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Статья посвящена описанию машины Тьюринга, которая была введена с целью математического
уточнения определения алгоритма.
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В 1936 году Алан Тьюринг предложил абстрактного универсального исполнителя для объяснения
концепции алгоритма. Его абстракция состоит в том, что это логическая вычислительная структура, а не
настоящая вычислительная машина. Термин «универсальный исполнитель» означает, что данный
подрядчик может имитировать любого другого подрядчика. Например, операции, которые выполняют
реальные вычислительные машины можно имитировать на универсальном исполнителе. Позднее
изобретенная Тьюрингом вычислительная структура была названа машиной Тьюринга.
Кроме того, предполагается, что универсальный исполнитель должен уметь доказать наличие или
отсутствие алгоритма под конкретную задачу.
Свойства механизма:
1. Дискретность. Цифровая машина переходит к следующему шагу n + 1 только после того, как
предыдущий был завершен. Каждый завершенный этап обозначает, каким будет n + 1.
2. Постижимость. Устройство выполняет только одно действие для одной и той же ячейки. Он
вписывает символ из алфавита и совершает одно движение: влево или вправо.
3. Детерминизм. Каждой позиции в механизме соответствует один вариант выполнения
определенной схемы, и на каждом этапе действия и порядок, в котором они выполняются, уникальны.
4. Эффективность. Точный результат для каждого этапа определяется машиной Тьюринга.
Программа выполняет алгоритм и переходит в состояние q0 за конечное число шагов.
5. Массовый характер. Каждое устройство определяется с помощью допустимых буквенных слов.
Устройство машины Тьюринга включает в себя:
1) Внешний алфавит
А = {a0, a1, …, an}
Элемент a0 - называется пустой символ
В этом алфавите в виде слова кодируется исходный набор данных и результат работы алгоритма
2) Внутренний алфавит
Q = {q0, q1, …, qm}, {П, Л, С}
В любой момент времени машина М находится в одном из состояний q0, q1, …, qm
При этом: q1 - начальное состояние
q0 - заключительное состояние
Символы {П, Л, С} – символы сдвига (вправо, влево, на месте)
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3) Внешняя память (лента)
В автомате есть лента, разделенная на ячейки, каждая из которых может содержать только одну букву.
Пустая ячейка содержит a0. В любой момент на ленту записывается конечное количество непустых букв.
Лента закончена, но в любой момент она будет заполнена левой и правой ячейками для вставки новых
непустых символов. Это соответствует принципу абстрагирования потенциальной осуществимости.
4) Каретка (управляющая головка)
Каретка машины располагается над некоторой ячейкой ленты – воспринимает символ, записанный в
ячейке
5) Функциональная схема (программа)
Программа машины состоит из команд:
𝒒𝒊 𝒂𝒋 → 𝒒𝒌 𝒂𝒍 𝑿, 𝑿 ∈ {П, Л, С}
𝒊 = ̅̅̅̅̅̅
𝟏, 𝒎 , 𝒋 = ̅̅̅̅̅
𝟏, 𝒏
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝒌 = 𝟏,
𝒎, 𝒍 = 𝟏,
𝒏
Для каждой пары (qi, aj) программа машины должна содержать одну команду (детерминированная
машина Тьюринга).
Автомат машины Тьюринга в процессе своей работы может выполнять следующие действия:
- Записать в ячейку символ внешнего алфавита (в том числе пустую), заменив то, что в ней (в том
числе пустое).
- Переместите ячейку влево или вправо.
- Измените свое внутреннее состояние.
Команда для машины Тьюринга - это просто определенная комбинация этих трех компонентов:
указаний, какой символ ввести в ячейку (над которой стоит автомат), куда двигаться и в какое состояние он
должен двигаться. Хотя команда может содержать не все компоненты (например, не менять символ, не
перемещать и не изменять внутреннее состояние).
Машина Тьюринга состоит из ленты, бесконечной в обоих направлениях, разделенной на ячейки, и
автомата (головы), который управляется программой.
Программы для машин Тьюринга написаны в виде таблицы, где первый столбец и строка содержат
буквы внешнего алфавита и возможные внутренние состояния машины (внутренний алфавит). Содержимое
таблицы - это команды для машины Тьюринга. Буква, которую голова читает в ячейке (над которой она в
настоящее время расположена), и внутреннее состояние головы определяют, какую команду выполнять.
Команда определяется пересечением символов внешнего и внутреннего алфавитов в таблице.
Замечание:
1) В недетерминированной машине может появиться несколько параллельных вычислительных
процессов.
2) Разные машины Тьюринга отличаются своими программами
Для каждого алгоритма создается своя машина Тьюринга, точнее ее программа.
Машина Тьюринга - одно из важнейших научных изобретений 20 века. Была представлена простая и
практичная абстрактная модель вычислительного процесса, представленная в обобщенном формате и
позволяющая реализовать практически любую вычислительную задачу. Простое описание и проведенный
математический анализ позволяют рассматривать их как основу теоретической информатики.
Это исследование привело к углубленному изучению цифровых вычислений и вычислительных
устройств, включая осознание того, что существуют проблемы в вычислениях, которые традиционные
электронные компьютеры не могут решить.
Список использованной литературы:
1. Машина Тьюринга // Википедия URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Turing_machine
2. Может ли машина мыслить? // URL: http://www.etheroneph.com/files/can_the_machine_think.pdf
© Шишкина Ю.М., Гаттарова Л.Х., 2020
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С каждым годом технологии производства бумаги совершенствуются. Исходя из этого, можно
проследить тенденции развития бумажного производства, когда оно только зарождалось и чего достигли
технологии на сегодняшний день.
Ассортимент выпускаемой продукции представлен огромным количеством сортов бумаги. Она
различается по определенным характеристикам и сферам применения. Она может быть плотной или тонкой,
твердой или мягкой, прочной или одноразовой, обладать различным оттенком: как светлым, так и тёмным.
Виды бумажной продукции:
1. Наиболее популярным видом бумаги является газетная, которая облает высокой плотностью.
2. Типографская бумага в современном мире так же весьма востребована, так как на ней печатаются
книги, плакаты, буклеты, медицинские книжки и многое другое.
3. Дизайнерская и упаковочная бумаги сегодня используются в целях красивого оформления
подарков, визиток, рекламных стендов.
4. Прочно вошла в нашу жизнь и самоклеящаяся бумага, способная дать новую жизнь мебели или
освежить интерьер.
5. Впитывающую бумагу чаще всего используют хозяйки на кухне в виде бумажных полотенец.
6. При изготовлении одноразовых столовых приборов используют наиболее плотную бумагу или
картон, не способный впитывать влагу.
7. Бумага низкой плотности используется для изготовления сервировочных салфеток.
Безусловно, сырьем для изготовления бумаги выступает целлюлоза. Важными компонентами так же
являются минеральные добавки и вода. Чтобы обеспечить стойкость бумаги к влаге и ее прочность, в состав
добавляют химические реагенты.
В бумажной промышленности используется целлюлоза из хвойных пород, дуба, березы или каштана.
А для наиболее низких сортов бумаги применяется макулатура, из которой изготавливаются картонные
листы или упаковки для яиц.
Стадии процесса изготовления бумаги:
 подготовка сырья и обработка массы;
 добавление в состав древесной массы воды и ее очищение;
 этап прессования;
 сушка с помощью нагретого пара цилиндра;
 каландрирование, в процессе которого бумага обретает гладкость;
