является усиленный. Выбор того или иного
типа основывается в главной степени от коррозийности почвы.
Внутреннее покрытие нефтепровода не менее значимо, чем качество самой стальной

трубы и внешнего защитного слоя. Для соответствия современным стандартам оно должно
быть – стойким к коррозии, выдерживать температурные перепады, быть инертным к
транспортируемым материалам, а также иметь гладкую поверхность для уменьшения
турбулентности потока. Среди разнообразных видов внутреннего покрытия одним из
самых перспективных считается эпоксидное покрытие.
Выводы
В данной статье рассмотрены основные методы защиты нефтепроводов от коррозии.

Исходя из выше написанного можно сделать вывод что при использовании только
изоляционных покрытий, при длительной эксплуатации трубопроводов, все же возникают
сквозные коррозионные повреждения через 6 - 9 лет. Поэтому для большей долговечности,
в совокупности с перечисленными методами, применяю активные способы защиты труб от
коррозии.
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МОДЕЛИРОВАНИЕВЗАДАЧАХОПТИМИЗАЦИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙКАЧЕСТВА:
ТИПЫМОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Проанализированы понятия «моделирование» и «отношение
моделирования». В зависимости от соотношения вида подлинной и моделирующей
системы рассмотрено четыре типа моделирующих отношений. Сделан вывод о том, что
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постановка задачи в рамках оптимизации показателей качества может опираться на
единственно возможный в имеющихся условиях, наиболее вероятный или наиболее
целесообразный тип моделирования.
Ключевые слова: оптимизация показателей качества, отношение моделирования, тип

моделирования.

MODELING IN PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF QUALITY INDICATORS:
FORMULATION OF THE PROBLEM

Abstract. The concepts of "modeling" and "simulation relation" are analyzed. Depending on the
ratio of the type of genuine and modeling system, four types of modeling relations are considered.
It is concluded that the problem statement within the framework of the optimization of quality
indicators can be based on the only possible under the existing conditions, the most probable or the
most expedient type of modeling.

Key words: optimization of quality indicators, relation of modeling, type of modeling.

Моделирование является одним из основных методов исследования в различных
областях знаний. При изучении сложных систем моделирование является
научнообоснованным методом определения их характеристик и используется в различных
сферах инженерной деятельности для принятия решений. Под моделями могут пониматься
логические схемы, которые упрощают рассуждения и позволяют проводить эксперименты,
дающие информацию о природе явления. В более общем случае модель – это объект -
заместитель объекта - оригинала, который позволяет изучать определенные свойства
объекта - оригинала. Соответственно, моделирование – это замещение одного объекта
другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта - оригинала [1].
В геометрии преобразование, основанное на общем линейном преобразовании

координат в трехмерном декартовом пространстве, называется общим аффинным
преобразованием. Подобие при замене одного элемента множества другим элементом
рассматривается как отношение эквивалентности. В результате под отношением
моделирования понимается отношение подобия. Моделирование при решении системных
задач целесообразно в том случае, если решение задачи для системы - заменителя проще,
удобнее, дешевле или безопаснее чем для моделируемой системы. Поэтому реальная
система и ее заменитель должны быть подобны в рамках рассматриваемой задачи.
Для одной и той же подлинной системы в зависимости от отношения подобия можно

построить различные модели, а в зависимости от соотношения вида подлинной и
моделирующей системыможно выделить четыре типа моделирующих отношений.
В первом случае подлинная система является физической системой, а моделирующая –

абстрактной. Модели первого типа – это любые математические модели. Они, как правило,
основаны на физических законах и других закономерностях и позволяют решать задачи в
области физических систем на основе анализа абстрактных математических моделей.
Во втором случае подлинная система является абстрактной, а моделирующая –

физической. Примерами моделирования второго типа является компьютерное
моделирование, в том числе различного типа анализаторы. При анализе моделей в этом
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случае изменяются параметры физической системы и измеряются отклики, что позволяет
найти решение математических уравнений, т. е. исследовать подлинную систему.
Третий тип моделирующих отношений, при котором подлинная система является

физической и моделирующая также физической, широко применяется в технике. Изучение
преобразований для моделирования данного типа составляет предмет теории подобия
(теории размерности). Примером моделей данного типа являются масштабные модели,
уменьшающие или увеличивающие подлинные объекты: изучение аэродинамических
свойств различных моделей с последующим пересчетом на натурные объекты, проверка
проектов гидротехнических сооружений.
К четвертому типу, когда и подлинная и моделирующая системы являются

абстрактными, можно отнести математические модели, используемые в прикладной
математике и связанные с различными математическими преобразованиями. В этом случае
математическая система одного типа моделируется математической системой другого типа,
например, система дифференциальных уравнений заменяется в некотором отношении
системой алгебраических уравнений. При этом могут быть использованы различные типы
преобразований, а также справочные таблицы, устанавливающие связь между подлинной и
моделирующей системами.
Постановка задачи при решении вопросов оптимизации может опираться на единственно

возможный в имеющихся условиях, наиболее вероятный или наиболее целесообразный тип
моделирования. При этом исходят из опыта предыдущих исследований или моделирования
в данной области, особенностей формализации показателей качества в рамках
планируемых экспериментов [2], целей и задач экспериментов, которые отражают характер
объекта исследования с ранее неисследованной стороны, позволяют формализовать
нововведения в данной области [3].
Наиболее часто для выбора наилучшего решения используется математическая теория

оптимизации. Для того, чтобы использовать методы и вычислительные процедуры теории
оптимизации необходимо сформулировать задачу на математическом языке, т. е. построить
математическую модель реальной системы. Таким образом, в этом случае используется
моделирующее отношение первого типа, когда реальная система является физической, а
моделирующая – абстрактной.
Построение математической модели можно условно разбить на следующие основные

этапы: 1) определение границ объекта оптимизации (реальной системы); 2) выбор
управляемых переменных задачи; 3) определение области допустимых решений задачи; 4)
выбор критерия оптимизации; 5) математическая формулировка задачи оптимизации; 6)
информационное обеспечение математической задачи оптимизации показателей качества.
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Качество пищевой продукции характеризуется множеством как количественных, так и
качественных характеристик. Для того чтобы проводить сравнительный анализ качества
пищевой продукции возможно использовать два подхода. Либо применяя абстрагирование
сократить все незначимые характеристики с одновременным выделением одной – самой
значимой, и сравнивая только эту единственную характеристику качества пищевой
продукции принимать решение о степени качественности одной продукции по отношению
к другой. Либо объединять некоторую совокупность качественных характеристик в единый
показатель. Таким показателем является обобщенный показатель суммарной
органолептической оценки, выражаемый вшкале рангов.
Но показатель суммарной органолептической оценки не способен обобщить

разносторонние характеристики качества продукции, такие, как например
органолептические и экономические. Для этого во многих областях знаний применяется
функция желательностиХаррингтона.
Таким образом целью работы является качества пищевой продукции на примере

светлого пива, представленного в ресторане «Billy’s pub», на основе использования
функциижелательностиХаррингтона.
Для решения поставленной цели необходимо:
- определить ассортимент объектов исследования;
- определить показатели качества объектов исследования;
- оценить качество объектов исследования на основе использования функции

желательностиХаррингтона.
В соответствии с поставленной задачей был выявлен ассортимент светлого пива в

ресторане «Billy’s pub»: PAULANER (5,5 %, Германия, эль нефильтрованный), LONDON
PRIDE (4,7 %, Англия, эль фильтрованный), HOEGAARDEN (4,9 %, Бельгия, эль
нефильтрованный), BLANCE DE BRUXELLES (4,5 %, Бельгия, эль нефильтрованный),
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LEFFE BLOND (6,6 %, Бельгия, эль фильтрованный), KWAK (8,4 %, Бельгия, эль
фильтрованный), KILKENNY (4,3 %, Ирландия, эль фильтрованный), NEWCASTLE
BROWN ALE (4,7 %, Англия, эль фильтрованный), SPATEN (5,2 %, Германия, лагер
фильтрованный), CHERNOVAR (4,9 %, Чехия, лагер фильтрованный), HEINEKEN (5,0 %, 
Нидерланды, лагер фильтрованный), WEIHENSTEPHAN (5,1 %, Германия, лагер
фильтрованный),BILLY’S (4,5 %, Россия, лагер нефильтрованный).
В соответствии с ГОСТ 31711 - 2012 «Пиво. Общие технические условия» для оценки

качества светлого пива в кранах были выбраны следующие показатели [1]: прозрачность,
вкус, аромат, цена.
Построен график желательности светлого пива, представленного в ресторане «Billy’s

pub» ООО «Ле Бушон», рисунок. График представляет собой кривую желательности
имеющую в качестве осей координат ось, отражающую желательность в качестве
продукции, выраженную в безразмерных единицах и оси качественных характеристик
оцениваемой продукции, в качестве примера представлено светлое пиво.

Рисунок. Графикжелательности светлого пива

Методология применения функции желательности подразумевает после оценки и
перевода качественных характеристик пищевой продукции их обобщение путем
нахождения среднего геометрического значения [2].
В результате были получены следующие значения: Paulaner Munchen – 0,66; London Pride

– 0,66; Hoegaarden – 0,64; Blanche de Bruxelles – 0,69; Leffe Blond – 0,61; Kwak – 0,61;
Kilkenny – 0,62; Newcastle Brown Ale – 0,72; Spaten – 0,69; Chernovar – 0,73; Heineken – 0,76;
Weishenstephan – 0,69; Billys – 0,61.
Таким образом, функцию желательности Харрингтона можно использовать для

сравнительного анализа качественных показателей пищевой продукции.
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В современной архитектуре все чаще применяются практичные материалы и в
некотором роде футуристические, например, бетон [1 - 5]. Архитектурный бетон,
встречающийся также под названиями фасадный. Фасадный или декоративный бетон,
подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Его эстетика
завораживает, хотя необработанная отделка кажется холодной на вид. С другой стороны,
свойства, которыми он обладает, определяют многообразие сфер применения и множество
возможностей дизайна.
Бетон известен нам прежде всего как конструкционная разновидность, нашедшая свое

применение в строительной индустрии. Однако на рынке существует и другой тип, а
именно архитектурный.
Архитектурный бетон, как и конструкционный бетон, имеет в своем составе воду,

заполнитель и цемент. В декоративной разновидности используется металлургический
цемент. Именно этот компонент отличает архитектурный бетон.
Кроме того, в рецептуре есть место для пластификаторов и разжижителей. Благодаря

этим соединениям можно сократить количество воды. В конечном итоге облицовочный
бетон становится материалом, легко поддающимся обработке, формованию и гибкости, и в
то же время обладает свойствами и характеристиками, которые необходимы в отделочной
промышленности.
Архитектурные бетонные панели - один из наиболее охотно покупаемых продуктов.

Элементы этого типа подходят для внутреннего применения, например, в качестве
обрамления камина. Они одинаково хорошо работают в качестве фасадных панелей.
Свойства декоративных бетонных плит определяют множество возможных вариантов их

применения. Ведь сам материал используется не только как элемент отделки, но и как
типично декоративный элемент, например, в горшках или украшениях. Архитектурный
бетон также встречается на полах.
Плиты на основе архитектурного бетона отличаются долговечностью и прочностью. Они

устойчивы к истиранию и различным механическим повреждениям. Их трудно расколоть
или поцарапать. Они не поддаются воздействию погодных условий, включая низкие и
высокие температуры. Они не теряют своих свойств даже под воздействием сильного
солнечного света, ветра, влаги или различных видов осадков. Именно поэтому их
использование на внешней стороне зданий позволяет создавать не только уникальную, но и
чрезвычайно прочную архитектуру.
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Архитектурный бетон в виде панелей гарантирует использование элементов, которые
являются огнестойкими. Также их можно использовать в качестве акустического или
теплового изолятора. Их легко собрать даже в одиночку, а к недостаткам можно отнести
лишь их значительный вес.
Суровость и доступность преимущественно серых оттенков бетонных плит означает, что

они чаще всего используются в зданиях с индустриальным характером. Бетон кажется
холодным и неприветливым материалом для домашних интерьеров, но на практике все
обстоит с точностью до наоборот. Он хорошо сочетается с другими видами материалов.
Кроме того, панели из облицовочного бетона могут быть окрашены практически в

любой цвет благодаря красящим добавкам, входящим в состав смеси. Таким образом,
конечный визуальный эффект во многом зависит от замысла пользователей и дизайнеров.
Искусственные добавки не должны входить в состав исходной архитектурной бетонной
смеси. Также не должно быть волокон или гипса.
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Формирование интегрированных систем менеджмента (ИСМ), представляющих собой
совокупность двух и более систем менеджмента, соответствующих требованиям
национальных и международных стандартов, позволяет предприятиям поддерживать
высокие темпы развития и повышения уровня конкурентоспособности на отечественном и
зарубежных рынках. Сейчас предприятия, чтобы выжить в новых условиях, должны не
только удовлетворять ряд специфических законов, но и применять несколько иные, более
сложные системы менеджмента – интегрированные системы менеджмента,
удовлетворяющие одновременно потребностям и предприятия, и остальных
заинтересованных сторон [1, 117].
Направления интеграции могут быть различными в зависимости от целей и

возможностей организации. Наиболее распространенными элементами ИСМ являются
система менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015, система
менеджмента безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р ИСО 22000 - 2019 (ISO
22000:2018), система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья по ГОСТ Р ИСО
45001 - 2020 (ISO 45001:2018), а также система экологического менеджмента по ГОСТ Р
ИСО 14001 - 2016. Таким образом, использование ИСМ решит задачи в сфере качества,
безопасности, экологии и т.п. [2, 22].



91/Ê

Необходимо отметить, что в России недостаточно уделяется внимание внедрению на
предприятиях интегрированных систем менеджмента. Между тем данный процесс может
быть ускорен путем разработки универсального международного стандарта на систему
общего менеджмента организации.
Целью данной работы является анализ нормативного обеспечения разработки и

внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) в рамках
интегрированных систем.
В основе управления безопасностью пищевой продукции в РоссийскойФедерации лежат

такие стандарты, как ГОСТ Р 51705.1 - 2001 и ГОСТ РИСО 22000 - 2019.
Для выполнения требований ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции»

российские предприятия должны реализовать принципыНАССР, основываясь на любом из
трех нижеперечисленных стандартов (Таблица 1).

Таблица 1.
Национальные и международные стандарты, используемые

для реализации принциповНАССР
Обозначение
стандарта

Название стандарта Основные требования стандарта

ГОСТ Р
51705.1 - 2001

Системы качества.
Управление
качеством пищевых
продуктов на основе
принципов ХАССП.
Общие требования

Стандарт устанавливает основные требования
к системе управления качеством и
безопасностью пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП (Анализ рисков и
критические контрольные точки),
изложенных в директиве Совета
Европейского сообщества 93 / 43

ГОСТ Р ИСО
22000 - 2019
(ISO
22000:2018)

Системы
менеджмента
безопасности
пищевой продукции.
Требования к
организациям,
участвующим в
цепи создания
пищевой продукции

Стандарт направлен на применение
процессного подхода при внедрении и
улучшении результативности системы
менеджмента безопасности пищевой
продукции с тем, чтобы содействовать
производству безопасной продукции и услуг,
а так же определяет способность управлять
рисками, угрожающими пищевой продукции.

FSSC 22000
(Food Safety
System
Certification
standard)

Сертификация
системы
безопасности
пищевых продуктов

Стандарт определяет схему сертификации для
аудита и сертификации FSMS. Он также
предлагает сертификацию для
комбинированных FSMS и Систем
менеджмента качества (FSSC 22000 - Quality)

Если в ГОСТ Р 51705.1 - 2001 в основном рассмотрены принципы НАССР, то в ГОСТ Р
ИСО 22000 - 2019 требования к системе НАССР гармонизированы с требованиями
международных стандартов на системы менеджмента. Данный стандарт объединяет
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принципы, на которых основана система анализа опасностей и установления критических
контрольных точек НАССР, и мероприятия по применению этой системы, разработанные
комиссией «Кодекс Алиментариус».
При разработке и внедрении системы менеджмента безопасности пищевой продукции

предприятия могут также руководствоваться рекомендациями следующих стандартов
(Таблица 2).

Таблица 2.
Национальные стандарты, используемые для реализации СМБПП

Обозначение
стандарта

Название стандарта Основные требования стандарта

ГОСТ Р ИСО
/ ТУ 22004 -
2017

Системы менеджмента
безопасности пищевой
продукции. Рекомендации
по применениюИСО 22000

Стандарт представляет собой
руководство по применению ИСО
22000, взаимосвязанные положения
которого формируют систему
менеджмента безопасности пищевой
продукции

ГОСТ Р ИСО
22005 - 2009

Прослеживаемость в
цепочке производства
кормов и пищевых
продуктов. Общие
принципы и основные
требования к
проектированию и
внедрению системы

В стандарте представлена система
прослеживаемости как комплекс
управленческих мероприятий,
позволяющих определить время
производства, местоположение
продукта и / или его компонентов

ГОСТ Р
53755 - 2020 / 
ISO / TS
22003:2013

Системы менеджмента
безопасности пищевых
продуктов. Требования к
органам, осуществляющим
аудит и сертификацию
систем менеджмента
безопасности пищевых
продуктов

Стандарт разработан с целью
содействия в сертификации СМБПП,
соответствующих требованиям ИСО
22000, и устанавливает общие
требования к органам, которые
проводят аудит и сертификацию
СМБПП

ГОСТ Р
56671 - 2015

Рекомендации по
разработке и внедрению
процедур, основанных на
принципахХАССП

Стандарт определяет рекомендации,
основанные на современном подходе
к разработке системы ХАССП,
предполагая, что безопасность
пищевой продукции обеспечивается
путем разработки программы
предварительных мероприятий и
действий по устранению или
минимизации опасных факторов

В настоящее время предприятия, участвующие в цепи создания пищевой продукции, в
качестве основы для разработки СМБПП могут брать различные стандарты, например
серии ISO 22000, которые помогают всем производителям управлять безопасностью
продукции и благополучием своих потребителей, обеспечивая уровень уверенности в
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глобальной цепочке поставок продуктов питания, помогая продуктам пересекать границы.
Стандарты способствуют повышению качества и безопасности продуктов питания,
эффективности цепочки их поставок от фермы до стола, а также помогают предотвращать
заболевания, выявлять бактерии и управлять рисками.
Преимуществом применения стандарта ISO 22000 является и тот фактор, что он

содержит системные требования, за счет чего хорошо интегрируется с другими
стандартами (ISO 9001, ISO 14001 и др.).
Таким образом, интегрирование систем менеджмента можно рассматривать как

предпосылку для устойчивого развития предприятия, т.к. применение стандартов
способствует повышению качества процессов жизненного цикла продукции и социальных
процессов, производительности и безопасности труда, эффективности природоохранной
деятельности и рационального использования природных ресурсов. Каждая подсистема
ИСМвыполняет функцию, необходимую для достижения общей цели предприятия. Польза
интеграции основана на совмещении ключевых процедур и документации, что позволяет
систематизировать процесс менеджмента и снизить разного рода издержки.
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ПОВЫШЕНИЕНАДЕЖНОСТИСИСТЕМИЗМЕРЕНИЙКОЛИЧЕСТВА
ИПОКАЗАТЕЛЕЙКАЧЕСТВАНЕФТИ (СИКН)

ПРИИСПОЛЬЗОВАНИИМНОГОДИАФРАГМЕННОГОНАСОСА

Аннотация. Проанализированы основные функции системы измерений количества и
показателей качества углеводородов (СИКН) в рамках понятия измерительная система.
Описаны характеристики многодиафрагменного насоса прямого вытеснения, позволяющие
повысить надежности СИКН с учётом правил коммерческих учетно - расчетных операций
и особенностей автоматизированных информационных систем мониторинга состояния
СИКН.
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Ключевые слова: показатели качества, системы измерений количества и показателей
качества нефти (СИКН), многодиафрагменный насос.

INCREASING THE RELIABILITY OF OIL QUANTITY AND QUALITY
MEASURING SYSTEM (OQQMS) WHEN USING A MULTIPLE DIAPHRAGM PUMP

Abstract. The main functions of oil (and other hydrocarbons) quantity and quality measuring
system (OQQMS, HQQMS) are analyzed. The characteristics of a positive displacement multi -
diaphragm pump are described, which make it possible to increase the reliability of the OQQMS,
taking into account the current rules of commercial accounting and settlement operations and the
features of automated information systems for monitoring the OQQMS condition.

Key words: quality indicators, oil (and other hydrocarbons) quantity and quality measuring
system (OQQMS, HQQMS), multi - diaphragm pump.

Для автоматического учета жидких и газообразных углеводородов (нефти, газа,
нефтепродуктов) используют системы измерений количества и показателей качества
(СИКН, СИКГ, СИКНП), которые размещаются на таких технологических узлах системы
транспортировки и хранения углеводородов, как: входы и выход перекачивающих станций,
установки подготовки нефти, центральные пункты сбора, дожимные насосные станции,
места приемки - сдачи с перерабатывающих предприятий потребителям углеводородов,
пункты слива / налива в железнодорожные цистерны и танкеры (морские, речные).
Точное измерение расхода имеет ключевое значение при реализации углеводородов,

поэтому добывающие и трубопроводные компании используют СИКН для минимизации
потерь (упущенной экономической выгоды). При этом к базовым параметрам и
техническим характеристикам, контролируемым при помощи СИКН, относятся: расход,
температура, давление с учетом подключения к технологическим трубопроводам,
суммарные потери давления при максимальном расходе и максимальной вязкости. СИКН
автоматически берут пробы и анализируют качество углеводородов при передаче
измеряемого объема. На результаты измерений оказывают влияние режимы работы
(непрерывный или периодический), а также способы поверки и контроля метрологических
характеристик [1].
Системы СИКН являются одними из видов измерительных систем, проектируемых для

конкретного объекта (ЛПДС, НПС и т.д.) из компонентов, выпускаемых различными
изготовителями, и принимаемыми как законченное изделие непосредственно на объекте
эксплуатации. Системы могут быть сконфигурированы под широкий спектр спецификаций
и условий.
Отметим, что измерительная система - это совокупность измерительных, связующих,

вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных
устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое,
предназначенная для:
• получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных

преобразований в общем случае множества изменяющихся во времени и распределенных в
пространстве величин, характеризующих это состояние;
• машинной обработки результатов измерений;
• регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной

обработки;
• преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях [2].
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Одним из элементов совершенствования, модернизация СИКН и повышения их
надежности является замена насосов. Насос Hydra - Cell — удачный образец
многодиафрагменного насоса прямого вытеснения, разработанный и спроектированный с
использованием технологии бессальниковой перекачки, обеспечивает надежную с сырой
нефтью, пластовой водой и ШФЛУ. По сравнению с обычными плунжерными насосами
Hydra - Cell имеет меньшее время простоя и требует меньше затрат на охрану окружающей
среды и техническое обслуживание [3].

Hydra - Cell может перекачивать вязкие жидкости без необходимости регулировки
скорости насоса. Требуемый расход обеспечивается за счет очень низкой скорости
скольжения. Они обеспечивают точный контроль расхода путем изменения скорости
насоса в широком диапазоне значений давления нагнетания и вязкости жидкости. В
сочетании с другими конструктивными особенностями Hydra - Cell и конструкционными
материалами это обеспечивает ряд других преимуществ в работе установок СИКН, в том
числе:
отсутствие механических уплотнений, которые могут выйти из строя, протекать или

заменяться;
более высокий объемный КПД, чем у центробежных насосов и шестеренчатых насосов,

при перекачке сырой нефти с низкой вязкостью;
работает с любыми твердыми частицами размером до 800 микрон (тонкая фильтрация не

требуется; отсутствие отказов оборудования при неудалении из скважины всего песка,
образовавшегося при гидроразрыве пласта);
может долго работать «всухую»; насос не использует технологическую жидкость для

смазки;
возможность подключения электронных контроллеров и датчиков удалённой системы

доступа.
Указанные преимущества обеспечивают не только высокую надёжность и интеграцию

оборудования СИКН с вновь разработанными и утвержденными правилами коммерческих
учетно - расчетных операций (ОТТ - 35 240.50 - КТН - 016 - 21) ПАО «Транснефть», но и
совместимость с программным комплексом «Cropos» и другими автоматизированными
информационными системами мониторинга состояния СИКН (АИСМСС) [4].
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АНАЛИЗСУЩЕСТВУЮЩИХСИСТЕМПРОГНОЗИРОВАНИЯАВАРИЙ
ИОСЛОЖНЕНИЙВПРОЦЕССЕБУРЕНИЯ

Аннотация
Исследованы несколько систем прогнозирования аварий и осложнении в процессе

бурения, рассмотрена проблема определения взаимосвязи геологических и
технологических факторов, влияющих на возникновение осложнений и аварий, и
определены пути дальнейшего развития разработок в области их прогнозирования.
Целью данной работы является выполнение абстрагирования существующих систем

прогнозирования осложнений и аварий в процессе строительства скважин, сформировав
базу данных параметров ГТИ, которые позволяют установить наличие осложнений и
аварий, проанализировав их совместное и разрозненное влияние посредством качественной
экспертизы в условиях информационной неопределенности на примере одного из
осложнений. Кроме того, необходимо сформировать тренд дальнейшего
совершенствования технологий в области прогнозирования осложнений и аварий на
объектах строительства скважин.
Научная новизна выполненной работы обусловлена анализом взаимосвязи

геологических и технологических факторов, влияющей на возникновение осложнений и
аварий, а также необходимостью разработки систем прогнозирования, способный
учитывать влияние технологических факторов.
Ключевые слова
Прогнозирование, геолого - технических исследованиях (ГТИ), осложнения, аварии,

анализ, автоматизированная, нейросетевая модель, адаптация, взаимосвязь.
По данным финансовых источников, около половины затрачиваемых в

нефтегазодобывающей сфере денежных ресурсов приходится на процессы, связанные со
строительством скважин. При этом расходы на строительство скважин растут с каждым
годом из - за перехода на более как климатически, так и геологически сложные объекты
строительства (зона многолетней мерзлоты, месторождения высоковязки и
высокосернистых нефтей и т.д.) [18, 19]. Это, в свою очередь, влияет на строительство
скважин, увеличивая число причин, ведущих к осложнениям и аварийным ситуациям.
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Аварии могут привести к серьезным экологическим проблемам (загрязнение почвы,
грунтовых вод, появление нефтяных пятен), увеличению стоимости строительства
скважины, а также затрат, связанных с их полной ликвидацией. Именно поэтому важно
своевременно определить возможность возникновения аварий и осложнений на начальном
этапе их появления [6, 7].
В последнее десятилетие было опубликовано немало работ, посвященным разработке

автоматизированных систем по прогнозированию осложнений в процессе бурения: от
исследования взаимного влияния различных факторов на появление осложнений, до систем
предупреждения аварий и осложнений на основе искусственного интеллекта [20 - 22].
Поэтому проведение ретроспективы достоинств и недостатков технологий в области

прогнозирования осложнений и аварий в процессе строительства скважин с привлечением
алгоритмов анализа геолого - технических данных, является актуальной задачей для
определения пути дальнейшего совершенствования данных технологий.
Цель. Выполнение абстрагирования существующих систем прогнозирования

осложнений и аварий в процессе строительства скважин методов экспертных оценок.
Задачи:
- Провести литературный обзор в области систем анализа и предотвращения

осложнений в процессе бурения;
- Сформировать базу данных относительно геолого - технических параметров,

изменение которых позволяет определить наличие осложнений и аварийных ситуаций;
- Определить ключевые геологические и технологические факторы, приводящие к

осложнениям и аварийным ситуациям на объектах строительства скважин, а также
проанализировать их совместное и разрозненное влияние посредством качественной
экспертизы в условиях информационной неопределенности на примере одного из
осложнений;

- Сформировать тренд дальнейшего совершенствования технологий в области
прогнозирования осложнений и аварий на объектах строительства скважин.
Обзор литературы:
В направлении прогнозирования аварий и осложнений, как и в любом другом

направлении, существуют свои проблемы.
Осложнение - снижение скорости разрушения горной породы или прекращение процесса

бурения, не согласованное с проектом на строительство, возникшее по причине различных
геологических условий. То есть, прогнозирование осложнений предполагает анализ горно -
геологических условий и выявление конкретных параметров, которые могут привести к их
возникновению, что порой затруднено или невозможно из - за неопределенной
геологической обстановки [1, 2].
Авария же представляет собой остановку какого - либо процесса в рамках строительства

скважины, которую возможно устранить лишь посредством проведения специальных
работ, не входящих в проект на строительство скважины [3, 4].
Одна из основных проблем прогнозирования - вопрос совмещения моделей

искусственных нейронных сетей с узкой специализацией и методов машинного обучения в
общую систему, которая сможет позволить эффективно решать комплекс задач в условиях
заранее заданной неопределенности, возникающей из - за конкретных геолого - физических
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и геолого - технических факторов и условий [8]. И здесь вопрос заключается в том, какую
основу можно использовать, чтобы обеспечить возможность объединения
узконаправленных моделей прогнозирования?
В статье [15] рассматривается аналог подобного объединения моделей для

предотвращений аварий. Ряд программных компонентов и блоков позволяет получать
информацию в режиме реального времени, анализировать ее, прогнозировать вероятность
того или иного осложнения или аварии и давать обратную связь управляющему
строительством скважины. Данная модель (как и многие другие), несмотря на сокращение
сроков бурения и стоимости скважин, несет в себе другой недостаток прогнозирующих
моделей, выраженный в краткосрочности перспективы: модель не может дать точный
прогноз на долгосрочную перспективу.
В патенте [11] проанализирован ряд прогнозирующих моделей. Их ключевым

недостатком (кроме узкой специализации, поскольку сравнивались также и системы
широкого спектра прогнозируемых осложнений), по мнению авторов, является
отсутствие привязки к конкретным геолого - физическим условиям, что значительно
снижает точность прогнозов и увеличивает неопределенность.
Учитывая это, разработчики патента создали автоматизированную систему из

сети модулей, основанную на обработке искусственным интеллектом информации о
геолого - технических исследованиях (ГТИ), получаемой в реальном времени, ее
сравнение с данными из базы данных, выдаче прогнозируемых данных ГТИ, их
сравнении с последующими реально - временными и создании индивидуальных
алгоритмов адаптации нейросетевой модели [9, 10]. Однако апробация системы
производилась лишь на основе прогнозов осложнений типа «прихват» и
«поглощение», и неизвестно, насколько подлинно эффективна она будет при
прогнозировании иных осложнений.
Для создания многофункциональных моделей, способных в режиме реального

времени предоставлять прогнозы высокой точности по множеству осложнений,
необходимо анализировать огромные массивы данных, определяя наличие или
отсутствие связи между данными ГТИ, геологии, процесса бурения [16, 17].
Определение связей между параметрами данных и выявление максимально

точных зависимостей между ними - основная задача разработок и изысканий в области
прогнозирования осложнений и аварий. Результаты подобных исследований позволят
повысить скорость и точность прогнозирования, дадут возможность создания
жизнеспособных и эффективных моделей прогнозирования с широким спектром
выполняемых задач, позволят определять вероятность их появления задолго до самого
появления [12 - 14].
Экспериментальная часть
Прежде чем определить геологические и технологические факторы, влияющие на

возникновение осложнений и аварий, а также проанализировать их взаимное влияние,
необходимо, используя источники, собрать информацию о маркерах осложнений и аварий -
геолого - технических параметрах.
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Информация о геолого - технических параметрах, изменение которых позволяет
установить возникновение того или иного осложнения или аварии представлена в таблице
1:

Таблица 1.Изменение геолого - технических параметров
при возникновении осложнений и аварий

Осложнение / авария Изменяющийся
параметр Изменение параметра

Осыпи (обвалы) Давление на
буровом насосе

Резкое повышение

Выносшлама Увеличение формы, размеров и
количествашлама

Недохождение
бурильной колонны

до забоя без
промывки и
проработки

Снижение веса на крюке при спуске
инструмента в скважину

Вес на крюке Увеличение веса на крюке при
подъеме и снижение веса при спуске

сверх допустимых интервалов
Ползучесть Вес на крюке Увеличение веса на крюке при

подъеме и снижение веса при спуске
сверх допустимых интервалов

Недохождение
бурильной колонны

до забоя без
промывки и
проработки

Снижение веса на крюке при спуске
инструмента в скважину

Вес на крюке Резкое снижение
Желбообразование Затяжки и посадки Увеличение веса на крюке при

подъеме и снижение веса при спуске
сверх допустимых интервалов

Газонефтеводопрояв
ление

Уровень жидкости в
приемных емкостях

Увеличение

Газосодержание Увеличение при бурении, увеличение
при восстановлении циркуляции

Объем в доливной
емкости

Увеличение против расчетного объема
бурового раствора приемной емкости

при спуске инструмента
Объем в доливной

емкости
Уменьшение против расчетного
объема бурового раствора,

доливаемого в затрубное пространство
скважины при подъеме инструмента
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Осложнение / авария Изменяющийся
параметр Изменение параметра

Давление на насосе Снижение
Скорость проходки Увеличение
Крутящиймомент

на роторе
Увеличение

Размершлама Увеличение
Температура

бурового раствора
на выходе

Увеличение

Поглощение
бурового раствора

Расход бурового
раствора на выходе

из скважины

Расход бурового раствора на выходе
из скважиныменьше, чем на входе

Уровень жидкости в
приемных емкостях

Уменьшение

Расход бурового
раствора на выходе

из скважины

Расход бурового раствора на выходе
из скважины больше, чем на входе; в
том числе перелив при выключенных

насосах
Аварии с
элементами

бурильной колонны

Вес на крюке Снижение
Давление на насосе Снижение
Крутящиймомент Снижение

Сальникообразовани
е

Форма и размер
шлама

Плотные комки породы и куски
глинистой корки

Расход бурового
раствора на выходе

Перелив бурового раствора на устье
при подъеме бурильной колонны

Давление на насосе Повышение
Вес на крюке Снижение
Механическая

скорость проходки
Снижение

Прихваты
бурильных и

обсадных труб в
скважине

Несоответствие
нагрузки на крюке
весу колонны

Снижение при спуске, увеличение при
подъеме

Прихват горными
породами

Крутящиймомент Увеличение
Осевая нагрузка при

подъеме
Увеличение

Осевая нагрузка при
спуске

Снижение

Давление на насосе Увеличение
Прихватшламом Крутящиймомент Увеличение

Осевая нагрузка при
подъеме

Увеличение
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Осложнение / авария Изменяющийся
параметр Изменение параметра

Давление на насосе Увеличение
Количествошлама
на виброситах

Снижение

Дифференциальный
прихват (прихват
глинистой коркой)

Несоответствие
нагрузки на крюке
весу колонны

Снижение при спуске, увеличение при
подъеме

Невозможность
вращать бурильную

колонну

Увеличение крутящего момента до
максимально допустимого

Аварии с долотами Механическая
скорость проходки

Резкое снижение

Крутящиймомент Скачкообразное изменение, резкие
изменения

Прихват осколками
металла или
предметами,
упавшими в
скважину

(инструмент должен
находиться в

обсадной колонне
или твердых
породах

Крутящиймомент Неожиданные и непостоянные
колебания

Вес на крюке Неожиданные и непостоянные
колебания

Инструмент или
оборудование на
рабочей площадке

Отсутствие

Для проведения анализа отдельного и совместного влияния геологических и
технологических факторов на возникновение осложнений и аварий выбрано одни из часто
встречающихся осложнений - газонефтеводопроявления (ГНВП).
Возникновение ГНВП обуславливается следующими геологическимифакторами:
- пластовое давление - является движущей силой ГНВП, чем выше показатель

аномальности давления, тем выше вероятность фонтанирования;
- пористость - определяет количество вмещаемого в коллекторы флюида (эффективная)

и то количество флюида, которое будет способно перемещаться в процессе эксплуатации
(динамическая);

- проницаемость - характеризует интенсивность движения флюида в коллекторе;
- упругоемкость (сжимаемость) - характеризует упругую энергию коллектора, а также

влияет на его пористость и проницаемость;
- температура - влияет на плотность и вязкость флюида.
Кроме геологических факторов, на возникновение ГНВП существенное влияние могут

оказать следующие технологические факторы:
- плотность промывочной жидкости ниже чем указано в геолого - техническом наряде

(ГТН);
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- несоответствие конструкции скважин и ПВО горно - геологическим условиям
вскрытия пласта и требованиям правил безопасности, а также отсутствие наличия контроля
и над их техническим состоянием;

- снижение уровня бурового раствора из - за недолива при подъеме инструмента, а также
при гидроразрыве горизонта, вызванного большой репрессией на пласт;

- большая скорости спуска (> 1м / с) и резкое торможения;
- неправильная установки жидкостных ванн;
- спуск колонны труб без заполнения их промывочной жидкостью;
- создание зон несовместимости при недоспуске промежуточных колонн или

кондуктора;
- длительные простоев скважины без промывки (седиментация, контракция);
- некачественное цементирование обсадных колонн;
Большинство данных технологических факторов обусловлено отсутствием должного

контроля за процессом строительства скважины и низкой квалификацией работников.
Взаимосвязь геологических факторов, способных привести к возникновению ГНВП

достаточно легко проследить. Термобарические условия в пластах - коллекторах влияют на
то, насколько высоко будет сопротивление движению флюида: чем выше пластовое
давление - тем выше энергия вытеснения флюида из пласта, чем выше температура - тем
ниже вязкость и, как следствие, сопротивление движению флюида относительно самого
себя. При этом пористость и проницаемость определяют количество флюида в пластах -
коллекторах и также влияют на то, насколько легко он сможет перемещаться как внутри
пластов, так и в скважине.
Однако в большинстве случаев информация о геологической ситуации в достаточной

мере известна и довольно точна, поэтому легко ее учесть при строительстве скважины и
применить различные инструменты, снижающие их влияние на возникновение ГНВП
(уточнение плотности буровых растворов, спуск промежуточных колонн в интервалы с
несовместимыми условиями бурения, применениеПВОи т.д.).
И именно здесь ключевую роль в возникновении ГНВП играет взаимосвязь

технологических и геологических факторов. Например, при определении спуска обсадных
колонн без опоры на зоны, склонные к поглощениям или проявлениям, может произойти
вскрытие зоны с аномально - высоким пластовым давлением (АВПД), с поступлением
большого объема пластового флюида, настолько стремительного, что буровая бригада
будет неспособна своевременно среагировать и будет получен фонтан; при вскрытии зоны
с высокой склонностью к поглощениям произойдет резкое падение уровня промывочной
жидкости в скважине, что приведет к снижению забойного давления, а это, в свою очередь,
станет причиной возникновения открытого фонтана.
Выводы
Изучение геолого - технических параметров, характеризующих ГНВП, в процессе

строительства скважины не позволяет отметить наличие или отсутствие того или иного
технологического фактора, а лишь указывает на следствие их совместного влияния с
геологическими факторами (уровень жидкости в приемных емкостях, газосодержание,
объем в доливной емкости, температура бурового раствора на выходе и т.д.).
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Несмотря на то, что современные разработки в области прогнозирования осложнений и
аварий способны быстро анализировать информацию со станций ГТИ, сравнивать с
данными из баз данных и проводить оценку рассогласования данных, они не способны
проводить анализ геологической ситуации и технологических операций. И именно это
является следующей ступенью в области прогнозирования осложнений и аварий.
С появлением искусственного интеллекта, способного в процессе анализа сравнивать

параметры проведения технологических операций, получаемые в реальном времени, с
прописанными в ГТН, и сопоставлять данные геологической ситуации, также получаемых
в режиме реального времени, с этими параметрами, формируя вероятность возникновения
того или иного осложнения или аварии и давая рекомендации по корректировке
строительства скважин, удастся полностью исключить риск возникновения аварий, а также
минимизировать влияние осложнений на процессы строительства скважин еще до их
возникновения.
Кроме того, это позволит увеличить срок службы скважины и предотвратить появление

множества проблем, возникающих на стадиях эксплуатации, вызванных нарушением
правильности выполнения технологических операций.
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Аннотация: Проведение регулярного анализа почвы является важным элементом
управления питанием растений. Анализ почвы также используется как тенденция развития
плодородия почвы во времени. Его используют для измерения питательных веществ в
почве, которые, как ожидается, станут доступными для растений.
Ключевые слова: почва, анализ, показатели почвы, элементы питания.
Существует различная методология внесения удобрений в почву и различные

рекомендации на основе одного и того же анализа почвы. Например, одна методология дает
рекомендации по внесению питательных веществ только тогда, когда вероятна
экономическая выгода от повышения урожайности. Напротив, другой практикой внесения
питательных веществ является поддержание плодородия почвы. Поэтому внесение
удобрений осуществляется путем внесения питательных веществ, выносимых урожаем.
Питательные вещества вносятся, даже если уровень содержания этих питательных веществ
в почве является достаточным.
Чтобы оценить потребность в удобрениях до посадки, проба грунта берется на глубине,

где будет находиться большая часть корневой системы, глубина обычно составляет от 15 до
30 см. [1,3,4]

Азот (N) доступныеформы азота (нитрат и аммоний)
Доступными для растения формами азота являются нитрат (NO3—N) и аммоний (NH4+

- N). Концентрация NO3— - N и NH4+ - N в почве зависит от биологической активности, и
поэтому может колебаться с изменением таких факторов, как температура и влажность.
Нитраты легко вымываются из почвы осадками и чрезмерным поливом. Анализ почвы
может определить одномоментную концентрацию NO3— - N и NH4+ - N в почве, но не
является достоверным для оценки концентрации в будущем. [1,2]

Невозможность точного подсчетаNO3— - N в почве или поливной воде может привести
к чрезмерному применению азотных удобрений. Правильный полив увеличивает
эффективность использования азота и уменьшает выщелачивание нитратов.
Аммонийный азот (NH4+—N)
Аммонийный азот обычно не накапливается в почве, так как температура почвы и

условия влажности, подходящие для роста растений, также идеальны для трансформации
NH4 - N в NO3 - N. Концентрации аммонийного азота 2 - 10 мг / кг является стандартной.
[2,3]

Фосфор (P)
Рекомендации по внесению фосфорных удобрений основываются на доказанной

взаимосвязи между урожайностью и извлекаемым растениями фосфатом из почвы.
Исследование почвы являются показателем доступности фосфора (низкий, средний,
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высокий, избыток). При интерпретации анализа почвы по фосфору вы должны знать о
предыдущих методах внесения фосфора. Фосфор относительно неподвижен в почве. Если
фосфор применяется в виде внесения полосой удобрения, концентрации фосфора могут
сохраняться там, где пролегает такая полоса, что затрудняет интерпретацию анализа.
Частота внесения фосфора, необходимая для исправления дефицита фосфора, варьируется
в зависимости от свойств почвы и выращиваемого урожая. [4]

Калий (K)
Чрезмерный уровень калия в почве может привести к повышению уровня K в травяных

культурах, что может нанести ущерб здоровью животных. И наоборот, очень низкие
уровни К в почве могут уменьшить рост растений.
Кальций (Ca)
Дефицит кальция обычно встречаются только на очень кислых почвах. Он может быть

исправлен путем известкования почв карбонатом кальция (CaCO3). Кальций редко бывает
недостаточным, если рН почвы находится в пределах нормы.
Mагний (Mg)
Дефицит магний в кислых почвах может быть скорректирован путем известкования

доломитовой известью (карбонат кальция магния [CaCO3 - MgCO3]). Если рН почвы
находится в пределах нормы, магний можно внести виде соли Эпсома (MgSO4) или в виде
сульфата калия -магния (K2SO4 · 2MgSO4). [1,3]
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Актуальность темы: Возбудители болезни – фитопатогеный гриб Pseudocercosporella
herpotrichoides (Fron) Deighton.
Сумчатая стадия (телеоморфа) гриба относится к роду Tapesia. Штаммы, обладающие

быстрым ростом мицелия, отнесены к виду Tapesia yallundae, а растущие медленно к виду
Tapesia acuformis.
Конидиеносцы – бесцветные, в форме боковых ветвей, короткие, цилиндрической

формы, состоящие из одной – трех клеток
Конидии – бесцветные, игловидные, как правило, согнутые, имеют по пять – семь

перегородок.Ширина у основания 2,0–3,0 мкм, на вершине – 1,0–1,50 мкм. Длина 105 мкм.
Вторичные конидии, образующиеся при прорастании, могут быть похожи на первичные
или имеют цилиндрическую форму. Церкоспореллез пшеницы, является возбудителем
гнили нижних стеблей, который ограничивает урожайность озимой пшеницы.
Цикл болезни. Церкоспореллез сохраняется на зараженных остатках соломы пшеницы

между сезонами до тех пор, пока осенние дожди не распространят патоген на сеянцы.
Конидии, или бесполые споры, прорастают из ранее зараженных растительных остатков и
проникают непосредственно в листовые влагалища на поверхности земли.
В зависимости от условий окружающей среды симптомымогут не проявляться до весны.