 конечный этап представлен сортировкой и упаковкой.
Хранение и сбыт.
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При хранении бумажной продукции следует учитывать процент влажности. При высокой влажности
в помещении бумага будет сыреть, что приведет ее в негодность. Важно так же, чтобы на бумагу не
попадали прямые солнечные лучи и не было сильного холода. В помещении должна быть комфортная
температура и отсутствие влажности.
Сбыт бумажной продукции происходит в крупные магазины, занимающиеся розничной продажей
бумаги. Ее закупают и цветочные магазины, магазины подарков, хозяйственные предприятия и другие
различные частные покупатели.
© Кабашова А.Н., Белова Д.И., 2020
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Традиционный способ изготовления пластиковых изделий – это переработка сырья на основе
нефтепродуктов, газа и угля. С середины двадцатого века на земле изготовлено более миллиарда тонн
пластмасс, и девяносто процентов этого количества до сих пор существует. Полное разложение пластика
происходит за 200 лет, на вторичную же переработку идет примерно 9% от объема за год. Полимерная
упаковка, которая выбрасывается в бытовые отходы, либо попадает на полигон и мусорные свалки, либо
сжигается на специальных предприятиях.
Альтернативой традиционным полимерным материалам становятся биоразлагаемые полимеры,
или биопластики. Они отличаются от традиционных тем, что распадаются в течение короткого времени в
окружающей среде под действием микроорганизмов и физических факторов. Существуют технологии
производства биопластиков на основе молочной кислоты (полилактиды, ПЛА), переработки растительного
сахара (полигидроксиалконоаты, ПГА), крахмала, целлюлозы.
Крахмал – доступное, дешевое и возобновляемое сырье. В промышленных масштабах его получают
из картофеля и кукурузы (до 80% мирового производства), пшеницы, риса. Является одним из наиболее
распространенных полисахаридов природного происхождения, состоит из смеси линейного (амилозы) и
разветвленного (амилопектина) полисахаридов. Сам по себе крахмал в первичной форме трудно
назвать биопластиком из-за его высокой гигроскопичности и нестойкости к гидролизу, он обладает
свойством абсорбировать влагу и используется для производства капсул медицинских препаратов.
Химически модифицированный крахмал представляет собой крахмал с замещенными
гидрофильными группами на эфирные группы самого разнообразного состава. Крахмальные биопластики –
это чаще композиционные материалы, где модифицированный крахмал смешивается с
полимерным аддитивом, обладающим более подходящими механическими свойствами. Добавляют гибкие
усилители и пластификаторы (глицерин и сорбитол), растительные волокна или полимеры.
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Биополимеры на основе крахмала имеют ряд преимуществ:
 стоимость данной продукции значительно уступает в цене биополимерам на основе молочной
кислоты, триглицерида
 разлагается без вреда для почвы, экологически чистый материал
 высокие свойства материала и конечного изделия (прозрачность, водонепроницаемость, окрашиваемость,
прочность)
Промышленным способом биопластик на основе крахмала получают в Европе, США, Корее, Японии,
Китае, Бразилии. Из этого материала изготавливают упаковку, посуду, хозяйственные пленки, пакеты.
Производственные мощности компаний достигают 60 тыс.тонн в год полимеров на основе крахмала.
© Кабашова А.Н., Белова Д.И., 2020
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Синтетическая бумага была разработана еще несколько десятилетий назад, но широко применяться
стала только сейчас. Можно утверждать, что это настоящая бумага будущего, которая со временем заменит
привычную всем целлюлозную бумагу во многих сферах. Сегодня этого не происходит только из-за
достаточно высокой стоимости, но современный материал, несмотря на цену, уже очень популярен. Он
производится из полиэтилена или полипропилена с неорганическими добавками, обладает свойствами
обычной бумаги и одновременно синтетической пленки.
Свойства синтетической бумаги
Синтетическую бумагу отличает:
1. Износостойкость, высокая прочность на растяжение и изгиб, эластичность. Материалу не
требуется дополнительная защита от внешних воздействий, нет необходимости его ламинировать.
Отпечатанные изделия имеют повышенный срок эксплуатации.
2. Способность выдерживать неблагоприятные климатические условия, перепады температуры,
действие УФ-лучей. Это позволяет использовать синтетическую бумагу вне помещений.
3. Высокая влагостойкость из-за неприменения при производстве способных впитывать жидкость
покрытий и волокон.
4. Устойчивость к действию химических растворителей и жира.
5. Быстрое высыхание.
6. Совместимость с любым постпечатным оборудованием и процессами, такими как перфорация,
фальцовка, высечка. Также бумага легко обрабатывается методом тиснения, прошивки и связки, горячего
тиснения фольгой или же штамповки.
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7. Ровная, совершенно гладкая поверхность, которая не деформируется даже при печати в
несколько прогонов. Это делает возможным печать изображений очень большой детализации с высоким
разрешением. Они долгое время сохраняют контрастность, яркость и красочность.
8. Экологическая безопасность. Бумага может находиться в прямом длительном контакте с
пищевыми продуктами, использоваться для производства детских товаров. Эти свойства подтверждаются
гигиеническими сертификатами, которые предоставляют производители. Материал утилизируется без
ущерба для окружающей среды, возможно повторное использование отходов.
Области применения
Свойства синтетической бумаги делают возможным ее применение в самых разных областях, от
производства устойчивого к внешним воздействиям оберточного материала, до изготовления долговечных
брошюр. Пока она применяется в случаях, где это целесообразно с точки зрения финансовых трат. На ней
печатают рекламные материалы: флаеры, постеры, плакаты. Также визитки, туристические, игральные и
географические карты, ресторанные меню, билеты, бирки для багажа.
Используется синтетическая бумага для изготовления детских книг, настольных игр и игрушек. Из
нее производят этикетки и упаковку для пищевых продуктов, в том числе жиросодержащих (масла,
ветчины, сыра) или предназначенных для глубокой заморозки. Изготавливают из такого материала и
документы. Он обладает отличными печатными свойствами и имеет презентабельный вид, но на ощупь
похож на обычную целлюлозную бумагу. Подходит для письма от руки, что позволяет, при необходимости,
вносить в документы правки.
© Кабашова А.Н., Белова Д.И., 2020
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БИОТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ
Аннотация
В этой статье затронут вопрос применения биотехнологий в лесном хозяйстве России, особенности
их применения, экологическое влияние таких технологий, а также определены их дальнейшие перспективы
в лесопроизводстве.
Ключевые слова:
Лес, лесное хозяйство, биотехнологии, Россия, ресурсы
Лес – один из самых главных источников природных ресурсов и различного сырья для производства.
С ранних времен люди строили себе жилище из древесины, изготавливали оружие из дерева и камней.
Сегодня лес играет значительную роль в экономике России, т.к. лес составляет 22% от общей площади
страны. Также на леса РФ приходится четверть мировых запасов древесины. Для того, чтобы сделать
добычу дерева максимально рациональной и оптимизированной, необходимы новейшая техника и
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изобретения.
Леса и лесные массивы играют важную как экономическую, так и экологическую роли. Деревья и
растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород, необходимый для человеческого дыхания,
делают воздух гораздо чище. Они также регулируют водный режим, защищают почву, в лесах существует
огромное многообразие флоры и фауны. Для того, чтобы эффективно использовать ресурсы, разработано
большое количество планов для ведения лесного хозяйства. Они распространяются исключительно на те
виды деревьев, численность которых составляет не менее 100 видов, а также с учетом того, что
впоследствии их воспроизведение будет происходить в естественной среде.
Для начала нужно разобраться в терминологии данного слова. Биотехнология – это эксплуатация
природных систем, живых организмов, входящих в них, в целях производства.
Биотехнологии в лесном хозяйстве используются с каждым годом все активнее. Основным
направлением в данной сфере является разработка новых методов обработки древесины. Они направлены
на выведение специальной породы деревьев, которая будет содержать в себе большее количество
целлюлозы, необходимой для производства бумаги.
В настоящий момент в лесном хозяйстве России биотехнологии используются для разведения
посадочного материала, создание специальных биологических средств для защиты лесов. Кроме того,
благодаря использованию биотехнологий и основ генной инженерии ученым удается создавать новые
формы деревьев и растений, содержащие заданные характеристики. Для сохранения генетического
материала применяются специальные технологии – криобанки.
Преобладающим значением в развитии лесных биотехнологий считается молекулярное
маркирование, которое направлено на решение таких задач, как: генетическая паспортизация и
сертификация семян, улучшение методов и принципов лесосеменного районирования, контроль за
законностью происхождения древесины. Ученые проводят огромное количество экспериментов с целью
разработать идеальную древесную породу, которая будет максимально полезна для промышленности, но
при этом не вредить экологической обстановке в мире, оставив настоящие деревья в их естественной среде.
В данный момент России используются новейшие разработки и методы переработки древесины. Так
как лесные массивы занимают пятую часть от всей территории страны, нужно рационализировать все
действия по вырубке деревьев для того, чтобы не навредить экологии. Также в России необходимо
развивать биотехнологии, использование которых будет направлено на производство новых пород
деревьев. Тех, которые, как говорилось выше, были бы максимально полезны для промышленного сектора.
В современном процессе переработки древесины большая часть сил и времени уходит на отделение
целлюлозы из деревьев, а затем удаление лигнина, который связывает древесные волокна. В мировой сфере
лесопроизводства уже существуют подобные методы.
К сожалению, при использовании данного метода в процессе применяются химические средства,
негативно сказывающиеся на окружающей среде. Учитывая этот недостаток, необходимо оптимизировать,
усовершенствовать данный метод, и только после этого применять его в лесном хозяйстве Российской
Федерации.
Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что совокупность мероприятий
направлена, в первую очередь, на разработку распространения передовых технологий, а также на их
ускорение. Это позволяет увеличить результативность и продуктивность управления лесонасаждениями.
После реализации вышеупомянутого метода биотехнологического использования в России будет создана
современная и продвинутая база промышленного производства, основными характеристиками которой
будут являться сниженный уровень невозместимых отходов от переработки древесины и повышенный
потенциал природных ресурсов.
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ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО АППАРАТО- И МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрен комплекс химического аппарато- и машиностроения. Определены основные
препятствия росту комплекса, установлен вектор его развития и способы достижения процветания.
Ключевые слова:
Химическая индустрия, машино- и аппаратостроение, капиталовложения
Химическая индустрия в РФ активно развивается, опережая экономику. Особенно большой рост
наблюдается в нефтехимической отрасли. Спрос на продукцию этого направления на мировом рынке
неуклонно повышается. На фоне развития химпрома огромную роль играет химическое аппарато- и
машиностроение. Устаревшее оборудование уже не позволяет на равных конкурировать с мировыми
производителями. Технической базе необходима скорейшая модернизация. Без современных аппаратов и
машин невозможно внедрять в производство инновационные технологии.
Текущее состояние химического аппарато- и машиностроения
В химической и нефтяной индустрии доля отечественного оборудования в пределах 75% –90%. В
отрасли имеется около 100 заводов-изготовителей. Из этих предприятий до 30 КБ, НИИ и 6
государственных компаний. Выпускаемые ими аппараты подразделяются на две большие группы:
 Специальные;
 Типовые.
К первым относят экстракторы, реакторы и подобные установки. Типовое оборудование,
используемое в химической, нефтегазовой индустрии, других промышленных сферах включает
сепараторы, насосы, емкости, компрессоры.
Список не ограничивается вышеперечисленными агрегатами. Качество устройств, используемых в
химической промышленности, должно быть высоким. Емкости рассчитаны на температуры до и ниже 100℃. Плюсовой предел доходит до состояния раскаленного металла +2500℃. Агрессивные среды
становятся все более вредными и требуется внедрение соответствующего оборудования.
В мире за последнее десятилетие производство аппаратов, машин для химической отрасли
значительно возросло. Внедряются новые технологии производства. Появляются материалы для создания
надежных, прочных конструкций. Оборудование для выпуска современных агрегатов, машин в России
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устаревшее. Поэтому производители выпускают устройства различного назначения в незначительных
объемах.
Основные предприятия химического машино- и аппаратостроения
Заводы химмашстроя – фундамент развития других сфер индустрии РФ. Главные предприятия,
занимающие лидирующие позиции в производстве аппаратов, машин для химпромышленности и других
областей народного хозяйства, следующие:
«УралХимМаш» – акционерное общество производит реакторы, электролизеры, колонны и другие
аппараты. Предприятие функционирует с 1942 года. Обеспечивает предприятия России и сотрудничает с
Африкой, Индией.
«КемеровоХимМаш» – крупнейший производитель емкостей, теплообменников, колонн и других
аппаратов, обеспечивающих транспортировку, сохранение сжиженных газов.
«СпецХимМаш», главный партнер лучшей десятки ТЭК. Выпускает резервуары, установки теплового
обмена.
«КриогенМаш» производит резервуары, хранящие технический газ. Сотрудничает с предприятиями
30 стран.
«Борисоглебский завод ХимМашСтроения» – создает системы автоуправления, технические емкости.
Производит кожухо-трубчатые теплообменники, арматурные модули, воздушные охладители.
Другие предприятия менее крупные и выпускают различные аппараты, машины для сфер
промышленности. Особенно развивается комплексная автоматизация химической и других
индустриальных областей.
Основные проблемы комплекса
Перспективы отраслей, выпускающих оборудование, огромные, ведь химическая индустрия одна из
быстроразвивающихся и спрос на продукцию очень высокий. Несмотря на большую роль этой отрасли в