Инфекция приводит к характерным эллиптическим или глазообразным поражениям на
нижней части стебля (рис.1). Поражения обычно имеют темно - коричневый периметр, по
которому можно отличить здоровую ткань от инфицированной. Центр каждого поражения
обычно желтовато - коричневый и может иметь темно - коричнево - черные плодовые тела
псевдопаренхимы. При легком заражении симптомы пятнистости могут быть ограничены
слоями листового влагалища без прогрессирования в стебель. При тяжелых инфекциях
поражение проникает в ткань стебля, и внутри полого стебля пшеницы может быть видна
беловато - серая масса грибка, называемая мицелием. Пораженные участки становятся
хрупкими по сравнению со здоровой тканью из - за стебля ослабевает, что может привести
к разнонаправленному полеганию.

Рис. 1Характер повреждений

Фитопатоген сохраняется в почве и на растительных остатках пораженных растений до
18 месяцев. Распространяется дождевой водой и ветром. Отличается зимостойкостью и
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легко переносит температуру до минус 10°C. Оптимальная температура развития +5°C–+
9°C, относительная влажность воздуха – 80 %. При температурах ниже 0°C и выше +25°C
наступает полное прекращение роста и развития.
На культурах озимой пшеницы заболевание прогрессирует при холодной и дождливой

осени, теплой зиме с оттепелями и похолоданием, а также большим количеством
пасмурных дней в весеннее время.
Потеря урожая зависит от степени и времени заболевания, а также от степени полегания.

Были зарегистрированы потери до 50 процентов на полях озимой пшеницы. От данного
заболевания в большей степени страдает озимая пшеница, нежели яровая.
Меры борьбы. Агротехнические: соблюдение 3–5 летнего севооборота; применение

комбинированных удобрений; боронование озимых; применение глубокой пахоты после
уборки урожая.
Химические: протравливание семян перед посевом фунгицидами класса

бензимидазолов, триазолов, имидазолов и прочих веществ; своевременная обработка
посевов фунгицидами группы бензимидазолов, триазолов и прочих веществ.
Биологические протравливание семян перед посевом биофунгицидами; своевременная

обработка посевов биофунгицидами.
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кровопролитных войн, и многим захватчикам не удалось завоевать искомые территории.
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STATE BUILDING IN THE NORTH CAUCASUS

Abstract: The North Caucasus was conquered by many. Many bloody wars followed, and
many invaders failed to conquer the desired territories. This was also due to the people living in the
mountains, whose knowledge of the region is unique due to the fact that they have inhabited the
area for centuries, sometimes millennia. The fact that these areas were difficult to access also led to
the preservation of old religions and old cultures.
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Процесс государственного строительства на Северном Кавказе с момента начала
господства русских в этом регионе в 19 веке помогает понять территориальные претензии
северокавказских народов с 1991 года. Это также проясняет отношения между
центральными властями вМоскве и властями на СеверномКавказе.
На Северном Кавказе русские расширяли свою территорию в начале 19 века. Дербенд

был захвачен в 1796 году, соседний Табасаран покорился в том же году. В 1803 году
Авария, самое важное из ханств Дагестана, перешла под власть России.
В течение первой половины 19 века районы и города на Северном Кавказе часто

переходили из рук в руки, что привело к нескольким случаям уступки.4 В 1818 году
генерал Ермолов, занимавший пост русского главнокомандующего на Кавказе, отдал
приказ о строительстве крепости на СеверномКавказе, чтобы подчинить чеченцев, которые
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почти постоянно сражались с русскими войсками. Эта новая крепость получила название
Грозная, что означает “угрожающая крепость”. В 1819 году несколько наиболее важных
вольных общин Дагестана признали власть России. Летом 1819 года русские захватили
Табасаран.

29 августа 1819 годаШеки был провозглашен Российской провинцией. В июне 1820 года
Кази - Кумух попал в руки русских. Свободный народ кубачи, живущий в горах Кайтага,
присоединился к Российской империи. В 1820 году хан Кази - Кумуха спровоцировал
восстание среди своих соседей, но был разбит русскими при Хозреке, его столица была
взята, а его ханство объединено с Киурином. В 1824 году община Кусу - бу, включая
Гимри, обменялась заложниками в рамках мирного соглашения, где заложники были
выданы под честное слово. 30 августа 1829 годаШирван стал Российской провинцией.
В 1829 году на Северном Кавказе началась мюридская война. Дагестанские и чеченские

кланы сражались против русского завоевателя. Их лидеры, Кази - мулла, Хамза - бек и
Шамиль, были священнослужителями, которые выступали за мюридизм, сочетавший
религию и политику. Их целью было создание мусульманского государства в Дагестане,
Чечне и других мусульманских территориях Северного Кавказа.
В 1832 году Дарго был взят русскими и разрушен.10 13 сентября 1834 года был взят

Гимире, а в октябре пали города Гергебиль и Гоцатль.11 В 1837 году Черкесия была
передана Османской империей России после того, как она была оккупирована русскими
войсками.12 В 1837 году Шамиль и российский император подписали мирный договор,
который просуществовал недолго. 21 марта 1838 года генерал Головин был назначен
новым русским главнокомандующим на Кавказе. Его план действий на Кавказе включал:

1.Спуск на побережье Черного моря;
2.Окончательное подчинение общинВерхнего Самура;
3. Завоевание Чечни и Северного Дагестана.
В период с 1828 года до пленения Шамиля в 1859 году черкесские эмиссары часто

направлялись к Шамилю, чтобы получить его совет относительно планируемых восстаний
против русских. Это укрепило позиции Шамиля на всем Северном Кавказе.13 В 1846 году
мюриды (в основном чеченцы и дагестанцы) вторглись в Кабарду, которая официально
признала российское господство. Было достигнуто понимание, что кабардинцы поддержат
своих собратьев - северокавказцев против русских.14 Октября 1846 года Шамиль потерпел
поражение от русских. Его конфедерация Драги и ее столица Акуша, которую он
оккупировал ранее, были потеряны.Шамиль теперь был сведен только к действиям в тылу.
В 1857 году русские сформулировали новый план подчинения Северного Кавказа. После

успешной войны нижняя Чечня была полностью оккупирована российскими войсками. В
1858 году Шамиль все еще удерживал часть Северного Дагестана и прилегающий район
Индии и Ичкерии (юго - восточная Чечня). В течение 1858 года русские занимали все
больше и больше территории, в то время как Шамиль потерял поддержку нескольких
кланов, которые перешли на сторону России и были включены в состав Российской
империи. Наконец, 25 августа 1859 годаШамилю пришлось сдаться. В 1864 году Черкесия
была последним образованием, попавшим под российское господство на Кавказе. В
течение последующих десятилетий между российскими войсками и кавказцами
происходили случайные стычки.
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Около полумиллиона черкесов, абхазов, абазин, чеченцев, ингушей и осетин бежали от
русских и отправились в Турцию.15 Турки переселили их в районы с мусульманским
меньшинством или населением, которое доставляло беспокойство османским правителям,
чтобы рассеять воинственных черкесов и свести к минимуму возможную опасность,
которую они могли представлять для Османской империи. Таким образом, черкесы
являются одним из самых больших меньшинств в бывшей Османской империи. По
оценкам Амджада Джеймухи, в Центральной и Западной Анатолии насчитывается около
600 черкесских деревень.
С 1878 года многие черкесы поселились в Иордании. Султан решил поселить черкесов в

качестве буфера против нападений бедуинов, говорит Амджад Джаймуха.17 Около 1900
чеченцев и ингушей также бежали в Иорданию. Они подпадали под одно и то же название
“черкесы” и имели совместный совет для решения племенных вопросов.18 В настоящее
время черкесская группа имеет три места в парламенте. Черкесская диаспора в Сирии
сохранила свой язык и культуру, придерживаясь своих первоначальных племенных
структур, и большинство из них до сих пор говорят на своем родном языке. Черкесская
диаспора в Египте отличается от других групп утверждением, что они не поселились ближе
к концу 19 века, но утверждают, что они являются потомками мамлюков, которые правили
Египтом иСирией с 1382 по 1517 год.
Чечня не была главной целью завоевания 19 века, но она оказала наибольшее

сопротивление и тем самым задержала планы российских императоров по захвату всего
Северного Кавказа. Цари были одержимы фантастической идеей завладеть несметными
сокровищами таинственного Кавказа (примерно так же, как испанцы поступили в Северной
и Южной Америке), но им пришлось отказаться от идеи наживы и поддерживать
захваченные территории за счет императорской казны до первых лет 20 - го века.
Жестокость российских военных была постоянной темой обсуждения в европейских

газетах 19 века. (Учитывая тот факт, что европейские армии не отличались особенно
хорошими манерами в своих собственных колониях, следует задаться вопросом, что
именно делало поведение России столь явно неприемлемым.) Именно эта реакция
побудила российского императора Николая I ввести хотя бы поверхностный уровень
цивилизованного поведения в политику, проводимую на завоеванных территориях в
течение 1840 - х годов. Например, казачья практика снятия скальпов с горцев была
запрещена, а год спустя было выдвинуто требование снять вражеские головы с частоколов,
окружавших казачьи станицы. Эти частоколы всегда были приманкой для чеченцев,
поскольку горцы неизбежно пытались вернуть головы своих соплеменников, чтобы
обеспечить надлежащие похороны. Было известно, что русские генералы поставляли
европейским антропологам черепа горцев, а также собирали коллекции отрубленных рук и
строили пирамиды из голов убитых [5]. К сожалению, эти вещи были не исключением, а
правилом. Великий русский писатель Л.Н. Толстой, воевавший на Кавказе в начале 1850 - х
годов, красочно описал, как у каждого казака с седла должны были свисать скальпы убитых
горцев.
Российские источники 19 века ясно указывали на то, что чеченцы никогда не позволяли

себе плохо обращаться с телами своих врагов. А. А. Бестужев - Марлинский писал в своем
“Письме доктору Эрману”: “...чеченцы никогда не сжигали дома, намеренно не
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вытаптывали поля и не уничтожали виноградники. ‘Зачем уничтожать дар Божий и труд
человеческий’, - сказали бы они. Правление горного "разбойника" - это благородный идеал,
который был бы предметом гордости самых образованных народов, если бы они им
обладали...”
“Нам приказано незаметно подойти к Дада - юрту и предложить жителям возможность

добровольно перебраться на дальний берег реки Сынжа. Если они откажутся, Ермолов
приказал атаману штурмовать аул (деревню) и не предлагать пощады. На рассвете 15
сентября 1819 года Сусоев и его войска были наготове у Дада - юрта. Войска атамана
состояли из пяти рот Кабардинского пехотного полка, одной роты Троицкого полка, 700
казаков и пяти орудий. Сусоев объяснил ультиматум жителям деревни.” Это описание
очистительной акции, направленной на жителей Дада -юрта.
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Статья посвящена двум ключевым женским фигурам Войн Роз – Елизавете Вудвилл и

Маргарите Бофор, их образам в романах британской писательницы Филиппы Грегори и
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трудах историков, а также использованию ею легенд в ходе повествования. Делается вывод,
что автор смогла хорошо отразить эпоху, хоть и не обошлась без добавления
фантастических элементов.
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Алая королева.
Как известно, Войны Роз являются одним из крупнейших династических конфликтов в

мировой истории. Этот период охватывает тридцать лет и характеризуется серией
вооруженных столкновений между представителями двух ветвей династии Плантагенетов
–Йорками и Ланкастерами.
В свою очередь, этот конфликт заинтересовал британскую писательницу Филиппу

Грегори, которая написала 15 романов, посвященных Плантагенетам и Тюдорам. Самым
известным ее произведением является «Еще одна из рода Болейн». Писательница училась в
Сассекском университете, затем продолжила обучение в Эдинбургском университете, по
окончании которого получила докторскую степень по литературе XVIII столетия.
Конкретно «Войнам Роз» Филиппа Грегори посвятила 5 романов: «Хозяйка дома
Риверсов», «Алая королева», «Белая королева», «Дочь кардинала» и «Белая принцесса».
В данной статье будут рассматриваться только два романа – «Алая королева» и «Белая

королева», посвященные наиболее важным фигурам Войн Роз – Маргарите Бофор и
Елизавете Вудвилл. Эти женщины не только были матриархами двух кланов, но и, по сути,
обе исполняли функции - королевы матери после утверждения на английском престоле
династии Тюдоров, объединившей в себеАлую и Белую розы. ВедьМаргарита Бофор была
матерью короля Генриха VII Тюдора, а Елизавета Вудвилл – Елизаветы Йоркской,
благодаря которой правление нового монарха приобрело более легитимный характер.
Потому как после исчезновения Тауэрских принцев Елизавета оставалась старшим прямым
потомком Эдуарда IV. Сын Ричарда III Эдуард умер задолго до гибели своего родителя, а
Эдуард Уорик был сыном Джорджа Кларенса, казненного из - за обвинения в измене.
«Запасными» претендентами на трон могли быть сыновья ее тети Елизаветы Йоркской,
графини Саффолк, – Джон, Эдмунд и Уильям. И Маргарита Бофор, и Елизавета Вудвилл
были вынуждены постоянно бороться за власть и делать все для укреплений позиций своих
детей и кланов. Филиппа Грегори противопоставляет героинь друг другу и часто
сравнивает их на протяжении всей серии романов. Она показывает их как сильных, умных
и властолюбивых женщин, при этом, автор явно симпатизирует «Белой королеве», так как
изображает ее соперницу дьяволом, скрывающимся за маской чопорности и ханжества.
Если в представлении Филиппы Грегори Елизавета Вудвилл – красивая и цветущая
женщина, выросшая в атмосфере любви и заботы и постоянно познающая радость
материнства, это подчеркивает и британский историк Дэвид Сантиусте, говоря о ней, как об
очень красивой, образованной и интеллигентной даме, [4, с. 108] то Маргарита Бофор –
некрасивая, невзрачная, нелюбимая, набожная и одинокая, считающая себя такой же
богоизбранной, какЖанна д’ Арк. Она всячески верит в свое предназначение, готова отдать
себя служению Христу, но, при этом, страстно желает получить всеобщую любовь и
признание, а также порицает всех людей, чьи цели и интересы отличаются от ее. Хронист
Холиншед описывает Маргариту Бофор как честолюбивую, тщеславную, хитрую и умную
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женщину, обладающую талантами, больше присущим мужчинам, но в то же время,
вежливую и дипломатичную, изменчивую, как флюгер. [5, с. 27] Сохранились мнения
современников и об Елизавете Вудвилл. Так, граф Уорик после своего возвращения в
Англию говорит, что Елизавета продолжает использовать свое влияние на короля, отсюда
можно сделать вывод, что она могла быть достаточно властной женщиной, способной к
манипуляциям. [3, с. 66] Английский историк Мак Гиббон считает Елизавету Вудвилл
целомудренной и несчастной, прародительницей многих благородных королей и королев,
жертвой обстоятельств, оскорбленной и уязвленной в своих чувствах, сильной женщиной,
никогда еще не поднимавшейся так высоко, но и хваткой, и эгоистичной, нажившей много
врагов. [3, с. 204 - 205] Однако Филиппа Грегори в определенные моменты отождествляет
Маргариту Бофор не только с Елизаветой Вудвилл, но и с ее матерью. Автор удостаивает
их сравнения с национальной французской героиней. Бывшая фрейлина Маргариты
Анжуйской– Жакетта Люксембургская противопоставляется Жанне из - за своего
необычного дара слышать пение Мелюзины. Писательница использует известную легенду
о Мелюзине, согласно которой ее потомки, коим, по сюжету является Жакетта, могут
слышать особую песню «Феи», напоминающую плач, когда кто - то из ближайших
родственников должен умереть. В реальности семейство Люксембургов никак не было
связано с духом воды. Мелюзина считается родоначальницей дома Лузиньянов. Однако, по
мнению средневековых людей, королевская династия Плантагенетов, графов Анжуйских,
представляла собой властное и демоническое потомство Морской девы. [1, с. 142] Так, мы
можем наблюдать первую попытку автора добавить изюминки в повествование,
посредством использования легенд.
Впоследствии у Маргариты появляется новая идея - фикс – посадить своего

единственного сына Генриха на английский престол, (она начинает считать это своим
предназначением), так как, по ее мнению, именно он после смерти Эдуарда
Вестминстерского является законным наследником трона. Даже несмотря на то, что род
Бофоров был вычеркнут из линии престолонаследия, а ее первый муж Эдмунд Тюдор мог
быть незаконным сыном Екатерины Валуа из - за неясности относительно церемонии
бракосочетания. Забегая немного вперед, стоит отметить, что после истории с Тауэрскими
принцами и издания акта, признающего всех детей Эдуарда IV бастардами, Елизавета
Вудвилл идет на соглашение с Маргаритой Бофор и обещает оказать помощь Тюдору в
борьбе за трон. [2, с. 296] Брак с юной принцессой Йоркской был чудесным спасением для
узурпатора, но в то же время признавал законнорожденность всех детей Эдуарда и
Елизаветы и, соответственно, укреплял позиции Йорков. Также писательница активно
развивает тему возможных любовных отношений между Елизаветой Йоркской и Ричардом
III, значительно осложняющими сотрудничество Бофор и Вудвилл и самой Елизаветы с
матерью. Для Маргариты Бофор «открытая» связь принцессы с ее дядей является
оскорблением достоинства ее сына и неким актом разврата, который она столь ревностно
осуждает. Елизавета Вудвилл же воспринимает это как возможное предательство, так как
Ричард вполне мог быть убийцей ее сыновей. Согласно романам, Елизавета и Ричард были
любовниками, девушка жила при дворе в качестве фрейлины новой королевы Анны
Невилл, носила с ней одинаковые наряды и заменяла ее на некоторых мероприятиях.
Однако В.Г. Устинов заявляет, что несмотря на возможность повторного брака из - за
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болезненности Анны и смерти их единственного сына, подобное является лишь слухом,
потому что Церковь никогда не дала бы своего согласия на брак между столь близкими
родственниками. [2, с. 301] Отсюда следует, что та проверка на плодовитость, которую
Маргарита придумала для своей будущей невестки, не имела места быть, а принц Артур
вероятнее всего был зачат в медовый месяц, а не до венчания своих родителей. Автор
сравнивает двух женщин и с позиций материнства. Если Елизавета является другом и
наставником для своих детей, имеет возможность постоянно заботиться о них, то
Маргарита вынуждена рано отдать сына на попечение Джаспера Тюдора. Из - за этого она
впоследствии излишне активно вмешивается в государственные дела и чересчур сильно
опекает сына, как бы пытаясь наверстать упущенное. Филиппа Грегори немного играет на
контрастах и показывает читателю как детство влияет на дальнейшую жизнь человека. Она
сочувствует тяжелой судьбе героини, однако осуждает ее поведение и представляет очень
неприятным персонажем с нарциссическим и параноидным расстройством личности. В то
же время, автор дает нам возможность увидеть то, как эти женщины ведут себя в
отношении своих врагов и какие методы борьбы используют для достижения своих целей.
Елизавета Вудвилл, как потомок Мелюзины, обладает ведьмовскими способностями и
может подчинять себе силы природы и «накладывать» заклятия. Так, узнав о предательстве
Уорика и Кларенса и их попытке добраться до Кале она якобы вызывает сильный ураган,
помешавший им причалить к берегу и лишивший Изабеллу Невилл и Джорджа Кларенса
ребенка. А после известия об исчезновении – гибели сыновей вместе со старшей дочерью
проклинает убийцу, посылая ему его скорейшую гибель, а также смерть сыновей и внуков
и прекращения рода из - за остатка в живых лишь девственницы. Таким образом,
писательница поднимает важную проблему в историографии: кто мог убить Тауэрских
принцев и подводит читателя к мысли о том, что это было заслугой Генриха Тюдора при
пособничестве Маргарет Бофор, ведь, как известно, принц Артур умер в молодом возрасте,
Генрих долгое время не имел наследника мужского рода, принц Эдуард никогда не обладал
крепким здоровьем и умер, процарствовав всего 6 лет, а последним монархом из рода
Тюдоров была Елизавета, вошедшая в историю, как Королева - девственница. Получается,
что Маргарита Бофор готова пойти на убийство невинных детей, то есть совершить не
менее тяжелое преступление, чем умерщвление младенца и проклятие целого рода.
Американская исследовательница Линда Саймон утверждает, что Маргарита перенесла
свои амбиции на сына и страстно желала видеть его королем, но все - таки выступала
против безжалостных убийств и бессмысленного насилия. [5, с. 50] Однако в других
романах, в том числе, «Белой принцессе», посвященном Елизавете Йоркской, автор от лица
Елизаветы Вудвилл говорит, что погиб только принц Эдуард, а Ричард Шрусбери
благополучно был отправлен во Фландрию, где воспитывался в семье фламандца Жана де
Уорбека. Процесс отправки мальчика описывался еще в «Белой королеве», отсюда следует,
что, по мнению Филиппы Грегори, Перкин Уорбек вероятнее всего был настоящим сыном
Эдуарда IV и имел законные права на английский престол, а Генрих Тюдор и был тем
человеком, который погубил всех сыновей Эдуарда и Елизаветы и навлек на свой род
страшное проклятие, так как 1499 годуюноша был повешен по приказу короля.
Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что Филиппа Грегори смогла передать

атмосферу эпохи, почти всегда была достаточно внимательна к деталям, однако все равно
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не обошлась без некоторых преувеличений и, в своем роде, представила читателю
собственный взгляд на происходящие события. Хоть, во многом совпадающий с мнениями
современных исследователей, на чьи труды она опиралась, при создании своих
произведений, в отношении личностных качеств главных героинь. В то же время,
затрагивая такую важную историографическую проблему, как гибель Тауэрских принцев,
автор полагает, что виновниками произошедшего являются Генрих Тюдор и Маргарита
Бофор, которым помогал герцог Бэкингем. Но, Филиппа Грегори не отрицает, что убийство
наследников Эдуарда IV было выгодно многим, что выражает общее во взглядах
современных историков на данную проблему.

Список использованной литературы:
Источники:

1. ГрегориФ.Алая королева.М.: Эксмо.2020. 448 с.
2. ГрегориФ. Белая королева.М.: Эксмо. 2012. 656 с.
3. ГрегориФ. Белая принцесса.М.: Эксмо. 2021. 544 с.
4. ГрегориФ.Дочь кардинала.М.: Эксмо.2020. 448 с.
5. ГрегориФ.Хозяйка дома Риверсов.М.: Эксмо.2019. 544 с.

Литература:
1. Ле ГоффЖ. Герои и чудеса средних веков.М., 2011. 224 с.
2. Устинов В. Г.Войны Роз. Йорки против Ланкастеров.М., 2012. 432 с.
3. Mac Gibbon D. Elizabeth Woodville. – London. Arthur Barker Ltd London.1933. 259P.
4. Santiuste D. Edward IV and the Wars of the Roses. – Barnsley. Pen & Sword Military.

222P.
5. Simon L. Of virtue rare: Margaret Beaufort, matriarch of the House of Tudor. — Boston.

Houghton Mifflin, 1982. 169P.
© Самсонова В. С., 2022



120
/Ê



121
/Ê

УДК - 33
Uchkun Alimov –

PhD student
of “Tashkent Institute of Irrigation

and Agricultural Mechanization Engineers”
National Research University

METHODOLOGY FOR EVALUATING
THE LOSSES OF CULTIVATED MELON PRODUCTS

Abstract
This article explores methodologies for evaluating losses of melon products at all levels, from

the production to the consumer. The advantages and disadvantages of macro and micro - level
analysis were considered in the evaluation of product loss rates. At the same time, analyzes of the
use of "С - method" and "S - method" methodologies are imparted in the evaluation of product
losses.

Economic benefitt plays a big role in increasing the production volume and productivity of
producers in the cultivation of melon products. Therefore, it is important to systematize
performance indicators in melon.

According to the literatures revie, scientists have different opinions about indicators that
represent efficiency in agriculture. As the main indicators of economic efficiency in agriculture,
such indicators as the value of the gross product, the cost of production of melon products, income,
profit, net profit, profitability, and labor productivity have been highlighted.

The analysis of scientific research conducted in recent years in the economy of our country,
including agriculture, shows the need to improve and develop the approaches proposed by
scientists. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1 / 3
of the products grown for human consumption around the world die in a year, i.e. 1.3 billion tons.1.

Due to the seasonality of agricultural products and the sensitivity of markets to the quality of
food in the scientific research conducted in the field of spoilage, studies mainly describe losses in
terms of determining the amount of spoilage, that is, weight loss. In scientific research, little
attention is paid to the systematization of criteria for the reduction of non - standardization for
individual stages or all stages of the value chain of products, taking into account the specific
qualities of products.2. In particular, measurements related to the loss of nutritional content of
products and the deterioration of quality indicators were not considered in their physical
appearance. At the same time, although there is general agreement in the literature on the stages of
the food value chain, there are different opinions regarding the occurrence of food losses at each
stage. Including post - harvest loss (PHL), food loss (FL), food waste (FW) and food loss and waste
(FLW) are being used repeatedly and interchangeably. 3. According to the approach of some
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 FAO 2011 https: // www.fao.org / faostat / en / #country
2 Beate Richter, Wolfgang Bokelmann “Approaches of the German food industry for addressing the issue 
of food losses” Waste Management February 2016
3 Parfitt J., Barthel M., Macnaughton S. (2010), Food waste within supply chains: quantification and 
potential for change to 2050.
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scientists, the loss of food products is related to the stages in which it occurred, while other authors
are based on the cause and intentionality of the loss of food products.4.

From the analysis of scientific literature, it is known that “product failure” has been given
different rates by scientists, among others, Gustavsson et al. defined it as “a decrease in the size and
quality of edible products during the production, post - harvest and processing processes...”5.
Scientists have defined “waste of products” in the value chain of products as rejection (discarding)
of products prepared for consumption by wholesale and retail outlets or consumers.

According to Richter and Bokelmann, as “losses in the food supply chain”, both concepts of
“product perishability” and “waste of products” are considered together and mean the amount of
food intended for consumption at each stage of the chain that does not reach the consumer.6.

Research by Lisa K. Johnson, Rebecca D. Dunninga, J. Dara Bloom, Chris C. Guntera, Michael
D. Boyettec, and Nancy G. Creamer focuses on pre - harvest loss assessment. It is envisaged to
analyze the fruits grown in the research into 3 groups (Figure 1).

Figure 1. Groups for determining the amount of loss of cultivated products7

The groups of products identified as a result of the research are divided based on the following
qualities:

- sick;
- rotten;
- overcooked;
- sunburned;
- damaged8.
The salable part of the collected products means the products that meet the quality indicators of

the buyers. In other words, it is a group of products that meet the international and local quality
standards of the manufacturer. Products that cannot be sold, but can be eaten, and products that are
edible but cannot be sold due to the required quality indicators (size, shape, appearance, etc.) are
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4 HLPE report. The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition June 2014, Lipinski et 
al., Reducing food loss and waste, 2013
5 J Gustavsson, C Cederberg ва U Sonesson Global Food Losses and Food WasteSave Food Congress, 
Düsseldorf 16 May 2011
6 Beate Richter, Wolfgang Bokelmann “Approaches of the German food industry for addressing the issue 
of food losses” Waste Management February 2016
7 Муаллиф томонидан тузилган 
8 Lisa K. Johnsona, Rebecca D. Dunninga, J. Dara Bloomb, Chris C. Guntera, Michael D. Boyettec, 
Nancy G. Creamer “Estimating on - farm food loss at the field level: A methodology and applied case 
study on a North Carolina farm” Resources, Conservation & Recycling 137 (2018)
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considered a group. The group of non - edible products includes products that do not meet the
requirements of established quality standards and are not consumed by the buyer.

In the studies conducted by S. Eshmatov regarding product failure and its impact on economic
efficiency, a methodology for determining the level of increase was proposed in production to
compensate for failure. Through this methodology, it is possible to determine the degree of increase
in the production of agricultural crops, including rice products, to compensate for it after the loss of
the melon products. The following formula is proposed to determine how much production should
be increased to compensate for the loss9:

Increase the product % = Required quantity ×    %
   %      % (2)

In this,
Product increase % - rate of increase in product production to compensate for it after extinction
Required quantity - the amount of product that should be produced without losses, assuming that

failure is expected or observed
Loss % - degree of impurity in chain steps.
The proposed methodology provides an opportunity to determine the level of increase in

production that can be imposed on the producers of products necessary for the needs of society as a
result of the loss of products.

Based on the methodology and proposals considered in the literature analysis, the assessment
methodology for analyzing losses at the stages of cultivation, sale and processing of melon products
can be divided into two types (Figure 2).

Loss assessment methodology
A macro level approach Research based on the information of the

republic, local authorities and international
organizations and large companies

A micro level approach Research on the basis of the information of
producers, intermediaries and processors of
the melon product

Figure 2. Methodology for assessing
the loss of melon products10.

We propose a loss calculation methodology that can measure the losses of melon products at
different stages of the value chain and allows for application in different regions. In this
methodology, the analyzes are mainly conducted at the stages of production, intermediate and re -
production, because the losses that have a high impact on economic efficiency are mainly observed
at these stages in the melon branch. Data is obtained from producers, intermediaries and processors
of melon products, and for each of them, it is possible to describe the stages of collection, storage,
transportation, processing, to assess the quantity, price and quality of the product as it moves along
the value chain.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
9 S. Eshmatov "Directions of the development of the value chain in fruit and vegetable growing in the 
economy of Uzbekistan" dissertation written for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Economic 
Sciences
10Compiled by the author. 



124
/Ê

In our opinion, it is appropriate to apply methodologies that cover all levels of the value chain
where melon products may be lost, including producers, intermediaries and processors. Due to the
diversity of product losses at different stages of the value chain, a common “Reporting” (S -
method) method can be used to calculate food losses at the wholesaler level.

When calculating the loss of melon products using the “Reporting” (S - method) method, it is
based on the reports on the losses of melon products of melon products growers, intermediaries,
processors of melon products. This methodology has been widely used in food loss research in
recent years 11. In this method, the product is studied by asking questions directly to each
respondent at the level of producers, intermediaries and processors. Quantitative and qualitative
losses of products are used for harvesting - pre - harvest and post - harvest periods. Intermediaries
and producers are asked about harvest – post - harvest activities and product losses at each stage of
the transformation process (Annex 1). The responses from all respondents are used to obtain
aggregate indicators in terms of quantity and value at the level of the three actors of the value chain.

In the "Category Method" (C - method), based on the evaluation of the product and its
classification into quality categories, the melon classifies the product according to its final use, i.e.
consumer, domestic market, animal feed and other categories. This method was first developed by
Camton and Sherrington in 1999 for the rapid estimation of quantitative and qualitative losses of
grain12.

In the “category method” (C - method), the damage percentage of each category of products is
determined by connecting with the damage coefficient of each product category. Classification of
products is determined based on the location of regions, consumer demand and quality standards
agreed with experts, categories can be defined from four to six depending on the specifics.
According to the specified categories and losses, the collection is requested from the farms
producing the products for the period of harvest and beyond, and from the intermediaries for the
process of buying and selling, regarding the losses in the products. It shows the price at which both
producers and intermediaries sell different categories of products, as well as the selling price of the
ideal product based on seasonality. With the following formula, we can determine the quantitative
and qualitative losses of weight and value of melon products at the level of farms producing melon
products:

Weight lossр=∑   
   i*QCiPH + (QProd – QPH) (1)

Loss of qualityр=∑    (Pideal - PCi) *QCiPH (VProd – VPH) (2)
In this, Ci – i damage coefficient for the category,
Pideal –average selling price for an ideal product,
PCi – i the average selling price of the product for the category,
QCiPH – amount in each category after harvest,
QPH and VPH – quantity and value of post - harvest harvest respectively,
Qprod and Vprod - quantity and value of all products after production.
We use the following formula to determine the quantitative and qualitative loss of weight and

value at the level of intermediaries, where the next stage of loss is calculated:

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
11 Minten В. Transforming Staple Food Value Chains in Africa:The Case of Teff in Ethiopia, The Journal 
of Development Studies,2016
12 Compton va Sherington (1999)
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In this, Ci – is the same as the damage coefficient determined in the survey of manufacturers,
Pideal – the average selling price for the ideal product, and the selling price for the product of type i

at the intermediary level,
PCi – at the level of intermediaries, the selling price of the product for category i,
QCiSale – amount of each category in the sale,
QCiPurchase – amount of each category at purchase.
As mentioned above, our proposed methodologies include micro - level approaches as they are

aimed at calculating the loss of one type of products. These methodologies are based on
information received from melon product manufacturers, intermediaries and processors. In
addition, these methodologies allow to capture the quantitative and qualitative aspects of losses and
to describe losses at each stage of the value chain separately.
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Аннотация: в данной научной статье отмечено, что проектная деятельность на
сегодняшний день является важным элементом развития множества различных областей
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(экономической, социальной и т.д.). Вовлеченность молодежи в проектную деятельность
способствует ее развитию. Участие в масштабных и успешных проектах является
неотъемлемым элементом почти для каждого востребованного специалиста. В статье
рассмотрены основные цели проектной деятельности, условия для участия молодежи в
проектной деятельности, а также особенности работы с молодежью в рамках проектной
деятельности.
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, молодежь, молодежная политика,

практическая проектная деятельность.
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Abstract:this economic article discusses information about the activities to date. The
involvement of young people in the project activities of their development. Participation in large -
scale and successful projects is indispensable for almost every in - demand specialist. The article
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Эффективность организации проектной деятельности молодежи напрямую зависит от
методологических основ, заложенных в это проектирование. Определение самого проекта
заключается в комплексе множества взаимосвязанных действий, направленных на создания
какого - либо объекта, основная черта проекта заключается в наличии специализированной
деятельности, цели которой достигаются путем использования специализированных
ресурсов, комбинируемых уникальными способами. Это определение является
методологической основой для понимая проектной деятельности.
Развитие проектной деятельности молодежи способствует развитию навыков молодежи

в областях, связанных с реальной профессиональной деятельностью, так как характер
проектной деятельности приближен к этой деятельности. Приобретение таких навыков
является необходимой чертой для развития комплекса профессиональных способностей в
целом.
Проектная деятельность молодежи способна создать условия, которые могут повлиять на

такие аспекты как:
- способность к самостоятельному поиску и усвоению необходимой информации из

множества различных источников;
- самореализация во множестве сфер, имеющих традиционный или инновационный

характер, путем выявления конкретных целей проектной деятельности;
- способность использовать все полученные компетенции, необходимые для решения

поставленных задача в рамках проекта;
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- приобретение коммуникационных и социальных навыков, способностей эффективно
работать в группе, что влияет на эффективность проектной деятельности в целом;

- развитие исследовательских навыков, влияющих на разработку новых методик поиска
решений в рамках проекта;

- получение навыков разработки четких программ действий, планов, повышающих
эффективность проектной деятельности. [1, с. 70]
Привлеченность молодежи в проектной деятельности напрямую влияет на развитие

множества творческих способностей, навыков, необходимых во множестве сфер жизни.
Участие в проектной деятельности способствует саморазвитию, самосовершенствованию,
то есть позволяет приобрести навыки, направленные на развития себя как специалиста в
целом. Развитие в таких аспектах позволяет использовать множество комплексных
разнсторонних подходов к решению поставленных задач.
Для правильного развития навыков в проектной деятельности требуются соблюдения

некоторых методологических и педагогических условий:
- постепенное развитие отношения к себе как к элементу социокультурной среды;
 поэтапное формирование отношения студента к себе как субъекту социокультурной

среды;
- увеличение степени вовлеченности к процессу формирования элементов проектной

деятельности;
- привлеченность молодежи в социально значимые аспекты проектной деятельности;
- сочетание разных форма организации в процессе разработки проекта.
Развитие вовлеченности в проектную деятельность молодежи и повышение социальной

активности, достигается соблюдением таких признаков как:
- постановка конкретных целей и задач;
- способность к принятия изменений;
- ограниченность времени, выделяемого на разработку проекта;
- ограниченность ресурсов, используемых для разработки проекта;
- комплексность подходов и методов к разработке проекта;
- наличие специализированной, разграниченной структуры проекта.
В нашем понимание проектирование среди молодежи должно способствовать созданию

и развитию таких методов, которые способны, при использовании ограниченных ресурсов
и времени, привести к наиболее эффективным результатам, влияющим на развитие всех
участников социокультурной среды. Проектирование всегда завязано на создании
оптимального комплекса взаимодействий между участниками для решения поставленных
задач.
В проектной деятельности молодежи формируется социальная активность, путем

повышения уровня продуктивности, успешности деятельности, появляется возможность
для эффективного выполнения поставленных задач.
Социальная активность молодежи – это изменяющаяся черта характера, которая

отражает профессиональную направленность и готовность к участию в различных видах
деятельности, характеризуемых направленностью будущей специализации. [2, с. 55]
Для эффективной проектной деятельности молодежи нужна грамотная постановка целей

таких как:
- заинтересованность в приобретении навыков, знаний и умений необходимых в

профессиональной деятельности;
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- освоение приобретаемого опыта в социально - активной деятельности и его
реализация;

- соответствие своих интересов и потребностей для целей и задач комплексного
развития;

- активность в ходе проведения и организации проектной деятельности;
- участие в принятии профессиональных решений, ограниченных рамками вида

проектной деятельности.
Основные направления развития проектной деятельности молодежи заключаются в

таких аспектах как:
- соответствие возрастных особенностей молодежи со спецификой организуемой

проектной деятельности молодежи;
- необходимо учитывать возможности самореализации молодежи, фокусируясь на

наиболее актуальные интересы социальной группы;
- наряду с организацией групповой работы необходимо обеспечить индивидуальный

подход к оказанию психологической и социально - педагогической помощимолодежи.
- учитывая потребности студентов, особенно младших курсов в самоопределении,

предоставлять им возможность накопления социального и профессионального опыта.
Важным, на наш взгляд, является включение молодежи в успешную социально

активную деятельность. Единым, общим критерием успеха в данном случае будет
получение всеми заинтересованными сторонами результатов, оправдывающих их
ожидания. В связи с этим ключевую роль в ходе проектной деятельности играет
необходимость достижения молодежи не только полной реализации задач проекта, но и
личностного удовлетворения, что будет способствовать формированию позитивных
установок к дальнейшему взаимодействию, стимулировать побуждение к активности и
деятельности. [3, с. 76]
В республике Хакасия для развития молодежных проектов существует множество

фондов и конкурсов, привлекающих молодежь Хакасии для разработки собственных
проектов.
Актуальным и действенным механизмом реализации молодежной политики является

грантовая поддержка Правительства Республики Хакасия. Грантовая поддержка
молодежных проектов - инструмент, позволяющий целенаправленно решать
существующие проблемы силами и средствами самой молодежи. Направлениями
грантовой поддержки являются: организация помощи молодым людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации; вовлечение молодежи в социальную практику, развитие
добровольчества; работа с молодой семьей, создание условий для укрепления молодой
семьи; мероприятия, направленные на создание благоприятной экологической ситуации;
пропаганда и организация здорового образа жизни; развитие системы патриотического
воспитания молодежи.
Министерство образования и науки Республики Хакасия ежегодно проводит конкурс на

соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области государственной
моложёной политики. Этой конкурс проводится с целью выявления лучших проектов
молодежи, инновационных форм и методов реализации направлений государственной
молодежной политики. [4]
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Государственная программа «МолодежьХакасии» также имеет не мало значимую роль в
развитии проектной деятельности молодежи Республики Хакасия. В рамках этой
программы установлены плановые показатели по количеству проектов и программ,
получивших грант правительства Республики Хакасия в области государственной
молодежной политики в период за 2015 - 2022 год. Изменения этого показателя
представлены на графике (Рисунок 1).
Хотя к 2022 году и планируется снижение количества выдаваемых грантов, однако

конечные результаты программы должны привести к увеличению численности
обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций общего образования, среднего и высшего
профессионального образования, до 10,8 тыс. человек; созданию ресурсных центров
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений;увеличение
количества обученных координаторов и т.д. Все это должно положительно повлиять на
развитие проектной деятельности молодежи РеспубликиХакасия.