промышленной жизни страны существуют проблемы, ограничивающие темпы прогресса:
 Невысокая рентабельность производства;
 Морально и технически устаревшее оборудование;
 Большие объемы выпускаемой продукции низшей, средней категорий;
 Малые инвестиционные фонды;
 Отсутствие необходимого количества профессионалов.
Заводы, выпускающие аппараты и машины, еще не все перешли на высокоуровневое производство
продукции. Изношенное оборудование таких предприятий не позволяет выпускать конкурентоспособные
товары. Создает критические, аварийные ситуации и опасность для здоровья, жизни персонала.
Капиталовложения как способ развития комплекса
Поправить положение сможет достаточный инвестиционный фонд. Но пока инвесторы не обращают
особого внимания на химическую отрасль машино- и аппаратостроения, научно-технический прогресс
диктует свои правила производственной игры. Еще недавно «свежие технологии» уже заменяют новшества.
Появившиеся материалы:
 Композитные;
 Керамические;
 Поликристаллические кремниевые, открывают новые перспективы.
Созданные на основе их технологии предоставят возможность создания совершенно другой
продукции, обладающей на текущий момент уникальными свойствами. Большие перспективы без
капиталовложений неосуществимы. Невозможен выпуск новой продукции на старом оборудовании.
Необходима полная модернизация заводов, работающих по старинке. Обновление оборудования
предоставит производителям новые возможности. На рынок химических машин, аппаратов поступят
выпущенные по инновационным технологиям установки, системы и устройства.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные этапы развития коллоидной химии, обозначены самые
ключевые исследования и работы в этом направлении. Проанализирован вектор развития науки и сделан
вывод о её перспективах.
Ключевые слова:
Коллоидная химия, частица, наука, атом
Понятие «коллоид» появилось в 60-х годах прошлого столетия. Это время стало одним из культовых
и позволило заложить фундаментальные положения в органическую и неорганическую химию. Надо
развитие науки связано с теорией Т. Грэма, зародившейся в 1864 году. Ещё до момента официального
признания силы данной науки люди активно пользовались основными аспектами и испытывали на себе
действие подобной науки.
Краткие этапы развития коллоидной химии
Грэм впервые выделил актуальные особенности коллоидных систем, а также сумел объединить
молекулярно-кинетические свойства и показатели неустойчивости.
Д. И. Менделеев в своих «Основах химии» от 1871 указал на всеобщность данного коллоидного
состояния. В дальнейшем стало понятным, что среди коллоидов Грэма в выделенную группу могут попасть
только высокомолекулярные соединения, которые в настоящее время носят термин «коллоиды» или
клеевидные вещества. Ещё в начале прошлого столетия П. Веймарн указал на кристалличность структуры
коллоидов по причине проявления устойчивости кристаллического состояния по сравнению с аморфным
(стеклообразным).
Уже в 1920 году П. Дебай установил тот факт, при котором коллоидные частицы являются
микрокристаллами внутри высокодисперсных растворов золота. Такие кристаллы наделены правильной
кристаллической решёткой. Они содержат несколько тысяч атомов золота (всего 10 атомов в поперечнике).
Такие кристаллические частицы способствуют созданию новой, законченной фазы. Данные области
получили пристальное внимание лишь в последнее время, поэтому относительно актуальные теории
выдвинуты в связи с ранее проверенными структурными исследованиями по генезису коллоидных частиц.
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Оказалось, что дисперсная фаза сначала формируется на основе довольно крупных аморфных частиц
каплеобразной формы, которые затем эффективно кристаллизуются под влиянием внутренних напряжений
с применением внешней жидкой среды. После этого происходит распад на мелкие составляющие (частицы).
Наиболее прогрессивный этап развития коллоидной химии в качестве науки 20 века пришёлся на
качественное направление исследований. Основная задача ученых выстраивалась вокруг своеобразного
коллоидного синтеза. С его помощью сами системы имели неопределённый и сложный состав, который
трудно воспроизводился. Внимание исследователей привлекали элементы, отличающиеся своей
недостаточной физико-химической нагрузкой в целом, а также запросами со стороны сопутствующих и
основных биологических наук, благодаря которым удалось тщательно характеризовать неопределённые
продукты, обеспечивающие жизнеспособность животных и растений.
В этот же период поменялись отдельные культовые работы физико-химического направления,
например, работа Р. Жигмонди, касающаяся капиллярной структуры гелей. В этих исследованиях заложены
все основные учения о структурных и механических свойствах коллоидных систем.
Большое значение современной коллоидной химии придали труды таких экспериментаторов, как А.
Эйнштейн и М. Смолуховский. Благодаря им, коллоидная химия сформировалась в качестве отдельной и
самостоятельной науки с уникальными характерными особенностями. Труды учёных помогли подобрать
количественную молекулярно-кинетическую основу. В этот же период разработана статистическая теория
броуновского движения, которая была успешно подтверждена на опытах с микроскопичными частицами.
Постепенное развитие спровоцировало появление новых методов, например, ультрамикроскопии, а также
ультрафильтрации и ультрацентрифугального анализа. Все эти взаимодействия легли в основу явлений
стойкости и коагуляции дисперсных систем, явления определяются особыми свойствами адсорбционных
поверхностных слоев.
Что в итоге?
Современная коллоидная химия более активно развивается как самостоятельная, но пограничная
часть науки, которая тесно связана с актуальными проблемами сферы техники и естествознания. К такому
решению должны быть готовы работы отечественных научно-исследовательских учреждений.
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Работа подавляющего большинства предприятий по производству химической продукции не может
осуществляться без потребления воды. Исходя из этого, большую роль играет выбор источника
водоснабжения. Вода на промышленных предприятиях необходима в целях профилактики пожаротушения,
также её расходуют на питьевые нужды.
Источники воды для химических производств
Для водоснабжения химических предприятий используются подземные воды. Это грунтовые воды,
родники, подземные воды, а также поверхностные воды. К ним относятся реки, озера, водохранилища. Если
предприятие расположено в городе и оно расходует сравнительно небольшое количество технической воды,
то рекомендуется снабжать его водой из городского водопровода, нежели делать для него отдельный
производственный водопровод.
Подземные воды чаще всего используют для водоснабжения химических производств, т.к. они более
защищены от попадания в них вредных химических веществ. Конечно, нельзя не признать, что с каждым
годом резервы подземных вод уменьшаются. Рекомендуется каждый год проводить химический анализ
воды.
В настоящее время существуют организации, занимающиеся разрабатыванием месторождений
подземных вод, используемых в химических производствах. Деятельность организаций осуществляется за
счет проведения следующих этапов:
 Изучение залежей подземных вод, оценка запасов подземных вод и утверждение количества
эксплуатационных запасов;
 Проведение химического анализа воды;
 Лицензирование недропользования;
 Бурение скважин различного назначения на минеральные и пресные воды;
 Подсчёт запасов воды;