Рис. 1.Плановые изменения количества проектов и программ, получивших грант

В рамках поддержки молодежных проектов в Республике Хакасия действует фонд
«Молодежный центр стратегических инициатив и проектов». Фонд «МЦСИП» был
учрежден правительством Республики Хакасия в целях улучшения качества жизни
молодежи и содействия молодежи в самоопределении в личных жизненных, долгосрочных
и краткосрочных целях.
Развития проектной деятельности молодежи Республики Хакасия также затрагивает

фонд развития Хакасии в рамках своей работы Этот фонд предоставляет меры поддержки
такие как информирование в формах и условиях финансовой поддержки, информирования
об основных мерах поддержки бизнеса и т.д.
Таким образом, проектная деятельность рассматривается как один из эффективных

способов совершенствования деятельности различных молодежных объединений, развития
инициативы и активности молодых людей.
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ПРИРОДООХРАННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления в сфере управления
природоохранной деятельностью: формирование новых принципов торговли; новые формы
рекламной деятельности; экологическое страхование; экологический аудит. В заключении
делается вывод о том, что в сложившихся условиях устойчиво развивающееся государство
обязано обеспечивать население, проживающее на его территории, безопасной и пригодной
для жизни окружающей средой.
Ключевые слова: экологическое страхование; экологический аудит охрана

окружающей среды, экологическая политика, природоохранная политика.

Современный этап развития нашего государства характеризуется активными
экономическими и социальными преобразованиями. В таких условиях возникают новые
проблемы в разных сферах, в том числе, в сфере экономики природопользования. Аспекты
экологически ориентированной политики связаны, прежде всего, со стремительным
развитием процессов и технологий, позволяющих снизить неблагоприятное воздействие на
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окружающую среду. Свою роль играет и ускоренное формирование рынка экологических
услуг. Исследователями выделяется ряд ключевых направлений в сфере управления
природоохранной деятельностью. К таким направлениям относятся: формирование новых
принципов торговли (ориентация на продажу экологически чистой продукции); новые
формы рекламной деятельности; экологическое страхование; экологический аудит. По
мнению некоторых специалистов, занимающихся исследованиями в данной сфере,
государство должно взять курс на создание финансовых структур, которые оказывали бы
финансовую поддержку и стимулировали бы инициативы в экологической и
природоохранной сфере.
Выделим несколько наиболее важных механизмов, используемых в сфере управления

природоохранной деятельностью. Это механизмы организационного, управленческого,
правового и экономического порядка. Отдельные исследователи выделяют механизмы и
методы социально - психологического порядка. Как показала практика последних лет,
существует острая необходимость в надлежащем и эффективном экономическом
регулировании деятельности и отношений в сфере природопользования и пользования
природными ресурсами. Рассмотрим наиболее важные механизмы и способы реализации
политики в исследуемой области. Во - первых, рыночные механизмы. Данными
механизмами предполагается экономическое стимулирование. Во - вторых,
государственное воздействие (другими словами, прямое регулирование). В - третьих,
механизмы смешанного типа.
Как показывает опыт, применение только государственных или только экономических

механизмов не дает желаемого результата. Поэтому целесообразно эффективно сочетать
оба вида механизмов. Другими словами, государственное воздействие должно идти рука об
руку с экономическим стимулированием. Только в таком случае можно достичь
максимальных результатов. Итак, на наш взгляд, целесообразно пользоваться смешанными
механизмами.
Для большего понимания, следует рассмотреть инструменты, которые включены в

современную систему государственного регулирования в исследуемой сфере:
экологическая сертификация товаров; стандартизация; возмещение вреда, нанесенного
природе; плата за природопользование (пользование природными ресурсами); социально -
экономическая оценка и учет природных ресурсов; лицензирование определенных видов
деятельности; введение различных ограничений на природопользование и пр.
Целесообразно назвать две группы методов – методы экономического и директивного
регулирования (экономические и директивные методы.
Под экономическими методами подразумевается комплекс торговых и экономических

правил, которыми определяется экологическая направленность экономического поведения.
Директивные методы управления основаны на том принципе, что субъект управления
вырабатывает определенные стандарты, распоряжения и директивы, обладающие
обязательным характером (т. е. обязательные для исполнения), а объект управления должен
их неукоснительно соблюдать. Директивные методы называются также командными,
распорядительными и административными методами. Эти методы включают, в том числе,
контрольно - административные способы регулирования, предназначаемые для прямого
воздействия на экологические результаты деятельности граждан и организаций
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(лицензирование, экологическое право, экологический контроль, экспертизу, мониторинг
(наблюдение), сертификациюи оценку влияния на природу).
В рамках системы государственного управления природопользованием должно

обеспечиваться оптимальное сочетание экономических механизмов и практических мер
экологической регламентации хозяйственных видов деятельности.
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Аннотация: Актуальность исследования определена тем, что деятельность
коммерческих банков сопряжена с широким перечнем рисков, основным из которых
является кредитный риск. Цель статьи – усовершенствовать алгоритм оценки
кредитоспособности заемщика с целью снижения кредитного риска ПАО «Сбербанк». В
качестве основного метода исследования явился анализ. В результате даны рекомендации
по усовершенствованию и представлен авторский алгоритм оценки кредитоспособности
заемщика с целью снижения кредитного риска ПАО «Сбербанк».
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Риски способны нанести нежелательный урон банковской деятельности. К общим
направлениям нивелирования рисков коммерческих банков следует отнести:

– диверсификацию деятельности, доходов банка – увеличение количества услуг,
оказываемых населению июридическим лицам;

– диверсификацию активов и пассивов банка. Такая диверсификация должна
проводиться с учетом сроков погашения займов и привлечения депозитов, географии
размещения свободных средств и активов, валюты инвестирования и т.д.;
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– повышение качества активов и пассивов банка, а именно оптимизация периодов
оборачиваемости средств, работа с должниками, просроченной задолженностью и др.;

– оптимизация вариантов инвестирования свободных собственных средств;
– повышение уровня кибербезопасности банковских операций, личных данных

пользователей банка и др.;
– оптимизация договорных отношений, применение плавающих ставок по депозитам,

кредитным средствам с целью нивелирования негативных последствий, связанных с
высокой волатильностью политикиЦБ РФ;

– качественный отбор персонала, в том числе специалистов по риск -менеджменту;
– страхование денежных средств, депозитов и ссуд;
– улучшение и повышение надежности оценки кредитоспособности заемщиков и

определение уровня кредитного риска и др.
Наиболее вероятным и значимым видом финансового риска для любого коммерческого

банка выступает кредитный риск.
Наиболее краткое и в то же время емкое определение кредитному риску следующее:

кредитный риск – это возможность финансовых потерь, связанных с невыполнением
контрагентом своих договорных обязательств.
Целью настоящей статьи является совершенствование алгоритма оценки

кредитоспособности заемщика с целью снижения кредитного риска коммерческого банка.
Существующий алгоритм оценки кредитоспособности заемщика в коммерческих банках

схожмежду собой. ВПАО«Сбербанк» он включает три основных этапа:
- автоматизированная проверка заемщика, в рамках которой проводится обобщенная

оценка стоимости имущества предприятия, подтверждается или опровергается
достоверность представленныхформфинансовой отчетности;

- проверка заемщика в центре андеррайтинга, где проводится первичная ручная
проверка клиента, показателей финансового состояния предприятия, поручителей,
действующих лицензий, стоимости активов и т.д. На этой стадии проверяется достаточно
узкий перечень показателей;

- оценка кредитоспособности заемщика кредитным инспектором [1].
Все эти этапы осуществляются с помощьюцифровых программ.
Основная задача кредитного инспектора грамотно внести информацию из

предоставленных документов, сделать в программе особые отметки, обосновать факт учета
или пренебрежения каких - либо дополнительных параметров оценки кредитоспособности
и уровня кредитного риска заемщика.
Кредитный рейтинг и уровень кредитного риска заемщика проводится по формуле:
S = 0,11 xК1 + 0,05 xК2 + 0,42 xК3 + 0,21 xК4 + 0,21 xК5,
где К1 – коэффициент абсолютной ликвидности;
К2 – коэффициент покрытия;
К3 – коэффициент текущей ликвидности;
К4 – коэффициент соотношения собственных и заемных средств с учетом суммы

предполагаемого кредита к выдаче;
К5 – показатель рентабельности продаж, рассчитанный по прибыли от продаж.
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После оценки показателей и расчета значения показателя S, делается вывод о кредитном
рейтинге и уровне кредитного риска:

- если S = 1 или 1,05 – заемщик может быть отнесен к первому классу
кредитоспособности, кредитный риск минимален;

- если S больше 1,05, но меньше 2,42 – соответствует второму классу, средний уровень
кредитного риска;

- если S равно или больше 2,42 – соответствует третьему классу; повышенные риски
кредитования [2].
Чем выше риски, тем выше ставка кредитования, тем короче срок кредитования, т.е.

величину кредитного риска включают в ставку по кредиту.
Кредитная ставка определяется кумулятивным методом, как сумма ставки

рефинансирования, среднего уровня инфляции, страновые и отраслевые риски, риски
кредитования конкретного заемщика.
Таким образом, чем выше уровень кредитного риска, тем более доходным должно быть

кредитования заемщика. Тем самым банк частично компенсируют кредитный риск.
Здесь важно отметить существующие недостатки в действующем алгоритме:
- иногда отбраковываются заявки, если у учредителя или директора компании имеется

несущественная просрочка платежа по кредитной карте за последние три года. Например,
может быть отказано в займе, если за последние 3 года директор компании или учредитель
на 1 день опоздал с оплатой суммы долга в размере даже всего 100 руб. Процент таких
случаев достаточно большой – около1,5 - 1,8 % от всех заявок 2021 г.;

- достоверность форм финансовой отчетности проводится на основе сравнения
представленных компанией данных с данными, представленными налоговыми органами.
Часто в такой отчетности бывают ошибки, вызванные сбоем работы налоговых органов,
или возникшие в процессе передачи сведений на открытые интернет - площадки;

- оценка стоимости имущества предприятия проводится с применением коэффициентов,
сильно занижающих реальную рыночную стоимость активов компании. На практике,
стоимость имущества определяется, как некий процент от балансовой стоимости
имущества. Результаты такой оценки сильно отличаются от рыночной стоимости активов.
Разница может достигать 3 - 5 раз.
Такие меры проверки заемщиков сужают количество потенциально «добросовестных»

клиентов, которым одобрен кредит, т.е. банк лишается существенной доли дохода.
Помимо этого, такие автоматизированные системы не дают гарантии в том, что клиент,

кого пропустит система, будет в дальнейшем порядочно исполнять свои обязательства по
кредиту.
Кредитование юридических лиц – основных клиентов банка – должно быть основано на

индивидуальном подходе. Здесь необходимо учитывать:
- сферу деятельности предприятия;
- этап жизненного цикла предприятия;
- качественный, возрастной и личностный состав учредителей;
- связь предприятия с другими контрагентами;
- существенность имеющихся просрочек платежа по кредитам, кредитным картам,

рассрочкам и т.д.;
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- динамику финансовых показателей за период, а не по итогам последнего отчетного
года;

- фактическое наличие и состояние имущества компании;
- др. параметры.
При оценке кредитоспособности заемщика кредитным инспектором оценивается

достаточно небольшое количество коэффициентов. Например, не учитываются
коэффициенты и периоды оборачиваемости дебиторской задолженности, запасов ТМЦ.
Эти показатели дают понять, сможет ли потенциальный заемщик производить платежи по
кредиту по требуемому графику.

Усовершенствованный алгоритм оценки кредитоспособности заемщика с целью
снижения кредитного риска представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Усовершенствованный алгоритм оценки кредитоспособности заемщика
с целью снижения кредитного риска
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Действующий алгоритм в Сбербанке дополнен повторной проверкой документов на
первом этапе на предмет их достоверности.
Также необходимо учесть этап жизненного цикла предприятия. Если предприятие

молодое или на этапе стагнации, то и кредитные риски существенно выше.
Если предприятие находится на этапе развития, то рейтинг заемщика может быть выше,

ставки по кредиту - ниже.
Если заемщика не устраивают предлагаемые условия кредитования, то необходимо

продолжить работу с этим клиентов, передав документы и заявку персональному
менеджеру для возможного пересмотра условий кредитования или предложения
альтернативных инструментов банка.
Предлагаемый алгоритм позволит исключить имеющие недостатки в существующей

методике оценки кредитоспособности заемщика и снизить уровень кредитного риска банка
за счет повторных проверок и расчета дополнительных коэффициентов.
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ОСНОВЫУПРАВЛЕНИЯРЕСУРСАМИПРОЕКТА

Аннотация
В статье рассматриваются основы управления проектами. Приведена структурная

модель управления ресурсами
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Управление ресурсами — это процесс обеспечения того, чтобы предприятия

использовали свои ресурсы максимально эффективно. Они могут использовать этот
процесс для конкретных проектов или ресурсов, таких как персонал, оборудование и
технологии.
Процесс состоит из нескольких этапов, таких как планирование, составление графиков и

управление ресурсами для достижения их максимальной эффективности с минимальными
затратами.
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Структурная модель процессов управления проектами представлена на рис. 1.

Рисунок 1.Структурная модель управления проектами

Когда определены все ресурсы и бизнес - процессы, можно приступить к распределению,
выравниванию и / или прогнозированию ресурсов. Цель состоит в том, чтобы постоянно
улучшать процесс, корректируя персонал, оборудование и финансы по мере необходимости
для достижения целей.
Существует три основных метода управления ресурсами:
1. Распределение ресурсов
Распределение ресурсов — это процесс использования имеющихся у вас ресурсов и

распределения их между различными аспектами бизнеса для эффективной работы.
2.Выравнивание ресурсов
Это процесс выявления любого проекта, который требует больше ресурсов, чем у вас

есть, и соответствующей корректировки сроков, чтобы обеспечить в конечном итоге успех
проекта.

3.Прогнозирование ресурсов
Прогнозирование ресурсов — это процесс определения всех имеющихся у вас ресурсов,

таких как время, люди, финансы и оборудование, и прогнозирования любых потребностей
в ресурсах, узких мест или проблем до начала проекта.
Бизнес может извлечь выгоду из эффективного плана управления ресурсами во многих

отношениях. Вот некоторые из них:
Выявить и избежать проблем. Получив четкое представление о доступных ресурсах

бизнеса, можно определить проблемы, которые возможно появятся.
Не допускать межведомственных распрей. Компании, которые хорошо управляют

своими ресурсами, часто выигрывают от большей прозрачности, поскольку каждая
команда имеет представление о других отделах.
Избегать чрезмерного распределения. Эффективное управление ресурсами позволяет

предприятиям распределять работу по мере необходимости, чтобы избежать чрезмерного
использование какого - либо одного ресурса.
Адаптироваться к быстрым изменениям. Возможность быстро переключать передачи,

когда происходит непредвиденное, один из наиболее полезных элементов управления
ресурсами в проектах. Это может быть локальное изменение или корректировка всей
отрасли.
План управления ресурсами может помочь выявить проблемы и избежать их,

предотвратить организационные конфликты, избежать чрезмерной зависимости от какого -
либо одного ресурса и быстро адаптироваться к изменениям.
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Наличие развитой промышленности является ключевым фактором экономического
благополучия государства. Следовательно, чтобы достичь экономического роста нужно
усиливать промышленность. Для этого необходимо принять ряд управленческих решений,
опираясь на имеющиеся данные [4].
Статистическое исследование стран мирового сообщества по уровню развития

промышленности проводился с учетом следующих характеристик:
‒ объем промышленного производства, $США на душу населения (целевой

показатель) ‒Y;
‒ ВВП, $СШАна душу населения ‒ x1;
‒ объем сельскохозяйственной продукции, $СШАна душу населения ‒ x2;
‒ безработица,% ‒ х3;
‒ дефлятор ВВП,% ‒ х4;
‒ рабочая сила на душу населения ‒ х5;
‒ чистый экспорт, $СШАна душу населения ‒ х6;
‒ продолжительность жизни, годы ‒ х7;
‒ демографическая нагрузка,% ‒ х8;
Всего выборка включала 50 стран, по которым были проанализированы предложенные

характеристики за 20 лет с 2000 по 2020 гг. Исходные данные были получены из
электронного ресурсаWorld Data Bank [5] и усреднены по времени.
Для анализа взаимосвязей между рассматриваемыми характеристиками был проведён

множественный корреляционный анализ [1].
Был установлен эффект мультиколлинеарности признаков ВВП на душу населения и

промышленности на душу населения. Чтобы снизить искажение показателей корреляции
была оценена матрица частных коэффициентов корреляции (см. табл. 1. Наименование
характеристики совпадает со списком)

Таблица 1 –Матрица частных корреляций
Наименование
характеристики Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8

Y - 0,816 0,395 0,484
x1 0,816 - 0,502
x2 0,395 -
x3 - - 0,251 - 0,31
x4 - 0,251 -
x5 - 0,31 - - 0,404
x6 0,484 -
x7 0,502 -
x8 - 0,404 -

Источник: рассчитано автором
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В таблице 1 приведены только статистически значимые коэффициенты.
Рост ВВП, сельского хозяйства и экспорта оказывает положительное влияние на

развитие промышленности.
Для оценки совокупного взаимного влияния всех характеристик между собой и на

развитие промышленности были получены множественные коэффициенты корреляции.
Все 9 показателей множественной корреляции оказались статистически значимы [2]. В
частности, коэффициент множественной корреляции развития промышленности в странах
мирового сообщества со всеми рассматриваемымифакторами составил 0,938.
Для построения регрессионной модели оценки закономерностей развития

промышленности в странах мирового сообщества на первом этапе была поставлена задача
нивелирования эффекта мультиколлинеарности. С этой целью был применен метод
главных компонент. Метод главных компонент позволяет получить линейно независимые
признаки сохраняя всю вариацию исходного пространства [3].
Для перехода к главным компонентам показатели были предварительно

стандартизированы. В результате преобразования было получено следующее
распределение стран в пространстве первых трех главных компонент.

Рис. 1. Распределение стран мирового сообщества
в пространстве трех первых главных компонент с учетом всего комплекса

характеристик развития промышленности за период 2000 - 2020 гг.

Первые 3 компоненты описывают дисперсию исходного пространства на 73 %, первые 4
компоненты – на 82 %.
Далее в исследовании была построена регрессия на главных компонентах, коэффициент

детерминации которой после устранения статистически незначимых главных компонент
составил 93,5 %. Коэффициенты регрессия на значимых компонентах были более
устойчивы, чем на первоначальных признаках.
С целью привязки экономического обоснования развития промышленности от

рассматриваемых факторов было проведено обратное преобразование из пространства
значимых компонент в исходное пространство и были получены бета - веса, которые
описывают вклад каждого фактора в целевой показатель.
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Таблица 2 – Бета - веса факторов в регрессии

Наименование показателя Наименование
коэффициента

Значение
коэффициента

ВВП, $США на душу населения b1 0,809
Объем сельскохозяйственной
продукции, $США на душу населения b2 0,138

Безработица, % b3 - 0,047
Дефлятор ВВП, % b4 - 0,054
Рабочая сила на душу населения b5 0,023
Чистый экспорт, $США на душу
населения b6 0,206

Продолжительность жизни, годы b7 - 0,161
Демографическая нагрузка, % b8 0,023

Источник: рассчитано и составлено автором

Наиболее значимо на развитие промышленности влияет объем ВВП на душу населения в
$США, это очевидный вывод, потому не такой интересный.

В целом в странах с развитым сельским хозяйством также более развита
промышленность. Однако объём чистого экспорта влияет на развитие промышленности
больше, чем наличие развитого сельского хозяйства.

Повышение средней продолжительности жизни негативно сказывается на развитии
промышленности. Этот фактор фактически описывает демографическую нагрузку. В то
время фактор х8 (демографическая нагрузка) описывает развитие промышленности с
низким коэффициентом эластичности. Скорее всего это связано со слабой вариабельностью
данного показателя по рассматриваемым странам.

Сопоставление поведения исходных данных и модельных значений представлено на
рисунке 2.

Рис. 2. Сопоставление исходных и модельных значений развития промышленности
в странах мирового сообщества за период 2000 - 2020 гг.

Источник: составлено автором.
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Таким образом, в ходе эконометрического моделирования были выявлены
характеристики, вносящие наиболее значимый вклад в развитие промышленности: ВВП,
чистый экспорт, объем сельскохозяйственной продукции все в пересчете на одного
человека, а также продолжительность жизни (демографическая нагрузка). При принятии
управленческих решений по развитию промышленности целесообразно в первую очередь
обращать внимание на эти характеристики.
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Аннотация: данная статья посвящена исследовательскому анализу использования
фонда заработной платы в качестве инструмента управления трудовыми ресурсами.
Изучение фонда заработной платы взаимосвязано с анализом трудовых ресурсов и
производительностью труда. Таким образом, чтобы управление организацией было
эффективным, важно систематически анализировать расходы по заработной плате и
совершать мероприятия по улучшению ее использования. В данной статье будет проведен
анализ фонда заработной платы наОАО «РЖД».
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Abstract: this article is devoted to the research analysis of the use of the payroll as a tool for
human resource management. The study of the wage fund is interrelated with the analysis of labor
resources and labor productivity. Thus, in order for the management of the organization to be
effective, it is important to systematically analyze salary costs and take measures to improve its use.
This article will analyze the salary fund at JSC "Russian Railways".
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Все результаты экономической деятельности организации зависят от эффективного
использования и управления человеческими ресурсами. Ценой за использование
человеческого труда является заработная плата, поэтому анализ эффективности фонда
заработной платы является актуальной темой и одной из важнейших регулярных
аналитических задач руководства компании. Отсутствие контроля над эффективностью
выплат сотрудникам за вознаграждение приводит к его неправильному использованию и
может повлиять на эффективность и качество работы персонала, в конечном итоге ухудшая
экономическое положение организации.
В своих работах Е.В. Романовская рассматривает современные позиции. По ее мнению,

заработная плата является своеобразным договором справедливого вклада работника в
общее достижение целей предприятия. Выбирая систему оплаты труда на предприятии, а
также устанавливая размер, нужно руководствоваться и стремиться к объективной оценке
результатов работы сотрудников с учетом условий работы, квалификации сотрудника,
трудоемкости и многих других факторов.
Эффективные способы формирования оплаты труда, в первую очередь, должны

соотносится с требованиями законодательства РФ, следовать принципу мотивации,
привлечению высококвалифицированных сотрудников, также включать наблюдение и
контроль расходов на оплату труда, быть простой в применении.

Целесообразно подчеркнуть, что заработная плата должна быть выше или равняться
МРОТу, который прописан в Федеральном законе "О минимальном размере оплаты труда"
от 19.06.2000 N 82 -ФЗ. Каждый годМРОТ подлежит индексации, так минимальная оплата
труда на конец 2021 г. составила 12 792 рубля.
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Имеются два типа, заработной платы: номинальная и реальная. Номинальная заработная
плата считается размером полученных денег сотрудником за фактически проделанную
работу на основании ее объема и характера работы. Реальная заработная плата представляет
собой, количество материальных благ и услуг, которые сотрудник может получить на
сумму заработной платы, полученной сотрудником, при нынешнем уровне стоимости
товаров и услуг. [8]
Оплата труда содержит две основные формы: сдельную, зависящую от количества

выполненных работ или услуг, и повременную, когда заработная плата начисляется за
фактически отработанное время.
Кроме тарифной ставки в заработную плату включаются доплаты, а также

надбавки, которые повышают ее размер. К ним относится доплата за работу в
ночное время, особые условия труда и выход на работу в нерабочее время,
ненормированный рабочий день. Также региональная и зональная надбавки, сумма
которых имеет в совокупности 100 %.[7]
Таким образом, зарплата – это компенсация труда сотрудника, которая зависит от

того, какой объем работы он выполнял в определенный период. Она является
гарантированной и возникает на основе заранее установленных условий и расценок
заработной платы, которая мотивирует сотрудника выполнять работу качественно и
в срок.
Фонд заработной платы - совокупность разных выплат трудовому коллективу

предприятия. Он включает в себя единовременные выплаты, регулярные выплаты за
топлива, за жилье и питание, а также за неотработанные часы. Величина
зарплатного фонда позволяет определять размер средней зарплаты как отдельных
предприятий, их отраслей и всей экономики в целом. Это, конечно же, необходимое
условие для того, чтобы разработать стратегию вознаграждения сотрудников и
заключать трудовые договоры. среди сотрудников и работодателем.[6]

Таблица 1. -Расходы на оплатутруда и социальные нужны
наОАО «РЖД» в 2019 - 2021 гг., млн руб.

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Фактическое

изменение 2021
/ 2019

1 2 3 4 5

Расходы на оплату
труда 506 535,7 518 309,6 543 392,9 36 857,2

Отчисления на
социальные нужды 144 411,2 147 679,3 154 564,3 10 153,1

Данная таблица содержит расходы на заработную плату и расходы на социальное
обслуживание, которые наблюдались в рассматриваемом периоде. (табл. 1) Показатель
заработной платы в 2021 году увеличился на 36,857 млн руб., а затраты на социальное
обслуживание за 2019 год увеличились на 36,857 млн. руб. по сравнению с 2019 годом, а
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расходы на социальные нужды за тот же период выросли на 10 153 млн. руб. В этом случае
следует учитывать динамику заработной платы в те же периоды (табл. 2)

Таблица 2. -Динамика оплатытруда наОАО «РЖД» за 2019 - 2021 гг.
Показатель 2019 2020 2021

1 2 3 4
Среднемесячная заработная плата
работников, занятых во всех видах
деятельности, руб.

58 504 61 375 65 770

Рост к уровню предыдущего года,% 106,5 104,9 107,2
Соотношение уровня заработной платы
работников ОАО «РЖД» с
общероссийским, раз

1,44 1,20 1,24

По годам рост зарплаты был неравномерным. Такая тенденция обусловлена индексацией
зарплаты в ОАО «РЖД». Также был сделан частичный выход из режима неполной
занятости из - за роста объемов перевозок с целью повышения социального климатического
показателя. Также была пересмотрена минимальная оплата труда в 2019 году – 11 280
рублей, с 01.06. его сумма в 2021 году составила 15279 рублей. По итогам проведения этих
мероприятий выявлен положительный рост зарплаты в 2021 году на 7,2 %., Если
сравнивать рост показателей с прошлыми периодами, то можно увидеть его отличие от
2020 года, оно характеризуется ускорением роста зарплаты.
Планирование размеров фонда труда является важнейшим фактором в эффективности

использования его на предприятиях. При планировании следует учесть, что уровень роста
рабочей силы должен превышать уровень средней рабочей силы. Таким образом, на
повышение производительности работы влияют факторы, которые зависят от уровня
квалификации сотрудников предприятия, приобретенного опыта работы, а также факторы,
которые не зависят от работодателя (внедрения новых технологий). Рассмотрим
соотношение темпа роста рабочей силы и среднемесячной зарплаты ОАО «РЖД» в 2019 -
2021 годах.(табл. 3)

Таблица 3. -Соотношениетемпов роста производительноститруда
и среднемесячной заработной платы в 2019 - 2021 гг.

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4
Среднесписочная численность, чел. 743,1 723,5 696,3

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 2 126314,6 2108181,7 2017911,8
Производительность труда,

млн.ткм.брутто / чел 3,3 2,1 7,9

Среднемесячная заработная плата
сотрудников, руб 58 504 61 375 65 770
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В данной таблице показано, что на начале 2021 г. произошел рост зарплаты, увеличив
среднемесячную оплату труда на 7,2 %, что привело к полному финансированию
предприятия. Средняя зарплата за три года выросла на 12,4, при росте трудовой
производительности на 4,6, что свидетельствует о росте зарплаты за три года на 12,4 % при
росте производительности труда на 4,6 %, что свидетельствует о нарушении принципов
соотношения роста труда с заработной платой на ОАО «РЖД». С ростом заработной платы
на фоне темпов динамики труда росла заработная плата.
Чтоб поддержать рост производительности, по данным корпоративного социального

доклада в 2021 году, были созданы механизмы мотивации. На ОАО «РЖД» можно
отметить отдельные методы стимулирования сотрудников:

- финансовая поддержка сотрудника в вопросе жилищного строительства, в
соответствии с Концепцией Жилищного законодательства ОАО «РЖД» является
финансовой поддержкой для тех, кто собирается приобрести собственное жилье или
требует улучшения условийжилья;

- негосударственное пенсионное страхование «Благосостояние»;
- компенсируемый социальный пакет включает в себя такие платежи, как проезд на ж / д

транспорте, медицинские услуги, бесплатные путевки в оздоровительные центры для
сотрудников. Также сотрудникам ОАО «РЖД» дают право на бесплатный проезд по
личным потребностям в вагоне дальнего следования. Право распространяется также на
находящихся на иждивении работников детей в возрасте до 18 лет;

- материальное награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший по
профессии», который проводится с целью повышения профессионализма работников;
премирование за предложения, которые рационально повлияют на работу предприятия и
другое [3].
Вся эта деятельность повышает мотивацию работников нынешнего РЖД, а также

направлена на привлечение новых сотрудников, но, вероятно, сейчас этого недостаточно.
Наблюдается расход средств организации по содержанию сотрудников. Необходимо
предусматривать мероприятия, чтобы сохранить имеющийся размер фонда заработной
платы, а также возможности использовать дополнительные инструменты, чтобы повысить
заинтересованность работников в результатах работы.
Таким образом, ОАО «РЖД» ежегодно проводит мероприятия, направленные на

совершенствование системы стимулирования трудящихся за счет реализации социальных
мер компании. Впрочем, организация использует чаще затратный способ повышения
интереса рабочих к работе. Так, в 2021 г. было проведено три индексации, что привело к
увеличению заработной платы три раза в год. В марте месяца на 1,3 %, в августе на 2,4, в
октябре 1,5 %. В этом же году производительность работников выросло на 7,9 процента,
что обеспечило устойчивую позицию компании на рынке. Но нужно более тщательно
следить за положением дел и обращаться к нематериальным инструментам мотивации
работы, так как это может гарантировать экономию затрат при росте результатов труда.
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Развитие теории местного самоуправления и практики муниципального управления
побуждает нас к совершенствованию терминологии, с помощью которой описываются
такие важные социальные явления, которые в настоящее время признаются как тип
публичной власти как местное самоуправление и как тип общественного управления как
местное самоуправление муниципальное.
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В настоящее время существует достаточно широкий спектр трактовок «муниципального
хозяйства» и «муниципального управления». Содержательный анализ ряда формулировок
данных понятий позволяет определить муниципальное хозяйство как экономический
процесс, порождающий ряд отношений, непосредственно связанных с решением вопросов
местного значения [2]. Кроме того, важнейшим фактором, способствующим становлению
муниципального хозяйства или муниципального управления таковыми, следует считать
формирование муниципального интереса на территории данного муниципального
образования. В свою очередь, признавая важность используемых в настоящее время
трактовок термина «муниципальное управление», предлагается определять его через
функциональную составляющуюпо отношению кмуниципальному хозяйству.
Из определения муниципального хозяйства следует, что определенное количество

предприятий и учреждений, выполняющих общественно значимые функции, нуждаются в
координации своей деятельности, направленной на улучшение качества жизни местного
населения. Именно эту функцию на практике выполняют органы местного самоуправления
и территориальное общественное самоуправление. По своему содержанию деятельность
органов местного самоуправления распадается на два направления, так как способы
деятельности органов местного самоуправления по реализации групповых интересов
граждан напрямую связаны с формами организации хозяйствующих субъектов, с которыми
органыместного самоуправления вынуждены сталкиваться [1].
Также следует отметить, что полномочия органов местного самоуправления в

отношении муниципальных предприятий не должны отличаться от прав любого
собственника в отношении принадлежащего ему предприятия, а полномочия по
регулированию хозяйственной деятельности в отношении других собственников должны
быть строго регламентированы законом, поскольку мы дело здесь. Немаловажным является
факт того, что сами органы самоуправления выступают не как хозяйствующий субъект, а
как орган власти.
Муниципальная собственность формируется за счет собственных средств хозрасчетных

предприятий и организаций местного подчинения, местного бюджета, внебюджетных
средств, передачи соответствующих предприятий республиканского и областного
подчинения в ведение местных администраций.
Однако проблема заключается не в формальных масштабах муниципальной

собственности в том или ином регионе, а в его современном экономическом состоянии.
Сегодня увеличение масштабов муниципального имущества приводит не к расширению
экономических возможностей органов местного самоуправления, а к возникновению новых
трудностей, в основном связанных с дополнительной нагрузкой на местные бюджеты.
Муниципальные объекты не приносят дохода местным бюджетам, наоборот, сами
постоянно нуждаются в финансовой поддержке.
Инвестиции имеют большое значение для развития городского хозяйства. В то же время

инвестиционная деятельность является результатом воздействия всех составляющих
хозяйственного механизма на экономическое поведение хозяйствующих субъектов. Для
привлечения инвестиций необходимы стимулы, такие как динамичное развитие всех
инфраструктур как для региональной экономики, так и в рамках муниципальных
образований.
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Для эффективного и динамичного развития муниципальной экономики необходимо
активное привлечение инвестиций в экономику в соответствии с разработанной
муниципальной инвестиционной политикой, ориентированной на развитие жилищного и
промышленного строительства.
Компетенции органов местного самоуправления в сфере регулирования экономических

отношений не только делятся на два вида, но и по отношению к муниципальным
предприятиям органы местного самоуправления выступают как собственником в части
организации их деятельности и использования результатов этой деятельности, но и как
орган власти, поскольку по отношению к общеприменимым нормам и правилам, принятым
органами местного самоуправления в пределах своей компетенции, все предприятия, в том
числе муниципальные, равны [3].
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В первую очередь, для раскрытия тематики статьи, нами были изучены теоретические
источники для определения сущности понятий «запасы» и «управление запасами».
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По мнению профессора А.М. Гаджинского, запасы – это продукция производственно -
технического назначения, находящаяся на разных стадиях производства и обращения,
товары народного потребления и другие товары, ожидающие поступления в процесс
производства или личного потребления.
Автор Поленова С.Н. считает, что запасы являются важнейшей частью оборотных

средств организации, необходимой для осуществления производственно - хозяйственной
деятельности организации. Они, являясь предметами труда, вместе со средствами труда и
рабочей силой обеспечивают тот производственный процесс, в котором они используются
однократно [1].
Говоря о понятии «управление запасами», также следует отметить, что разные авторы по

разному трактуют данное понятие.
Так, автор Прокофьева О.С. отмечает, что управление запасами является основным

элементом логистики, который необходимо интегрировать в единую систему для
достижения целевых стандартов в обслуживании клиентов. Традиционным методом
повышения качества обслуживания было увеличение объема складских запасов, но сегодня
возможны и другие решения: ускорение грузоперевозок, улучшение информационного
обеспечения для снижения неопределенности или использование альтернативных
источников снабжения.
Другой автор – Ваньян П.Л. под управлением запасами понимает комплекс мероприятий

по созданию и пополнению запасов, организации постоянного контроля и оперативного
планирования поставок [3].
Соответственно, обобщив информацию можно сказать, что запасы предприятия

являются активами, используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве
продукции, предназначенной для реализации и приобретаемые непосредственно для
перепродажи, а также используемые для управленческих нужд организации.
В свою очередь под управлением запасами предприятия подразумевается оптимизация

объемов сырья, материалов, готовых изделий, заготовок, расходных материалов и других
объектов, подлежащих временному хранению.
Говоря о запасах, следует отметить, что каждое предприятие использует свою стратегию

управления запасами. Политика управления запасами является частью политики
управления текущими активами, которая направлена на оптимизацию размера и структуры
запасов товарно - материальных ценностей, снижение затрат на их содержание, создание
системы контроля за их движением. Разработка политики управления запасами
предусматривает такие этапы, как:

- анализ стоимости запасов в предыдущем периоде;
- определение целей формирования запасов;
- оптимизация размера основных видов оборотных запасов;
- оптимизация всей суммы товарно -материальных ценностей организации;
-формирование эффективной системы управления запасами в организации [2, 4].
При этом, задача управления запасами возникает, когда необходимо создать запас

материальных ресурсов или товаров народного потребления для удовлетворения спроса в
заданный интервал времени. Для обеспечения непрерывного и эффективного
функционирования практически любой организации необходимо создавать резервы. В
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любой задаче управления запасами требуется определить количество заказываемой
продукции и сроки размещения заказа.
В случае, излишки запаса требуются более высокие удельные) капитальные вложения, а

в случае недостатка запасов снижаются удельные капитальные вложения, но возрастает
частота размещения заказов и риск дефицита. Для любого из этих крайних случаев
характерны значительные экономические потери.
Т.е., можно сказать, что экономическая сущность стратегии управления запасами

подразумевает правило определения моментов и объемов поставок, пополняющих
товарные и производственные запасы, при этом поставки должны обеспечивать
материальные потребности потребителя на определенный срок.
При этом в процессе формирования запасов на предприятии могут применяться

различные стратегии управления поставками, например: ориентированные на управление
материальными потоками только в сфере снабжения или на управление материальными
потоками в сфере «снабжение - производство - сбыт».
Стратегия, ориентированная на управление материальными потоками только в сфере

снабжения предполагает осуществление фирмой регулярных закупок в необходимых
объемах в текущий момент времени, без внутрифирменного складирования. Это позволяет
сосредоточиться на поступлениях и источниках поставок, доступных для использования в
течение длительного времени [3].
Стратегия, ориентированная на управление материальными потоками в сфере

«снабжение - производство - сбыт» предполагает сочетание закупок с различными
формами внутрифирменного складирования и хранения. В этом случае основной целью
стратегии является достижение эффективного оперативного управления сквозным
процессом снабжения - производства - сбыта за счет интеграции всех материальных
поступлений, их движения и хранения на фирме.
Следует отметить, что выбор стратегии зависит от конкретных условий на рынке и

возможностей конкретной фирмы.
Наиболее эффективная деятельность компании возможна при длительных и

доверительных отношениях с поставщиками.
Применение концепции логистики позволяет получить такие преимущества, как:

сокращение собственного склада; повышение качества и надежности поставок, покупатель
может передать поставщику права на выполнение операций по доставке и заготовленному
хранению материалов, осуществление входного контроля, своевременную поставку
продукции в необходимом количестве и качестве, уменьшить размер запасов в процессе
доставки.
Реализация логистической концепции может осуществляться с использованием

следующих видов закупок:
1. Покупки без акций, которые подразумевают поставки для конкретного заказчика,

осуществляемые поставщиком, путем выбора необходимого товара в необходимом
количестве из имеющегося на складе.

2.Открытые заказы, которые подразумевают поставку определенного количества единиц
товара, но без права их отгрузки поставщиком до получения соответствующего требования
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от заказчика, при котором заказ может быть уточнен или скорректирован в процессе
исполнения.

3. Закупки по стандарту. Содержание и порядок закупок осуществляются по стандартам,
единым как для поставщика, так и для потребителя [2].
Однако реализация логистической концепции связана с рядом проблем, возникающих

как у покупателя, так и у поставщика.
Многие фирмы, работающие в различных секторах экономики, относительно успешно

управляют запасами, но в то же время, в большом количестве фирм бытует мнение, что
управление запасами является обязанностью низшего уровня управления - чисто
технической задачей.
В заключение статьи необходимо сказать, что выбор стратегии управления запасами на

предприятии зависит от конкретной ситуации на каждом предприятии. При этом, в
процессе управления запасами должны быть заблаговременно предусмотрены меры по
ускорению их вовлечения в непосредственный оперативный процесс. Это обеспечивает
высвобождение части финансовых ресурсов, а также снижение величины потерь товарно -
материальных ценностей в процессе их хранения.
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Аннотация
В данной статье были рассмотрены особенности цифровизации в деятельности

таможенных органов. Представлен прогноз развития автоматических таможенных
операций, совершаемых с использованием цифровых технологий в соответствии со
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Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.
Перечислены технологии искусственного интеллекта, которые планируется разработать в
РФ до 2030 года.
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информационные технологии, таможенные операции, автоматизация, электронное
декларирование.
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время цифровизация

приобрела большое значение. Цифровые технологии применяются практически в любых
странах мира. Если бы в государствах не развивались процессы цифровизации, то
человечество потеряло бы значительное количество внешнеэкономических связей, а
показатели различных сфер жизни, таких как: экономика, образование, медицина, культура,
промышленность – снизились.
Цифровизация − это процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы

деятельности человека, которые, в свою очередь, упрощают и сокращают работу человека.
Если говорить про таможенные органы, то здесь, можно сказать, что цифровизация в

деятельности таможенных органов развивается стремительно.
В настоящее время в сфере таможенной деятельности присутствуют Центры

электронного декларирования, производится через сеть Интернет электронное
декларирование, присутствуют технологии автовыпуска и удалённого выпуска товаров,
сервис личного кабинета участника ВЭД и система единого лицевого счета для
взаимодействия с таможенными органами при оплате таможенных платежей, используются
различные программные технологии, которые позволяют совершать таможенные
процедуры. Все эти внедрения позволяют таможенным органам сократить время на
выполнение определённых таможенных операций. Для участников ВЭД эти внедрения
сокращают временные и финансовые затраты, что выступает положительным аспектом.
«Сегодня Российская Федерация осознает потребность во внедрении технологий в

экономику страны и ставит в приоритет в её исполнении. Согласно Указу Президента РФ
от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года», цифровая экономика является одним из наиболее приоритетных ориентиров
будущего» [1].
Для выполнения этого ориентира создали национальную программу «Цифровая

экономика Российской Федерации», которая включает в себя цифровую трансформацию
экономической и социальной сферы нашего государства.
ФТС России использует различные цифровые технологии для совершенствования своей

деятельности, но не всегда срабатывает автоматизация в работе таможенных органов. Эту
проблему может решить технология искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект − это определённая комплексная система, которая решает
различные задачи, поставленные человеком.