 Строительство насосных станций, которые будут подавать воду к местам ее потребления, хранения
и очистки;
 Обследование имеющихся водозаборов для определения гидрогеологической ситуации;
 Региональные гидрогеологические работы;
 Построение специальных тематических карт.
При выборе источника водоснабжения химического производства важно соблюдать определенные
правила, которые направлены на ликвидацию и предупреждение загрязнений водных источников, разумно
использовать и сохранять ресурсы воды.
Некоторые предприятия требуют поставки воды определенного качества. К примеру, из-за наличия в
воде солей магния и кальция, она становится жесткой. Избыток этих веществ может привести к
образованию накипи на барабанах паровых котлов и на стенках труб, что в свою очередь является причиной
поломки оборудования. Поэтому многие предприятия используют систему очистки воды.
Т.к. химические производства, как правило, сбрасывают вредные загрязненные отходы в сточные
воды, была придумана специальная система замкнутого водоснабжения. Особенность данного метода многократное использование воды. Как работает данная система: сточные воды, проходя очистку
специальным оборудованием, используются повторно.
Плюсы повторного цикла использования воды:
 Экономия денежных средств;
 Потребление воды снижается в 10 раз;
 Не придется платить штрафы за грязные стоки;
 Защита экологии и окружающей среды.
Какой бы ни был выбран источник водоснабжения, главное - соблюдение всех правил безопасности
и направленность на сохранение окружающей среды.
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Значительное количество предприятий различного профиля производят, кроме полезной продукции,
значительное количество выбросов газов, создавая неблагоприятную экологическую обстановку в зонах
размещения этих промышленных предприятий, близлежащих населённых пунктов и планете в целом.
К числу агрессивных выбросов относят сероводород, окислы азота, относят также сернистый,
углекислый газы и прочие. К примеру, азотно-кислотные, сернокислотные заводы нашей страны каждый
год выбрасывают в атмосферу десятки млн. м3 окислов азота, являющихся сильным и опасным ядом.
Общее количество серы, выводимое в атмосферу предприятиями нашей страны только в варианте
сернистого газа - примерно 16 млн. т. в год, что может позволить выработать до 40 млн. т. такого компонента
как серная кислота. Из предложенных примеров видно, какие значительные материальные ценности
выводятся в атмосферу с газообразными выбросами. Проблема утилизации вредоносных выбросов стоит
необычайно остро.
В число газообразных промышленных выбросов входят: аэрозоли, дым, пыль, туман, парообразные и
газообразные вещества.
Методы очистки
Механическая очистка газовых отходов включает в себя сухие методы и мокрые методы. К сухим
вариантам относятся следующие:
 Гравитационное осаждение;
 Пылеулавливание инерционное и центробежное;
 Фильтрация.
Осаждение гравитационное - осаждение взвеси частиц под влиянием силы тяжести при движении с
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малой скоростью запылённого газа без изменения направления потока. Указанный процесс ведут в
отстойных газоходах и пылеосадительных типах камер.
Осаждение инерционное базируется на стремлении взвешенных в выбросах частиц сохранять своё
изначальное направление движения при смене направления газового потока. Применяют инерционные
аппараты, среди которых наиболее часто используют жалюзийные пылеуловители со значительным числом
щелей.
Центробежные варианты - влияние центробежной силы, образующиеся при вращении очищаемого
потока газов в очистном аппарате, а также при вращении конструкции аппарата для осаждения твёрдых
аэрозолей. Применяют различные варианты циклонов: батарейные; вращающиеся пылеуловители
(ротоклоны) и пр.
Фильтрация - прохождение выбросов сквозь фильтры: ткани, стекловолокно, асбоцеллюлозу и пр.
Метод даёт достаточно высокую степень очистки.
Очистка газов мокрая - универсальный метод освобождения газов от частиц пыли, частиц дыма и
тумана. Наиболее распространён на заключительном этапе механической очистки.
Химическая очистка - реакция, в которую вступают составные компоненты смеси. Реагенты в
установках этого типа выступают базовым звеном относительно конденсации, температурного воздействия,
адсорбции, абсорбции и пр. Наиболее часто применяют твёрдые катализаторы. Вредные примеси газов
нейтрализуются, образуя безвредные соединения.
Самым надёжным и наиболее экономичным вариантом охраны биосферы является переход к
безотходному ведению производства или к безотходным вариантам технологий, осуществляться которое
должно без сточных вод, твёрдых видов отходов, вредных выбросов в атмосферу, а также не должно брать
воду из природных водоёмов.
Конечно же, это идеальная модель производства. Однако введение в технологический процесс
новейшего оборудования и технологий, даст возможность исключить образование значительного
количества отходов.
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Любое производство в процессе работы получает отходы деятельности. При правильном сборе,
хранении, необходимой транспортировке и возможной переработке экологический урон значительно
снижается. Стоит различать отходы химического производства по классам опасности. Тогда антропогенное
воздействие на природу будет приносить урон значительно медленнее.
Минимальный разрушающий эффект или пятый класс опасности
Продукты данного класса опасности наносят урон окружающей среде за счёт их накапливания и
долгой разрушаемости. Данные отходы подходят для переработки и повторного использования. К пятому
классу опасных отходов можно отнести пластик, металл и изделия из резины и подобных. Их хранение
разрешено на открытых свалках. Разрушительное влияние незначительное. В настоящее время опасность
заключается в масштабности организации свалок такого типа.
Малоопасный или четвертый класс отходов
При вмешательстве человека в целостность экологического разнообразия наносится ущерб
окружающей среде. Для восстановления своих балансов требуется не менее трёх лет. Отходы четвертого
класса опасности возникают при проведении нефтегазодобывающих мероприятий. Отходы содержат нефть.
Сортировка таких отходов практически не проводится. Нефтяные отходы должны содержаться в бункерах.
При осмысленной человеческой деятельности запускаются процессы самовосстановления этих отходов,
под влиянием микроорганизмов и благоприятных факторов. Сточные воды могут содержать остатки
нефтепродуктов, поэтому необходимо их тщательно очищать.
Воздействие средней силы, как источник отходов третьей группы
Переработка отходов этой группы может способствовать созданию новых средств с исходными
свойствами. Хотя используют простые, но отрицательно влияющие на человека и природу способы. К этой
группе относятся отработанные масла и различные фильтры. В качестве утилизации производят сжигание
масел. Так в атмосферу отправляются сильнодействующие отравляющие пары. Этот способ вредит
человечеству, животному и растительному миру. После внесения данных отходов в почву требуется не
менее 10 лет на восстановление природы. Это при условии прекращения дальнейшего воздействия. Многие
сервисы по замене масла и фильтров халатно относятся к утилизации отходов. Вместо сжигания или
отправки на переработку отправляют фильтры на свалки или сливают остатки масла в канализацию.
Происходит загрязнение почвы и грунтовых вод.
Влияние свинца, кислоты и электролита
Ко второму классу опасности относятся автомобильные аккумуляторы. В них содержатся свинец,
электролит, кислоты. При неправильном хранении и утилизации содержимое поступает в почву и наносит
свой разрушающий эффект. При хранении данных устройств должно быть исключено любое механическое
воздействие. Экологии потребуется не менее 30 лет для полного восстановления при условии прекращения
воздействия. Так как ежегодно выкидываются сотни тысяч аккумуляторов, то восстановление практически
невозможно.
Накопительный эффект ртутьсодержащих отходов
К первой группе опасности отходов химического производства относятся ртутьсодержащие отходы:
градусники, гальванические элементы, люминесцентные и ртутные лампы. Данные предметы должны
утилизироваться отдельно, в специальных контейнерах. При неправильном хранении и утилизации
происходит выброс содержимого в окружающую среду. Экология восстановиться от данного воздействия
не может. Пары ртути легко испаряются и токсично влияют на окружающих.
Утилизация отходов химического производства необходима различным сферам деятельности. При
нарушении мер предосторожности наносится непоправимый ущерб всему живому. Отходы химической
промышленности необходимо своевременно и правильно хранить, утилизировать и перерабатывать.
Список использованной литературы:
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ
Аннотация
В данной статье описывается проведение опытов по обнаружению массовой доли тяжелых металлов
(железа, марганца, меди) в различных пробах воды.
Цель работы: подобрать опыты для того, чтобы уроки химии стал занимательнее и разнообразнее,
заинтересовать школьников химией и естественными науками в целом, научить школьников выявлять
тяжелые металлы в продуктах питания, получить навыки работы с реактивами, приборами, закрепить
знания о свойствах веществ, их особенностей.
Ключевые слова:
химические опыты, неорганическая химия, концентрация, тяжелые металлы, нормы содержания,
продукты питания, химические реактивы, загрязнение, экология, полезные опыты,
интерактив в школьном обучении, педагогика.
Введение: В наше время многие продукты питания содержат тяжелые металлы. Антропогенные
воздействия на окружающую среду приводят к постоянному накоплению тяжелых металлов в органах и
тканях животных, растениях, как следствие – к загрязнению пищевых продуктов, получаемых из этого
сырья. Чаще встречаются токсиканты, такие как железо, марганец, медь.
С тяжелыми металлами человек сталкивается практически везде: они присутствуют в воздухе,
которым мы дышим, в воде, которую мы пьем и которой моемся, в почве и, соответственно в нашей пище,
в косметике и т.д.
Изучение химии на уроках очень важно, но не всегда хватает часов для полноценного изучения этого
предмета. Для этого приходиться заниматься со школьниками в неурочные часы. Задача учителей научить
школьников проводить различные опыты, обращаться с различными реактивами, сделать уроки
разнообразнее и интереснее, а также рассказать о экологических проблемах и дать школьникам общую
экологическую картину, которая в современном мире ухудшается.
Данные знания помогут не только лучше знать состав продуктов, но и быть внимательным при выборе
пищи, получить практические навыки работы в химической лаборатории.
Ход работы
Ученики сходили за продуктами в магазин, находящийся рядом со школой. С помощью опытов они
должны выяснить, какие тяжелые металлы в этих продуктах и какой вред они наносят для организма
человека.
Опыт№1. Обнаружение ионов железа в воде.
В пробирку они налили 10 мл исследуемой воды, прибавляют 1 каплю концентрированной азотной
кислоты, несколько капель раствора пероксида водорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. Если
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появляется розовое окрашивание, то в данной пробе воды содержании железа составляет 0,1 мг/л [8].
Опыт№2. Обнаружение ионов марганца в воде.
Ученики купили бутылку воды для определения в ней марганца. В колбу они налили 25 мл
исследуемой воды, подкислили несколькими каплями 25%-ной азотной кислоты, прибавили по каплям 2%ный раствор нитрата серебра до тех пор, пока продолжается помутнение.
Затем ввели 0,5 г персульфата аммония или несколько кристалликов диоксида свинца,
нагрели до кипения. Если появляется бледно-розовая окраска, то в данной пробе воды более 0,1 мг/л
марганца [8].
Опыт№3. Обнаружение ионов меди в воде.
В фарфоровую чашку налили 3-5 мл исследуемой воды, осторожно выпарили досуха и на
периферийную часть пятна нанесли каплю концентрированного раствора аммиака. Если появляется
интенсивно синяя или фиолетовая окраска, то в данной пробе воды присутствует Cu+. [9]
Так же они проделали еще один опыт обнаружения ионов меди в воде. 5-10 мл исследуемой воды
встряхнули в цилиндре с небольшим количеством (10-20 мг) адсорбента - фторида кальция. Ионы меди,
находящиеся в воде, адсорбируются на его поверхности. Осадок отделили, осторожно слив воду, поместили
в углубление на фарфоровой пластинке. Рядом для сравнения нанесли каплю дистиллированной
воды. К испытуемому осадку и воде одновременно прибавили по капле раствора хлорида железа (III) и по
капле 0,2 М раствора тиосульфата натрия, перемешали стеклянной палочкой и сравнили скорость
обесцвечивания обеих проб. Если фиолетовый раствор медленно обесцвечивается, то в данной пробе воды
присутствуют ионы меди, которые играют роль катализатора [9].
Заключение:
Подобранные мною опыты позволят заинтересовать школьника аналитической химией и ее
процессами, укоренить интерес к естественным наукам, научить школьника проводить опыты по
обнаружению ионов железа, марганца и меди в воде, работать в лаборатории с реактивами.
Список использованной литературы:
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В данной статье представлены определение ГЭС, ее принцип работы, а так же проблемы, которые
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Гидроэлектростанция или сокращенно ГЭС -– современная электростанция, которая в качестве
источника энергии вырабатывается из потока воды. Такие электростанции строят на реках, сооружая
плотины и водохранилища. Для выработки электрической энергии на основных гидроэлектростанциях
необходимы 2 фактора: гарантированная обеспеченность водой и наличие рельефных особенностей уклона реки.
Совокупность гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, который
должен поступить на гидротурбинные лопасти, которые приводят во вращение ротор гидрогенератора,
вырабатывающий электроэнергию.
Нужный напор воды создается с помощью построенной плотины, что приводит к концентрации реки
в определенном месте, или естественным ротоком воды, то есть деривацией (чаще встречается на горных
реках, имеющих быстрое течение), или использованием совместно и плотины, и деривации.
В головном здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое оборудование. В машзале
находятся гидроагрегаты, которые непосредственно преобразуют энергию тока воды в электрическую
энергию. А также там может находиться и дополнительное оборудование: устройства управления и
контроля над работой станции, трансформаторная подстанция, распредустройства и многое другое.
Мощность гидроэлектростанции зависит от напора и расхода воды, а также от коэффициента
полезного действия (КПД) турбин и гидрогенераторов, которые используются на станции.
ГЭС могут делить в зависимости от вырабатываемой мощности:
 мощные ГЭС – вырабатывают от 25 МВт и выше;
 средние ГЭС – до 25 МВт;
 малые ГЭС – до 5 МВт.
Также гидроэлектростанции разделяются в зависимости от максимального использования напора
воды:
 высоконапорные - более 60 м;