«Технологии искусственного интеллекта, которые планируется разработать в РФ до
2030 года:

1. Онлайн платформа с обезличенными государственными данными и данными
компаний, к которым будут иметь доступ компании - разработчики систем искусственного
интеллекта.
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2. Архитектурные мощности, которые смогут создавать архитектуру соответствующих
чипсетов.

3.Интеллектуальные устройства с процессами искусственного интеллекта.
4. Программные и технологические решения, которые могут обеспечить превосходство

над человеком по специальным задачам» [2, 6].
В Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, основной целью выступает

внедрение программ с искусственным интеллектом к 2030 году для развития таможенной
службы.
Для того, чтобы программы с искусственным интеллектом использовались эффективно,

нужно, чтобы работники таможенных служб умели пользоваться такими программами и
знали все функции и возможности этих программ. После внедрения определённых
программ кадры таможенных органов обязаны пройти обучение, которое предоставит
новые знания в области пользования программ с искусственным интеллектом. Так,
Федеральная таможенная служба России к 2030 году обеспечит полномасштабную
цифровизацию и автоматизацию деятельности таможенных служб.
На рисунке 1, представлена доля таможенных операций, совершаемых автоматически с

использованием цифровых технологий, согласно Стратегии.

Рисунок 1.Доля таможенных операций, совершаемых автоматически
с использованием цифровых технологий в процентах за 2020 - 2030 гг.

Исходя из данных по рисунку 1, видно, что в 2020 году цифровые технологии уже на 25
% использовались в таможенной деятельности, если говорить про 2030 год, то ФТС России
готовиться внедрить полное использование цифровых технологий, то есть 100 %. Если
прогнозировать данные, то можно сказать, что ФТС России достигнет своих целей, потому
что у неё есть все возможности для этого. Использование цифровых технологий позволит
ускорить осуществление таможенных операций.
Конечно, могут возникнуть проблемы, связанные с использованием цифровых

технологий. Это связано с тем, что цифровые технологии развиваются очень быстро, а это
значит, что различные организации, в том числе и государственные органы просто могут не
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успевать внедрять новые цифровые программы. В такой ситуации поможет
профессионализм работников таможенной службы, ведь не всегда используются цифровые
технологии, таможенные органы будут обязаны выполнять различные таможенные
операции своими силами.
Полное внедрение цифровых технологий в деятельность таможенных служб позволит

обеспечить прозрачность и безопасность передвижения товаров через границу.
За последние годы таможенные органы подверглись значительным изменениям. Они

перешли от бумажного носителя к электронной таможне, а сейчас переходят к цифровой
таможне. В своей работе таможенные органы используют электронные декларации,
информационные технологии, различные программные средства, которые используются
постоянно и приносят эффективность.
«Всемирная таможенная организация определяет термин «цифровая таможня» как

«использование цифровых систем в целях обеспечения и гарантии уплаты таможенных
пошлин, контроля за потоком товаров, людей, транспортных средств и денег, а также
защиты международной торговли от преступности, включая международный терроризм,
продолжающий распространяться по всему миру» [3, 5].
«Основными аспектами модели цифровой таможни можно выделить следующие

элементы:
− «Умное» таможенное декларирование и контроль;
− Результативное принятие управленческих решений;
− Эффективный контроль;
− Цифровая стратегия;
− Повсеместное введениеИКТ» [4,7].
Таким образом, можно сказать, что цифровизация в деятельности таможенных органов

развивается и будет продолжать развиваться, следовательно, это принесёт свои плюсы. В
частности, процессы цифровизации позволят ускорить работу таможенных служб, за счёт
использования цифровых технологий в деятельности таможенных органов. Другим
положительным аспектом является увеличение результативности и эффективности работы
таможенных органов РФ. Также внедрение цифровых технологий в деятельность
таможенных органов будет способствовать упрощению торговли между различными
странами.
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Аннотация. В данной статье исследуются ингушские имена существительные с
временной семантикой. Актуальность темы обусловлена необходимостью систематизации
различных языковых средств, выражающих семантику времени в ингушском языке.
Полученные результаты показали, что именные группы временной семантики
характеризуются достаточными возможностями в выражении временных значений.
Ключевые слова: ингушский язык, имена существительные, временные отношения,

единицы времени.

Одним из лексических средств выражения временных отношений в ингушском языке
являются имена существительные с временной семантикой. С древнейших времен в
сознании человека сосуществуют два представления о времени: циклическое («время как
последовательность однотипных событий») и линейное («время как однонаправленное
поступательное движение») [4, с. 97].
Представление о времени как вращении по кругу восходит к природно - календарным

циклам и доминирует в архаических культурах. Данная модель отражает циклы
человеческой жизни, времена года и реализуется в соответствующей лексике. Подобная
темпоральная лексика достаточношироко представлена в ингушском языке.
Гиперонимом всех темпоральных лексем является лексема время. Слово время в

ингушском языке имеет довольно широкий диапазон употребления. Помимо слова ха
«время» для обозначения времени употребляется также лексема юкъ «период».
Целостность и индивидуальность времени в ингушском языке проявляются в его
способности быть объектом принадлежности: время можно иметь / ха я; не иметь / ха яц;
тратить / ха йоае; не тратить / ха ма йоае и т. д. Н.: Ха зехьа йоае йиш яц, шийна а наха а
пайдане хургйолаш д1аяхьа еза из. / Время нельзя тратить попусту, его надо проводить с
пользой для себя и людей.
Проанализировав употребление слова ха / время в ингушском языке, мы убеждаемся, что

оно часто употребляется во фразеологизмах: Ср.: шера ханаш / время года; д1аяха ха / 
минувшее время; вай хана / в наше время; мукъа ха / свободное время; ха яккха / провести
время; ха йоае / терять время и т.д. Часто употребляется в ингушских пословицах и
поговорках: Ха йоацаш х1ама дац;Моллаг1а х1ама ший ха йолаш да / Всему свое время [3,
с. 98].
Имена существительные, выражающие временные отношения в ингушском языке,

исходя из их семантики, можно разделить на две большие группы: 1) имена
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существительные, называющие неопределенные отрезки времени; 2) имена
существительные, называющие ограниченные временные единицы.
К названиям неопределенных отрезков времени относятся лексемы: момент, миг,

мгновение, промежуток. В отличие от русского языка в ингушском языке нет отдельных
лексических единиц, передающих значение слов момент, миг, мгновение. Для этого в
ингушском языке используются словосочетания х1а алалехьа / (досл.) время одного вздоха;
ак алалехьа / (досл.) время одного звука, мгновенно, б1арга ц1ац1къам тохалехьа / время
однократного мигания, в мгновение ока. Н.: Б1арга ц1ац1къам тохалехьа са сахьат а
т1ехкар а д1адехьар к1аьнко / Вмгновение ока мальчик утащил мои часы и ремень.
Во вторую группу имен существительных с временной семантикой в ингушском языке

входят слова, называющие ограниченные временные единицы. Существительные с
темпоральной семантикой можно разделить на следующие семантические группы:

1) наименования единиц времени и их частей: секунд / секунда; минут / минута; ах
сахьат / полчаса; сахьат / час, ди / день, бийса / ночь, сайре / вечер, к1ира / неделя, бутт / 
месяц,шу / год, зама / век, столетие. Например:

2) наименования времен года: б1аьсти / весна, ахка / лето, гуйра / осень, 1а / зима;
3) наименования дней недели. В ингушском языке для обозначения дней недели

употребляются, в основном, заимствования из грузинского языка: оршот / понедельник,
шинар / вторник, кхаьра / среда, ера / четверг, п1аьраска / пятница, шоатта / суббота,
к1иранди / воскресенье. В ингушском языке названия дней недели обычно употребляются в
сочетании со словом ди / день, например: п1аьраска ди / пятница, к1иранди / воскресенье.
Примеры: Шоатта дийнахьа доттаг1ашца кино ваха лаьрх1а ва со. / В субботу я
собираюсь с друзьями пойти в кино. К1ирандийнахьа са доттаг1чун хьоалчаг1а да. / В
воскресенье у моего друга свадьба [2, с. 294];

4) наименования месяцев. Названия всех двенадцати месяцев заимствованы из русского
языка: январь, февраль, март и т.д. Наряду с заимствованными названиями месяцев
употребляются существительные, обозначающие месяцы на ингушском языке:
наджгоанцхой бутт / январь, саькура бутт / февраль,тушола бутт / март, бекарга бутт / 
апрель, маьтсела бутт / май, аьтинга бутт / июнь, к1имарса бутт / июль, маьцхали
бутт / август, тов бутт / сентябрь, ардара бутт / октябрь, лайчилла бутт / ноябрь, оаг1ой
бутт / декабрь.
Слова месяц (календарный) и месяц - луна не только в русском, но и во многих других

языках имеют, если не одинаковое, то похожее звучание, например инг. бутт / месяц,
бутт / луна. В индоевропейских языках слова месяц (календарный) и месяц - луна также
имеют похожее звучание, например: англ. - month / месяц,moon / луна;

5) наименования возрастных периодов жизни человека: берал / детство; къонал / 
молодость, юность; къоанал / старость;

6) наименования основных частей суток и времени по положению солнца, луны:
сатассар / рассвет; 1уйре / утро; делкъе / обед; маьрк1ижха / сумерки; ди / день, бийса / 
ночь, сайре / вечер полдень, ах бийса / полночь. Например:Шорттига йоаг1а шийла 1уйре
/ Тихо наступает холодное утро; Безаме йоацаш бийса яр из. / Это была неприятная ночь [2,
с. 95, 97];
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Для речи ингушей старшего поколения весьма характерно деление суток на пять
временных отрезков в соответствии со временем совершения намаза (молитвы): 1уйра
ламаза ха / время утреннего намаза, делкъа ламаза ха / время полуденного намаза,малхбуза
ламаза ха / время намаза перед закатом, маьрк1ижа ламаза ха / время предвечернего
намаза, пхьера ламаза ха / время ночного намаза. Например: Маьрк1ижа хана ламаз де. / 
Молиться в момент смены света и темени, дня и ночи. Маьрк1ижа ханара наб. / Сон
вечернего времени.
Таким образом, среди языковых средств, выражающих временную семантику в

ингушском языке, значительное место занимают существительные, которые можно
разделить на семантические группы, характеризующие различные промежутки времени.
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КУЛЬТУРСРЕДНЕГОПОВОЛЖЬЯ

Аннотация
В статье дискутируется вопрос возможности соотнесения носителей топонимии

балтского типа с представителями одной из археологических культур Самарского
Поволжья. Основываясь на выводах предыдущих работ по данной теме, автор предлагает
рассмотреть такую возможность для абашевской археологической культуры. Все
положения настоящей статьи – в рамках рабочей гипотезы
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топонимика, потамонимия, топонимия «балтского типа», абашевская культура,

СамарскоеПоволжье

Учитывая, что носителей большинства археологических культур железного века
Самарского Поволжья, по тем или иным причинам, вряд ли возможно отождествить с
населением, оставившим на данной территории топонимию балтского типа, нелишним
будет обратить внимание на культуры бронзового века, определяемые большинством
исследователей как индоевропейские.
С известной степенью условности можно указать, что под вероятных носителей

топонимии балтского типа могут подпадать представители абашевской археологической
культуры, поскольку, хоть единично её памятники и встречаются на территории
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Оренбуржья (например, на Среднем Салмыше) [4], основная их концентрация отмечается
всё же дальше к Уралу. Между полтавкинскими и абашевскими приуральскими же
памятниками на территории Западного Оренбуржья на археологических картах
фиксируется характерная лакуна, что достаточно хорошо согласуется с отсутствием на этих
территориях гидронимии «балтского типа». Неравномерно располагаются и сами
памятники абашевской культуры, они сосредоточены группами в некоторых субрегионах: в
бассейне Свияги (где также нами отмечается распространение гидронимии «балтского
типа»), в низовьях Камы (отмечены единичные случаи потамонимии балтского типа –
возможно, учитывая характер расселения абашевских племён, названия мелких рек были
утрачены либо сильно изменены в булгарскую эпоху), в бассейне реки Белой.
Если исходить из того, что создателями гидронимии «балтского типа» в бассейнах Сока

и Кондурчи являлись абашевские племена, то необходимо отметить также, что сами они, по
наиболее аргументированным историко - археологическим концепциям, сложились при
сильном влиянии фатьяновской и балановской культур, памятники которых на
рассматриваемой территории также выявлены, хотя пока они и немногочисленны [5]. Эти
три культуры, в свою очередь, часто рассматриваются в связи с известной тохарской
проблемой [1, 2], в этой связи достаточно вспомнить, хотя бы, интересную дискуссию по
данному вопросу между С.В. Киселёвым иЛ.С. Клейном [3].
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происхождения, отражающая историю франко - русских взаимоотношений. В статье
проведено исследование галлицизмов в языке русской классической литературы.
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Общеизвестно, что заимствование - один из важнейших универсальных источников
пополнения лексики любого языка. Процесс заимствования лексических единиц, который
обуславливается рядом лингвистических и экстралингвистических причин, является
непрерывным.
В русском языке значительный пласт составляет лексика французского происхождения,

отражающая историю франко - русских взаимоотношений, находящаяся в неразрывной
связи с политическими, экономическими, культурными контактами двух стран.
Общеизвестно, что '"увлечение Францией, огромный интерес к французской политической
и обшественной жизни, к ее литературе и искусству, нравам и модам были долголетней и
одной из самых прочных традиций русского дворянского общества" (Манфред, с. 349).
Французские заимствования как доминирующие выделяются со 2 - ой половины XVIII в.
включительно до концаXIX в.

(Живов, 1996,Сорокин, 1965,Успенский, 1985).
История показала, что слова имеют свойство переходить из одного языка в другой,

заимствование - это естественный процесс, на который оказывают влияние много факторов:
политические, социальные, экономические.
В русский язык вошли слова, пропитанные французским духом: шарм (charme),

адюльтер (aduletère), визитер (visiteur), гувернер (gouverneur), кавалер (cavalier), кокотка
(cocotte), комплимент (compliment), реверанс (révérence), фаворит (favorite). [3;123]
Галлицизмы всё больше проникают как в язык публицистики, так и в язык текстов

русской классической литературы.
Высказывание Д.С. Мережковского о Ф.М. Достоевском, как о «тайновидце духа»

Наполеона, является прямым подтверждением того, что французские заимствования как в
плане лингвистики, так и в идеологии, прочно внедрились в творчество писателя.
Мережковский определил Л.Н. Толстого как «тайновидца плоти» в «Войне и мире»,

создавшего художественный образ Наполеона Бонапарта, а Ф.М. Достоевский, по его
мнению, «тайновидец духа», и отразилось это в «Преступлении и наказании», которое
передало именно дух и идеологию наполеонизма. [1;173].
В романе «Идиот» Достоевский также создает художественный образ Наполеона –

Наполеона в горящей Москве. Когда исследователи обращаются к «Идиоту», они, как
правило, связывают пришествие Наполеона в романе Достоевского с влиянием «Войны и
мира». Хотя до окончания и полного издания «Идиота» в 1869 г. у Достоевского не было
возможности прочитать «Войну и мир», поэтому он затронул в своем романе
наполеоновскую тематику самостоятельно. Это недооценивание смысла и семантики
образа Наполеона в романе «Идиот» способствует дальнейшему его исследованию.
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Обсуждение образа Наполеона в «Идиоте» должно быть вписано в обширный контекст
современного исследования темы «Достоевский и Франция», так как в этом романе
Достоевского выделяется специальный французский диспут, влияющий на сюжет
произведения. [6;172]
Вспомним, как в повествовании о своей жизни в Швейцарии князь Мышкин дважды

упоминает о том, что Шнейдер брал его с собой в Лион, в результате чего в швейцарском
контексте пребывания героя в Европе и возникаетФранция.
Франция с наполеоновской идеей входит в роман с темой гильотины, публичной

смертной казни: «Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро
по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил – плакал, белый как
бумага».
В «Идиоте» французская проблематика публичной смертной казни продолжает Лебедев

своим рассказом о графине Дюбарри, гильотинированной по приговору трибунала: «Это
была такая графиня, которая, из позору выйдя, вместо королевы заправляла». Для этого
фрагмента характерна интенсивность французской лексики и явлений революционной
эпохи. В центре, на эшафоте, – две крайне показательные фигуры Франции конца XVIII в.,
графиня Дюбарри, бывшая фаворитка ЛюдовикаXV, и знаменитый палач Самсон. А также
«пуасардки», «буро», «мизер», фраза на французском языке, данная с переводом: «”Encore
un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!”, что означает: “Минуточку одну еще
повремените, господин буро, всего одну!”».
Введенный в романный текст перевод – это очевидный акт реального, наличного

взаимодействия русской культуры с франкоязычныммиром.
Стоит обратить внимание на диалогМышкина с Птициным: «... Вчера мои мысли были в

беспорядке... но сегодня я уже не предполагаю контрекарировать хотя бы в чем - нибудь
ваши предположения.
Мышкин перебивает его: «Контрека... как вы сказали?»
«Я сказал «контрекарировать»,— отвечает Лебедев и прибавляет:
«Слово французское, как и множество других слов, вошедших в состав русского языка,

но особенно не стою за него».
Выделим ещё два французских слова у Достоевского: шенапан и шематон. Считается,

французское слово «chenapan» заимствованным из немецкого, от «Schnapphahn», которое
означает «головорез, хулиган, негодяй». Также есть другое значение «прощелыга, лодырь,
пустой человек».
У Достоевского «человек из подполья» пишет о себе: «Я для вас уж теперь не герой,

каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну так пусть же! Я
очень рад, что вы меня раскусили». В 10 - томном издании Достоевского это слово
объясняется как «негодяй, хулиган, лодырь».
Достоевский в свои произведения вводил французские слова и фразы.
Например, в «Бесах» речь Степана Трофимовича щедро пересыпана французскими и

русско -французскими фразами. Думает он тоже часто по -французски.
СамФёдорМихайлович говорит о нём:
«Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские

пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и



164/Ê

перевести лучше. Но он это делывал из особенного рода шика и находил его остроумным».
Отметим: слово «шик» и выражения «с шиком», «изшика», «для шика», «ради шика» тогда
уже бытовали в русском языке. А вот слов «шикарный» и «шикарить» у Достоевского как
будто не было.
Приведем примеры заимствованных слов французского происхождения у Достоевского:

Абрютировать — «...вы же слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ
абрютировать» — говорит Петр Степанович Верховенский губернатору Лембке.
Авенантненькая (и преавенантненькая) — от французского avenant, «миловидный»,
«привлекательный», с русским уменьшительным суффиксом, а в другом случае и с
префиксом «пре - », употребляет Разумихин в «Преступлении и наказании».
Амбушюра — специальный термин от французского embouchure, «устье», дается (но не

в женском, а в мужском роде, амбушюр), как еще употребляемый, и объясняется как
«мундштук, часть духового музыкального инструмента, к которой музыкант прикасается
губами (напр., а.флейты) или которую он берет в рот (напр., а.кларнета)».
Блазированный - от франц. blasé, «пресыщенный» (в переносном смысле).
Гантироваться — глагол от франц. слова «gant» — «перчатка», часто употреблялся

Достоевским в причастной форме «гантированный»: «гантированная ручка»,
«гантированным пальчиком»— вместо «в перчатке».
Интрус — от французского intrus (от латинского intrasus), употребляемого по -

французски и как прилагательное и как существительное.Мывстречаем его у Достоевского
один раз: его употребляет генерал Иволгин. Переводом ему могло бы, пожалуй, служить
«втируша», или «незваный гость». В современном русском языке существует родственный
этому слову геологический термин «интрузия», взятый, по - видимому, прямо из
латинского языка.
Парлёр— в Скверном анекдоте молодой действительный статский советник ИванИльич

Пралинский характеризуется как «большой говорун», а дальше говорится, что в минуты
уныния он «называл себя парлёром, фразёром». Французскому эквиваленту слова
«говорун» придается таким образом несколько осуждающий смысл. Слово «фразёр»
Достоевский употреблял не раз.
Рансеньировать— в смысле «осведомлять» (франц. renseigner).Этот глагол Достоевский

и его рассказчики и персонажи употребляют довольно часто. «Неужели она так плохо
рансеньирована?», восклицаетАркадий в «Подростке».
Салива — т.е. «слюна». Это слово для русского уха звучит сейчас странно, хотя в

современном языке существует медицинский термин «саливация».
Серизовый — «Серизовая лента» — говорит Вася Шумков в повести «Слабое сердце»:

очевидно, это слово в известном кругу русского общества употреблялось тогда в смысле
«вишневого цвета». Находиммы у
Достоевского и «аделаидин цвет» (по - видимому, темно - синий) и какой - то «цвет

масака».
Комильфотный, комильфотность— эти слова (напр., «комильфотная дама») мы находим

и у Достоевского, и у его современников (Лескова,
Островского, Толстого). В советском Словаре иностранных слов 1964 г. фигурирует, как

все еще употребляющееся в русском языке, слово «комильфо», т.е. несклоняемая
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транскрипция этого французского выражения, с таким объяснением: «прилично, в
соответствии с правилами светского приличия. [8;76]
Таким образом, следует отметить, что большой поток слов и выражений, введённых

Достоевским в язык литературных произведений, заимствованных в той или иной форме из
французского языка, отражал распространённые в то время явления: новые слова для
обозначения как предметов, так и понятий в разных сферах — термины политические,
научные, технические— быстро внедрялись в язык. Зачастую новые слова не успевали
приобрести устойчивость и выходили из обращения.
В разные периоды развития и становления русского литературного языка на него

оказывал огромное влияние французский язык. Это отразилось как в творчестве русских
писателей - классиков, так и в современной публицистике.
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Аннотация
Социально - экономические права имеют важное значение для становления общества и
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Под образованием следует понимать процесс развития личности, основанный на опыте
общества, в котором происходит процесс развития этой личности. Совет Европы под
образованием трактует «процесс, благодаря которому общество передает свои накопленные
знания, навыки и ценности от одного поколения другому» [1], и это суждение так же
правдиво.
Право на образование является общепризнанным правом человека и закреплено в

международных документах, например, во Всеобщей декларации прав человека [2],
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах [3] и в других
документах, действие которых распространяется в том числе и на несколько государств
(Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, который
вступил в силу в 1976 году и был ратифицирован 160 странами, подтвердил право на
образование в качестве юридического обязательства. Статья 13 является самым сильным
положением в Пакте и наиболее широкомасштабной и всеохватывающей статьей о праве
на образование в международном праве в области прав человека [1]).
Что касается законодательной базы Российской Федерации, право на образование

закреплено в высшем нормативно - правовом акте – Конституции РФ [4]. В частности,
статьей 43, провозглашающей право каждого гражданина на образование (п.1),
гарантирующей возможность получения бесплатного дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях (п.2), а также позволяющей получить
высшее образование бесплатно на конкурсной основе в государственном или
муниципальном образовательном учреждении и на предприятии (п.3).
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [5], помимо прав,

закрепленных в Конституции РФ, гарантирует право на образование любому гражданину,
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. (ст.5, п.2). Пункт 3 статьи 5 ФЗ - 273 [5] дополняет ст.43 Конституции РФ
[4], разъясняя, что право на бесплатное среднее и высшее образование может быть
гарантировано только в случае, если данный уровень образования получается гражданином
впервые.
Провозглашение ст.3 ФЗ - 273 [5] принципов воспитания взаимоуважения, трудолюбия,

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде (п.3), обеспечения свободы выбора получения
образования согласно склонностям и потребностям человека (п.7) позволяют сформировать
мнение, что политика государства направлена не только на подготовку гражданина к
будущему производственному трудоустройству, но и действительно, на гармоничное
развитие и нравственное воспитание личности.
Если раньше распределение на места трудоустройства после окончания ВУЗа являлось

обязательным, то сейчас любой гражданин Российской Федерации может получить любое
образование, а продолжение работы по специальности – личный выбор каждого.
Возможность получения нескольких высших образований или повышения

квалификации в действительности отражает обеспечение возможности развития и
улучшенияжизненных условий граждан.
Повышение доступности, эффективности и качества образования является

стратегической задачей в XXI веке. Реализация программ бесплатного повышения
квалификации, в том числе на базе Интернет - ресурсов дает возможность освоить новую
профессию гражданам, нуждающимся в этом. Необходимость оперативной
переориентации учебных заведений на взаимодействие с обучающимися на интернет -
платформах, вызванная неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в период с
2020 года, обеспечила возможность не прерывать учебный процесс, а преподавательский
состав подтолкнула к повышению квалификации в области организации учебного процесса
с использованием электронных сервисов. Таким образом удалось обеспечить гарантии
реализации права на образование и гарантии качества образования.
Качество и доступность образования отражает уровень развития общества. Согласно

мнению Плотникова А.А. и Петренко Н.И. [6], развитое общество не жалеет средств на
образование, понимая окупаемость этих затрат в перспективе [7]. Укрепление и развитие
сферы образования способствует всестороннему развитию государства, в том числе в
технических сферах [8,9], являющихся показателем конкурентоспособности на мировом
рынке. Однако не менее важным является заинтересованность самих граждан в получении
качественного образования.
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Традиции и преемственность знаний обеспечивались воспитанием в кругу семьи,
передачей навыков в ремесленных мастерских и первых учебных заведениях, открытых для
всех категорий населения. Промышленная революция потребовала большое количество
обученных работников, многие меценаты открывали школы и узконаправленные учебные
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заведения [1]. Сейчас же в Российской Федерации существует несколько ступеней
образования, которые может освоить любой гражданин бесплатно (за исключением тех
случаев, когда необходимо прохождение конкурса или реализации некоторых программ
исключительно на платной основе). Укрепление и развитие сферы образования
способствует всестороннему развитию государства, в том числе в технических сферах [2,3],
являющихся показателем конкурентоспособности на мировом рынке.
Согласно п.5. ст.2 ФЗ - 273 [4], в Российской Федерации гарантировано право на

образование любому гражданину, независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.
На фоне общепринятых норм, заявление министерства образования Афганистана от

23.03.2022 г. о запрете посещения школ девочкам средних и старших классов [5] кажется
несоответствующим XXI веку. Однако, согласно новостным источникам, это
действительно так. Министерство образования Афганистана, которое было реформировано
радикальным движением «Талибан» (запрещенная в РФ организация), с начала учебного
года позволило посещать школу смогут только девочкам до шестого класса. Причиной
такого решения стало несоответствие школьной формы нормам мусульманских правил и
обычаев — шариата. Отмечается, что в случае разработки школьной формы для девочек
средних и старших классов, соответствующей нормам шариата, запрет на посещение
школыможет быть снят. [5]
При рассмотрении подобного заявления встает вопрос о соблюдении прав девочек

Афганистана, как граждан своего государства, а также вопрос о наличии дискриминации по
половому признаку.
Широкой общественности не известно о реагировании Организации Объединенных

наций (далее –ООН) на данный факт дискриминации, несмотря на противоречия основным
целям документа, принятым этой организацией. Речь идет о «Целях развития тысячелетия»,
в которых подчеркивается важность получения начального образования мальчиками и
девочками и необходимость содействия гендерному равенству, а также расширения
потенциала женщин путем искоренения гендерных различий в сфере образования [6].
Помимо зарубежного опыта реализации прав на образования в Афганистане, радикально

отличающегося от норм, действующих на территории Российской Федерации, возможно
рассмотреть опыт другого государства, положение которого в мировой экономике занимает
лидирующие позиции. Речь идет о Соединенных Штатах Америки, где в качестве меры
наказания применяется отстранение учеников от занятий на срок от нескольких дней до
нескольких недель. Кроме полноценного отстранения от учебных занятий так же
применяется перевод в специальный класс, который формируется из временно
отстранённых учеников. Считается, что такого рода наказания не являются признаком
запрета на получение доступа к образованию, а трактуется как лишение привилегии
посещения учебных занятий с остальными одноклассниками. Выполнение заданий по
учебной программе является обязательным даже в период отстранения.
При рассмотрении данного наказания с точки зрения законодательства Российской

Федерации, вероятность его применения в образовательных учреждениях России близка к
нулю, поскольку государственная политика нашей страны направлена на недопустимость
дискриминации в сфере образования [4].
Однако в сентябре 2022 года тюменскую школьницу не хотели допускать к учебным

занятиям по причине ношения ученицей хиджаба. Конфликт получил широкий резонанс в
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обществе, где половина заняла позицию руководства школы, ссылаясь на то, что
Российская Федерация является светским государством и открытая демонстрация
религиозной принадлежности недопустима. Другая часть общества внимала к соблюдению
конституционных прав ребенка на получение образования. Но только после подключения к
конфликту заместителя губернатора Тюменской области, стороны примирились и девочке
разрешили продолжить обучение. [7]
Несмотря на различия в реализации прав на образование на уровне государств,

прослеживаются схожие запреты, диктуемые определенными религиозными общинами,
которые населяют разные страны.
В качестве примера можно рассмотреть намеренный отказ от реализации прав на

образования среди определенных этнических групп, например, циган. Данное утверждение
относится не ко всем представителям цыган, но именно эта этническая группа
демонстрирует яркий пример соблюдения культурных традиций и пренебрежения
общепринятой системой образования. Как правило, дети этой этнической группы все же
посещают учебные заведения, но ограничиваются только начальными классами школы.
Остальные навыки социализации они получают в кругу семьи. В 13 - 15 лет девочек уже
выдают замуж и с этого времени их деятельность посвящена воспитанию детей уже в новой
семье. Подобная передача знаний и традиций от поколения к поколению позволяет
сохранять самобытность, но ставит под угрозу развитие в области науки и бизнеса.
Пример соблюдения традиций и отказ от светского образования так же наблюдается в

семьях страроверов.
Если рассматривать иные религиозные течения, то среди них часто встречаются правила,

запрещающие посещать общеобразовательные учреждения. Пожалуй, самой популярной
религиозной сектой является «Свидетели Иеговы». Некоторые адепты этого течения
свидетельствуют о запрете посещения школ [8], однако официально - подтверждённой
информации о подобных правилах этого религиозного течения нет.
Заключение
В Российской Федерации гораздо меньше проблем, связанных с доступностью

образования или дискриминацией по половым признакам, по сравнению с другими
странами. Но общество и представители учебных заведений должны помнить о
незыблемости права каждого человека на получение образования.
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Механизм правового регулирования рабочего времени и отдыха представляет собой
применяемую в процессе правотворчества, правоприменения, правового государственного
принуждения совокупность юридических средств и методов, а также правовых норм. Это
определенная деятельность, комплексный процесс, направленный на реализацию правовых
норм в поведении субъектов трудового права – участников не только трудовых, но и
непосредственно связанных с ними отношений.
Следует отметить, что понятие механизма правового регулирования, да и само правовое

регулирование, являются востребованными во всех отраслях права, в том числе в трудовом
праве. Механизм правового регулирования является сложным системным образованием, в
него включены различные компоненты (правовые, социальные, политические,
религиозные, корпоративные и др.).
Механизм правового регулирования трудо - правовой защиты трудящихся является

подсистемой правовых средств, обладающих относительной самостоятельностью.
Рассматриваемый механизм отличается своей спецификой, он имеет охранительную
направленность. Он вступает в действие при возникновении тех или иных препятствий в
реализации правовых предписаний.
Целью механизма правового регулирования выступает непосредственное регулирование

поведения людей, общественных отношений. В процессе регулирования этих отношений
реализуются разнообразные потребности субъектов, интересы, цели. Думается, в трудовых
правоотношениях данный аспект имеет первостепенное значение. Еще раз обратим
внимание на то, что сторонами трудовых отношений выступают работник и работодатель,
которые в данных отношениях преследуют различные цели, имеют диаметрально
противоположные интересы и потребности. Поэтому законодатель детально регулирует
вопросы, как возникновения, так и изменения и прекращения указанных правоотношений.
Целью механизма правового регулирования защиты прав работающих граждан

выступает обеспечение интересов указанной стороны трудовых правоотношений,
гарантирование справедливой реализации, удовлетворения их прав, упорядочение,
регулирование правовых отношений с их участием. Роль рассматриваемого механизма как
раз и заключается в устранении возможных препятствий в успешном осуществлении прав
трудящихся.
Таким образом, следует отметить, что механизм правового регулирования трудо -

правовой защиты работников выступает системным комплексом правовых средств,
нормативно закрепленным и организованным, направленный на регулирование и охрану
трудовых прав граждан, работающих на условиях трудового договора. Однако заметим, что
одной из целей правового регулирования в сфере труда является соблюдение баланса
интересов двух участников трудовых правоотношений, то есть не только работника, но и
работодателя. Поэтому, в частности, в ТК РФ содержится достаточное количество норм,
защищающих интересы каждой из сторон.
Итак, рассматриваемый механизм является подсистемой в механизме правового

регулирования, обладающий регулятивной и охранительной направленностью,
вступающий в действие каждый раз при возникновении необходимости в защите прав лиц,
работающих на условиях трудового договора, взаимодействующих посредством
заключения данного соглашения. В данном случае показателен пример нормативного
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регулирования привлечения к работе в праздничные дни, в механизме которого имеются
положения о защите трудовых прав отдельных категорий работников [1, с. 138]. Однако и
интересы работодателя в указанном механизме присутствуют. Например, когда речь идет о
наступлении определенных чрезвычайных ситуаций.
Механизму правового регулирования присущ ряд функций, которые представляют собой

определенное правовое воздействие на те или иные правовые отношения. Именно
посредством функций можно понять сущность конкретного правового явления и его
социальное назначение в обществе.
Суть регулятивной функции заключается непосредственно в регулировании

рассматриваемых правовых отношений. Речь идет, конечно же, об установлении
конструкций правовых отношений с участием работающих, работодателей, фиксации
возможных юридических фактов, которые могут повлечь наступление правовых
последствий для трудящегося, а также его нанимателя, а также формировании круга прав и
обязанностей субъектов правовых отношений с участием указанных субъектов трудового
права.
Реализация регулятивной функции осуществляется посредством двух своих

разновидностей. Во - первых, регулятивно - статическая функция, которая связывается с
фиксацией в правовом материале, закреплении правовых норм с учетом уровня развития
общественных отношений. Во - вторых, регулятивно - динамическая функция, особенность
которой заключается в обеспечении развития общественных отношений.
Охранительная функция направлена на регулирование общественных отношений,

безусловно, с участием работника, связанных с реализацией различных мер
государственного принуждения, в том числе с мерами юридической ответственности, если
в этом возникает необходимость. При этом необходимо учитывать, что трудовое
законодательство предусматривает специфические виды ответственности, основными из
которых являются дисциплинарная и материальная. Но и меры административной и
уголовной ответственности также существуют.
Защита трудовых прав трудящихся является весьма актуальной и дискуссионной

проблемой не только в российском государстве, но в мире в целом. Это обусловлено рядом
причин, главными из которых выступают многочисленные нарушения трудовых прав
трудящихся. Правовое регулирование трудового времени и времени отдыха в трудовом
законодательстве каждой страны имеет большое значение, поскольку напрямую отражает
уровень социально - трудовых отношений в государстве.
Современное законодательство, направленное на регулирование защиты прав

работников, в том числе их неимущественных прав, существенно отстает в своем развитии
от развивающихся быстрыми темпами общественных отношений. Правоприменительная
практика свидетельствует о многочисленных нарушениях прав трудящихся, причем,
статистика неумолимо растет. Ее анализ показывает, что нет единого, сложившегося
подхода в правоприменительной сфере по защите трудовых прав работников. Это
обусловлено, в частности, различным толкованием норм материального права, в частности,
ТК РФ. При этом разнообразное толкование ТК РФ осуществляется не только рядовыми
правоприменителями (например, работодателями), но и судами, рассматривающими и
разрешающими трудовые споры.
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Законодатель в правовом регулировании рабочего времени стремится к достижению, по
меньшей мере, трех целей. Первая часто определяется как обеспечение права работников на
отдых. Так, подчеркивается взаимосвязь обоих институтов трудового права. Вместе с тем
можно утверждать, что цель правового регулирования в данном случае - гарантирование
надлежащей охраны труда. Но институты рабочего времени и времени отдыха не следовало
бы воспринимать как исключительно "защитные", полезно видеть в них
"производственность". Именно в этом случае возрастет эффективность использования на
практике (в том числе при коллективно - правовом регулировании) всех потенциальных
возможностей этих групп норм трудового права.

Вторая цель правового регулирования рабочего времени и времени отдыха (характерна
для любой эпохи) - решение определенных способов нормирования труда и распределения
его во времени (назовем ее стабильной). А с учетом задач, решаемых ТК РФ, выделим
третью цель (переменную): проблему получения достаточных средств к существованию
работника законодатель решает в основном предоставлением легальной возможности
трудиться сверх нормальной продолжительности рабочего времени.
Следует указать, что при разработке рациональных режимов труда и отдыха необходимо

учитывать специфику производства, характер, тяжесть и напряженность труда, особенности
изменения работоспособности человека в различных производственных условиях [2, с. 18].
Таким образом, без правового регулирования этих отношений трудовое право как отрасль

российского права беспредметно и, разумеется, теряет свое назначение и в большей степени
смысл. Под институтом рабочего времени и времени отдыха необходимо понимать
совокупность правовых норм, регулирующих продолжительность (виды), режим и учет
рабочего времени. Необходимо отметить, что вряд ли правильно рассматривать рабочее
время в качестве основного элемента института "рабочего времени и времени отдыха".
Несмотря на близость и взаимозависимость рабочего времени и времени отдыха,
увеличение или уменьшение продолжительности рабочего времени ведет соответственно к
уменьшению или увеличению времени отдыха. ТК РФ обоснованно предусмотрел разделы
"Рабочее время" и "Время отдыха", ориентируя тем самым юристов на то, что в трудовом
праве существуют два различных института.
Итак, механизм правового регулирования в сфере трудовых правоотношений имеет

особенности, обусловленные предметом, методом правового регулирования, функциями и
задачами трудового права в целом. В свою очередь механизм правового регулирования
трудо - правовой защиты трудящихся является подсистемой правовых средств, обладающих
относительной самостоятельностью. Рассматриваемый механизм отличается своей
спецификой, он имеет главным образом охранительную направленность (применительно к
правам трудящихся). Он вступает в действие при возникновении тех или иных препятствий
в реализации правовых предписаний.
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Правовые средства являются правовыми явлениями, выражающихся в определенных
установлениях (инструментах) и технологиях (деяниях), с помощью которых
обеспечивается удовлетворение интересов субъектов права, достижение социально
полезных целей. Правовые средства, прежде всего, выступают как общетеоретическая
проблема, под которой понимается институционные явления правовой действительности, в
которых проявляется регулятивная сила права по упорядочиванию общественных
отношений.
К правовым средствам следует относить правовые нормы, правоприменительные акты,

договоры, юридические факты, субъективные права, юридические обязанности, запреты,
льготы, поощрения, наказания и пр.
Правовые средства обладают определенными признаками. Во - первых, они выражают

собой правовые способы достижения поставленных задач, обеспечения интересов
различных субъектов права. Данный признак свидетельствует о социальной ценности
правовых средств, а также права в целом. Во - вторых, правовые средства являются
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отражением информационных качеств права, его энергетических ресурсов. Что, в свою
очередь, позволяет преодолевать препятствия, имеющие место у субъектов права в
процессе удовлетворения своих интересов. В - третьих, являются элементами действия
права, механизма правового регулирования. То есть речь идет о функциональной стороне
права. В - четвертых, ведут к определенным правовым последствиям, которые выражаются
в определенном результате, то есть речь идет об эффективности правового регулирования в
целом. В - пятых, обеспечиваются государством.
Правовые средства можно классифицировать по различным основаниям. В зависимости

от своего объема или сложности, можно выделить простые (первичные) правовые средства
и составные (или комплексные). К элементарным правовым средствам следует относить
неделимые предписания, то есть простейшие (льготы, запреты, субъективные права,
юридические обязанности, наказания, поощрения и др.). К комплексным правовым
средствам относятся совокупность простейших правовых средств (договоры, нормы,
правовые режимы, правовые институты и др.).
В зависимости от выполняемой роли, правовые средства можно подразделить на

регулятивные и охранительные. К регулятивные относят меры дозволения, к
охранительным –меры защиты.
По предмету правового регулирования выделяются конституционные, гражданские,

семейные и другие правовые средства.
По характеру выделяются правовые средства - рекомендации (материально - правовые) и

процессуальные (иски).
В зависимости от наступающих последствий можно выделить обычные правовые

средства (например, штраф) и исключительные (например, смертная казнь).
По временному критерию все правовые средства подразделяются на постоянные

(гражданство) и временные (премия).
По виду правового регулирования все правовые средства можно подразделить на

нормативные (прописанные в правовых нормах) и индивидуальные (указанные, например,
в акте применения права).
Таким образом, под средствами гражданско - правовой защиты выступают какие - либо

меры оперативного воздействия, которые вырабатываются непосредственно практикой и
представляющие выбор наиболее оптимального варианта поведения субъектов права в
рамках правовой нормы при ее реализации. Их необходимость определяется достижением
социально - полезных целей, удовлетворением интересов субъектов правового отношения.
Можно выделить следующие гражданско - правовые средства защиты. Во - первых, вещно
- правовые средства защиты прав собственности. Во - вторых, обязательственно - правовые
средства защиты. В - третьих, это специфические средства защиты, вытекающие из
отдельных правовых институтов гражданского права. В - четвертых, средства защиты,
применяемые при прекращении права собственности. Какие именно будут использованы
правовые средства, участники выбирают самостоятельно на основе принципа свободы
выбора, принципа самостоятельности, а также принципа диспозитивности.
Особенности правовых средств в рамках гражданского и гражданского процессуального

права выявляются в их функциях.
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Под функциями правовых средств защиты гражданских прав следует понимать
определенные направления правового воздействия на гражданские правовые отношения
между субъектами права, при помощи которых восстанавливаются субъективные права
субъектов права.
Правовые средства можно классифицировать в зависимости от разных критериев, в

зависимости от правовых отношений, для которых они предназначены. В частности, можно
выделить правовые средства защиты имущественных права и правовые средства защиты
неимущественных прав.
В зависимости от формы защиты гражданские правовые средства можно отнести к

правовым и не правовым, к материальным и к процессуальным, к судебным и
внесудебным.
В теории выделяется три группы правовых средств гражданско - правовой защиты прав

субъектов. Во - первых, это прямые правовые средства, которые направляются самим
субъектом права непосредственно на нарушителя для требования от последнего
определенного рода поведения. Во - вторых, это судебные правовые средства, то есть
гражданско - правовые средства защиты, направленные на восстановление нарушенного
права посредством судебных органов власти. В - третьих, альтернативные, то есть правовые
средства, которые вправе применять иные властные органы.
Ведущей формой защиты гражданских прав выступает судебная форма. Как известно,

гражданское судопроизводство представляет собой деятельность судов общейюрисдикции,
которая осуществляется на основании нормативных правовых актов, направленная на
разрешение гражданских дел.
Защита нарушенного или оспариваемого права субъекта, законных интересов является

ведущей целью гражданского судопроизводства. Для достижения рассматриваемой цели
требуется правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.
Рассматриваемое судопроизводство регулируется нормами Конституции РФ, Федеральным
Конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», Гражданским
процессуальным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами федерального
уровня. Для защиты своего нарушенного права субъект может обратиться путем подачи
искового заявления о возбуждении гражданского дела. Судьей принимается решение о
принятии или об отказе в принятии иска. Для положительного решения требуется
соблюдение всех требований при подаче искового заявления. Далее, на основании искового
заявления, возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции [1, с. 41].