 средненапорные - от 25 м;
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 низконапорные - от 3 до 25 м.
ГЭС еще делятся в зависимости от максимального использования напора воды:
 высоконапорные - более 60 м;
 средненапорные - от 25 м;
 низконапорные - от 3 до 25 м.
Мощность гидроэлектростанции зависит от напора и расхода воды, а также от коэффициента
полезного действия (КПД) турбин и гидрогенераторов, которые используются на станции.
Во всем мире, на сегодняшний день, производится лишь 6% электрической энергии на
гидроэлектростанциях. Но это не значит, что эту энергию почти не используют. Так например в Бразилии,
Канаде, Швеции электроэнергия выработанная на ГЭС, покрывает 50% ее потребности. Норвегия, в свою
очередь, полностью обеспечивает себя электроэнергией благодаря таким станциям. Затрагивая Россию,
можно сказать, что 20% всей электроэнергии добывается при помощи рек.
Главная проблема строительства ГЭС в том, что значительная площадь земли отдается под
водохранилища, в том числе, плодородные поля, используемые для посадки зерновых культур, деревни и
кладбища. В нашей стране под водохранилища было затоплено более 6 миллионов гектаров земли.
Важно отметить, что в весенний период, когда тает лед, происходит затопление земель, которые
окружают водохранилища, из-за того, что уровень воды в них становится значительно выше. Эти
затопления приводят к тому, что земли становятся заболоченными.
Еще одной проблемой строительства гидроэлектростанции является абразия. Абразия (от латинского
abrasio – соскабливание, сбривание) – это разрушение под воздействием воды берегов морей, озёр и
крупных водохранилищ. Процессы этого явления могут длиться десятилетиями, в следствие чего
происходит переработка грунта, что приводит к загрязнению воды и заилению дна водоема.
Исходя из этих негативных последствий можно сделать вывод, что из-за строительства
гидроэлектростанций, а также создания водоемов, обязательных для их работы, меняется экосистема
местности. Так, можно заметить, что в близлежащих к ГЭС населенных пунктах, температура, влажность и
давление воздуха отличаются от этих показателей в городах и селах с похожим географическим
положением, но без гидроэлектростанции рядом. Нельзя не обратить внимание на качество воды в
водохранилище, которое снижается из года в год.
Еще можно сказать, что в теплый период времени мы можем наблюдать сильное прогревание воды,
которые влечет за собой уменьшение уровня кислорода и еще ряд негативных процессов, одним из них
является тепловое загрязнение. Результатом теплового загрязнения может быть большой объем зарастания
водохранилища водорослями, в том числе и ядовитыми цианеями, гибель рыб и других живых организмов,
разрушение путей миграции рыб во время нереста. Так, река Волга давно потеряла свое значение в нересте
для осетровых, которые поднимались с Каспийского моря.
Построив плотину, водохранилища гидроэлектростанций по своей сути становятся ареалом обитания
не только биологических веществ, но и ядовитых химических соединений, тяжелых металлов и
радиоактивных элементов.
Необходимо обратить внимание и на еще одну проблему: чем больше площадь водохранилища, тем
больше и испарение с поверхности воды. Увеличение этого испарения приводит к тому, что изменяется
микроклимат местности, с последующем воздействием на экосистему окрестностей.
В свою очередь, такие последствия могут снижаться при сооружении ГЭС в гористых районах, так
как объем водоемов не изменяется при значительном уменьшении его площади. Но на таких
гидроэлектростанциях существуют свои проблемы – на сейсмоопасных территориях возможны оползни,
землетрясения, которые могут привести к разрушению плотину, чему сопутствует резкий сброс большого
количества воды. Результат такой катастрофы не обойдется без человеческих жертв, и не только.
Подводя итоги вышеизложенного, можно и нужно отметить, что строительство гидроэлектростанции
– это очень серьезное дело! На моменте создания проекта ГЭС необходимо уже учитывать все
вышеприведенные проблемы, возможные последствия, решение этих проблем, а также максимально
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уменьшить риски производства.
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Долгосрочные прогноз развития мирового рынка электротранспорта, даже с учетом последствий
COVID-19, является положительным [1]. Это объясняется, прежде всего, тем что основные затраты на
проектирование, разработку новых перспективных технологий, а также затраты на технологическое
обеспечение и запуск производств предприятия уже понесли. Отложенные в краткосрочной перспективе
запуск производств некоторых моделей электромобилей, скорее всего, не повлияют на развитие
электротранспорта в длительной перспективе. По оценкам специалистов [1,2] к 2025 году продажи
электромобилей могут достигнуть величины 10% от мировых продаж легковых автомобилей, к 2030 году –
28 % и к 2040 году – 58%. На рисунке 1 представлены краткосрочный до 2023 года и долгосрочный до
2040 года прогнозы по выпуску электромобилей. Из рисунка можно видеть, что начиная с 2017 года
лидером по производству электромобилей является Китай. На втором и третьем месте соответственно
находится Евросоюз и США.
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а)
б)
Рисунок 1 – Краткосрочный а) и долгосрочный б) прогноз выпуска электромобилей в мире [1]
Стоимость новых электромобилей и автомобилей с классическим двигателям внутреннего сгорания
(ДВС) по прогнозам сравняются к середине 2020-х годов. Однако, из-за экономических и политических
факторов, в различных странах эти сроки варьируются в довольно широком диапазоне, в частности в
Японии эти сроки отодвигаются вплоть до 2030 года. Следует отметить, что наибольший прогресс по
замещению автомобилей с ДВС наблюдается в сегменте грузовых и легких коммерческих автомобилей.
Рынок Китая и Европы в ближайшие 10 лет составят около 70% всех продаж электромобилей [1].
Интенсивное развитие этого направления в указанных странах обусловлено введением в Китае специальной
кредитной программы на приобретаемые электромобили, а в Европе введением жестких мер и правил на
ограничение выбросов СО2 (углекислого газа). Кроме этого, в указанных странах действуют программы по
ограничению использования традиционных автомобилей в городской черте. В частности, в Лондоне,
Париже, Сеуле и других городах развивается политика Car-free. Программа предполагает различные
варианты запрета автомобилей в городской среде [3]. В правилах предусмотрены зоны с низким уровнем
выбросов или запрет на транспорт оснащенный дизельными и бензиновыми двигателями. Вместо
традиционных автомобилей предполагается использование общественного и электротранспорта. В других
городах внедрена система ценообразования – с автомобилистов за проезд берут плату в часы пик, в
переполненных городских районах или за транспорт, нарушающий нормы по выбросам. Ещё один вариант
– ограничение движения автомобилей с определенными знаками: в один день запрещается ездить на
машинах с четными номерами, в другой – с нечётными.
Продажи легковых автомобилей с двигателм внутреннего сгорания достигли пика в 2017 году. Сейчас
продажи таких автомобилей уменьшается, но общий парк продолжит расти примерно до 2030 года [1].
К 2040 году на дорогах мира будет более 30% электромобилей, причем в Китае и Европе
электромобилей будет более 50%.
На рисунке 2 представлены прогноз изменения соотношения различных автомобилей в мире
(автомобилей с ДВС, автомобилей на топливных элементах и электромобилей).