Механизм правовой защиты должен включать в себя следующие элементы:
–юридические нормы, которые образуют правовую основу механизма правовой защиты;
– правовые отношения, которые возникают между участниками общественных

отношений в процессе правовой защиты;
– акты реализации прав и обязанностей (самозащита);
– акты применения права, когда правовая защита осуществляется с участием

государства.
Таким образом, под средствами гражданско - правовой защиты выступают какие - либо

меры оперативного воздействия, которые вырабатываются непосредственно практикой и
представляющие выбор наиболее оптимального варианта поведения субъектов права в
рамках правовой нормы при ее реализации. Их необходимость определяется достижением
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социально - полезных целей, удовлетворением интересов субъектов правового отношения.
Можно выделить следующие гражданско - правовые средства защиты. Во - первых, вещно
- правовые средства защиты прав собственности. Во - вторых, обязательственно - правовые
средства защиты. В - третьих, это специфические средства защиты, вытекающие из
отдельных правовых институтов гражданского права. В - четвертых, средства защиты,
применяемые при прекращении права собственности. Какие именно будут использованы
правовые средства, участники выбирают самостоятельно на основе принципа свободы
выбора, принципа самостоятельности, а также принципа диспозитивности. Особенности
правовых средств в рамках гражданского и гражданского процессуального права
выявляются в их функциях. Под функциями правовых средств защиты гражданских прав
следует понимать определенные направления правового воздействия на гражданские
правовые отношения между субъектами права, при помощи которых восстанавливаются
субъективные права субъектов права. Правовые средства можно классифицировать в
зависимости от разных критериев, в зависимости от правовых отношений, для которых они
предназначены. В частности, можно выделить правовые средства защиты имущественных
права и правовые средства защиты неимущественных прав. В зависимости от формы
защиты гражданские правовые средства можно отнести к правовым и не правовым, к
материальным и к процессуальным, к судебным и внесудебным. В теории выделяется три
группы правовых средств гражданско - правовой защиты прав субъектов. Во - первых, это
прямые правовые средства, которые направляются самим субъектом права
непосредственно на нарушителя для требования от последнего определенного рода
поведения. Во - вторых, это судебные правовые средства, то есть гражданско - правовые
средства защиты, направленные на восстановление нарушенного права посредством
судебных органов власти. В - третьих, альтернативные, то есть правовые средства, которые
вправе применять иные властные органы. Ведущей формой защиты гражданских прав
выступает судебная форма.
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает особенности правонарушений в области

предпринимательской деятельности. Указываются меры профилактики таких
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правонарушений, а также исследуется состав правонарушений в области
предпринимательской деятельности.
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Правонарушение, предпринимательская деятельность, административная

ответственность, меры по профилактике правонарушений, субъект правонарушения.

Свобода экономической деятельности является содержанием любого демократического
правового государства и основой общественного благосостояния. Поэтому одной из
главных задач Республики Беларусь является становление рыночной экономики и
последовательное расширение пространства предпринимательской деятельности. Под
предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность
юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего
имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей,
произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а
также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги
предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного
потребления. Эффективное развитие предпринимательской деятельности зависит от
точного соблюдения субъектами, установленных государствами правил [2, с. 70].
В наше время большое внимание как в юридической литературе, так и в

правоприменительной практике уделяется вопросам административной ответственности
субъектов малого и среднего бизнеса. Это обусловлено тем, что в данный момент
наблюдается тенденция роста правонарушений в области предпринимательской
деятельности. Провоцируя конфликты между различными социальными группами,
недоверие к предпринимателю, данные правонарушения создают реальную угрозу
законности и правопорядку. Административная ответственность за правонарушения в
данной области предусмотрена главой 13 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях (далее – КоАП). Глава 13 является достаточно
объемной и содержит 35 статей.
Родовым объектом данных правонарушений принято считать установленный порядок

осуществления предпринимательской деятельности. Общественные отношения, которые
выступают объектом посягательства, урегулированы нормами специального
законодательства, в том числе о лицензировании отдельных видов экономической
деятельности, рекламе, товарных биржах, торговли и общественном питании, долевом
строительстве.
Что касается объективной стороны таких правонарушений, то она может быть

представлена в виде действия, а также и в виде бездействия. Примером действия можно
считать состав правонарушения обман потребителей (ст. 13.10 КоАП). А примером
бездействия может служить ч. 1 ст. 13.17 КоАП: непредставление, несвоевременное
представление должностным лицом юридического лица или индивидуальным
предпринимателем деклараций об объемах производства и (или) оборота алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья
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и табачных изделий либо указание в них недостоверных сведений (последнее из
перечисленного представляет собой действие).
Для некоторых видов правонарушений обязательным признаком состава может являться

время и место их совершения. Таким примером может выступать правонарушение,
указанное в ч. 8 ст. 13.11 КоАП. В данной части содержится указание, что «реализация
физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, на рынке
либо в ином установленном местным исполнительным и распорядительным органом месте
товара, реализация которого таким лицом в указанных местах запрещена в соответствии с
законодательством, а равно реализация такого товара в ином месте, в котором в
соответствии с законодательством торговля не допускается – влекут наложение штрафа в
размере от пяти до пятидесяти базовых величин» [1].
Субъектами административной ответственности могут выступать как физические, так и

юридические лица. Большую группу составляют специальные субъекты. К ним можно
отнести должностное лицо, индивидуального предпринимателя, юридическое лицо,
рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, застройщик, банк и
другие. Рекламопроизводитель – это рынкообразующий субъект рынка рекламы,
создающий предложение на рекламные услуги и оказывающий их по заказу
рекламодателей.
Основным видом взыскания в данной главе является штраф, который может быть

установлен в базовых величинах, в кратном либо процентном отношении от стоимости
предмета правонарушения, реализованных товаров, незаконной выручки и другое. При
этом возможна конфискация предмета административного правонарушения. В ныне
действующем КоАП по сравнению с предыдущим из санкций статей данной главы
исключен такой вид взыскания, как лишение права заниматься определенной
деятельностью, на осуществление которой требуется лицензия.
На практике наиболее часто встречаемыми административными правонарушениями в

области предпринимательской деятельности являются деяния, указанные в статьях 13.11
КоАП «Нарушение порядка осуществления торговли и общественного питания, оказания
услуг населению, реализации товаров физическими лицами», а также ст. 13.27
«Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона),
полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления» [1].
Перед обществом стоит важная задача профилактики административных

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Она представляет собой
совокупность мер по выявлению и устранению причин, а также условий совершения
правонарушений или их недопущения. Профилактика осуществляется в форме общего и
индивидуального воздействия на объекты профилактики. Среди мер общей профилактики
выделяют: сбор и анализ сведений, оценку причин; прогнозирование правонарушений;
осуществление правовой пропаганды.
Для того, чтобы меры по профилактике были действительно эффективными

необходимо: понять природу и истоки административных правонарушений в области
предпринимательской деятельности; установить факторы, которые способствуют развитию
данного вида правонарушений; выявить причины увеличения масштабов правонарушений
в этой сфере; снизить уровень напряженности и нестабильности в области
предпринимательства [2, с. 70].
Таким образом, данная тема весьма актуальна и вызывает интерес не только у юристов,

но и у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Административная
ответственность за правонарушения в области предпринимательской деятельности



182
/Ê

предусмотрена главой 13 КоАП. Субъектом данного правонарушения могут быть как
физические лица, индивидуальные предприниматели, так июридические лица.
Почти во всех санкциях норм 13 главы КоАП предусмотрено административное

взыскание в виде штрафа. Основной задачей КоАП должно стать не наказание, не
«штрафной» подход, а предупреждение административных правонарушений. Необходимо
полностью отказаться от практики перевода гражданско - правовых отношений в сферу
административной ответственности. Это позволит повысить уровень правосознания,
исключить двойную ответственность и правовой нигилизм. Существует необходимость
введения в статьи данной главы КоАП такой категории как размер экономического вреда,
причиненного правонарушением. В свою очередь, это позволит дифференцировать
злостные нарушения и случайные ошибки. В итоге останутся в прошлом разорительные
санкции, а также такие нововведения повысят уровень доверия субъектов бизнеса к
государству. В настоящий момент существует необходимость сокращения роста данного
вида правонарушений, на что и направлена деятельность по профилактике
правонарушений в области предпринимательской деятельности. В рамках профилактики
необходимо введение обязательных семинаров по правовому информированию
предпринимателей, которые будут способствовать повышению их правовой культуры, а
также и снижению уровня правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.
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Аннотация:
В статье представлен анализ понятия «умный город» в российской практике. Даются

различные определения понятия и их понимание, выявляется проблематика реализации
данного термина в России, а также предлагаются пути решения указанной проблематики.
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Приводятся перспективы развития «умного города» с опорой на нормативно - правовую
базу РФ.
Ключевые слова:
«Умный город», IQ города, современное общество, инновационные технологии,

экологичность.

Одной из наиболее распространенных в настоящее время концепций, в которой находят
свое отражение представления о будущем городов и способах решения их проблем,
является концепция «умного города». В международной научной среде термин «smart city»
(«умный город») впервые стал применяться ещё в начале 90 - х годов XX века для того,
чтобы подчеркнуть растущую зависимость развития городов от новых технологических
решений и инноваций.

«Умный город» не имеет четкой дефиниции, это очень многоплановое явление. Для
«умного города» существует множество определений, среди них можно выделить
следующие:

1) «умный город» – это обеспечение современного качества жизни за счет применения
инновационных технологий, предусматривающих экономичное и экологичное
использование городских системжизнедеятельности;

2) «умный город» представляет собой взаимосвязанную систему коммуникативных и
информационных технологий с интернетом вещей (IoT), благодаря которой представляется
возможным упрощение управления внутренними процессами города и повышение уровня
жизни населения;

3) «умный город» – это структура, обеспечивающая устойчивое развитие, а также
повышение качества жизни и эффективное использование ресурсов для своих жителей;

4) «умный город» – это город, в котором объединяются инженерная инфраструктура, ИТ
- инфраструктура, социальная инфраструктура и бизнес - инфраструктура для
использования коллективного интеллекта города [1, с. 102 - 106].
На данном этапе, реализация проекта «Умный город» постепенно внедряется в

различных субъектах и нашей страны, используя различного рода цифровые технологии в
развитии инфраструктуры городов. В свою очередь, внедрение данного проекта
предполагает учет экономического потенциала регионов, их финансовые ресурсы,
человеческий капитал (уровень образования и возраст населения), инновационный
потенциал, определяемый наличием и качеством соответствующей бизнес
инфраструктуры. Кроме того, учитывается научно - техническая и образовательная базы.
Нормативное регулирование в области «Умных городов» в России включает в себя

следующие документы:
1.Стратегия пространственного развития РоссийскойФедерации на период до 2025 года.
2. Приказ Минстроя России от 31 октября 2018 г. № 695 / пр «Об утверждении паспорта

ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»».
3.Методические рекомендации по подготовке регионального проекта «Умные города».
4. Проект соглашения по реализации пилотного проекта в рамках проекта «Умный

город».
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5. Базовые и дополнительные требования к «Умным городам» (стандарт «Умный
город»).
Согласно ведомственному проекту Минстроя "Умный город", который развивают в

рамках "Цифровой экономики", областей для внедрения технологий пять:
1. городская среда (сюда входит развитие городских пространств, транспорта и "Умного

ЖКХ");
2. безопасный город (к этому относятся общественная, транспортная и экологическая

безопасность, реагирование на чрезвычайные ситуации и безопасные коммунальные
хозяйства);

3. цифровое городское управление (различные ведомства координируют действия между
собой, граждане получают государственные услуги высокого уровня, работа правительства
прозрачна, ее эффективность можно отследить);

4. благосостояние людей (здесь продвигают здоровый образ жизни и уделяют внимание
социальной сфере, культуре, образованию и туризму);

5. инвестиционный климат (устойчивая экономическая система и инновации).
Для того, чтобы отследить прогресс во внедрении "умных" технологий, Минстрой

совместно с МГУ разработал индекс "IQ городов". С его помощью оценивают
эффективность городского управления, технологичность и удобство в сфере ЖКХ и
транспорта, безопасность, экологичность, привлекательность для туризма - всего 47
показателей. Причем ошибочно полагать, что концепцию "Умных городов" реализуют
исключительно в мегаполисах.
Методика расчета индекса IQ городов предполагает деление на четыре группы по

численности населения: крупнейшие города (от 1 миллиона жителей), крупные (250 тысяч -
1 миллион), большие (100 - 250 тысяч), административные центры регионов и города -
пилоты, участвующие в проекте "Умный город" (менее 100 тысяч человек). В свою
очередь, в конце 2021 года Министерством строительства и жилищно - коммунального
хозяйства РФ был представлен свежий рейтинг «умных» городов России, основанный на
рассчитанном индексе цифровизации городского хозяйства - «IQ городов». В среднем по
стране индекс равнялся 44 баллам. К слову, данный показатель на 8,44 % выше результата
годичной давности. Можно отметить, что среди городов - миллионников в тройку лидеров
составили: Москва, Воронеж и Казань. В городах с населением от 250 тыс. до 1 млн.
человек лидируют: Белгород, Химки и Тюмень [3, с. 72 - 80].
Одно из главных преимуществ внедрения концепции "Умный город" -
агрегированные данные о ежедневных перемещениях жителей, которые позволяют

понять, какой процент из них ездит на работу за пределы постоянного места обитания. С
помощью этой аналитики можно обосновать необходимость строительства предприятий
для увеличения количества рабочих мест, убедить инвесторов в привлекательности
территории. Также решение позволяет изучить посетителей какой - то конкретной локации,
например, городского парка: кто в нем гуляет, на каком транспорте люди добираются,
сколько времени в нем проводят, где именно отдыхают. Эта информация помогает
рассчитывать нужное количество скамеек, добавлять новые дорожки и детские площадки,
планировать строительство кафе и парковок. Плюс выяснить основные "точки притяжения"
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можно как в конкретном парке, так и в городе в целом, и получить данные в разрезе дня
недели, времени суток или сезона года.
Однако, на текущий момент в России в силу политических, экономических и других

особенностей страны наблюдается ряд некоторых проблем в данных направлениях, а
именно:

- недостаток высококвалифицированных кадров в областях цифровой трансформации;
- устаревшие нормативно - правовые акты в сферах обеспечения безопасности, ЖКХ,

энергетике;
- недостаточность площадок для обмена наиболее эффективными практиками в сфере

цифровизации;
- несвязность взаимодействия ведомств, органов исполнительной власти, а также

местного самоуправления, представителей различных отраслевых направлений,
ответственных за организацию мероприятий, которые реализуются в рамках проектов по
цифровизации;

- стоимость «умных» решений [2, с. 75–89].
Также, представляется важным заметить, что в «годы пандемии» заметно усилилось

внедрение различных цифровых технологий, в том числе и в тех сферах, которые ранее не
были представлены «онлайн». С одной стороны, данное обстоятельство положительно
скажется на продвижении цифрового формата взаимодействия органов власти с
населением. В свою очередь, с иной стороны, существуют законодательно закрепленные
формы участия граждан в местном самоуправлении, не представляется возможным
реализовывать в подобном формате (к примеру, публичные слушания). Кроме того, некая
«зацифровка» всех существующих форм взаимодействия местной власти может привести к
еще более значительному отрыву различных властных структур от самого населения,
интересы которого, как известно, они должны представлять. В подобной связи особенно
важно отыскать определенный баланс в соотношении различных форм взаимодействия,
апробированных уже ранее и используемых населением страны [4, с. 23–27].
Также можно отметить, что на данный момент нормативно - правовая среда, которая

непосредственно регулирует различные механизмы использования «умных городов», а
также схемы субсидирования мероприятий по цифровизации городского хозяйства,
проработана, по моему мнению, недостаточно. В свою очередь, решение выше
обозначенного ряда проблем представляется возможным только при наличии некого
«единого центра управления» проектом «умный город». Подобным центром может
выступить один из федеральных органов власти, при этом роль и функции данного органа
власти должны отражаться в следующем:

1. Обеспечение достаточной нормативной базы для быстрой и максимально
эффективной реализации различного рода мероприятий с учетом положительного
международного опыта.

2. Создание государственных систем и сервисов, которые будут общеприменимы в
любом «умном городе» (созданные по аналогии с «СМЭВ» и порталом «госуслуги») для
оптимизации затрат бюджетов страны.
Таким образом, в современной России внедрение технологий, которые будут

стимулировать экономику, повышать эффективность управления городскими системами и
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качество жизни граждан страны, должно выступать одной из наиболее актуальных задач.
Вместе с модернизацией инфраструктуры новые технологии позволят решить непростую
задачу ликвидации технологической отсталости многих городов России, а применение
концепции «умных городов» создать важнейший задел на будущее устойчивое развитие
страны.
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Российское процессуальное законодательство развивается на современном этапе по
принципу преемственности, имеется логичная связь между нормативными правовыми
актами, регулирующими процессуальную сферу на протяжении десятилетий. Вместе с тем,
имеется и ряд проблемных аспектов, переходящих из одного нормативного правового акты
в следующий нормативный правовой акт при очередной кодификации законодательства
российского государства.
Так, на современном этапе имеет место не совсем понятная законодательная концепция

места специальных знаний в рамках уголовного судопроизводства. Между тем, значение
вопроса специальных познаний в рамках состязательного процесса является существенным
и значимым, в частности, при опровержении или при подтверждении сторонами процесса
доказательств. Роль специалиста в отправлении правосудия достаточно значимая, так как
это может быть связано с обеспечением справедливого и объективного правосудия.
По рассматриваемому вопросу нет в том числе и позиции Пленума Верховного Суда РФ,

нет сложившейся системы, судебной практики по рассматриваемой проблематике. Так, к
примеру Постановлением Пленума Верховного Суда от 21 декабря 2010 г. № 28
разъясняется некоторый перечень вопросов, касающихся проведения судебных экспертиз в
рамках уголовного судопроизводства, однако противоречивые вопросы нормативной
регламентации использования знаний специалиста в уголовном судопроизводстве не
раскрываются.
Следует иметь в виду, что в науке нет единого подхода относительно рассматриваемой

проблематики. Различные позиции высказываются относительно понятийного аппарата в
рассматриваемой сфере. В частности, многочисленные дискуссии имеют место по поводу
правовой категории «средства доказывания».
Следует отметить тот факт, что в законодательном материале имеет место

непоследовательность изложения правового материала, вследствие чего появилось и
отсутствие как такового терминологического единообразия. Упоминаются «специальные
познания», «специальные знания».
Специальными познаниями следует считать наличие определенных знаний и

практического опыта относительно конкретного предмета доказывания в рамках
проводимых процессуальных действий [1, с. 39].
Законом не устанавливается ограничений относительно двойственности

компетентностного содержания объема специальных знаний специалиста, привлекаемого в
рамках уголовного судопроизводства. Если компетенция указанного субъекта позволяет, то
он имеет право не только проконсультировать по основному вопросу, по которому его
пригласили, но и дать ответ по иным обстоятельствам дела.
Например, если речь идет о приглашенном специалисте в области искусства, то в рамках

своей компетенции он может дать ответ по поводу возможной подлинности
рассматриваемого предмета, а также о вариантах хранения, условиях сохранности.
Специалист медик может дать заключение о причине смерти, а также степени
выраженности ее признаков, может дать рекомендации относительно сохранности
доказательств по данному делу.
Такие специальные познания в рамках компетенции специалиста следует относить к

специальным познаниям, требующим обязательной теоретической подготовки в рамках
профессии, целого комплекса знаний, которые не являются общераспространенными,
которые специалист получает в процессе самообразования и самосовершенствования.
Специальное знание по своей сути, выступает особой правовой категорией уголовно -

процессуального доказывания.
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Говоря о консультативной помощи специалиста, можно привести пример преступлений,
связанных с некачественным оказанием медицинской помощи. По своей сути, они носят
специфический характер. На момент поступления сообщения о смерти пациента или же
сообщения о вреде, причиненном пациенту, следователю пока еще не известно, что имеется
причинно - следственная связь между причиненным вредом пациенту и
непосредственными действиями медицинских работников.
Для объективного принятия решения, следователь, как правило, прибегает к

привлечению «сведущих лиц», непосредственно обладающих необходимыми знаниями в
области медицины, лиц, осуществляющих контрольно - надзорные функции в сфере
здравоохранения, в том числе и сотрудников, в обязанности которых входит осуществление
ведомственного контроля и надзора в сфере здравоохранения. В качестве таких лиц, в том
числе, приглашаются и сотрудники страховых организаций, действующий в этой системе,
для проведения проверочных мероприятий в рамках имеющихся у них полномочий
относительно наличия ятрогенных дефектов на основании медицинской документации,
которая изымается следственными органами и предоставляется специалистам для дачи
консультации.
Так, Росздравнадзор оказывает консультативную помощь посредством проведения

контрольных мероприятий соблюдения медицинскими организациями порядка оказания и
стандартов медицинской помощи, а также по применению медицинских изделий.
Подобные консультации могут быть оказаны на любой стадии процессуальной проверки.
Органы управления здравоохранения могут помочь в определении дефектов оказанной

медицинской помощи, в установлении лиц, которые допустили нарушение на основании
имеющейся медицинской документации, которая была изъята следователем в рамках
ведомственных служебных проверок. Подобные консультации также могут быть оказаны
на любой стадии процессуальной проверки.
Консультация страховых медицинских организаций связана с проведением экспертиз

качества медицинской помощи по изъятой следователем медицинской документации.
Осуществляется контроль сроков, объемов, условий, качества предоставляемой
медицинской помощи. Целью выступает обеспечение целевого расходования средств,
которые поступают на обязательное медицинское страхование.
Привлечение следователем специалистов позволит быстрее прийти к выводу о наличии

или отсутствии дефекта оказания медицинской помощи в разумные сроки, вынести
законное процессуальное решение.
Можно констатировать, что законодатель, реформируя уголовное судопроизводство в

целом и досудебное производство в частности, усовершенствовал и институт применения
специальных знаний, без которых полное, всестороннее и объективное исследование
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, невозможно.
Примечательным в связи с этим стало придание заключению и показаниям специалиста
статуса самостоятельного источника доказательств.
Таким образом, к специалисту также предъявляется ряд требований:
1) специалист должен обладать специальными знаниями;
2) лицо, выступающее в качестве специалиста, должно быть компетентным, т. е.

«знающим, осведомленным, авторитетным в какой - нибудь области»; 3) специалист
должен быть незаинтересованным в исходе дела; 4) суждения специалиста должны быть
обоснованными.
Представляется рациональным вменить в обязанность специалисту удостоверять свою

компетенцию с дальнейшей фиксацией этого в протоколе следственного действия. По
мнению автора, «компетентность может быть удостоверена различными способами по
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выбору лица, ведущего расследование: предоставлением копии трудовой книжки (для
подтверждения стажа работы в занимаемой должности по интересующей специальности),
грамот, дипломов, удостоверения о присвоении соответствующего разряда и прочих
документов.
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Отрасль здравоохранения является составным элементом структуры социальной сферы,
имея своей целью сохранение и укрепление здоровья населения посредством
профилактической, лечебной и иных видов деятельности медицинских учреждений
То, что система здравоохранения в настоящее время реформируется подтверждает то,

что существует большое количество проблем в системе здравоохранения, важнейшей из
которых следует назвать ее низкую эффективность, как в социальном, так и в
экономическом планах. Для решения проблем в области здравоохранения необходимо
привлекать государственные органы [1, с.160].
Система здравоохранения подвержена влиянию различных факторов. К ним следует

относить:
- уровень развития здравоохранения в целом по стране;
- условияжилищные и трудовые;
- образ жизни населения, их привычки;
- экологическая обстановка в регионе;
- инфраструктура (в первую очередь в области здравоохранения) региона;
- доступность ряда услуг.
Региональное здравоохранения характеризуется как комплекс лечебно –

профилактических учреждений, отличающихся своей мощностью, профилем, и также
характеризующихся территориальным расположением, социальной средой, заказчиками
услуг, подчиненностью, а также взаимодействием с другими субъектами здравоохранения.
В национальном проекте «Здравоохранение» Президент РФ Путин В.В. поставил

главной задачей до 2024 года «повышение рождаемости, путем обеспечения естественного
прироста населения, и повышение среднего возраст жизни до 76,4 года».
Раскрывая региональный уровень, следует отметить, что в Ульяновской области

разработана государственная программа «Развитие здравоохранения в Ульяновской
области». Цель программы заключается в «обеспечении доступности медицинской помощи
и повышении эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых
должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения
Ульяновской области, передовым достиженияммедицинской науки».
Население Ульяновской области, как и в большинстве субъектов РоссийскойФедерации,

убывает. При этом большая часть потерь населения связана с естественной убылью, что
частично обусловлено возрастной структурой региона. Средний возраст жителей
Ульяновской области – 42,5 года и в дальнейшем прогнозируется его увеличение. При этом
средний возраст населения в сельской местности приближается к 47 годам. Ульяновская
область стоит на пороге перехода в разряд регионов дожития.
За 2019 год население Ульяновской области сократилось на 9 тыс. человек. Из них

Ульяновская область за счёт миграции потеряла 2395 человек. Миграция вносит свой вклад
в естественную убыль населения на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
сокращая демографический резерв региона. Возрастная структура миграционных потерь,
сложившаяся в регионе к 2020 году выглядит следующим образом: 73 % составляют
потери трудоспособного населения, 19 % потери населения младше трудоспособного
возраста, 8 % потери населения старше трудоспособного возраста.
В Ульяновской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регионального проекта

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи» для создания комфортных условий пребывания пациентов
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проводится большая работа по обновлению медицинских учреждений, закупается новое
медицинское оборудование.
В начале 2020 года в Ульяновской области разработана региональная программа

модернизации первичного звена здравоохранения. В результате составлен комплекс
необходимых мер, на реализацию которых потребуется 8 млрд 605 млн рублей, из них 7,6
млрд планируется выделить из федерального бюджета и 918 млн рублей — из
региональной казны.
В регионе проведена масштабная работа по борьбе с онкологическими заболеваниями в

регионе. В онкологический диспансер закуплено более ста единиц оборудования. Это
аппараты УЗИ, ИВЛ, реанимационное и эндоскопическое оборудование. В областной
детской клинической больнице, где получают лечение дети с онкологической патологией,
установлен новый аппарат УЗИ.
В Ульяновской области планируют создать Межрегиональный центр компетенций в

сфере здравоохранения. Центр предполагается организовать на базе Ульяновского
медицинского колледжа. Он будет включать два структурных подразделения:
тренировочные полигоны и симуляционно - аккредитационный центр.
Исходя из результатов проведенного исследования, следует вывод о необходимости и

своевременности вносимых в Конституцию Российской Федерации поправок, касающихся
сферы здравоохранения. Создание единой правовой системы в области охраны здоровья
граждан, переданное в исключительное ведение Российской Федерации, несомненно,
обеспечивает повышение эффективности правового регулирования медицинской
деятельности. Объединение системы правового регулирования на федеральном уровне
должно учитывать социально - экономические, климатические, географические,
исторические, демографические, медицинские, популяционно - видовые и иные
особенности регионов.
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Вопрос о судебных расходах в гражданском судопроизводстве исследовался и
исследуется теоретиками и практиками в разные периоды. Со времени принятия ГПК РФ в
2002 г. и по настоящее время изменений в правовые нормы, затрагивающие вопросы
судебных расходов, вносилось немного. Если рассмотреть более внимательно положения
рассматриваемых норм, можно выявить недостатки как самого процессуального
законодательства, так и практики его реализации.
Под затратами на рассмотрение судебного спора следует понимать различного рода

расходы сторон, участвующих в судебном разбирательстве, то есть под ними понимаются
траты различного характера и предмета. Речь идет в процессуальном законодательстве, во -
первых, об обязанности возмещения судебных расходов, во - вторых, о возможной мере
наказания стороны, которая не исполнила надлежащим образом юридические обязанности,
в - третьих, о государственных расходах на гражданское судопроизводство, включающие
вознаграждение за выполнение трудовой функции сотрудниками аппарата суда,
коммунальные выплаты, расходы на канцелярию, траты, связанные с вызовом в судебное
заседание экспертов, специалистов, свидетелей, переводчиков и пр. (ст. 99 ГПКРФ).
Таким образом судебные расходы можно рассматривать как в широком смысле, так и в

узком. Под судебными расходами в широком смысле следует понимать материальные
средства, за счет которых осуществляет функционирование судебная система. Средства на
ее функционирование могут быть получены за счет государственного финансирования, а
также за счет взимаемых с участников судопроизводства сумм для рассмотрения и
разрешения судебных дел по существу. Под судебными расходами в узком смысле следует
понимать денежные средства, затраченные сторонами в рамках рассмотрения и разрешения
конкретного гражданского дела [1, с. 23].
Основным отличием государственной пошлины от судебных издержек является его

строгая, установленная законодательством форма. В отношении судебных издержек
строгая форма не применима, их стоимость определяется исходя из фактических затрат в
рамках проведенного судебного процесса.
Как мы видим из положений статей ГПК РФ, судебные расходы в гражданском

судопроизводстве включают в себя государственную пошлину и судебные издержки (ст. ст.
88, 89, 90, 92, 93 ГПК РФ). Непосредственно дефиниция понятия «судебные расходы» не
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дается в гражданском процессуальном законодательстве. Определение «государственная
пошлина» раскрыто в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ). Как нам
представляется, сущность рассматриваемого явления передается в полном объеме.
Под государственной пошлиной в гражданском процессе следует понимать

определенный размер денежного взноса в рамках законодательства, поступающий в
бюджет государства для обеспечения реализации судопроизводства по вынесению
правоприменительного акта, а также по выдаче копий правовых документов заявителям.
Государственные обязательства можно подразделить на простые, то есть пошлина имеет
фиксированную ставку, и пропорциональные, когда пошлина напрямую зависит, например,
от цены иска [2, с. 71].
В соответствии с процессуальным законодательством, по общим правилам, заявитель

оплачивает государственную пошлину до подачи искового заявления в суд. Об этом прямо
говорится в ст. 132 ГПК РФ. Одним из документов, который истец прилагает к своему
исковому заявлению, является документ, свидетельствующий об уплаченной сумме
государственной пошлины. Рассматриваемая норма в том числе предусматривает и
исключения из правил, касающиеся отсрочки, рассрочки уплаты государственной
пошлины (ст. 333.41 НК РФ), ее возможного уменьшения, а также освобождения от ее
уплаты.
На практике имеют место ситуации, когда истец испытывает затруднения с

определением цены иска. В подобных ситуациях размер указывает непосредственно судья,
истцом же будет осуществлена доплата государственной пошлины в соответствии с
законодательством о налогах и сборах (ст. 92 ГПК РФ), если сторона не является
освобожденной от ее уплаты. Если же стороной государственная пошлина была уплачены в
большем размере, чем этого требовало законодательство, в такой ситуации она подлежит
возврату частично или в полном объеме, в зависимости от процессуальной ситуации
(333.40НКРФ).
Размеры государственной пошлины (ст. 333.19 НК РФ), как нам представляется, на

сегодняшний день не соответствуют реальным затратам на судопроизводство, которые
имеют место в реальной действительности, то есть ограничительная и компенсационная
функции не реализуются в полной мере, то есть носят символичный характер на наш
взгляд.
С другой же стороны, мы не должны забывать о конституционном праве граждан на

обращение в судебный орган за защитой своих прав. Исходя из этого, мы видим, что размер
государственной пошлины не должен быть препятствием для обращения гражданина в
судебный орган. По этой причине судебный орган, в том числе, обязан учитывать
имущественное положение участника процесса при наличии соответствующего заявления
от стороны процесса.
Второй разновидностью судебных расходов выступают судебные издержки. Под

судебными издержками следует понимать расходы, связанные с деятельностью суда по
принятию решения по существу дела, то есть являются расходами государства.
Рассматриваемые суммы уплачиваются сторонами судебного разбирательства, то есть
расходы могут быть осуществлены одной стороной, а также могут быть поделены между
сторонами. Обязательство по возмещению судебных издержек гражданами



194/Ê

обусловливается наличием вины участника судопроизводства или же ходатайством одной
из сторон.
К проблемным аспектам вопроса о судебных расходах относится формулировка

правовой нормы ст. 98 ГПК РФ, регламентирующей порядок распределения судебных
расходов сторонами процесса. В частности, правовой нормой не определяются временные
рамки по возможному обращению стороны в суд с вопросом о возмещении судебных
расходов. Как нам представляется, вопрос необходимо доработать в целях сохранения
определенности процессуальных правоотношений и их стабильности. За основу можно
было бы взять положение ст. Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (АПК РФ), регламентирующего подобный аспект. Так, норма устанавливает
шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу для подачи
заявления по поводу понесенных стороной судебных расходов. Также предусматривается и
восстановление пропущенного по уважительной причине указанного срока.
Таким образом, подводя итог рассматриваемым вопросам можно сделать вывод о том,

что гражданское процессуальное законодательство в отношении судебных расходов не
является совершенным. Правовые нормы требуют регулярного обновления и
совершенствования в силу постоянно развивающихся правовых общественных отношений.
Как нам думается, целесообразным является вариант использования правового опыта
смежных отраслей права для своевременного регулирования возникающих правовых
ситуаций.

Список использованной литературы:
1. Василькович С.В. Понятие судебных расходов и штрафов в гражданском процессе

Российской Федерации и их виды // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 85 -
8.С. 22 - 25.

2. Пышмынцева В.С., Назарова М.О., Могилевский Г.А. Понятие судебных расходов в
гражданском процесс РФ // В сборнике: Образование. Культура. Общество. сборник
избранных статей по материалам Международной научной конференции. Санкт -
Петербург, 2020.С. 71 - 73.

© Орлов В.В, 2022



195
/Ê



196/Ê

УДК 1751
АгафоноваА.Н.,

преподаватель
ОГАПОУ«Белгородский политехнический колледж»

г. Белгород, Россия
АркатоваС.В.,
преподаватель

ОГАПОУ«Белгородский политехнический колледж»
г. Белгород, Россия
ЖилинскаяН.Н.,

преподаватель
ОГАПОУ«Белгородский политехнический колледж»

г. Белгород, Россия

ЕДИНСТВОНАУКИИОБРАЗОВАНИЯ.СОВРЕМЕННЫЕРЕАЛИИ

Аннотация
Актуальность заключается кардинальном изменении науки от нескольких десятков лет

назад. Цель системы образования – это обеспечение возможностей для формирования
творческого потенциала человека, в результате чего происходит наиболее полная
самореализация.
Ключевые слова
Наука, современные реалии, образование, педагогика
Развитие общества информации стремительно начало набирать обороты несколько

десятилетий назад. При этом движущей силой экономики являлись, конечно же, прежде
всего образование и наука. В связи с этим постиндустриальная эпоха ввела значительные
изменения экономических и социальных условий. Но социуму приходится постоянно
держать «руку на пульсе», приспосабливаться к новым технологиям и постоянно обучаться,
осваивать новейшие технологии и пересматривать свои взгляды на дистанционное
обучение, получение дополнительных навыков и знаний. И это мы можем наблюдать в
течение всей человеческой жизни. Молодежь достаточно сейчас мобильна, очень часто е
привязана к какой - то основной работе, так как занимается фрилансом, что предполагает
работу в удаленном формате. Здесь выходят на первое место не только повышение уровня
дохода, но и постоянные изменения экономических условий в стране, осваивание новой
профессии, поиск более удобного и материально выгодного жилья, возможно лучшие
экологически условия проживания, размеренный ритм жизни и поиск новых впечатлений,
получение новой, интересной информации для общего развития. Внедрение
компьютеризации в современное общество накладывает отпечаток на общий уровень
жизни населения, отмечается тенденция сокращения людей, задействованных в тяжелом
физическом труде, максимальная механизация производства, уровень и престижность
образования. Наличие интернета открывает широкие возможности для работы из любых
точек земного шара. То есть для этого нет необходимости каждый день посещать место
работы. Благодаря этому исходя из данных статистики большое количество людей меняет
место жительства и не привязаны к работе. Люди переезжают из более крупных городов в
маленькие населенные пункты, полностью меняя свой жизненный уклад и личные
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приоритеты, при этом продолжая работать удаленно и поддерживая связь с обществом,
очень часто только посредством интернета.
Жизнь современного человека практически полностью перемещается в виртуальное

пространство. Нехватка обычного человеческого общения в реальности, неумение строить
связи вне компьютера, психологическая зависимость от информационных технологий
очень часто приводят к возникновению различных психологических отклонений,
появления депрессивных расстройств и неврозов, неумению построить в реальной жизни
так называемую «ячейку общества» – семью. Средства массовой информации очень часто
грешат навязыванием обществу мнимых стандартов и негативно влияют на человеческое
поведение в реальнойжизни.
Но все - таки существует и ряд минусов. Это и противоречивые биологическим

потребностям человека тенденции современного образа жизни. Проживание скученно в
больших городах, нарушение естественной среды обитания, постоянные психологические и
эмоциональные перегрузы, удлинение рабочего времени человека негативно влияют на
продолжительность человеческой жизни и ее качество. Жителю современного мегаполиса
приходится постоянно решать сложные задачи, при этом сокращая свое личное время для
отдыха и пребывая постоянно в стрессовом состоянии. Эти моменты не проходят бесследно
и через некоторое время можно наблюдать так называемые «болезни цивилизации».
Реалии развития современного мира диктуют новые условия для образования. Нам

кажется, что дальнейшие обучение школьников и студентов будет сопровождаться не
только удлинением сроков обучения, но и усиления тенденции к пересмотру принятой
системы школьного и вузовского образования. Стираются барьеры между начальным и
высшими звеньями образования, что дает прекрасную возможность включения
современных детей в непрерывное образование. Нетрудно заметить, что внимание будет
акцентировано на появление новых компетенций.
Исходя из этого основным задачами современного образования является прежде всего

повышения качества образования, где внутри этой системы можно отметить предпосылки
перехода к новым моделям политики образования. При этом важную роль здесь берет на
себя и наука, которая является толчком к развитию системы образования. Необходимо
отметить решения таких важных проблем как повышения качества образования для самих
педагогов, модернизация и усовершенствование материально - технической базы
образования, улучшение подготовки и повышение квалификации преподавателей,
всевозможные поддержки педагогам не только в сельской местности, но и в городе, а также
поощрение развития научных исследований и практически полное обновление учебно -
методического комплекса.
Сейчас можно отметить как кардинально меняется наука, и главное ее отличие от

нескольких десятков лет назад – это прежде всего мировоззренческая функция. Исходя из
этого можно принять, что основная цель системы образования – это обеспечение
возможностей для формирования творческого потенциала человека и с целью наиболее
полной самореализации.

Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕИННОВАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙВСИСТЕМЕ
СРЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Ведущую роль в инновационных технологиях занимает прежде всего правильное

заданное направление и пересмотр человеческого восприятия ко всему неизведанному и
новому, необходимо отказаться от любых стереотипов, плотно засевших в человеческой
голове и массовом сознании, так как все это препятствует обновлению нашей жизни и
видов обучения.
Ключевые слова
Инновационные технологии, педагогика, цифровизация, среднее профессиональное

образование
В течение нескольких последних лет в образовательной системе Российской Федерации

все большее распространение и апробацию получают разнообразные инновационные
процессы. Уже сама по себе сфера современного образования является одной из наиболее
инновационных отраслей и во многом определяет актуальность и значимость
инновационных методов обучения. Если обратиться к самому понятию «инновации» в
литературе, можно дать такое определение, как разработка практически нового содержания
и новейших методик обучения.
На современном этапе развития образования можно отметить такие приоритетные

направления как развитие индивидуальности и внедрение интегрированных курсов
обучения, а так же необходимостью разнообразия инициатив и внедрение современных
информационных технологий обучения. Все это ведет к непрерывному процессу и является
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компонентом ежедневной образовательной деятельности. Само по себе понятие
«инновации» получилоширокое распространение только в начале двадцатого века. Сама по
себе наука об инновациях в образовании сформировалась под влиянием требований
современного общества и изучала закономерности возникновения, этапы развития, а также
практическое внедрение в производство. Но в скором времени можно было отметить
огромный рывок не только в развитии новшеств материального производства, но и
проникновение в такую значимую часть человеческой жизни как образование и социальная
сфера. В связи с этим можно было сразу наблюдать нуждаемость образования в новшествах
и перспективах, что благотворно оказало влияние на развитие более широкого
пространства образования.
Исходя из нашей точки зрения, можно отметить, что наиболее полное определение

инновации – это актуальная значимость и возникновение на основе разнообразных идей и
новшеств инициатив, ведущих к перспективному росту и значимости для эволюции
развития человечества. То есть инновации – это разработка и внедрение новых технологий
управления развития среднего профессионального образования.
Исходя из того, в какой области проводятся нововведения и их способы осуществления,

они подразделяются на стихийные и заранее планируемые. То есть можно отметить не
только фундаментальные инновации, но и мелкие, имеющие невеликую значимость. Все
это имеет зависимость отшироты и глубины новаторских мероприятий.
Новые образовательные мероприятия имеют внешнюю ориентацию прежде всего на

развитие и усовершенствование современной личности, использование методик
педагогического поиска, повышение и развитие творческих способностей, расширение
круга и методик мотивации к учебным занятиям. Что же является современными методами
обучения. Это, прежде всего, явная необходимость использования современным
преподавателем разнообразных приемом и методов, побуждение на активизацию и
самостоятельное изучение и овладение знаниями и практической деятельности. Исходя из
вышеизложенного можно подытожить, что творческая деятельность преподавателя состоит
в том, чтобы максимально рационально использовать в учебном процессе такие методики,
которые приведут к наилучшим и максимально коротким во временном использовании
достижениям поставленной цели.
В связи с этим, разнообразие методов и приемов, используемых современным

преподавателям СПО, мотивирует и создает у студентов не только интерес к учебно -
познавательной деятельности, но и вырабатывает мотивацию обучающихся к
самостоятельному получению знаний, практических умений, навыков и активизации
познавательной деятельности. В связи с этим последние годы широкое распространение
получили активные методы обучения, без которых нет возможности движения к овладению
знаний.
Исходя из этого можно отметить, что благодаря использованию инновационных

технологий и методов, а также для развития положительных личностных качеств, которые
обеспечивают интеграцию выпускника СПО в современное общество, необходимо
целенаправленное применение творческого и инновационного подхода в учебном процессе,
для правильно формирования личности человека.
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Благодаря разработке новейших инновационных технологий в образовании и
воспитании, все это позволяет отрегулировать и модернизировать обучение и направить его
в нужное направление.
Следует также отметить, что в последние десятилетия шанс получить достойное

образование появилось у детей и с инклюзией. Благодаря инновационным технологиям у
таких детей также появилась возможность прожить полноценную жизнь и добиться
существенных успехов не только в образовании, но и решить ряд некоторых
психологических проблем. Вариант обучения дистанционно является формирующим
факторомжизни не только ребят, но и их наставников.
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Аннотация
Статья посвящена актуальнейшей на сегодняшний день проблеме обучения и

воспитания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья
Ключевые слова
Дети с ограниченными возможностями здоровья, дошкольники с ограниченными

возможностями здоровья

Постигнуть неизвестное, суметь невозможное, вкусить этот мир и приобрести свой
личный опыт соприкосновения с ним. Откуда берется эта удивительная способность? Как
помочь ребенку изведать этот мир во всем его многообразии, изучить его как можно
больше?
Готовность педагога помочь ребенку всегда сталкивается с желанием или нежеланием

получить эту помощь. Это стремление очень важно, когда речь идет о поддержке детей с
ограниченными возможностями здоровья. Эти дети больше других нуждаются в помощи
со стороны, но не всегда ее принимают.
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Не секрет, что мотивация обеспечивается двумя самыми важными факторами: желанием
и возможностями. Чтобы возникло желание, надо увлечь, а чтобы оно не исчезло, надо
позволить взять желаемое. К примеру, желание ребенка взять заинтересовавшую его
игрушку должно быть обеспечено способностью достать ее или получить ее с помощью
взрослого. Если же этого не случается и игрушка все еще оказывается недоступной, интерес
к ней пропадает. Желанное может перестать быть таковым после его достижения, но опыт
успешности остается с нами на всю жизнь. Этот опыт помогает в трудную минуту: когда
цель как будто недосягаема, мы вспоминаем о прошлых результатах и движемся дальше,
развиваемся, стараемся, стремимся, достигаем. Так и наши дети. Главным условием того,
пойдет ли занятие на пользу или нет, является наличие у ребенка стимула к выполнению
задания и опыт успешности, который он должен получить в результате.
Это совсем не означает, что перед началом занятий обязательно, чтобы ребенок уже

хотел заниматься, но в наших силах увлечь ребенка, понять, «за что» он готов трудиться, и
помочь ему благополучно выполнить поставленную задачу.
Вот самые легкие способы вызвать у ребенка интерес к занятиям:
● Обыграть задание. Используйте любимую игрушку, сказочных героев, сказочный

сюжет, сопроводительное рисование.
● Спросить, чем бы хотел заняться ребенок: «Ты можешь выбрать, во что мы поиграем

после занятия…Очень хорошо! Сначала это (то, что нужно вам), а потом вот это (то, что
выбрал ребенок)». Взятая игра ставится на стол рядом с вами. Она на виду, но недоступна.
● Использовать в качестве поощрения наклейки: «Каждое хорошо выполненное задание

принесет тебе вот такую наклейку (картинку, звездочку и т.д.)». Получаемые наклейки
собираются в специальную тетрадь, блокнотик, чтобы ребенок всегда мог обратиться к
материальному подтверждению своих результатов.
● Использовать свой положительный настрой на предстоящий процесс деятельности.

Представьте себе, что предстоит что - то очень интересное. Вспомните, какие чувства
наполняют вас в момент истинного предвкушения. Пробудите в себе эти чувства и
попытайтесь обнаружить что - то интересное и новое для себя в том, что вы предлагаете
выполнить ребенку.
Для развития должна быть определенная степень неудобства. Если человеку ничего не

требуется, он не имеет желания ничего достигнуть. Иногда гиперопека наносит даже
больше зла, чем социально - педагогическая запущенность. Проблемный случай побуждает
к действию, инициирует деятельность. В коррекционной работе следует ориентироваться
на зону ближайшего развития ребенка. Таким образом, представленная задача должна быть
доступной для ребенка при условии предоставления ему помощи взрослым. Вызвав
интерес у ребенка к дальнейшим занятиям, имеет большое значение построить работу так,
чтобы цель в любом случае была достигнута. Для этого взрослому придется содействовать
ребенку. Как это выполнить эффективно? Присядьте рядом с ребенком или чуть за ним со
стороны его ведущей руки. Это положение поможет быстро и неуловимо менять степень
проявляемой помощи, обеспечивать ребенку по мере надобности больше или меньше
самостоятельности. Используйте разные виды подсказок. Если вы демонстрируете ребенку
много или мало помощи, то его интерес быстро угасает, он начинает переключаться.
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Можно обозначить следующие виды помощи: совместные действия, подсказка местом
расположения предмета или его части, подсказка жестом, усиление сенсорных
впечатлений.
В то время, когда ребенок ощущает себя на пике успеха и его уровень требований в

значительной степени вырос, надо определить новый уровень – то, чего он сумеет добиться
в ближайшее время.
На первых шагах коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями

здоровья заключается в развитие познавательного интереса и положительного отношения к
деятельности. Взрослый предлагает ребенку разнообразные версии заданий, наблюдая
отношение ребенка к предоставляемому материалу. Нередко дети с ограниченными
возможностями здоровья очень избирательны к предоставляемым видам деятельности.
Некоторые испытывают радость, когда собирают разные вкладыши, другие любят
выбирать и распределять предметные картинки, а третьи - который раз проговаривают одни
и те же слова. Все эти настолько разные предпочтения связывает только одно: это – те виды
деятельности, в которых дети чувствуют себя особенно счастливыми. Вот список наиболее
вероятных предпочтений детей с ограниченными возможностями здоровья: крупные
пазлы; деревянные вкладыши; пирамидки; предметы для соотнесения по объему;
разноцветные коробочки для соотнесения по цвету; пары коробочек - погремушек с
различными наполнителями; артикуляционная гимнастика; упражнения на формирование
речевого выдоха; потешки и пестушки, телесно - ориентированные и логоритмические
игры; геометрические наборы для конструирования; наборы для рисования.
Ребенку в течение адаптационного периода предлагаются разные задания в рамках

предпочитаемой им деятельности с выраженным эмоциональным одобрением в ходе
выполнения заданий. При этом четкие правила предъявляются лишь к поведению на
занятии. Ребенку нужно выполнять задание (на первых этапах совсем простое и быстрое)
сидя за столом от начала до конца. Это правило позволяет сформировать начальные
временные представления – сначала - потом. В промежутке между заданиями, в
зависимости от интересов ребенка, осуществляется динамическая пауза, любимая игра или
предоставляется свободное время. Пособия ребенок может получить только из рук
взрослого, что помогает сосредоточить его внимание на педагоге и потребности общения с
ним.
В результате улучшается поведение детей. Появляется стабильно положительное

отношение к данному виду деятельности и педагогу. Становится возможным добавить
виды осуществляемых ребенком заданий. Отмечается повышение эмоциональной
включенности ребенка в занятия, возникают попытки ребенка обратиться к взрослому как с
помощью мимики и жестов, так и с употреблением речевых звуков, лепетных слов или
первых коротких слов.
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Аннотация
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Abstract
This article discusses the conditions for the implementation of an adaptive educational

environment (AЕЕ) a preschool educational institution. Features of AЕЕ development based on
modeling are disclosed. The effectiveness of the developed model is confirmed by experimental
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the possibility of using the developed model of AЕЕmanagement in the pedagogical process.
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Потребность в самореализации – одна из ведущих потребностей личности, являющаяся
внутренним стимулом человеческой деятельности. Первостепенное значение имеет
социально - прогрессивный тип самореализации личности, выражающийся в стремлении
самореализации себя как части социума. Создание условий для развития личности,
способной к такому типу самореализации – основная задача современного ДОУ.
Важным является создание в детском саду адаптивной среды. Которая будет направлена

на развитие различных сфер жизни ребенка в образовательно - воспитательном отношении
[3].
Цель исследования – определить условия реализации адаптивной образовательной среды

в ДОУ и разработать эффективнуюмодель управления адаптивной образовательной средой
в ДОУ.
Требование адаптировать (приспособить, сделать более удобным) процесс обучения и

воспитания своими корнями уходит в тот период, когда Я. А. Коменский провозгласил в
качестве одного из основных принципов обучения – принцип природосообразности.
Адаптивная образовательная система дошкольного учреждения требует от каждого

субъекта рефлексии своей деятельности, в результате чего происходит самосознание
собственных действий и позиций других участников процесса.
Адаптивная образовательная среда – социально - педагогическая система,

приспосабливающаяся к условиям изменяющейся внешней среды, которая стремится, с
одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее индивидуальным
особенностями, с другой – по возможности гибко реагировать на собственные
социокультурные изменения.
В ходе разработки модели управления адаптивной средой в ДОУ выявлено, что процесс

формирования данной среды будет развиваться в позитивном направлении, если создана
единая стратегия и тактика сохранения и укрепления здоровья ребенка в условиях
интеграционной деятельности образовательного учреждения и семьи; в процессе
социализации повышается эффективность адаптационных механизмов за счет развития
физических, психических и социально - нравственных качеств на всех этапах становления и
развития ребенка [4].
Исследование проводилось среди 4 ДОУ: МБДОУ №242 «САДКО», МБДОУ №166

«Росинка»,МБДОУ№1 «Олимпик»,МБДОУ№16 «Колобок». Педагоги первых двух ДОУ
составили экспериментальную группу, другая группа являлась контрольной.
В экспериментальных ДОУ на протяжении шести месяцев велась работа по всем

направлениям развития адаптивной образовательной среды. Особое значение имело
проведение мероприятий: педагогических советов, теоретических семинаров, семинаров -
практикумов, что позволило успешно совместить научные знания из области лингвистики,
теории коммуникации, детской психологии, дошкольной педагогики и др.
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Модель управления развитием адаптивной образовательной среды представляла из себя
несколько взаимосвязанных между собой компонентов: образовательный, процессуальный,
мотивационный, диагностический.
Была проведена диагностика до и после апробации модели в экспериментальной группе.

Проводился анализ оценки готовности педагогов к созданию адаптивной среды в ДОУ.
Результаты можно увидеть в таблице.

Таблица 1
Результаты формирования познавательного компонента педагогов

по созданию адаптивной среды вДОУ
Уровень Экспериментальная

группа
Контрольная группа

1 2 3 4
Высокий 3 чел. 4 чел. 4 чел. 4 чел.
Средний 5 чел. 6 чел. 4 чел. 5 чел.
Низкий 7 чел. 5 чел. 7 чел. 6 чел.
Общее количество 30 чел. 30 чел. 30 чел. 30 чел.

Во всех группах выявлена пониженная готовность педагогов к созданию адаптивной
среды. Помимо этого, анализ учебно - методической документации показал ряд недочетов,
которые следует решить в ходе планирования. Обосновывается необходимость
корректировки и внедрения новых подходов, педагогических технологий. Оптимизация
модели управления адаптивной образовательной средой в ДОУ обусловлена
необходимостью повышения уровня развития детей, раскрытия у них тех или иных
способностей, подготовкой к обучению в школе в соответствии с требованиями и
изменениями в системе дошкольного образования.
После проведения формирующего этапа с экспериментальной группой, были проведены

повторные диагностики. Результаты диагностики можно увидеть в таблице.

Таблица 2
Результаты формирования познавательного компонента педагогов

по созданию адаптивной среды вДОУ
Уровень Экспериментальная

группа
Контрольная группа

1 2 3 4
Высокий 8 чел. 9 чел. 5 чел. 5 чел.
Средний 6 чел. 4 чел. 4 чел. 5 чел.
Низкий 1 чел. 2 чел. 6 чел. 5 чел.
Общее количество 30 чел. 30 чел. 30 чел. 30 чел.

Проведенный анализ результатов измерений на констатирующем и контрольном этапах
показал, что представленная модель управления АОС в ДОУ эффективна, так как
показатели стали значительно лучше по сравнению с контрольной группой. Это позволило
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мотивировать педагогов ДОУ к повышению уровня коммуникативной активности и
включить в методическую работу мероприятия по управлению их развитием.

Список использованной литературы:
1. Артамонова, О.В. Предметно - пространственная среда Текст. / О.В. Артамонова // 

Дошкольное воспитание. 1995.№4. –С. 15 - 18.
2. Белая, К.Ю. Педсовет в дошкольном образовательном учреждении. Подготовка и

проведение / К.Ю. Белая. – М.: Сфера, 2010. – 48 с. 6.Волобуева Л.М. Новое в организации
методической службы детского сада / Л.М. Волобуева // Управление ДОУ. – 2012. – №1. –
С. 10 - 21

3. Заботнев, М.С. Интегрированная информационная среда обучения Текст. / М.С.
Заботнев и др. // Интернет - порталы: содержание и технологии. Вып. 4. М.: Просвещение,
2007. –С. 425 - 439.

4. Кузнецова, Е.Б. Инновации в управленческой деятельности руководителя ДОУ // 
Управление дошкольным образовательным учреждением. М.: ООО "ТЦ СФЕРА", 2009. –
№4. –С.10 - 19.

© М.Н. Игушева 2022

УДК 370
КрюковаЯ.А.,

преподаватель русского языка и литературы
ОГАПОУ«Ровеньский политехнический техникум»

Ровеньского района Белгородской области
КузнецоваА.В.,
преподаватель

ОГАПОУ«Ровеньский политехнический техникум»
Ровеньского района Белгородской области

Стрельцова Е.А.,
преподаватель физики и математики

ОГАПОУ«Ровеньский политехнический техникум»
Ровеньского района Белгородской области

СОВРЕМЕННЫЕМЕТОДИКИИИННОВАЦИИВПРЕПОДАВАНИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХДИСЦИПЛИНПРОГРАММСРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Авторами представлен обзор проблемы преподавания инновационных
методик в деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Ключевые слова: педагогика, общеобразовательные дисциплины, студент, среднее

профессиональное образовательное учреждение, инновационные педагогические методики
преподавания дисциплин, стандарты образования СПО.



207
/Ê

«Внедрение в практику учебной работы среднего профессионального образования
инновационных методик преподавания общеобразовательных дисциплин, учитывающих
образовательные потребности обучающихся, происходит в формате реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования
и федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), которые предъявляют высокие требования к современному
выпускнику» [3]. Также, они направлены на совершенствование образовательного
процесса, реализацию учебных и профессиональных целей, которые возможно выполнить
через инновационное методики преподавания дисциплин.
Существует множество современных методик, среди которых: метода – кейс,

популярная – лекционные занятия, метод проектов, круглый стол (Panel), анализ ситуаций
(Case Study) и др.
Например, лекционные занятия в техникуме «проводятся в форме лекции - беседы с

элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что позволяет привлечь
студентов к беседе, коллективному исследованию проблемы, обмену мнениями. Метод
учебных дискуссий эффективен при изучении сложного и объемного материала. Группу
студентов можно разбить на небольшие подгруппы (по 5 – 7 человек) и предложить на
рассмотрение определенные экономические ситуации. Преимуществами метода учебных
дискуссий является не только закрепление материала, использование собственного опыта
студентами, умение переносить знания из одной области в другую, но и развитие
коммуникативных способностей, командного духа, самостоятельного мышления» [1].
А современная методика «обучения в сотрудничестве (Cooperative Learning) - это одна из

вариаций личностно - ориентированного подхода, предполагающая совместную работу
обучающихся над определенной темой, своеобразное совместное расследование, в
результате которого студенты коллективно работают, осваивая новые знания в процессе
общения друг с другом. Технология мотивирует обучающихся на действие, создает
желание учиться, дает умение работать в команде и быть лично ответственным за
определенное задание, потому что от этого зависит работа всей группы» [3].
Метод – кейс представляет собой «описание сложной ситуации с сопутствующими

фактами, понимание которой требует ее разделения на отдельные относительно
самостоятельные части, а затем – анализ каждой части и объединение выводов для
получения целостной картины» [2].
Метод проектов основан на развитии критического и творческого мышления,

познавательных навыков учащихся, развитие умений самостоятельно конструировать
образовательную траекторию, умений ориентироваться в цифровом информационном
пространстве, анализировать полученную информацию, презентовать результат своего
творчества, уметь работать в команде результативно.
Таким образом, «реализация инновационных методик преподавания

общеобразовательных дисциплин в СПО в рамках федеральных образовательных
стандартов требует высокого профессионализма кадров. Современный
преподаватель общеобразовательной дисциплины в организации СПО достигает
высокого уровня профессиональной компетентности при условии наличия целого
ряда умений и навыков помимо знаний психолого - педагогических основ
профессиональной деятельности, в том числе методических особенностей
преподавания общеобразовательной дисциплины и современных подходов к
обучению, изменяющих роль преподавателя в учебном процессе» [3].
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Проблема воспитания подрастающего поколения в настоящий период особо актуальна и
является главным социальным и государственным приоритетов. Системная, методически
грамотная воспитательная работа в школе создает условия для духовного и нравственного
развития обучающихся, их успешной самореализации и самосовершенствования в
условиях современного быстро меняющегося мира.
В настоящий период результативность образовательного и воспитательного процессов

зависит от различных факторов. При этом особое значение имеет использование
современных цифровых технологий, которые стремительно вошли в нашу жизнь.
Цифровые и информационные технологии являются непременной частью реализации
различных видов профессиональной деятельности и эффективным средством разрешения
всевозможных вопросов и проблем в области образования, расширяют круг для
взаимодействия, предоставляют возможность использования виртуального пространства
для общения.
Сегодня наступило время, когда использование цифровых технологий имеет большой

потенциал не только в рамках обучения, но и в процессе организации различных видов и
форм воспитательной работы.
Достоинства применения цифровых технологий в воспитательном процессе:
 позволяют реализовать воспитательный процесс в более современном,

разнообразном и насыщенномформате;
 существенно расширяют способности внедрения информации в целях

педагогического воспитания;
 снабжают инструментами для более наглядного и эстетического оформления

воспитательных мероприятий;
 осуществляют ход воспитания наиболее привлекательным способом для детей;
 увеличивают интерес к мероприятиям;
 содействуют развитию информационной культуры;
 применяются во всевозможных видах воспитательных мероприятий и сочетаются с

разнообразными педагогическими технологиями;
 позволяют более качественно реализовывать порядок диагностики и мониторинга

воспитательного процесса;
 содействуют эффективности воспитательных мероприятий [3].
При этом открытыми остаются вопросы, связанные с подготовкой педагогов по

овладению цифровыми технологиями и сервисами, использованием их потенциальных
возможностей в учебно - воспитательном процессе.
В рамках научно - исследовательской работы рассмотрены особенности воспитательной

работы в школе и пути повышения ее эффективности на основе применения современных
цифровых технологий. Изучен и проанализирован план воспитательных мероприятий с
целью сравнительного анализа и повышения качества методических аспектов и средств,
которые могут быть использованы в процессе сопровождении воспитательной работы в
школе. Далее были рассмотрены цифровые ресурсы, особенности их применения,
разработан цифровой образовательный ресурс на платформе Googleclass для
сопровождения работы школьного хореографического кружка. Googleclass - цифровая
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платформа, которая достаточно многофункциональна и удобна в использовании [1,2].
Структура ресурса включает:
 план воспитательной работышколы;
 календарно - тематический план работы кружка;
 анкеты и портфолио обучающихся,
 учебно - дидактические материалы и задания к различным занятиям,
 электронныйжурнал для контроля и оценок и др.
Развернутый контент планируемых и реализуемых мероприятий включает презентации,

видеоматериалы, ссылки на музыкальное сопровождение, отчетные фото и видео,
различные задания. Подача учебно - дидактических материалов представлена поэтапно, что
позволяет системно и планомерно выстраивать работу с обучающимися и поддерживать их
интерес.
Данный ресурс используется в процессе руководства и работы танцевального коллектива

школы. В процессе занятий создаются условия для формирования теоретических знаний,
отработки техники выполнения тех или иных танцевальных движений. С целью
закрепления пройденного материала созданы следующие элементы ресурса
«Дополнительные движения», «Теория вращения и прыжков», «Постановка номера»,
«Выбор композиции» и т.д. Используемые видеоматериалы способствуют более
детальному рассмотрению всех нюансов движений. Работа с электронным ресурсом
расширяет возможности общения с обучающимися, оказывает влияние на эффективность
работы хореографического коллектива не только в плане повышения качества постановок,
но и в рамках воспитания и сплочения работы команды. Возможности ресурса позволяют
оптимизировать самостоятельную работу обучающихся, реализовывать индивидуально -
дифференцированный подход. Обучающиеся имеют возможность уделять особое
внимание отдельным вопросам, выбрав удобный для себя темп усвоения информации, а
также комфортную траекторию для изучения программы.
Разработанный электронный образовательный ресурс получил положительные отзывы

со стороны обучающихся, что свидетельствует о значимости проделанной работы.
Таким образом, современные цифровые технологии имеет достаточно большой

потенциал и возможности в плане оптимальной организации и повышения
результативности учебного и воспитательного процессов в школе, разрешению многих
актуальных проблем.
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Стратегической целью обеспечения качеством подготовки обучающихся является
улучшение образовательных результатов обучающихся. Для этого возникла необходимость
в проведении самоанализа и самодиагностики качества подготовки обучающихся, в
проведении мониторинга контроля качества образовательных результатов обучающихся и
подготовки адресных рекомендаций, в принятии управленческих решений по результатам
выполнения рекомендаций, в оценивании эффективности реализации проекта.
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Участниками реализации проекта является школьная администрация, педагогический
коллектив.
Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня
подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение
этого качества образования. Новая модель качества образования является
компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся,
оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его
жизнедеятельности.
К новым ресурсам развития образования относятся:
- компетенции самообразования учащихся в системе общего, среднего и

дополнительного образования;
- возможности онлайн - обучения;
- участие родителей / законных представителей как компетентных участников

образовательных отношений.
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для

образовательной организации выступают:
- развитие профильного обучения с опорой на раннююпрофориентацию учащихся;
- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей,
представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.);

- развитие волонтерского движения обучающихся с опорой на формирование
проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой
грамотности обучающихся;

-формирование цифровых компетенций учащихся для использования возможностей
проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и
поддержки одарённых детей;

- психолого - педагогическое консультирование родителей / законных представителей;
- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста

педагогических работников.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа «Кудровский центр образования № 1» Всеволожского района
Ленинградской области является неотъемлемой частью общей муниципальной системы
образования Всеволожского района.
В своей деятельности центр образования руководствуется Уставом и действующими

нормативными документами.
Деятельность образовательной организации осуществляется, исходя из принципа

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно - воспитательного
процесса.
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения
запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг.
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Образовательная организация создает условия для воспитания творчески мыслящей
личности, способной профессионально ориентироваться в быстро меняющихся социально -
экономических условиях, самостоятельно работать над развитием собственной
нравственности, образованности, повышением общекультурного уровня.
В 2021 году проведено 4 заседания Управляющего совета, на которых решались

различные вопросы, входящие в компетенцию коллегиального органа.
Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно -

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогов образовательной организации, рассматривает педагогические и методические
вопросы, вопросы организации учебно - воспитательного процесса, изучения и
распространения передового педагогического опыта. В целях развития, совершенствования
и повышения профессионального мастерства педагогов в образовательной организации
действуют методические объединения педагогов, которые ведут методическую работу по
предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО№
1» действуют родительские комитеты и созданы советы обучающихся.
Возникла необходимость разработки новой концепции руководства образовательной

организацией. В связи с этим, особую актуальность приобретает разработка и применение
новых технологий управления, среди которых выделяется инновационная технология
проектного управления через Проектный офис, которая позволяет перевести учреждение из
состояния функционирования в режим развития.
Система оценки качества образования направлена на выявление индивидуальной

динамики развития обучающихся, с учётом их личных особенностей и индивидуальных
успехов.
В школе по окончании учебного года в 5 – 8, 10 классах проводится годовая

промежуточная аттестация обучающихся по русскому языку в форме комплексного
анализа текста и математике в форме контрольной работы для установления фактического
уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана.

Таблица 1 -Анализ качественной успеваемости обучающихся 2 - 11 классов
Параллель Количество

отличников
Количество
хорошистов

Успеваемость,
% 

% 
Качество
знаний по
параллеля

м
2 - е классы 50 210 98 73
3 - и классы 40 186 99 70
4 - е классы 35 174 99 67

ИТОГО: 2 – 4 классы 125 570 99 70
5 - е классы 13 107 95 51
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6 - е классы 7 73 99 51
7 - е классы 10 63 95 42
8 - е классы 6 45 86 34
9 - е классы 5 45 99 36

ИТОГО 5 – 9 классы 41 333 99 36
10 - е классы - 50 97 51
11 - е классы 2 18 100 31

ИТОГО: 10 – 11 классы 2 68 98 43
ИТОГОпошколе 168 971 99 47

Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации 1139 человек, что составляет 56 % от общей численности обучающихся без
учета первых классов.

Таблица 2 -Сравнение качества обучения (обучающихся на «4» и «5»)
Классы Качество,% 

2020 год 2021 год 2022 год
2 – 4 47 65 84
5 – 9 36 42 38
10 – 11 32 32 47
Итого пошколе 115 139 169

Таблица 3 -Количество отличников и хорошистов
Количество
обучающихся

2020 год 2021 год 2022 год

Отличники 108 123 162
Хорошисты 486 743 960

В 2022 году отмечается значительный рост качества образования по сравнению с
предыдущими годами. Это связано с изменением количества обучающихся, а также
повышением уровня квалификации педагогических работников.
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КНИЖНАЯИЛЛЮСТРАЦИЯКАКСРЕДСТВОВОСПРИЯТИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХОБРАЗОВДЕТЬМИ

Аннотация. В публикации рассматривается влияние роль и значение книжной
иллюстрации в формировании качественного восприятия у детей. В большом
многообразии детской литературы встречаются различного качества внешнего и
внутреннего оформления книг. Для того чтобы заложить лучшие основы в мировоззрении
ребёнка, необходимо оказать качественное влияние на его восприятие. Поэтому от детской
иллюстрации многое зависит.
Ключевые слова: книжная иллюстрация, образ, дети, литературные герои, культура.
В наше непростое время, когда возрастает детская безнадзорность, преступность,

социальное сиротство, наркомания – ослабевает роль семьи в руководстве чтением.Многие
дети, окончив школу, так и не прочли лучшие образцы русской и зарубежной литературы,
никогда не бывали в театре, а зачастую, даже в библиотеке. А ведь начальной ступенью в
эстетическом развитии ребенка продолжает оставаться книга, особенно иллюстрированная.
Она продолжает быть и средством информации, и основой духовной культуры, и
фундаментом умственного развития ребенка, поэтому так важно как можно раньше
приобщать детей к искусству чтения. Конечно, канули в лета картинки, когда наши люди
читали в метро, в трамваях, в парках, на отдыхе. В лучшем случае можно увидеть
читающего студента в транспорте, да и то перед экзаменом. Как же идет приобщение
читателей (и детей и взрослых) к литературному наследию? Мы, перелистывая страницы
книжного пространства, рассматриваем иллюстрации. Порой, глядя на них, если они
художественны и информативны, хочется побыстрее начать читать книгу. Вступает в силу
некая взаимосвязь иллюстрации и литературного текста. Книга становится равноправным
участником писательской мысли и художественной иллюстрации, целостного организма,
состоящего из предмета и образа. Таким образом, у читателя появляется возможность
комплексного освоения книги, а у юных читателей возможность ощутить взаимосвязь
словесного и изобразительного искусства.
«Если раньше иллюстрации лишь украшали книгу и сопровождали ее текст, то сегодня

они связывают ее с миром изобразительного искусства так же, как текст книги вводит в мир
литературы»[1]. Книжная иллюстрация помогает выявить не только творческую манеру
художника, но и возможность проникновения в художественные образы произведения. У
ребят появляется возможность сопоставить творчество разных художников. Например,
книжку «Снежная королева» иллюстрировали несколько художников, появляется интерес в
целом к изобразительному искусству, когда знакомишься с творчеством каждого из них.
Знакомясь с творческой деятельностью художников - иллюстраторов в дальнейшем ребята
могут уже отличить их от других по манере рисовать, по определенному почерку,



216/Ê

приобщаясь и к изобразительному искусству и к культуре чтения хорошо изданной книги.
У детей формируется потребность в каком - нибудь творчестве: литературном,
изобразительном, сценическом. Давно доказано, что иллюстрация в книге для детей
младшего возраста иногда оказывается важнее текста, она – своеобразный проводник в мир
познания, помогает накопить опыт в постижении мира ребенком.
Мы вспоминаем прекрасные иллюстрации Виктора Пивоварова. Многие десятилетия его

работы украшали ведущие в то время молодежные журналы «Юность», «Огонек»,
«Смена». Но главное в его творчестве – иллюстрация детской книги. Пивоваров научился
говорить на языке сказки. Его работы выглядят как уменьшенные фрески, а некоторые –
похожи на роспись. «В общем же плане я считаю, что детская книга, помимо своих
утилитарных функций, является памятником культуры и времени, как и любое
произведение искусства» [2]. На иллюстрациях Пивоварова большое количество действия,
это привлекает маленьких читателей. В его иллюстрациях видна любовь и уважение к
автору книги, а самое главное – понимание авторского замысла. Негативные черты
современного книжного рынка, влияние западных образцов, агрессивная цветовая гамма –
входят в противоречие со сложившимися многолетними традициями русской
иллюстрации. Многочислен список авторов, которые возглавили нашу отечественную
школу книжной иллюстрации: Е.Д.Поленов, И.Я.Билибин, А.Н.Бенуа, Е.Н.Чарушин,
В.В.Лебедев – целое поколение художников, занимавшихся детской иллюстрацией всю
свою жизнь. На их книгах выросло несколько поколений. Но современная иллюстрация
чаще всего компьютерная и представляет собой набор примитивных фигурок, чаще всего
взятых из стоковых изображений, без души, как правило, карикатурного типа, которые
подчас не дают представления ни о мире, ни о происходящем в книге, принесенных из
западных мультфильмов. Это простые персонажи с примитивной мимикой, иногда даже
отталкивающие детей. К тому же при таком оформлении книги дети не могут разобраться –
положительный это герой или отрицательный. Иллюстрация становится первым учителем
ребенка и его проводником в окружающий мир, в то время, когда он только учится
говорить. В это время картинка более убедительна, чем слово, благодаря своей
информативности. Поза, жест, пейзаж, интерьер, мимика, цвет – все это направлено на
раскрытие образов. И, наконец, язык иллюстрации, и язык литературного произведения
должны совпадать, а это значит художник, конечно же, должен прочитать текст и
пропустить через себя. Поэтому для самых маленьких существуют книжки - картинки,
которые вообще не имеют текста. В силу некоторой конструкции таких книжек - игрушек
герои иллюстраций двигаются, улыбаются, полностью заменяя текст – а это первый шаг к
будущему чтению. Здесь животные, растения, явления неживой природы могут наделяться
человеческими характеристиками. Вспомним сказки про животных, в которых они
наделялись человеческими качествами (явление антропоморфизма).
Мастерство художника делает иллюстрации выразительными, находящими отклик в

душе каждого ребенка, вызывает чувство радости или сострадания, грусти или
разочарования. Красивые, яркие иллюстрации делают наше знакомство с книгами более
захватывающим и увлекательным – это своеобразный развивающий материал,
вызывающийжелание побыстрее погрузиться в повествование и таким образом начать свое
путешествие по окружающему нас миру, не выходя из комнаты.
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ПРИЧИНЫУХУДШЕНИЯСОСТОЯНИЯЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙМОЛОДЁЖИ

Аннотация: В статье рассматривается проблема ухудшения здоровья студенческой
молодёжи. Большое место в работе занимает рассмотрение понятия здоровья, основных
причин его ухудшения у студентов. В работе анализируется заинтересованность в
отслеживании своего состояния здоровья. Здоровье для студента - фактор влияющий на
качество его процесса обучения и общей жизнедеятельности. В рамках обучения в высшем
учебном заведении на студента оказывается высокая интеллектуальная нагрузка, что не
может не отразиться на его медецинском состоянии.
Ключевые слова: здоровье, здоровье студентов, причины ухудшения здоровья,

отслеживание состояния здоровья

Здоровье является одним из важнейших факторов, влияющих на трудоспособность и
психологическое состояние человека. Однако стоит отметить, что, по результатам
некоторых исследований, здоровье людей стремительно ухудшается. Заболевания, которые
ранее встречались у представителей пожилого возраста, теперь часто проявляются у
молодых людей. Уже в подростковом возрасте человек может получить ряд хронических
заболеваний. Год от года заболеваемость студенческой молодежи увеличивается, что
обусловлено множеством бытовых и социально - экономических факторов. В результате
уменьшается количество здоровых студентов и увеличивается количество студентов с
различными заболеваниями. Все эти утверждения подтверждаются проверками здоровья
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Условия жизни Наследственность Экология Здравоохранение

учащихся. По мере роста заболеваемости студентов будут увеличиваться и потери рабочей
силы, что сделает образовательную деятельность менее эффективной..
Но что поразумевается под понятием «здоровье»? Согласно формулировке ВОЗ

(всемирная организация здравоохранения), «здоровье — это состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических недостатков». В других источниках это понятие раскрывается по - другому,
например со стороны целевой функции здоровья В.П. Казначеев дает следующее
определение данного понятия: «Здоровье — это процесс сохранения и развития
биологических, психических, физиологических функций, оптимальной трудоспособности и
социальной активности человека при максимальной продолжительности его активной
жизни». Исходя из этого, целью здоровья является «обеспечение максимальной
продолжительности активной жизни». [1 - 2]
Однако для рассмотрения нашей проблемы достаточно придерживаться формулировки

от ВОЗ. Понятие здоровья связано с представлением о факторах риска, условиях,
способствующих возникновению и развитию заболеваний.
К определяющим здоровье или основным факторам риска относятся: нездоровый образ

жизни, загрязнение окружающей среды, генетические риски, дефект или недостаток в
организации здравоохранения или медицинского обслуживания.
Факторы риска могут быть первичными или внешними: зависящие от социально -

экономических, политических, природных условий, и вторичными, внутренними:
зависящие от особенностей индивидуума, характеризующихся прежде всего его генотипом,
полом, возрастом, а также патологические состояния, способствующие возникновению и
развитию заболеваний.
Согласно международной формуле здоровья, главная часть факторов риска относится к

жизненным условиям, определяющих образ жизни. Факторами риска для этой группы
были вредные привычки, плохое питание, малоподвижный образ жизни, плохие
материальные и бытовые условия, злоупотребление психоактивными веществами,
незащищенность семьи, одиночество, низкий уровень культуры, чрезмерно высокий
уровень урбанизации. Как считают ученые, на долю этих факторов отводится 49–53 % 
формирующих состояние здоровья. Еще на 18–20 % здоровье зависит от генетики, т. е.
предрасположенности к наследственным болезням. На 18–20 % - от окружающей среды:
загрязненности воздуха, почвы, воды канцерогенами и другими загрязняющими
веществами, резкие смены атмосферных явлений, повышенные гелиокосмические,
магнитные и другие излучения. И только на 8–10 % здоровье зависит от здравоохранения, т.
е. непосредственно от деятельности медицины.[3]

Рисунок 1 –Диаграмма «Степень влияния факторов риска»
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Конечно, факторы риска влияют на студентов также, как и на всех остальных.
Обеспечение устойчивости экономического развития страны, успешная подготовка лучших
кадров тесно связаны с сохранением и укреплением здоровья и повышением
работоспособности студенческой молодежи.
Группа факторов, входящих в образ жизни, как и говорилось ранее, по данным ВОЗ

оказывает влияние на организм человека в 50 %. В частности, это нерациональное питание,
частые стрессы, материально - бытовые условия проживания и труда, не отвечающие
нормам, гиподинамия, курение, алкоголь, употребление наркотиков, бесконтрольное
употребление лекарств, непрочность семьи, одиночество, низкий культурный и
образовательный уровень. На долю здравоохранения приходится только 10 %, сюда входит
своевременность медицинской помощи, эффективность профилактических мероприятий,
качество медицинской помощи.
Во время учебы в вузе здоровье студентов объективно ухудшается, и к моменту

окончания вуза фактически здоровыми считаются только 20 % выпускников. Это связанно
со специфическими особенностямижизни студентов.

51.3 % студентов читают или готовятся к занятиям ночью.Сравнивая девушек июношей
студентов можно отметить что в 46.9 – 63.6 % девушки менее физически активны чем
юноши, а у 41.4 - 45.1 % студенток присутствуют вредные привычки по сравнению со
студентами. У 87.5 % юношей в жизни присутствует психоэмоциональный стресс, до 90,6
% мало находятся на свежем воздухе, до 45 % не соблюдают режим сна. Более 70 % 
девушек и около 45 % юношей не занимаются спортом, а двигательная активность во
многом определяется вузовскими занятиями физической культурой. Каждый третий
обучающийся университета, страдающий хроническими заболеваниями, занимается в
группе ЛФК. 64,7 % опрошенных студентов вообще не занимаются спортом.
По данным некоторых опросов 49 % студентов употребляют алкоголь от 3 раз в месяц до

2 раз в неделю, а табакокурение встречается у 42 %. 
Ещё одной важной частью нашей жизни, влияющей на здоровье, является режим

питания. Питание должно полностью удовлетворять все физиологические потребности.
Только треть студентов придерживается правильной диеты. Большинство студентов
перекусывают по пути в ВУЗ или в другое место. Часто ограничиваются перекусами 1 - 2
раза в день. В основном студенческое питание основано на углеводах. Потому что так
проще всего восполнить энергозатраты. 25 % студентов придерживаются диеты, но всё
равно основной приём пищи приходится на позднее, ночное время. [4]
Нет смысла долго обсуждать генетику и экологию, т.к это факторы зачастую не зависят

от самого человека, но стоит сказать про здравоохранение. Здесь важным будет
заинтересованность студентов в диспансеризации, регулярной диагностике, которая
определена регулярными походами в местную поликлинику. Среди студентов 1 - го курса,
направления «ОПУВТ», Санкт - Петербургского университета гражданской авиации был
проведён опрос, связанный с заинтересованностью в отслеживании своего состояния
здоровья, в котором приняли участие 45 человек.
Респондентам был задан вопрос «На сколько часто вы посещаете местную поликлинику,

больницу для профилактического обследования, консультации с терапевтом\педиатром?».
Были следующие ответы:
 «Я вообще стараюсь не посещать врача». Так ответили 6 человек, объяснив свой

ответ тем, что врачам местных поликлиник они не доверяют.
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 «Я посещаю врача только когда заболел, в осном это простудные заболевания».Так
ответило большинство – 32 человека
 «Проверяю своё здоровье регулярно.Хожу в поликлинику примерно раз в пол года»

- ответили 2 студента
 «Редко, но проверяю своё состояние здоровья, хожу на приёмы терапевта примерно

раз в год» - осведомили нас ещё 5 человек
Более наглядно будет видно в диаграмме

Рисунок 2 –Диаграмма «Результаты проведённого опроса»

Из этого видно, что в отслеживании своего состояния здоровья заинтересованы только
15.56 % студентов, а 13 % из общей массы вообще не ходят к врачу.
В общем и целом, подводя итоги, можем сказать, что здоровье студентов ухудшается из -

за специфического режима дня, связанным с обучением в ВУЗе, распространением
вредных привычек, высокой психо - интеллектуальной нагрузки,низкой
заинтересованностью студентов к своему здоровью, что подтверждается проведённым
опросом. В меньшей степени отражается генетика и экология.
Рекомендацией по сохранению здоровья для студентов будут самыми простыми. Стоит

соблюдать режим сна и питания, отказаться от вредных привычек, ввести в свой
регулярную день смену работы и отдыха и регулярно посещать врача для
профилактического осмотра.
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Начальная школа – важный этап становления личности, формирования культуры,

интенсивного накопления знаний, развития многогранных отношений младших
школьников к природному и социальному окружению. Успешной адаптации учеников
начальной школы в многообразном мире во многом способствует создание
психологического комфорта. Начало обучения в школе – один из самых ответственных и
сложных моментов, как в социально - психологическом, так и в физиологическом плане.
Очень важно на данном этапе сохранить психологическое здоровье учащихся, которое
является главнейшим критерием успешности образования. Школа – это не только новые
условия деятельности маленького человека, но и новые контакты, отношения, обязанности.
С поступлением в школу кардинально изменяется жизнь первоклассника. Полностью
меняется статус ребёнка. Всё подчиняется школе, учёбе, школьным заботам и делам.
Школа предъявляет школьникам целый ряд новых задач, которые не связаны
непосредственно с их опытом и требует максимальной мобилизации интеллектуальных и
физических сил. В нашей школе созданы все условия для совместной целенаправленной
организации деятельности педагогов и родителей, способствующей процессу адаптации
учеников к школьному обучению, коммуникативному общению со сверстниками,
учителями, окружающими. Основа атмосферы психологического и эмоционального



222
/Ê

комфорта - это эмоции. Мы считаем, что наличие психологической атмосферы в
образовательном учреждении является необходимым условием для успешного
осуществления учебного и воспитательного процесса. С целью создания психологического
комфорта, достижения согласия с окружающими и самим собой, работа педагогов нашей
школы нацелена на снижение напряжения младших школьников. С этой целью мы
проводим различные тренинги, беседы, клубные часы, упражнения, игры. Приведём
примеры некоторых игр и упражнений, которые можно использовать на уроках, занятиях
внеурочной деятельности, динамических паузах, переменах. Упражнение «Красивое
имя»Цель: повысить уровень самооценки учащихся. Ученикам предлагается написать своё
имя фломастером, а затем украсить его так, чтобы получилось ярко и красиво.
Упражнение «Испуганный ёжик» Цель: развить умение устанавливать контакт с
одноклассниками, вызвать доверие друг к другу. Один ученик изображает испуганного
маленького ёжика, который боится лая собаки. Он свернулся в комочек и выпустил иголки.
Задача одноклассников – установить контакт с ёжиком, чтобы он поверил им, вызвать у
него желание общаться. Дети могут погладить ёжика, поговорить с ним, успокоить и др.
Игра «Если бы я был…»Цель: развивать ассоциативное восприятие.
Педагог, предлагая различные темы, задает ученикам вопросы, например: «Если бы ты

был животным, то каким? А цветком, ветром?» По возможности учитель уточняет
некоторые характеристики выбираемого образа.Упражнение «Царевна Несмеяна» Цель:
учиться оказывать поддержку друзьям, повысить самооценку. В центр класса ставится стул.
На него садиться ученица. Педагог сообщает правила игры, суть которой в том, чтобы
развеселить Царевну Несмеяну. Для этого нужно сказать ей по очереди добрые слова,
сделать комплементы.
Игра «Ветерок» Цель: развивать внимание школьников. Ученики встают в круг. В

центре стоит стул, на нём сидит ведущий, который произносит: «Ветер дует на тех…
(называет любую особенность участников игры), у кого карие глаза. После слов ведущего
дети, у которых есть такая особенность, присаживаются на стул Игра «Интервью у
дракона» Цель: развивать умение общаться. Педагог предлагает ребятам представить, что
им нужно взять интервью у сказочного персонажа, например у дракона. Очень важно
запомнить, что дракон персонаж семиголовый и у каждой головы разное настроение.
Головы дракона изображают семь учеников. Задача детей – показать настроение головы,
которую он изображает. Остальные участники игры должны угадать, какое настроение
было у каждой из голов дракона.
В заключение своего выступления мы с уверенностью можем сказать, благоприятный

психологический климат в классном коллективе положительно влияет на учебную
деятельностьшкольников.

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ:
1.Давыдова М.А, Агапова И.А. Как правильно подготовить ребёнка к школе. М.: ООО

ИКТЦ «Лада», 2006. – 224 с. 2.Кузнецова, Л.В. Ситуация успеха на уроке / Л.В. Кузнецова,
// Начальная школа.2003. 3. Кореневская, В.А. Всем ли комфортно в школе? методическое
пособие. / В.А. Кореневская, - Кемерово: изд. обл. ИУУ, 1999. - с.112. 4. Столяренко Л.Д.
Педагогическая психология Ростов н / Д., 2014 - 338 с.

© Н.Н.Мальцева, О.А. Панова, Е.А. Аленушкина 2022



223/Ê

УДК 37
СамофаловаЮ.Н.

Музыкальный руководительМБДОУд / с№59
г. Белгород, РФ

ШевелеваИ.Ю.
ВоспитательМБДОУд / с№59

г. Белгород, РФ

РАЗВИТИЕТВОРЧЕСКИХСПОСОБНОСТЕЙСТАРШИХДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗТЕАТРАЛЬНУЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация
Театральной деятельности в занятия для старших дошкольников позволять развить у них

творческие способности и повысят потенциал их личности, а также позволят преодолеть
психолого - педагогические проблемы в воспитании ребенка.
Ключевые слова
Театральная деятельность, драма, музыка, танцы, искусство, ремесла, эмоции.

Samofalova Yu.N.
Music director of MBDOU d / s No.59

Belgorod, Russia
Sheveleva I. Yu.

Educator of MBDOU d / s No.59
Belgorod, Russia

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF OLDER PRESCHOOLERS
THROUGH THEATRICAL ACTIVITIES

Annotation
Theatrical activities in classes for older preschoolers will allow them to develop creative abilities

and increase the potential of their personality, as well as overcome psychological and pedagogical
problems in the upbringing of the child.

Keywords:
Theatrical activity, drama, music, dance, art, crafts, emotions.

Дошкольный возраст – продуктивное время для развития творческих способностей
детей, так как являются очень творческим временем.
Театральная деятельность для старшего дошкольника является чем - то близким и

доступным в понимании, т.к. в ее основе лежит игра. Множество исследователей, таких как
М. Кейти, Д.М.З. Кимельман, М.В. О'Двайер, С. Пан, Б.Г. Раманы, А. Страт - тон, Я. Чен,
Ш. Швейцер, М. Эрика и др. отмечали, что театральная деятельность позволяет ребенку
глубже окунуться в игру и позволить себе развивать воображение. Они считали, что с
раннего возраста все дети активно включены в творческий процесс собственного развития,
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а специализированное театрализованное пространство позволяет им развивать их
творческую энергию, коммуникативные качества личности и память.
Творческие занятия, такие как драма, музыка, танцы, искусство и ремесла, отлично

подходят для обучения и развития в эти годы. Они могут помочь дошкольникам:
1. Развить воображение и творческие способности
2.Укрепить уверенность в себе
3.Повысить способности к пониманию и выражению эмоций не через истерики
4.Позволят узнать больше о мире и своем месте в нем
5.Сформируют новый опыт по разделениюмыслей с другими
6.Повысят возможности для развития социальных навыков
7. Развивают мелкуюмоторику, общуюмоторику и зрительно -моторную координацию
8.Повышают способности к развитию словарного запаса и памяти
9.Формируют первичное критическое мышление.
Всё это происходит потому что дети дошкольного возраста любят быть спонтанными,

способны хорошо следовать примеру кого - то авторитарного для них (например, педагога)
в творческих занятиях. Главное, чтобы ребенок исследовал свои собственные творческие
интересы и самовыражался, поэтому при организации занятия необходимо отталкиваться
от той эмоциональной проблемы, которую хотел бы разрешить педагог.
Какие же могут быть проблемы в старшем дошкольном возрасте? Конечно же

готовность к школьному обучению и все страхи, связанные с ней: непослушание ребенка,
страх новой атмосферы, неумение говорить о своих эмоциях, замкнутость и другие
проблемы. Поэтому в ходе театральной деятельности важно включать те элементы,
которые будут интересны детям. Скучная и монотонная деятельность наоборот будет
вызывать усталость дошкольника, снижая его мотивацию и развитие способностей.
Стоит помнить, что дети в старшем дошкольном возрасте не всегда могут отличить, что

реально, а что выдумано. Это может означать, что любые страшные монстры из историй
становятся реальными для ребенка.
Итак, остановимся подробнее на идеях для театральных действий со старшими

дошкольниками:
1. Придумывать новые концовки для знакомых историй (например: знакомые сказки,

мультики и т.п.).
2. Рифмовка стишками и загадками. Дошкольники особенно любят словесные игры и с

удовольствием придумывают свои собственныешутки или рифмы.
3. Развитие воображения, будто вы отправились в поход или на прогулку в волшебную

страну, предложите каждому ребенку представить, что он бы там делал. Лучший вариант –
провести занятие в виде театра внутри группы, а затем по какому - либо сценарию
проиграть театральную постановку для родителей.

4.Обыграть действия с простыми домашними делами.
5. Включите в комплект для театра множество игрушек, таких как кубики или мячи,

которые позволяют играть без ограничений.
6.Сделайте музыку частью театральных занятий для старшего дошкольника – например,

пения и рисования одновременно.
Таким образом, включение театральной деятельности в занятия для старших

дошкольников позволять развить у них творческие способности и повысят потенциал их
личности, а также позволят преодолеть психолого - педагогические проблемы в воспитании
ребенка.
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Идея, лежащая в основе создания этой статьи, заключается в одном из главных аспектов
воспитания ребенка раннего возраста – творчестве, его значении для психосоциального
развития ребенка и роли музыкальной деятельности в нем. Творческое образование берет
свое начало с раннего детства, поэтому детские сады, а также семьи играют значительную
роль в поддержке и развитии корней творчества ребенка в повседневной жизни и его
распорядке дня. Музыкальное развитие ребенка протекает в соответствии с развитием
других его физических и психических функций
Известно, что большинство детей способны развиваться с помощью музыкальной

деятельности. Для этого необходимо обеспечить их подходящим оснащением занятий. Так,
в дошкольном возрасте развивается чувство ритма в движении, а параллельно с ним идет
развитие эмоциональной сферы ребенка, потому что радость детей от музыки обычно
связана с их спонтанным движением под музыку. С помощью музыкальных занятий дети
могут выразить себя, свою личность, не опираясь на оценки со стороны – так как такая
деятельность раскрепощает их и дает толчок к развитию эмоционально - познавательной
сферы.
Разберем подробнее как это происходит. Занимаясь музыкой, дети углубляют свои

знания о мире и расширяют свой интеллектуальный кругозор. Для этого требуется
стимулирующая музыкальная среда и учитель, который удовлетворяет любопытство детей
либо путем выбора музыкальных инструментов, либо путем изготовления их собственных
инструментов.
Также в ходе музыкальной деятельности дети совершенствуют свои навыки мелкой

моторики, которая также является важным аспектом для их эмоционально -
познавательного развития.
Согласно взглядам философии развития детей большинство исследователей, таких как:

Д.Б. Эльконин, О.П. Радынова, Б.М. Теплов и А.В. Запорожец и другие считают, что у
каждого ребенка есть множество способов (т.е. языки и руки), чтобы выразить себя
эмоционально, и все эти способы могут выглядеть совершенно по - разному и уникально.
Музыкальное развитие ребенка происходит естественным образом и в согласии с
развитием других физических и духовных функций ребенка. Все дети с нормальными
физиологическими условиями способны развиваться музыкально.
Однако необходимо как можно скорее обеспечить детей адекватными музыкальными

стимулами. Для развития чувства ритма в раннем детстве часто используются физические
движения, обозначаемые как различные формы хлопков в ладоши, похлопывания
ладонями, ритмичное притопывание, постукивание пальцами и так далее. Они
используются в различных сочетаниях, чаще всего с ритмичной декламацией и пением
легких песен. Более того, значимые жесты, мимика и движения всего тела сопровождают
детей с доречевой стадии, и они остаются важным средством общения на других этапах их
развития.
Важно помнить, что музыка - это первое искусство, с которым дети сталкиваются, со

времен самого раннего детства, когда они начинают реагировать на голос своей матери,
поющей им колыбельные. С самого начала эмоционально - познавательного развития детей
музыкальное самовыражение проявляется в том, что они смеются, кричат и плачут во
время музыкальных занятий. Радость от музыки всегда связана с музыкальным
самовыражением детей и их спонтанным движением под музыку.
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Музыкальное искусство также участвует в формировании личностных качеств и
интеллекта человека, потому что эстетический опыт позволяет детям создавать радостные
отношения к другим людям и жизни в целом, в то время как чувства, которые вызывает
музыка у детей, меняются в зависимости от их возраста, ритма и мелодии. Дети также хотят
выразить себя с помощью музыки – в пении, движении и игре. Дети дошкольного возраста
уже способны выполнять музыкальные действия, поскольку их слуховые навыки и
способность слушать музыку достаточно развиты, однако их опорно - двигательный
аппарат не готов идеально координировать свои движения (Тича, А. - Ракова,М., 2012).
Таким образом мы можем сказать, что для детей дошкольного возраста музыкальная

деятельность в процессе их образования незаменимо для развития у них творческих
способностей и эмоционально - познавательного развития детей в целом. Благодаря
музыкальным занятиям дети глубже познают действительность, расширяют свой
интеллектуальный кругозор. Музыка влияет на развитие детского мышления, воображения,
памяти, внимания и эмоций, поддерживая и укрепляя их дружеские отношения.
Музыкальный опыт можно рассматривать как средство развития воображения, и он
поощряет импровизацию у детей.
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У каждого нормального ребенка – огромные возможности развития. Но это не означает,
что можно ожидать одинаково высокого развития одних и тех же способностей у всех
детей. Учителям постоянно приходится считаться с психологическими различиями между
учащимися. Индивидуальные различия выступают в разной восприимчивости к учению и в
творческих проявлениях детей. При этом важно учитывать не только сами особенности
ребенка, но и их значение для роста способностей. Учителям приходиться наблюдать, что
при относительно одинаковых условиях деятельности и с равным запасом знаний
достигаются разные результаты. Эта особенность психики человека и называется
способностями или одаренностью. Для развития способностей требуется не только
усвоение знаний, но и применение их на практике. Индивидуальные различия по
способностям – это различия как по степени выраженности, так и по их своеобразию. Для
каждого ребенка может быть найдена такая область деятельности при которых смогут
обнаружиться положительные стороны их индивидуальных способностей. Это означает,
что не бывает ни к чему не способных детей.
Если словом «способности» принято называть отдельные психические свойства, то

одаренностью называют своеобразное сочетание способностей у детей, единство, которое
они составляют. Постоянное взаимодействие ребенка с тем, что его окружает, приобщение
к занятиям и врожденные предпосылки – причина формирования у него индивидуальных
задатков разнообразных способностей. Наша задача, учителя, поддерживать интерес
ученика в той или иной деятельности, увидеть склонности, влечение, заинтересованность к
тому или иному процессу. Но развития способностей будет успешным, если ребенок готов
прилагать усилия. Если то, чем он занимается находит у него внутренний отклик. Он видит
свои результаты, и они приносят общественное признание. В младшем школьном возрасте
очень заметны индивидуальные различия по степени умственного развития, по уровню
умственных способностей. Дети, резко выделяющиеся своим высоким умственным
уровнем и способностями (вундеркинды) сейчас чаще употребляется с ироничным
оттенком. Распространены взгляды, которые считают раннее развитие – это болезнь или
результат «натаскивания». Но, как бы к этому не относились, ранние проявления
способностей не должны оставлять равнодушными родителей, педагогов, общественность -
ведь они могут указывать на предпосылки подлинного таланта. С поступлением ребенка в
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школу происходит перелом в условиях его умственных способностей. Беззаботная пора
детства сменяется порой учения. Дети, как правило, приходят с желанием учиться. Они, как
должное принимают то, чему их учат. В этом возрасте в умственных проявлениях детей
очень заметны творческие моменты, фантазии в познавании, любознательность,
повышенная восприимчивость. И для нас важно не пропустить в этот момент увидеть
удивительные превращения, которые происходят с каждым нормальным ребенком (за
короткие сроки формируются сложные свойства ума, развитие идет в таком темпе, который
будет недоступен в зрелые годы). Возрастные предпосылки развития способностей – это
ключ к раннему умственному расцвету.
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В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными

стандартами главной целью учебно - воспитательного процесса является раскрытие
личности ребенка и его талантов, способности к самообучению и коллективной работе,
формирование ответственности за совершаемые поступки, создание доброжелательной
атмосферы, в том числе и во внеурочное время.
Поддерживая тезис о том, что живое созерцание связано с функционированием органов

чувств, являющимся неотъемлемой частью знания о тех или иных предметах, что при
помощи ощущений познаются отдельные их свойства, а целостное представление о них
опосредуется через процесс восприятия [1, с. 189], мы хотели бы обратить внимание на
необходимость учета особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Такие потребности формируются на основе индивидуальных
способностей, положительной мотивации и базовых умений – овладение чтением,
навыками письма, счета и т. д., а также элементарными навыками самоконтроля, культуры
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
По данному поводу в нашем детском саду складывается положительная практика. Так,

на начальном этапе на каждого ребенка в соответствии с ФГОС составляется
индивидуальная коррекционная развивающая программа (ИКРП), направленная на
комплексное исследование «фонда» знаний, умений, навыков, познавательной
деятельности, эмоционально - волевой сферы, речи. Для обеспечения устойчивой
положительной мотивации в различных видах деятельности, формирования знаний,
умений и навыков с учётом возрастных и индивидуально - типологических возможностей,
мы осуществляем наблюдение за динамикой психического развития в условиях
коррекционной работы, выстраиваем психолого - педагогические прогнозы, алгоритмы
развития познавательной активности воспитанников. В содержательном смысле психолого
- педагогический процесс развивается по следующим направлениям:

- поддержание максимально возможного уровня потребности в социальных контактах;
- накопление позитивного опыта вербальных и невербальных взаимосвязей;
- стимулирование эмоционального сопереживания.
Результатом организованного по такому принципу психолого - педагогического

обеспечения должно стать формирование у ребенка более плотной и упорядоченной
взаимосвязи с окружающиммиром, социальной средой.
С начала учебного года с целью расширения творческого потенциала детей мы

формируем персональные портфолио, обеспечивающие возможность демонстрации
(прежде всего, родителям) достижений воспитанников по итогам индивидуальных и
групповых занятий с ними. На одном из родительских собраний нами был
продемонстрирован короткометражныйфильм «Наши эмоции».
Кроме того, на детей, сопровождаемых тьютором, дополнительно ведутся дневники

наблюдения. В них отслеживается:
- динамика развития предметно - практической деятельности (поведение в игре,

рисование, конструирование, аппликация);
- динамика развития двигательной сферы;
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- динамика умственного и речевого развития ребенка;
- динамика социального развития (общение со сверстниками, усвоение социальных

норм и правил).
Также нами ведется ежедневное наблюдение за ребенком во время учебного процесса,

осуществляется мониторинг его эмоционального состояния.
По окончании учебной четверти мы проводим анализ собранных данных для

составления подробной характеристики и корректировки программ развития.
Святитель Тихон Задонский писал, что когда дети «отдаются родителями в обучение

искусствам и наукам, то боятся и ужасаются к тому приступать, и сперва немалую
чувствуют горесть. Но когда привыкнут и познают некоторую пользу от обучения
искусствам и наукам, то немалую чувствуют сладость внутри себя от обучения, и чем более
учатся и разум просвещают наукой, тем более радуются и веселятся» [2, с. 354]. В связи с
этим хотелось бы подчеркнуть, что нашей главной задачей в процессе осуществления
психолого - педагогического взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, является создание условий обучения, в которых они бы чувствовали
себя максимально комфортно.
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Аннотация. В данной статье определены и обоснованы этапы формирования подготовки
специалистов в области техносферной безопасности (формирование комплекса
практических умений и навыков обучающихся, связанного с выполнением практических и
лабораторных работ; углубление профессиональных умений и навыков в процессе
изучения учебных практик).
Цель статьи исследование основных этапов формирования подготовки специалистов в

области техносферной безопасности.
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области техносферной безопасности профессиональными дисциплинами, которые
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стремлении к профессионализму своей деятельности.
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Проблемная подготовка будущих специалистов в области техносферной безопасности
явилась предметом исследований многих ученых. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, касающихся
профессиональной подготовки бакалавров должна осуществляться на основе
функциональных требований. Реализация структурно - функциональных требований в
образовательном процессе позволяют определить основные этапы формирования
подготовки специалистов в области техносферной безопасности, их взаимосвязи,
содержание функций каждого структурного элемента в отдельности.
В процессе анализа научных исследований было выявлено, что различные аспекты

готовности бакалавров к будущей профессиональной деятельности рассматривались
учеными О.В. Борзенко, В.В. Бананова, Н.П. Гаманенко, В.Б. Дворцова, А.С. Музаева, А.В.
Скворцова, Э.С. Сулейманова и др. [1 - 4].
К условиям формирования подготовки бакалавров в области техносферной безопасности

мы отнесли:
- целенаправленное мотивирование обучающихся к формированию готовности

оптимального медиа пространства для расширения поля профессиональных действий;
- создание использования интерактивного обучения для формирования готовности

бакалавров к профессиональной деятельности в условиях цифровизации;
- обучение в системе субъект - субъектного сотрудничества взаимодействия на основе

сотрудничества.
На первом учебно - познавательном этапе проводится постановка целей и задач,

процесса формирование готовности бакалавров, анализируется содержание
профессиональной подготовки, определяются основные виды будущей профессиональной
деятельности, определяется комплекс средств обучения, необходимых для реализации
поставленных целей и задач, осуществляется оптимальный выбор организационных форм,
методов и технологий обучения. Формирование теоретической основы профессиональных
знаний осуществляется в процессе лекционных занятий, проведение различного рода
семинаров, использование активных и интерактивных методов обучения, в виде мозгового
штурма, тренингов, групповых дискуссий, презентаций, проектной деятельности,
портфолио и др. В процессе первого этапа формируется комплекс практических умений и
навыков обучающихся, связанного с выполнением практических и лабораторных работ
(таблица 1).

Таблица 1.Этапыформирования подготовки специалистов
в области техносферной безопасности

Этапы Цели Содержание Результаты

I - й этап. Учебно -
технологический

Формирование
теоретической
основы

формирование
профессиональных
компетенций по

Формирование
профессиональных
знаний в области
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профессиональной
подготовки
бакалавров по
охране труда

дисциплинам направления
подготовки 20.03.01
Техносферная
безопасность, профиль
«Безопасность
технологический
процессов»

охраны труда

II - й этап.
Практико -
ориентированный

Совершенствовани
е
профессиональных
умений и навыков в
процессе
прохождения
различного рода
практик

производственная
практика (учебная
практики (практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научно -
исследовательской
деятельности);
производственная
практика
(технологическая);
производственная
практика (педагогическая);
производственная
практика (научно -
исследовательская работа);
производственная
практика (практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности);
производственная
практика (преддипломная).

Формирование
системы
профессиональных
умений и навыков

III - й этап. Научно
-
профессиональны
й

Углубление
знаний, участие
обучающихся в
научно -
исследовательской
деятельности

- участие в научных
конференциях;
- участие в
профессиональных
олимпиадах, конкурсах;
- участие в научно -
исследовательской
деятельности;
- участие в онлайн -
вебинарах,
видеоконференциях.

Становление
подготовки
специалистов в
области охраны
труда

Второй этап формирование готовности бакалавров в области техносферной
безопасности является практико - ориентированным и предполагает углубление
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профессиональных умений и навыков в процессе учебных практик, в том числе: учебной
практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);
производственной (технологической) практики; производственной (научно -
исследовательской) практики; производственной (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); производственной
практики (преддипломной).
Третьим этапом формирование готовности бакалавров в области техносферной

безопасности мы рассматриваем как научно - профессиональный, который характеризуется
тем, что в его процессеформируются навыки научно - исследовательской деятельности.
Таким образом. Все этапы сформированности подготовки бакалавров в области

техносферной безопасности взаимосвязаны между собой, где каждый предыдущий уровень
обуславливает последующий, включаясь в его состав.
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именно: применение интернет - ресурсов, геймификации, квеста при организации занятий
систематизации и контроля знаний по математике, как на уроках, так и во внеурочной
деятельности. Особо отмечается роль игровых технологий в формировании у обучающихся
умения применять теоретические знания при решении практических задач.
Ключевые слова: интерактивные технологии, геймификация, квест, игровая

технология.
В условиях современного научно - технического прогресса, массовой информатизации и

коммуникации общество испытывает острую потребность интенсивно познавать и
реализовывать возможности информационных и коммуникационных технологий.
Безусловно, общая тенденция применения ИКТ не могла не коснуться и сферы
образования.
Так, например, ФГОС последнего поколения диктует новые требования к деятельности

образовательных учреждений. Решающую роль при этом начинают играть средства
информационно - коммуникационных технологий, электронные образовательные ресурсы,
и в частности всевозможные интернет технологии [5].
На основе проведенного социологического опроса среди учащихся 5 - 7 классов вМБОУ

СОШ №6 г. Армавир во время прохождения педагогической практики были выявлены
следующие результаты:

- 31 % учащихся предпочитают уроки, на которых можно получить информацию
исключительно из объяснений учителя, без участия самих учеников;

- 51 % учащихся предпочитают уроки, на которых они сами могут проявить активное
участие;

- 18 % участников опроса предпочитают комбинированные формы получения
информации.
Можно сделать вывод, что приоритетные технологии работы на занятиях в настоящее

время - интерактивные. Интерактивное обучение предполагает применение таких форм
обучения математике, как парная, групповая, работа в малых группах, что говорит о
наличии взаимодействия между участниками образовательного процесса. Поэтому
учителю на уроке необходимо создавать такие условия работы, при которых у каждого
ученика была бы возможность проявить познавательную самостоятельность, учебную
активность. В настоящее время для реализации всех вышеперечисленных требований
активно применяют различные интерактивные технологии, например, Web - квест и
геймификацию. Реалии современной образовательной практики таковы, что геймификация
как метод и инструмент обучения позволяет организовать более интересный и
продуктивный с точки зрения достижения планируемых результатов процесс обучения.
Основная причина повышенного внимания к данным технологиям связана с возможностью
видоизменять с их помощью классические формы обучения, дополнительно мотивировать
обучающихся к освоению предмета: ученик получает полезную информацию,
одновременно получая удовольствие.
Возможности современных цифровых технологий для геймификации обучения

выявлены в работе Е. В. Соболевой, А. Н. Соколовой, Н. И. Исуповой, Т. Н. Суворовой [2].
Сущность квеста, его потенциал и особенности включения в процесс обучения для
современной школы подробно исследованы в работе А. Лагунова, Н. Подорожняк [3]. Д.
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Петко, Р. Шмид, Л. Мюллер, М. Хильшер аргументируют, что мобильные платформы и
сервисы расширяют спектр стимулирования в педагогическом образовании. Анализируя
различныефункции мобильных сервисов, стимулирующих развитие личностишкольника и
поддерживающих учебно - познавательные цели, А. Г. Асмолов, М. С. Гусельцева
заключают, что большинство из них соответствуют востребованным компетенциям
профессионалов будущего [4].
Исследователи выдвигают ряд условий эффективности использования интерактивных

технологий на уроках математики: целесообразность, адекватность возрастным
особенностям, анализ и отбор упражнений, позволяющих «открыть новые знания»,
использование ограниченного числа интерактивных методов (не более двух) и др.
В распоряжении современного педагога есть множество Интернет - ресурсов,

прикладного программного обеспечения, находящихся в свободном доступе, обучающих
дисков, которые позволяют создавать собственные или использовать уже готовые
развивающие компьютерные игры и программы. Рассмотрим некоторые примеры.
 Электронные энциклопедии, справочники, пакеты мультимедийных демонстраций

(«Медиатека Кирилла и Мефодия», энциклопедия «Ученые, изобретения, научные
открытия, чудеса техники», демонстрационные пакеты, «Открытая физика» и многие
другие) предназначены для предоставления справочного и наглядного учебного материала.
Как правило, они содержат структурированную справочную информацию, систему поиска
и навигации, схемы, анимационные видеоролики. Данные ресурсы можно использовать на
уроках при объяснении нового материала, формировании понятий и т.п., а также для
организации внеучебной деятельности.
 Образовательный интернет - сервис LearningApps.org. Этот ресурс предназначен для

создания интерактивных игровых модулей, таких как «Пазлы», «Сетка слов», «Найди
пару», «Лента времени», «Кроссворд» и др. Тематику, содержание и методическую
направленность игровых заданий можно выбрать самостоятельно. В случае затруднений
начинающий пользователь может посмотреть примеры игровых приложений, созданных
другими пользователями этогоИнтернет - ресурса.
 Образовательный онлайн - сервис BrainFlips для создания дидактического материала.

На сайте можно изготовить карточки по предмету преподавания и тут же начать
использовать их, например, в форме интеллектуального соревнования или игры. Карты
объединяются в колоды. Сервис создан специально для учителей. Есть возможность
создавать группы и подключать к группе участников.
 Виртуальные лаборатории («Живая геометрия», «Живая физика» и др.). Они, как

правило, обладают наборами готовых объектов, для которых заданы основные свойства.
Например, пакет «Живая геометрия» предназначен для изучения основных геометрических
объектов и их характеристик. Программа позволяет организовать деятельность учащихся
по построению геометрических объектов и исследованию их свойств, доказательству
утверждений, анализу и решению задач, головоломок. Кроме этого, она может помочь
обнаружить закономерности в наблюдаемых свойствах геометрических фигур; при
формулировании теорем и последующего их доказательства; при подтверждении уже
доказанных теорем и для формирования понимания соотношений между геометрическими
объектами и теоретических фактов.
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Однако существуют практические трудности в реализации выявленных возможностей
игровых форм подготовки выпускников цифровой школы, в том числе и интерактивных
технологий, поскольку это требует изменения педагогом сложившейся методической
системы обучения. Необходимо совершенствовать программные средства и методы
обучения (мобильные технологии, интерактивные ресурсы, игровые платформы, облачные
сервисы). Требуется выполнение комплекса работ по организации игрового пространства,
ориентация его содержательного наполнения на цели образования и профессионального
самоопределения обучающегося. Спроектированная игровая образовательная среда должна
не только способствовать достижению приоритетов цифровой школы, но и быть
персонально ориентированной и учитывать потребности самих участников процесса
обучения.
Так, одной из форм интерактивных игр, успешно используемых в процессе обучения

является образовательный квест. «Квест» в переводе с английского языка означает
«целенаправленный поиск». История появления квестов связана с одним из жанров
компьютерных игр, представляющих управление главным героем, который выполняет
проблемное задание в виде головоломок или задач, требующих умственных усилий. При
этом игра может включать старинные математические, занимательные, геометрические,
практические задачи, которые необходимо решить. Условия игры могут быть различными:
могут соревноваться как команды, так и отдельные ученики [1].
Квесты достаточно «гибки» и вариативны сами по себе. Работа с ними позволяет

учитывать специфику состава класса, наличие в нём тех или иных типологических групп
учащихся, а следовательно, учителю удается осуществлять дифференцированный или
индивидуальный подход к учащимся, использовать групповые формы обучения
Квесты по математике могут быть использованы как на уроках, так и во внеурочной

деятельности учащихся. При соответствующей организации они могут принести особую
пользу на уроках обобщения и систематизации знаний, умений и навыков учащихся по
изученной теме, поскольку использование их возможностей позволяет учащимся
устанавливать структурно - логические связи между отдельными единицами знаний данной
темы, а также их связей с предыдущими темами, разделами курса и даже другими
учебными предметами.
Рассмотрим фрагмент методики проведения контрольной работы на уроке алгебры в 7

классе по теме «Преобразование выражений».
Учащимся предлагается отправиться в морское путешествие и отыскать сундук с

сокровищами. На первых слайдах учеников встречает капитан корабля и предлагает
придумать себе морское прозвище и названия корабля. Уже на этом этапе ученики
заинтересованы и вовлечены в игру. Далее он вручает им карту (на экране слайд с картой),
но она порвана и отсутствуют ее детали, уцелел только первый кусочек. Так ученикам
предлагается постепенно отыскать все кусочки карты и добраться до сундука с
сокровищами. Учащиеся проходят следующие этапы:

1. «Старый пиратский корабль»: необходимо найти в трюме бумажку и совместить
кусочки заданий с правильными вариантами ответов. Задание: найти значение выражения
(5 - 8минут).
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2. «Маяк»: помогаем капитану поймать всех крыс. Упрощаем выражения и выбираем
правильные варианты ответов (5минут).

3. «Потерянная пещера»: помогаем капитану перебраться в другую часть пещеры.
Выполняем сравнения и выбираем правильный варианты ответов (3 - 5минут).

4. «Лагуна русалок»: нужно помочь русалкам вернуть их голос. Раскрываем скобки (3
минуты).

5. «Гавань»: решаем задачу в последней подсказке и находим клад. Решаем задачу (7 -
10минут).
Капитан благодарит учеников за помощь и говорит, что не прощается. Учитель собирает

работы. Проверяет, и рядом с оценкой клеит ключики (количество зависит от оценки). На
следующем уроке ученики бросают все свои ключики в сундук (украшенная коробка) и
получают приз.
Следует заметить, что использование тематических образовательных квестов по

математике позволяет учитывать познавательные запросы различных групп учащихся,
рассматривать изученный материал в том аспекте, который наиболее тесно связан со
сферой их интересов.
Работа с тематическими образовательными квестами по математике вносит разнообразие

в учебный процесс, делает его живым и интересным. Занятия в форме квеста могут быть
организованы и на уроке, и во внеурочной деятельности. Применение тематических
образовательных квестов при обучении математике расширяет информационную
составляющую процесса обучения школьников, предоставляет возможность ученикам
самостоятельно добывать новые знания. Они с равным успехом могут быть использованы
учащимися не только на уроках, но и в домашних условиях как дополнительный
электронный образовательный ресурс.
Обобщая изложенное выше, подчеркнем, что сегодня в образовательной сфере имеются

предпосылки социально - личностного, дидактико - методического и технологического
характера для активного включения интерактивных технологий в образовательном
процессе по математике с целью развития инновационной стратегии образования в школе в
условиях перехода наФГОСнового поколения.
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Аннотация
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В педагогических исследованиях представлены различные точки зрения относительно
содержания понятия «педагогические условия»: совокупность объективных и
субъективных факторов, необходимых для обеспечения эффективного функционирования
всех компонентов образовательной системы [1, с. 108]; совокупность необходимых и
достаточных мероприятий, способствующих наиболее эффективной среде успешной
реализации поставленных целей [2, с. 56]; обстоятельство, которое способствует
эффективному формированию или развитию педагогического процесса, явления, объекта
[3, с. 286].
Использование интерактивных форм и методов имитации профессионально - правовых

ситуаций является педагогическим условием.
Правовая культура обучающегося является актом сложений мыслительной деятельности

будущего специалиста, а одним из наиболее перспективных направлений развития
правового мышления являются проблемные правовые ситуации. Проблемная ситуация
характеризует определенное психологическое состояние личности обучающегося, которое
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возникает в процессе выполнения задания, требующее применения новых правовых
знаний.
Данной проблеме посвящено научное исследование Л.З. Кувалдиковой,

рассматривающей проблемные ситуации как фактор развития правовой компетентности
бакалавра педагогики. Ученая подчеркивает, что основным типом проблемного обучения
от традиционного является ориентация на исследовательскую деятельность через:
стимулирование внутренней мотивации учения; повышение познавательного интереса;
формирование самостоятельности; развитие творческих способностей, воображения;
создание условий для самоопределения в профессиональной образовательной среде;
развитие коммуникативных навыков; прочное усвоение изученного; формирование
убеждения [4, с. 46].
Характерными признаками классификации проблемных ситуаций является степень

проблемности, тип противоречий, место в учебном процессе, внешний и внутренний
факторы, определяющие содержательную основу проблемной ситуации, форма
организации проблемной ситуации, источник возникновения проблемности, тип условий и
тип решения. Данную классификацию проблемных ситуаций Л.З. Кувалдикова дополнила
актуальными проблемными ситуациями, которые создают условия формирования
правовых компетенций и прогностическими проблемными ситуациями, которые создают
условия развития правовых компетенций и определяются будущей профессиональной
деятельностью бакалавров и взаимодействием субъектов обучения [4, с. 55].
В качестве основы активного включения обучающихся в деятельность по решению

проблемных правовых ситуаций является процесс моделирования различных аспектов
правовой деятельности, в том числе: моделирование ситуаций по правоведению,
семейному и образовательному праву. Моделирование обучающимися проблемных
правовых ситуаций позволяет углубить правовые знания, формирование практического
опыта применения правовых знаний в будущей профессиональной деятельности,
ориентацию моделирования правовых ситуаций на формирование правового поведения
обучающихся, формирование убеждений, касающихся недопустимых решений вне
правового поля, принятие нравственных установок.
Данное условие предусматривает, что процесс обучения осуществляется в условиях,

максимально приближенных к будущей практической деятельности бакалавров с помощью
имитации правовых ситуаций в виде деловой и ролевой игры; мозгового штурма, брейн -
ринга и др.
Характерными признаками игровой деятельности в процессе формирования правовой

культуры бакалавров неюридических специальностей являются: имитационное
моделирование; проблемный характер решения учебных ситуаций и задач;
многовариативное принятие решений, предложенный соответствующей проблемной
ситуацией.
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Для достижения высоких результатов в спортивной борьбе, как ациклическом виде
спорта, решающее значение имеют темпы развития общей и специальной выносливости,
уровень развития аэробных и анаэробных возможностей организма спортсмена, что во
многом определяет дальнейший рост спортивно - технических результатов [1,2].
Выносливость как способность совершать работу заданного характера в течение

длительного времени, способность бороться с утомлением, обуславливается деятельностью
коры больших полушарий головного мозга, определяющей и контролирующей
работоспособность всех органов и систем. Она обусловлена также подготовленностью
мышечной, сердечнососудистой, дыхательной и других систем и органов. Выносливость
спортсмена существенно зависит от совершенства техники, умения выполнять движения
свободно, экономно, без излишних энергетических затрат, от уровня развития быстроты,
силы, волевых качеств [2,3].
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Оптимизация процесса спортивной подготовки предполагает не только знание ведущих
факторов, их взаимосвязей и количественных влияний, оказываемых на результат, но и
отбор наиболее эффективных средств и методов и их рациональное применение на
практике. В педагогическом отношении правильное решение вопроса о наиболее
эффективных методах тренировки оказывает самое непосредственное влияние на
повышение спортивных достижений.
Известно, что физиологическое воздействие тренировки на организм спортсмена

определяется совокупным влиянием следующих параметров тренировочной нагрузки:
интенсивности выполняемого упражнения, его продолжительности, длительности
интервалов отдыха между повторениями, характером отдыха и общего количества
повторений упражнения показали, что острый тренировочный эффект физической нагрузки
в значительной мере определяется изменениями ее параметров. Каждый из указанных
компонентов нагрузки определенным образом влияет на те или иные механизмы
выносливости, и умелое сочетание их приводит к нужному тренировочному эффекту [3,7].
В теории спортивной тренировки различают срочный тренировочный эффект как

результат однократного применения нагрузки (например, под влиянием одного
тренировочного занятия), что обычно выражается в утомлении и снижении
работоспособности, отставленный эффект одной или нескольких тренировочных или
соревновательных нагрузок и кумулятивный тренировочный эффект как результат
последовательного воздействия на спортсмена многих тренировочных нагрузок или
тренировочных занятий [2].
Сочетание компонентов тренировочной нагрузки влияет на величину и характер

ответных реакций организма.
Поскольку от интенсивности нагрузки зависит характер энергообеспечения мышечной

работы, то целесообразно при ее классификации использовать энергетические критерии,
т.е. соотношение аэробных и анаэробных процессов энергообеспечения. Интенсивность
упражнения может быть: а) максимальной – работа осуществляется по преимуществу за
счет алактатного (креатинфосфатного) анаэробного механизма энергообеспечения; б)
субмаксималъной – работа обеспечивается за счет гликолитических анаэробных процессов;
в) большой – работа выполняется за счет смешанного аэробно - анаэробного обеспечения
мышечной деятельности при максимальном уровне аэробной производительности [3].
Интенсивность упражнений, при выполнении которых работа мышц обеспечивается в

основном за счет аэробных процессов, может быть средней, умеренной и малой.
При средней интенсивности организм находится в ложном устойчивом состоянии, т.е. в

энергообеспечении мышечной работы участвуют и анаэробные процессы; при умеренной
интенсивности организм работает в истинном устойчивом состоянии – потребление
кислорода полностью соответствует кислородному запросу; при малой интенсивности
различные системы организма функционируют на более высоком уровне, чем в состоянии
покоя. Достаточно точным индикатором интенсивности упражнения является ЧСС. Так,
максимальной интенсивности соответствует и максимальная частота пульса (150–170 уд / 
мин). Упражнение субмаксимальной интенсивности вызывает повышение пульса до 180–
200 уд / мин; при большой интенсивности ЧСС составляет 170–190 уд / мин, именно в этом
режиме работы достигается максимальный уровень минутного объёма крови и потребления



243/Ê

кислорода. Упражнению умеренной мощности соответствует ЧСС 130–160 уд / мин.
Ложное устойчивое состояние характеризуется частотой пульса 150–160 уд / мин, а
истинное устойчивое состояние – частотой пульса 130–150 уд / мин [7].
Упражнения малой интенсивности, сопровождающиеся увеличением ЧСС до 100–130 уд

/ мин (особенно, если они выполняются длительное время), способствуют васкуляризации
мышц, т.е. увеличению их суммарного сосудистого русла, что положительно сказывается
на аэробной производительности [7].
Продолжительность упражнения тесно связана с интенсивностью его выполнения.

Упражнения с максимальной интенсивностью могут выполняться до 20 сек., с
субмаксимальной интенсивностью (при гликолитическом энергообеспечении) – от 40 сек.
до 2 мин. Упражнения, выполняемые на, уровне МПК, могут продолжаться до10–12 мин.
Работа, выполняемая за счет аэробных источников энергии (потребление кислорода
соответствует кислородному запросу), может длиться весьма продолжительное время – до
нескольких часов.
Продолжительность интервалов отдыха – один из факторов, определяющих величину и

характер ответных реакций организма на тренировочную нагрузку. Реакция организма на
повторную нагрузку зависит от величины этой нагрузки и времени отдыха между
повторениями. Восстановление работоспособности организма во время отдыха носит
фазовый характер: сразу после нагрузки, если она была достаточно напряженной,
работоспособность меньше, чем была до нагрузки; в процессе отдыха она повышается,
достигает исходного уровня и даже несколько его превышает (фаза суперкомпенсации),
затем работоспособность уменьшается до исходного уровня. Кроме того, скорость
восстановительных процессов во время отдыха непостоянная: сразу после нагрузки
восстановление идет быстро, потом его скорость значительно снижается. Неодинакова и
скорость восстановления функциональных свойств различных систем организма,
обеспечивающих его работоспособность. Так, сначала восстанавливаются частота и
глубина дыхания, затем достигает исходного уровня ЧСС [4].
В связи с вышеизложенным понятно, что определение времени отдыха между

упражнениями, иными словами, планирование отдыха столь же важно, как и планирование
нагрузки.
Характер отдыха, как и время отдыха, влияет на "стартовое состояние" организма перед

следующим упражнением. Характер отдыха может быть различным – от полного покоя до
специального восстановительного воздействия (массаж, дыхание кислородом и т.п.).
Изменяя только характер отдыха, можно сделать одну и ту же нагрузку более аэробной или
более анаэробной. Так, если в период отдыха будет поддерживаться достаточно высокий
уровень деятельности сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма, то
доля анаэробных процессов в энергообеспечении последующей работы будет, ниже, чем в
условиях более полного отдыха после выполнения упражнений [4].
Количество повторений в значительной степени влияет на физиологический эффект

работы и является, пожалуй, самым управляемым компонентом физической нагрузки.
Динамика функциональных сдвигов в организме в ходе выполнения тренировочной
нагрузки различна. Например, при использовании упражнений анаэробной направленности
каждое новое повторение увеличивает долю участия аэробных процессов в
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энергообеспечении организма. В то же время дальнейшее увеличение числа повторений
ведет к исчерпанию анаэробных источников ввиду их небольшой емкости либо к
блокированию со стороны аэробных процессов. В результате спортсмену придется
прекратить работу или снизить ее интенсивность [4].
Важную роль при воспитании выносливости играет интегральная оценка нагрузки,

однако, определение ее – сложная проблема. Суммарная нагрузка чаще всего складывается
из показателей отдельных сторон тренировочного процесса. Нередко эти показатели
получают количественную оценку в баллах, очках, процентах. Однако такой "ценник"
пригоден для спортсменов только одной квалификации и даже в этом случае не дает
интегральной оценки. На наш взгляд, при совершенствовании выносливости целесообразно
оценивать суммарную нагрузку по времени восстановления после нее, хотя такая оценка
также в известной степени условна (хотя бы из - за гетерохронии восстановления функций
различных систем организма). После малой дневной нагрузки организм восстанавливается
уже к вечеру того же дня. Относительно полное восстановление после средней нагрузки
наступает только на следующий день. После выполнения большой нагрузки
работоспособность относительно полно восстанавливается в течение двух дней.
Максимальную, или предельную, нагрузку борец получает только в ходе ответственных,
напряженных соревнований. Восстановление после такой нагрузки может продолжаться 3–
4 дня, а то и дольше. На тренировках используются околопредельные суммарные нагрузки,
после которых работоспособность восстанавливается в течение 3–4 дней, но этот период
можно сократить за счет использования средств восстановления [1].
Большинство видов специальной выносливости обусловлено уровнем развития

анаэробных возможностей организма. Эффективным средством развития специальной
выносливости являются специально подготовленные упражнения, максимально
приближенные к соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на
функциональные системы организма.
В исследовании приняли участие юноши (8 человек), занимающиеся вольной борьбой.

Стаж занятий вольной борьбой на начало эксперимента составляет 2,5 года. Спортивная
квалификация – 1–2юношеские разряды.
На констатирующем этапе экспериментальной работы было проведено тестирование для

определение исходного уровня развития специальной выносливости. В качестве тестов
применялись: тест (А.Г. Бурындин) – броски борцовского манекена прогибом в течение
трех минут по схеме: 4 броска за 40 секунд, 20 секунд – спурт (броски в максимальном
темпе). Выполнялось три таких серии без перерыва; сокращенный вариант теста П.А.
Рожкова – 2 периода по 3 минуты по той же схеме с минутным перерывом между
периодами; измененный тест А.Г. Бурындина – 2 периода по 2 минуты по схеме первого
теста, с минутным перерывоммежду периодами [5,7].
Тестирование проходило в три дня. В первый день спортсмены выполняли тест: броски

борцовского манекена прогибом в течение трех минут по схеме: 4 броска за 40 секунд, 20
секунд – спурт (броски в максимальном темпе). Во второй день тест: броски борцовского
манекена прогибом в течение 2 периода по 2 минуты, с минутным перерывом между
периодами. И в третий день спортсмены выполняли тест: броски борцовского манекена
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прогибом в течение 2 периода по 3 минуты с минутным перерывом между периодами.
Данные представлены в таблицах 1, 2, 3.
При сравнении тестов "2 периода по 3 минуты" и "2 периода по 2 минуты" установлено,

что имеются достоверные различия в количестве бросков, проведенных на последних
минутах тестов в пользу второго. Кроме того, обнаружено резкое снижение качества
техники выполнения бросков прогибом в тесте "2 периода по 3 минуты" по сравнении с
тестом "2 периода по 2 минуты", что по нашему мнению является следствием большего
утомления испытуемых в первом тесте. Анализ 5 - минутного восстановительного периода
также подтвердил наличие более глубоких сдвигов в организмеюных борцов после теста "2
периода по 3минуты". ЧСС превысила 200 уд / мин.
В ходе эксперимента отмечены достоверные различия в темпах восстановления. При

этом следует отметить, что после теста "2 периода по 3 мин" ЧСС превышает 190–205 уд / 
мин. Это свидетельствует о том, что кардио - респираторная система работает с большим
напряжением и значительными последующими функциональными сдвигами. В связи с тем,
что это является большой нагрузкой на организм борцов - юношей, данный тест не всегда
пригоден для контроля за уровнем их специальной выносливости, особенно в период
подготовки к соревнованиям, применение его наносит заметный след на последующую
нагрузку в недельном цикле. Однако наряду с этим стоит отметить, что применение теста "2
периода по 3 минуты" на этапе подготовки к соревнованиям может быть эффективным, так
как позволит выявить уровень проявления технической и морально - волевой
подготовленности юных борцов на фоне наступающего утомления. Сравнение теста "2
периода по 2 минуты" с тестом "3 минуты" по качеству бросков превосходит, однако
нагрузка в первом случае оказалась выше, о чем свидетельствуют величины ЧСС в ходе
восстановления. Тест "2 периода по 2 минуты" даёт более оптимальные сдвиги в организме
и, как выявлено в исследовании, более эффективен, так как техника бросков манекена
изменяется в незначительных пределах. В ходе пятиминутного восстановительного
периода удаётся выявить степень функциональной подготовленности борца. Тест "2
периода по 2 минуты" можно применять непосредственно в условиях подготовки к
соревнованиям, где он будет играть двоякую роль: во - первых, как тренирующий фактор,
во - вторых, как контролирующий. Кроме того, этот тест легче переносится юношами, и
более применим в практике, особенно для подготовки борцов 1 и 2 юношеских разрядов
[5].
В рамках проводимого эксперимента нами применялись:
1. Борьба в течение 5минут без интервалов отдыха.
2. Скоростно - силовая работа – отработка бросков в парах, в течение 10минут, между

сменой упражнения отдых 1,5 – 2мин.
3. Круговая тренировка.
4. Игровая тренировка ("Регби", "Регби в партере", "Эстафеты").
5. Интервальная тренировка – броски манекена прогибом в течение 3 минут, с

интервалом отдыха 1минута (12 серий).
6. Переменно - прогрессирующая тренировка – борцовские схватки в течение 20

минут, с интервалами отдыха.
7. Равномерная тренировка.
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На контрольном этапе исследования отмечено повышение уровня развития специальной
выносливости у борцов:
 в бросках борцовского манекена прогибом в течение трех минут по схеме: 4 броска

за 40 секунд, 20 секунд - спурт (броски в максимальном темпе) - на 20 %;
 в бросках борцовского манекена прогибом 2 периода по 2 минуты, с минутным

перерывоммежду периодами - на 22,4 %;
 в бросках борцовского манекена прогибом 2 периода по 3 минуты с минутным

перерывоммежду периодами - на 18,7 %.
Нами выявлены упражнения эффективные в отношении развития специальной

выносливости борцов:
1. Скоростно - силовая работа – отработка бросков в парах, в течение 10 минут, между

сменой упражнения отдых 1,5–2мин;
2. Интервальная тренировка – броски манекена прогибом в течение 3 минут, с

интервалом отдыха 1минута (12 серий);
3. Переменно - прогрессирующая тренировка – борцовские схватки в течение 20 минут,

с интервалами отдыха.
Учебно - тренировочные занятия в рамках экспериментальной работы проводились с

использованием методов: интервального, игрового, повторного, равномерного, кругового и
метода переменно - прогрессирующей нагрузки – "фартлек".
Таким образом, специальная выносливость – это выносливость по отношению к

определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость классифицируется:
по признакам двигательного действия, с помощью которого решается двигательная задача;
по признакам двигательной деятельности, в которой осуществляется двигательная задача;
по признакам взаимодействия с другими физическими качествами, необходимыми для
успешного решения двигательной задачи.
Специальная выносливость зависит от возможностей нервно - мышечного аппарата,

быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников энергии, от техники
владения двигательным действием и уровня развития других двигательных способностей.
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Аннотация
В статье рассматривается, особенность патопсихологических закономерностей

патогенеза социализированного расстройства поведения обучающихся, что и является
актуальной и малоизученной проблемой в современной клинической психологии.
Многообразие патопсихологических симптомов, а также неточность и незавершенность
исследования их проявлений создает трудность в диагностике и коррекции данных
нарушений. Изучение возрастных особенностей социализированного расстройства
поведения важно для конкретизации группы риска этой патологии.
Исследованы и определены патопсихологические детерминанты социализированного

расстройства поведения обучающихся.
Ключевые слова
Подростки, поведение, социализированное расстройство поведения.
В наши дни и на данный момент ученые не пришли к общей точке зрения о

этиопатогнезе личностной и поведенческой патологии. Некоторые авторы на стороне
биологических, врожденных, конституциональных факторов, часть - в сторону экзогенных,
точнее - социогенных влияний. Однако остается несомненным, что в развитии аномалии
личности важно сочетание обоих факторов, что необходима биологическая база, на фоне
которой разыгрывается клиническая картина расстройств личности.
Однако кроме социальных, экзогенных, факторов формирования социализированного

расстройства поведения, существуют эндогенные внутренние факторы. К ним относятся
психическое здоровье, личностные черты, влияющие на развитие СРП в сочетании с
неблагоприятными условиями окружающей среды.
По результатам литературного анализа, можно сделать вывод о том, что подросток с

симптоматикой СРП - это молодой человек в возрасте от 12 до 18 лет с завышенной или
заниженной самооценкой. В большинстве случаев он бросил учебу в связи с различными
трудностями в школе и дома. У таких детей отмечается узкий кругозор, отсутствие
трудовых навыков, интересов и увлечений, безразличие к своей дальнейшей судьбе. Для
них характерно недоразвитие духовных чувств и эмоций, недисциплинированность, гру-
бость, агрессивность, лживость и лень. Волевые усилия у них направлены на достижение
эгоистичных целей, удовлетворение сиюминутных и примитивных потребностей. Их
привлекает лишь то, что не требует целенаправленного, систематического умственного или
физического напряжения, что носит легкий, развлекательный характер, вызывает острые
ощущения.
Патогенез СРП в подростковом возрасте связан с динамикой действия таких факторов,

как: 1) конституция и нервно - соматическая ослабленность организма подростка; 2)
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преморбидные особенности и возраст; 3) неблагоприятная жизненная ситуация; 4)
психическая травма и внутренний конфликт; 5) нервно - психическое напряжение; 6)
патофизиология соотношения процессов возбуждения и торможения; 7) изменение
личности; 8) специфика ФСМА и нарушение билатеральной регуляции; 8)
дизонтогенетические противоречия, обусловленные противоположно направленными
тенденциями конституционально обусловленного развития темперамента.
Психофизиологические расстройства при СРП мы можем прокомментировать

динамикой следующих понятий, связав их главным образом с клиникой: 1)
перенапряжение процесса возбуждения; 2) перенапряжение процесса торможения; 3)
«сшибка» процессов возбуждения и торможения; 4) нарушение билатеральной регуляции;
5) развитие фазовых состояний; 6) изменение нервно - психической реактивности и
приспособительных функций организма; 7) образование патодинамических и вместе с тем
относительно устойчивых церебральных нарушений, проявляемых клинической картиной
невроза.
В ходе анализа установлено, что специфика психологических закономерностей

патогенеза социализированного расстройства поведения у подростков остается одной из
актуальных и малоизученных проблем современной медицинской психологии.
Полиморфизм патопсихологических симптомов, рудиментарность и незавершенность их
проявлений создают определенные трудности в диагностике и своевременной коррекции
этих нарушений. В то же время знание существующих «возрастных» особенностей
патопсихологических закономерностей патогенеза социализированного расстройства пове-
дения необходимо для уточнения групп риска по этой патологии и разработки
ориентированных на возрастную специфику различных форм помощи - организационных,
психотерапевтических и, в первую очередь, коррекционных с учетом личностных
особенностей и иерархии потребностей подростков.
На основе анализа литературных данных были обоснованы основные направления

эмпирического исследования, ориентированного на выявление патопсихологических
детерминант социализированного расстройства поведения и разработку тренинга,
направленный на поиск альтернативных способов удовлетворения собственных
потребностей, повышения самооценки и формирования позитивных мыслей обучающихся.
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Сейчас в мире существует множество семей - чайлдфри. Если начать анализировать
сельское население и сравнивать его с городом - можно отметить, что естественная
уменьшенность населения очень заметна. Государство старается предпринимать
соответствующие меры,которые направляются на увеличение деторождения в стране, а
также улучшение демографической ситуации в стране.
Семья существует в мире уже на протяжении многих веков и тысячелетий и до сих пор

не теряет своей значимости для всего общества в целом, являясь его неотъемлемой
структурной частью. Большинство исследователей в своих трудах успели заметить и
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раскрыть тот факт, что в эпоху информации институт семьи является движущим фактором
развития современного общества.
Опираясь на мнение и точки зрения психологов, можно сформировать соответствующий

вывод о том, что семья – это группа взаимодействующих между собой людей, которая
объединена совместным бытом, супружисмики отношениями, а также родственными
связями. Разберемся что же представляют собой семьи «чайлдфри».
Чайлдфри в переводе с английского языка имеет значение свободный от детей, или же

ещё одну вариацию, как добровольно бездетный. То есть, говоря иными словами, чайлдфри
– это субкультура и идеология, которая характеризуется тем, что сознательно не желает
иметь детей. На данный момент не идет речь о людях, которые откладывают рождение
детей в связи с трудными ситуациями в жизни на более поздний срок и пока не имеют
твёрдой позиции в данном вопросе.
Феномен Чайлдфри стал предметом исследований в российской науке относительно

недавно.Ему посвящен ряд работ социологов [Бездетность в России…, 2013; Забаев, 2010],
психологов [Грицай, 2013], демографов [Бичарова и др., 2013; Дюпра - Куштанина и др.,
2014; Исупова, 2010]. Безусловно, бездетные семьи существовали всегда и, вероятно, будут
существовать впредь. В то же время бездетность – вопрос не только медицинский, но
социальный, потому что диагноз «бесплодие» был поставлен лишь для части бездетного
населения мужчин и женщин. Таким образом, при анализе бездетности мы имеем в виду
добровольную бездетность. В этом плане наиболее важна молодежная «аудитория» и ее
воспитательная работа. Но, к сожалению, до сих пор на феномен чайлдфри не обратили
особого внимания педагоги - теоретики, хотя практики уже начинают проявлять тревогу,
ищут варианты научно - обоснованного реагирования на него. И для того, чтобы
определиться со стратегией воспитательной работы, необходимо выяснить, каково
отношение обучающихся к феномену чайлдфри.
Для проведения исследования среди студентов 2 курса СГСПУ(28 человек) нами были

подготовлены вопросы и проанализированы полученные в ходе опроса данные.
Опрос№1 проводился среди девушек и парней, им предлагалось расставить ценности их

жизни в соответствующем порядке. В ходе анализа данных,нами были получены
следующие результаты:

Таблица 1.Ранг ценностей среди студентов разных полов
Ценности Юноши Девушки
Семья 1 1
Любовь 2 2
Дети 10 4
Здоровье 4 3
Высокооплачиваемая
работа

7 5

Самореализация 9 8
Карьерный рост 8 9
Хорошее образование 5 6
Деньги 6 10
Дружба 3 7
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По данным социологического опроса видно, что на первом месте у студентов вне
зависимости от пола всё - таки находится семья и семейные ценности, а потом уже всё
остальное. Но главное в этом опросе было увидеть: какое же положение в жизни студентов
занимают дети. Исходя из статистических данных опроса видно, что для женского пола
дети стоят на 4 месте данного ранга, а для мужского на самом последнем и занимают 10
место.
Такое расхождение можно объяснить возрастными особенностями опрашиваемых, 

поэтому что их средний возраст составлял от 20 до 25 лет. Девушки к этому времени уже
начинают задумываться о семье и рождении детей, а юноши занимаются своей
профессиональной и карьерной деятельностью.
Если анализировать студентов - чайлдфри, то для них на первом месте будет стоять

самореализация, далее успешная карьера, высокооплачиваемая работа и деньги, а дети
будут на самом последнемместе ранга их ценностей.
Второй опрос заключался в отношении студентов к семьям чайлдфри. В результате

выяснилось, что нейтрально относятся 75 % человек, 23 % относятся к ним положительно и
всего 2 % затруднились ответить на данный вопрос.
Исследователи до сих пор не пришли к единому выводу, касающегося добровольной

бездетности. Для одних осознанный отказ от рождения детей – процесс трансформации,
характерный для современного социума, для других – показатель кризиса: как семьи в
частности, так и общества в целом. Как бы то ни было, явление добровольной бездетности,
благодаря своей сложной природе и неоднозначности, требует дальнейших подробных
исследований всех своих аспектов, сторон и факторов, обусловивших его существование и
функционирование.

Сегодня остро стоит интерес к такому социальному явлению, как «чайлдфри»,
поскольку формирование и распространения идеологии «чайлдфри» угрожает семейному
институту. Социальный феномен «чайлдфри» в России весьма новый, поэтому для него
требуется болееширокое рассмотрение науки и государства.
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Домашнее насилие по определению Всемирной организации здравоохранения – это
насилие, исходящее от официального супруга, родственника, сожителя или бывшего
партнера. Согласно отчету этой организации в марте 2021 года, в мире около 27 % женщин
в возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в отношениях, подвергались насилию со стороны
своего партнера. В России доля убитых женщин в ситуации домашнего и партнерского
насилия в 2020 году составила 70,9 %, а в 2021 году – 71,7 %, что значительно возросло по
сравнению с предыдущими годами (с 2011 по 2019 годы в России 65 % убитых женщин
былижертвами домашнего насилия) [1].
Приведенные данные свидетельствуют, что одной из наиболее острых и

распространенных социальных проблем в современном обществе является насилие в
отношении женщин в семье. Исследователи этой проблемы дают описание домашнего
насилия в отношении женщин, выделяют типологии и циклы насилия, модели поведения в
ситуации насилия. Эта проблема рассматривается в правовом, историческом,
психологическом, социальном и других аспектах. Выявленная специфика данной проблемы
позволяет организовать социальную помощь женщинам, пострадавшим от домашнего
насилия.
Женщин, подвергшихся домашнему насилию, условно можно разделить на две

категории: первая – те, кто столкнулся с этим явлением в своей собственной семье и не знал
об этом в семье своих родителей; вторая – те, кто вырос в семьях, где имело место насилие
родителей по отношению друг к другу или к детям. Исследование, проведенное А. С.
Зубрицкой в 2007 году, позволило составить психологический портрет женщин,
пострадавших от домашнего насилия. Таких женщин отличает низкая самооценка,
недооценка своих возможностей, зависимость, отсутствие навыков общения, изоляция,
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беспомощность, повышенная тревожность, использование рационализации и отрицания
как механизмов психологической защиты [2, с.83 - 86].
Насильственные преступления в семье характеризуются высокой степенью латентности.

Выявить эти случаи очень сложно, поскольку женщины, подвергшиеся домашнему
насилию, редко обращаются за помощью к специалистам.
Социальная помощь женщинам – это система мер по оказанию помощи в виде

натуральной, гуманитарной помощи, а также в виде услуг и по преодолению или
смягчению жизненных трудностей, поддержанию их социального статуса и полноценной
жизнедеятельности.
Женщины - жертвы домашнего насилия, безусловно, нуждаются в психологической

помощи. Она может быть оказана как экстренная (при острой травме насилия и
посттравматическом стрессе), так и долгосрочная поддержка (в ходе которой проводятся
индивидуальные консультации и групповая работа). Наиболее распространены следующие
формы оказания психологической помощиженщинам, пострадавшим от бытового насилия:
«горячие линии» – «телефон доверия», очные консультации с психологом и работа в группе
поддержки.
Основная функция «телефона доверия» – информировать и эмоционально поддерживать

пострадавшую женщину. Опыт показывает, что почти 80 % женщин получают
психологическую помощь в ситуации домашнего насилия по «телефону доверия».
Н. М. Платонова и Ю. П. Платонов, объединив подходы российских авторов, составили

единую концепцию реабилитации женщин, ставших жертвами насилия. На первом этапе,
проводится индивидуальная работа с клиентом. После индивидуальной консультации
возможно проведение методов психологической саморегуляции, с целью повышения
самооценки и стрессоустойчивости клиента, расслабления и снятия психологического
стресса. Затем проводятся групповые психотерапевтические формы работы, направленные
на оказание психологической помощи через групповую поддержку и выявление
позитивных личностных ресурсов. Одновременно с реабилитацией пострадавшего
необходимо работать с семьей. Такой комплексный подход будет наиболее эффективным
для реабилитации женщин, ставшихжертвами бытового насилия [3, с. 116 - 132].
Достаточно распространенной формой помощи женщинам в ситуации домашнего

насилия является работа кризисных центров. В них происходит оказание экстренной
социальной помощи в виде единовременной помощи отдельному лицу или семье,
находящимся в трудном положении, путем выдачи денег, продуктов или вещей,
предоставлении временного убежища. Социальный приют, социальная гостиница –
учреждения социальной помощи стационарного типа, в которых предоставляют
возможность временного пребывания людям. Клиенты таких заведений могут укрыться в
них от семейного насилия, а сотрудники оказывают социальную, психологическую,
медицинскую и юридическую помощь, помогают в трудоустройстве. Особой функцией
таких учреждений является помощь беременным несовершеннолетним. Им оказывают
помощь в последующем жизнеустройстве, включая содействие в продолжение
образования, трудоустройстве, получении жилья, и, при необходимости, устройстве в
семью новорожденного ребенка, если от него отказывается несовершеннолетняя мать.
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Защита от домашнего насилия в нестационарных учреждениях сочетает деятельность
правоохранительных органов и учреждений социального обслуживания. Первые
предотвращают насилие, вторые оказывают реабилитационную, юридическую и другие
виды помощи его жертвам. Чаще всего она заключается в моральной и психологической
реабилитации, информационной и консультативной помощи о правах жертвы и
социальных ресурсах для их защиты.
Проблема домашнего насилия существует давно и во всех странах мира, отражая

дисгармонию и искажение существующих в обществе отношений. Сегодня жертвам
домашнего насилия оказывается разнообразная помощь и поддержка, но при этом
основным направлением должно быть полное предотвращение насилия в семье.
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traditions.
“At present, it is necessary to transform all spheres of social organization, to revise the

established foundations of the Abkhazian people with the aim of further progressive development”
[4, p.226].

Features of the national dress, it's cut and details are inextricably linked to the way of life of the
people. For centuries, Abkhazians lived in the mountains, rode horses, hunted and fought.
Therefore, casual clothing was practical and suitable for different weather conditions.

The traditional costumes of the Caucasian peoples have a lot in common, but each nation has
unique elements, characteristic only for their region. Let’s see what the real Abkhazians wore until
the middle of the 20th century.

Abkhazian man costume

(Pic.1)
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The complete set of men’s peasant clothing included a bottom shirt, coarse - haired, cloth or
cotton trousers, short coarse - haired work shirts, besmet, short circassian, burka, felt cap, shoe,
leather or woolen leggings with garters and leather belt.

Circassian is the basis of traditional men’s attire.Circassian is an expansive single - breasted
caftan with narrow sleeves without a collar below the knees. It wraps the figure in the chest and
waist area, the bottom part is broken with inserted wedges. It was made of natural woven woolen
cloth of dark colors: black, brown and gray, less often deep bordeaux. White was only available to
the wealthy. Circassian was strapped with a narrow belt, the buckle of which served as a crescent
for cutting fire. The dagger and sword were attached to the belt.

Circassian, which belonged to many of the peoples of the Caucasus, differed among the
Abkhazian in some local features. Having said that Abkhazians are «completely similar» to
Circassians, at the same time it should be noted that «сaftan with cartridges on the chest... they wear
much shorter than Circassians». However, this feature seems to be of recent origin: in the old days,
the Abkhazian circassian almost reached the ankles, and only with time it began to be shortened [1]

(Pic.2)

The distinctive feature and well - recognizable element of the circassian are gas pipes,
intercepted by tape special compartments for small tanks - gazyrnitsa. There was a certain amount
of gunpowder in the gas tubes and a rag - wrapped bullet for a particular gun. These pencil cases
allowed to charge a flint or wick gun all the way. Most often they were bony, and the ceremonial
were made of silver. In the extreme gazyrnitsa, located almost under the armpits, dry wood chips
were stored for kindling. Later they began to put cartridges in them, since about the 30s of the XX
century they have been implementing an exceptional decorative function.
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(Pic.3)

Under the circassian they wore linen shirts, freckled and spacious, narrowed down trousers.
Over the trousers on the calves of the legs toenails were stretched. Special knee pads were worn on
the knees. Felt jackets were worn as outer garments, Burkas, and fur coats were worn during the
extreme cold weather

Hats

(Pic.4)

An ancient accessory of a peasant men's costume was a pointed felt headdress. Its shape may be
due to the custom of growing on the top of the head a thick lock of hair like a Zaporizhian. Later,
the lowest felt cap with fields was the most common headgear among peasants. Peasants living
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next to Megrelija wore Megrelo - Imereti hats - «a round strip of black cloth tied with a belt under
their beard». The headdress of the feudal lords, assembled with a hat, was a low cloth hat with a fur
band. The masculine headgear was widespread in all strata of the population. E. A. Martel wrote in
1903: The main characteristic of the Abkhaz costume is the...long cloth hood (sometimes of
camel’s wool) of a very bright color, consisting usually of two pieces and ending with a pointed
top; in a rapidly changing capricious atmosphere, it serves as a hat, a turban, Rain umbrella, sun
umbrella and scarf, as appropriate» [1].

The traditional headgear was the hood. Abkhazians know a lot about putting on a hood. For
example, at weddings and celebrations, the hood was wrapped around the head, at funerals it was
unraveled and thrown over the head. He protected travelers from the cold, wind and burning sun.
The hood could happen in a bag at harvest and in the Republic as a scale. In addition to the hood,
Abkhaz men also wore felt or fur hats.

Men’s shoes
The most common shoe of the Abkhaz was a pair of raw leather shoes worn on a barefoot. In

winter, cloth or woolen socks were placed under them. High boots to the knee and above were
available for the wealthy class.They were made of saffiano leather or other high quality [2].

The old people, who no longer needed to walk much, wore wooden sandals. Most of the
peasantry wore coarse rawhide shoes. Many went barefoot in the summer. Representatives of the
upper class wore imported soft boots or local shoes made by the best craftsmen from well - finished
goat or sheep skin. Such shoes were usually made somewhat smaller than the foot, when put on
they were soaked in water, rubbed inside with lard or soap and pulled on like gloves. When putting
it on for the first time, it was necessary to wait until it dries and takes the shape of a leg.

Abkhazian women’s costume

(Pic.5)
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Womens clothing of the 18th - early 20th centuries consists of a dress, a caf - dance, two lower
skirts, shirts and pants. Many women were excellent riders, so their wardrobe had special long
Amazon skirts.

The woman’s costume consisted of a wide - cut trouser with a twist and an assembly at the
ankles, a long expanding knit «Abkhazian dress» with a tight high collar and long sleeves fastening
at the wrists and a long sieve (the rich had silk) beshmet, fastened on the chest with metal (often
silver) clasps - chapras. Women wore a large quadrangular scarf on their heads, married women
added to it a triangular - shaped lower scarf, tightly tied at the back. Seleznev wrote about
Abkhazians: “Only the princely families take care of themselves, always dressing up in silk swing
dresses, loose their chestnut hair over their shoulders and sometimes curl it into six braids, and wear
Georgian headbands with a lachaka on their heads, while the simple ones cover their heads with an
ordinary scarf.” Shoes or home - made leather shoes served as shoes, as well as wooden shoes,
beautifully inlaid with rich women. When riding, women of the privileged classes wore a wide
apron to protect them from dirt [1].

Abkhazians wore dresses of three types:
 Swinging one - piece dress of the circassian tupe
 Dress with a loose waist
 Two - piece closed dress
For tailoring, the craftswomen used linen homespun cloth, imported silk, and in winter woolen

cloth. Fabric color can be white, brown, black, grey, orange or red. Dresses were fastened with
braided buttons with cord loops, as well as silver and gilding clasps.

Regardless of the cut, the dresses of the Abkhaz women were pulled together by various kinds of
belts. For everyday outfits, narrow fabric belts 1.5 - 2 cm. They were made from the same fabric as
the dress. Wealthy Abkhazians preferred silver and gilded belts with solid or openwork buckles.

(Pic.6)
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Women's caftans were of 2 types: long and short. They were sewn from homespun cloth or
velvet in black, brown, gray. These caftans resembled men's beshmets. They fit tightly around the
waist and chest, flared at the bottom with the help of sewn - in gussets. The collar, depending on the
model of the dress, was either in the form of a high stand or cut out under the neck.

Hairstyles and headwear
Girls and women wore braids, often falling to their heels. The hair at the back was braided in 2,

4, less often 8 braids. At home, while working or riding, long braids were wrapped around the head
or tucked into the belt. Middle - aged women and elderly ladies braided only 1 braid, which, for
convenience, was laid on the back of the head.

Abkhaz women were not allowed to walk with their heads uncovered, so even at home they
always wore a headscarf or shawl. They cut and knitted hats made of wool, linen, silk and cotton
[2].

Women's shoes
The traditional shoes of the Abkhaz are rawhide or morocco boots, boots that reach the middle

of the lower leg, and shoes with high wooden soles. Saffiano shoes were decorated with colored
leather appliqués and embroidered with gold or silver threads.

National women's clothing has been almost completely supplanted by modern urban clothing. A
well - known specificity is the preference of dark - colored dresses by Abkhazians. A black chiffon
scarf became widespread as a weekend headdress. Women in the villages began to wear coats only
recently, and even more so among the rural intelligentsia; many prefer to use warm shawls [1].

Now the custom of wearing Abkhazian national clothes is being revived. Dance groups perform
incendiary dances in colorful Abkhaz costumes. And in everyday life, traditional outfits began to be
worn on public holidays, weddings and special occasions.
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РАСЧЕТДОЗЫУДОБРЕНИЙДЛЯВОССТАНОВЛЕНИЯЗЕМЕЛЬ

Аннотация
В статье описан расчет дозы удобрений для восстановления земель. Под

восстановлением земель или рекультивацией понимается ряд мероприятий, целью которых
является приведение нарушенных земель в исходное состояние, включающим в себя
технический и биологический этап. Расчет дозы является одним из подэтапов
биологической рекультивации, включающим в себя 6 обязательных этапов проведения
процесса восстановления земель. Перед биологическим этапом идет технический этап,
целью которого является приведение земель в состояние, пригодное для восстановления
почвенно - растительного покрова естественным путем или последующего проведения
биологической рекультивации, включающим в себя такие виды работ, как очистка
территорий от мусора, механическая обработка почв и фрезерование.
Ключевые слова
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ,

УДОБРЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Рекультивация - комплекс мер, который способоствующий восстановлению свойств

экологического и экономического состояния земель, их изначальных свойств и плодородия,
которые подвергаются нарушению в результате человеческой деятельности.
Целью данной статьи является описание процесса расчета для посева травосемени.
Актуальность данной темы способствует ознакомлению с методикой расчета.
Новизна состоит в том, что в работе представлены фактические данные полученные на

практике в районах крайнего севера.
Основная часть
Под биологическим этап понимается комплекс мер, включающих в себя следующие

работы:
 биологическая деструкция токсикантов с использованием промышленных

бактериальных препаратов,
 орошение водой,
 внесение расчетных норм удобрений в предварительно спланированный слой

грунта,
 посев травосмеси однолетних и многолетних трав,
 послепосевное прикатывание почвы после посева, специальными катками

(проектируется на всей площади проведения мероприятий биологического этапа
рекультивации),
 контроль эффективности использованных технологий рекультивации.
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Методика расчета дозы удобрений на искомый уровень обеспеченности
Доза удобрений рассчитывается:
1) расчет разности между искомым (необходимым) уровнем обеспеченности и

фактическим, установленным по результатам агрохимического обследования (1),
2) расчет массы рекультивируемого слоя почвы площадью 1 га (2),
3) расчет количества (кг / га) элемента минерального питания по действующему

веществу, необходимого для достижения искомого уровня обеспеченности (3),
4) расчет нормы внесения конкретных минеральных удобрений (Н) с учетом

содержащихся в них действующих веществ элементов минерального питания (D) (4).
N = 10  (Y  Y ), #(1)

где: N – количество элемента минерального питания необходимое для достижения
искомого уровня обеспеченности, мг / кг почвы;

Y1 – количество элемента минерального питания, соответствующее искомому уровню
обеспеченности, мг / 100 г почвы;

Y2 – фактическое количество элемента минерального питания, установленное по
результатам агрохимического обследования участка, мг / 100 г почвы.

M = 10000    p  h, #(2)
гдеМ –масса рекультивируемого слоя 1 га почвы, кг;
р – плотность почвы, кг / м3;
h – глубина рекультивируемого слоя, м.

D = N  M
1000000 , #(3)

гдеD – количество действующего вещества в кг на 1 га почвы;
N – количество элемента минерального питания необходимое для достижения искомого

уровня обеспеченности, мг / кг почвы;
М –масса рекультивируемого слоя 1 га почвы, кг.

H = 100  D
K , #(4)

гдеH –норма внесения конкретных минеральных удобрений;
D – норма внесения по действующему веществу, кг / га;
K – содержание действующего вещества в минеральном удобрении,%.
При рекультивации нефтезагрязненных земель допускается внесение минеральных

удобрений следующими способами:
 вручную, путем равномерного внесения на рекультивируемую площадь с

одновременным рыхлением почвы,
 в виде водного 1–5 % - ного раствора с использованием автоцистерны и любого

подходящего насосного агрегата или пожарной машины.
В этом случае, расчетное количество удобрений загружают в емкость автоцистерны,

предварительно заполненную водой. К автоцистерне подсоединяют насосный агрегат
таким образом, чтобы при его работе осуществлялась циркуляция и интенсивное
перемешивание жидкости в емкости. Циркуляцию продолжают до полного растворения
минерального удобрения. Полученный раствор, используя пожарный рукав с
разбрызгивающей насадкой, равномерно распределяют по поверхности рекультивируемого
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участка. На суходольных участках посев трав, внесение минеральных удобрений могут
проводиться с использованием сеялки зернотуковой травянойСЗТ–3.6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед проведением работ по биологической рекультивации, неотъемлемой частью,

является расчет доз удобрений, которые способствует более скорейшему восстановлению
земель и приведению их в исходное или похожее состояние, которое было до загрязнения.
В статье были рассмотрены одни из основных расчетных формул, по которым
производится расчет в условиях крайнего севера.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯРЕКУЛЬТИВАЦИЯ:ПОСЕВТРАВОСЕМЕНИ

Аннотация
В статье описан расчет количества травосемени для восстановления земель в условиях

Крайнего Севера. Рекультивация или восстановление земель - комплекс мероприятий,
направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель в процессе
природопользования, а также на улучшение условий окружающей среды. Биологическая
рекультивация – это оптимизирование физико - химических и биологических факторов
очищения земельного участка, подвергнутого различными типами загрязнений. Посев
травосемени предполагает условия для скорейшего восстановления исходных свойств почв,
над которыми проводились работы по рекультивации. Приведены растения, которые
способны развивать фазы, связанные с половым воспроизведением, а так же способны
выживать в сложных климатических условиях Крайнего Севера.
Ключевые слова
ТРАВЫ, ТРАВОСЕМЯ, СЕМЕНА,ПОСЕВ
ВВЕДЕНИЕ
Биологическая рекультивация земель следует сразу после окончания технической стадии

очищения почвы. Он заключен во внесении в состав почвы различных удобрений и
препаратов, в выборе культивируемых трав, в посеве и уходом за ним. Биологическая
рекультивация направлена, в первую очередь, на укрепление верхних слоёв почвы
корневой системой различных растений, а также на устранение факторов, способствующих
возникновению ветровых и водных эрозий.
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Целью данной статьи является описание процесса расчета посева растений в условиях
Крайнего Севера.
Актуальность данной темы способствует ознакомлению с методикой расчета и

определением конкретных растений, пригодных для посева.
Новизна состоит в том, что в работе представлены фактические данные полученные на

практике в Ямало -НенецкомАвтономномОкруге.
Основная часть
Посев трав преследует следующие цели: быстрое закрепление почв от водной и ветровой

эрозии, восстановление их плодородия, увеличение биоразнообразия. Используются
преимущественно травосмеси видов трав местной репродукции. Состав травосмеси для
биологической рекультивации должен состоять из двух типов растений (однолетние и
многолетние), которые способны произрастать до генеративной стадии в условиях
Крайнего Севера. Максимальное процентное содержание однолетних растений не должно
превышать 30 % от общего состава семян, применяемых для биологической
рекультивации. Настоящим проектом предлагается следующий состав травосмеси:
многолетние травы (тимофеевка луговая, клевер луговой, кострец безостый, овсяница
луговая и пырей ползучий) и однолетние травы (райграс однолетний и овес посевной).
Норма высева семян механизированным способом составляет – 270 кг / га с учетом
загрязненной площади 0.1646 га. Данные о предусмотренной проектом характеристике
травосмеси (видах трав и их количественном соотношении), приведены в таблице 1.

Таблица 1–Характеристика травосмеси

Наименование видов трав Количество
кг / га % 

Тимофеевка луговая, многолетний вид 50,0 18,5
Клевер луговой, многолетний вид 40,5 15,0
Кострец безостый, многолетний вид 50,0 18,5
Овсяница луговая, многолетний вид 40,5 15,0
Пырей ползучий, многолетний вид 40,5 15,0
Овес посевной, однолетний вид 24,25 9,0
Райграс однолетний, однолетний вид 24,25 9,0
Итого 270,0 100

Принятые проектом сроки посева трав – июль.
При посеве семян необходимо учитывать поправку на хозяйственную годность каждой

конкретной партии (5), (6):
 = x  y

100 % , #(5)
где П – хозяйственная годность,%; 
х - чистота семян,%; 
у - всхожесть семян,%. 

H = 100   
 , # (6)

где: Н* – норма высева семян с поправкой на хозяйственную годность;
Н - рекомендуемая норма высева, кг / га;
П – хозяйственная годность,%. 
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Для повышения всхожести семян перед посевом можно произвести их обработку
биопрепаратами по инструкции производителя препарата. Для этого может подойти
торфогуминовый препарат «Флора - С». Посев семян трав производится в безветренную
погоду поверхностным способом с использованием зерновой сеялки. Необходимо
обеспечить равномерное рассеивание семян. Предлагаемые проектом сроки посева –
начало момента поспевания почвы и окончание за 3–4 недели до наступления осенних
заморозков, чтобы уже в год посева травы хорошо укоренились и раскустились.
Подпокровный посев проводить за 5–6 дней с начала возможности работы на данном
участке, что приводит к активному развитию микроорганизмов и разложению остаточных
нефтяных компонентов. Первым проходом высеваются семена однолетних трав в чистом
виде с половинной нормой высева. Вторым проходом производится посев смеси
половинной нормы высева однолетних трав с полной нормой высева многолетних трав.
Также одновременно вносятся минеральные удобрения (при необходимости).
За посевом сразу же следует прикатывание, эта операция проводится для

предотвращения испарения влаги, размыва посевов атмосферными осадками, размыв во
время полива и равномерной всхожести посевов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описание однолетних и многолетних трав, а так же расчет количества семян, пригодных

для тяжелых климатических условий в районе Крайнего Севера, требуемых для засеивания
– являются одним из важных подэтапов биологического этапа рекультивации,
способствующего скорейшему приведению состояния почв к изначальному или близкого к
изначальному состоянию.
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