Рисунок 2 – Изменения соотношения в мире выпускаемых автомобилей с ДВС, автомобилей на
топливных элементах и электромобилей [1].
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Таким образом, можно сделать заключение о том, что мировой рынок электромобилей ежегодно
увеличивается причем в ближайшие 10 лет объем рынка будет сопоставим с рынком традиционных
автомобилей.
Российский рынок электромобилей слабо развит. Согласно данным аналитического агентства
«АВТОСТАТ» (см. рисунок 3), объем российского рынка электромобилей по итогам 9 месяцев 2019 года в
общей сложности составил 2646 единиц. Десятая часть от этого количества пришлась на новые электрокары
(261 шт.). Соответственно оставшиеся 90% - это электромобили с пробегом (2 385 шт.).
Сдерживающим фактором продаж в России явилось прежде всего дороговизна электромобилей и
ограничения производственных мощностей производителей, поставляющие основной объем в страны
Японии, США и Евросоюза. Рынок электромобилей в РФ от общего транспорта на данный момент
составляет 0,01%. Тем не менее, рынок растущий и связан также с ограничениями наличия зарядной
инфраструктуры (для его развития подписана дорожная карта с ПАО «Россети») и регуляторных факторов.

Рисунок 3 – Продажи электромобилей в РФ [4]
По прогнозам экспертов, также при снижении стоимости и увеличении хода электротранспорта на
одной зарядке батареи ожидается рост продаж электротранспорта. При продаже электромобилей в ценовой
категории менее 1 млн. руб. и пробегом более 500 км на одном заряде батареи эксперты предсказывают
существенный рост продаж до 10% рынка, что соответствует текущей тенденции сегмента рынка
электромобилей в ЕС. По данным экспертов при выполнении условий, описанных выше, рост сегмента
возможен до 30 - 60 тыс. электромобилей в год.
Работа выполнена при поддержке гранта ИИФ № 1/32-ИП/2020 от 14.09.2020 г.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА С ВЫСОКОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЕЙ
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы перспективы развития электрического транспорта. Проведен
сравнительный анализ характеристик легкового транспорта с различными концепциями силовых установок.
Показаны перспективные направления развития.
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Электромобиль, пробег, эффективность, удлинитель пробега.
На долю автомобильного транспорта приходится по различным оценкам от 65% до 95% вредных
выбросов с отработавшими газами в крупных городах. Отработавшие газы легковых автомобилей являются
на 65% источником парникового газа СО2, образующегося в транспортном секторе. Следовательно,
увеличение электрификации легкового транспорта должно стать первостепенной задачей по снижению
таких выбросов.
Тренд на электрификацию транспортного сектора в перспективе может значительно скорректировать
структуру спроса на нефтепродукты в российском ТЭК. По различным оценкам до 65% ископаемой нефти
направляется для производства нефтепродуктов для транспорта, который на 95-97% зависит от них.
К легковому транспорту с высокой электрификацией силовых установок можно отнести следующие
классы электромобилей:
- абсолютно электрические транспортные средства (в английской терминологии имеют обозначение
– BEV);
- электрические транспортные средства с удлинителем пробега (в английской терминологии имеют
обозначение – EREV).
При этом в качестве удлинителя пробега (Extender Range – ER) может выступать энергетическая
установка на основе топливного элемента (Fuel Cell) или двигателя внутреннего сгорания (Internal
Combustion Engine), соответственно, обозначение у таких электромобилей FC-EREV и IC-EREV.
При рассмотрении перспектив развития BEV на российском рынке следует рассматривать
существующие барьеры на стороне производителей и стороне покупателей [1].
Современные BEV достигли уровня развития технологий, которые обеспечивают затраты
электроэнергии при движении на уровне от 25 кВт*час до 50 кВт*час в зависимости от класса
электромобиля на 100 миль пройденного пути по комбинированному циклу движения (город-автотрасса).
У продаваемых в настоящее время в США, Европе моделях электромобилей в нижнем ценовом сегменте
емкость батарей обеспечивает пробег транспортному средству в среднем - 250 км (155 миль) на одной
зарядке батарей. Продолжительность полной зарядки батарей может составлять – 7-8 часов [2].
В развитии технологий BEV также существует ряд технологических барьеров, которые находятся на
повестке дня ведущих инновационных центров мира, вузов и научных институтов транспортной индустрии,
одними из которых являются:
- необходимо достичь гравиметрической плотности 500 Вт*ч/кг в производстве батарей,
перспективные же к коммерциализации имеют пока лишь емкость в 300-350 Вт·ч/кг;
- необходимо значительно уменьшить стоимость производства батарей, по оценкам экспертов
себестоимость производства которых приблизится к 87 долл. США/кВтч в 2025 году.
При этом, на рынке России сегодня не существует успешно реализованных проектов по серийному
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производству ни электромобилей, ни электрических батарей. Потенциальные производители в основном
ориентируются на использование китайских батарей, а к перспективным отечественным проектам с
выходом на рынок на горизонте 1-2 года можно отнести электромобили – ZETTA, KAMA-1.
С другой стороны, по результатам оценки поведенческих характеристик европейцев, в исследовании
[3] отмечается, что:
- более 60% людей предпочитают путешествовать на автотранспорте на дальние расстояния (более
350 км);
- Среднее ежедневное расстояние вождения составляет от 25 миль (Великобритания) до 50 миль
(Польша);
- только 35% семей имеют более одной машины, чтобы удовлетворить потребности всех диапазонов
их поездок.
Дополнительными отрицательными факторами в развитии BEV для условий России являются:
- высокая стоимость электромобилей при низких доходах населения;
- отсутствие развитой инфраструктуры электрозарядных станций;
- неблагоприятные климатические условия (достаточно длительный период времени с постоянными
низкими температурами), которые сказываются на фактическом пробеге электромобиля;
- большие расстояния между населенными пунктами.
Оценка преимуществ и недостатков электромобилей с высокой электрификацией силовых установок
является необходимым шагом для принятия правильного решения по целесообразному направлению их
развития для России.
Качественное сравнение различного типа электромобилей по различным параметрам приведено в
таблице 1. Электромобиль с удлинителем пробега на базе топливного элемента FC-EREV имеет
существенные недостатки, которые определяются высокой стоимостью развития водородной
инфраструктуры (на 2020 год во всем мире существует 440 водородных заправок), приобретения и
эксплуатации такого электромобиля (стоимость водорода высокой чистоты на заправках в США колеблется
от 13 до 16 долл. США/кг). Последнее также связано с массовостью производства топливных элементов,
которые, например, для серийно выпускаемых электромобилей на водороде имеют стоимость – до 210 долл.
США/кВт, но с увеличением производственной программы выпуска их цена потенциально может
опуститься до 30 долл. США/кВт [4].
Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик легкового транспорта с высокой электрификацией силовых
установок
Параметр
Первоначальная
стоимость/стоимость
приобретения
Стоимость эксплуатации
Пробег на одной
заправке/зарядке
Инфраструктура
заправок/зарядок
Эксплуатация в условиях
низких температур
Выбросы токсичных
компонентов
Выбросы парниковых газов
Развитость отечественных
технологий

BEV

FC-EREV

IC-EREV
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--

++

++

--

+-

--

+-

++

+-

--

++

--

+-

++

++

++

+-

+-

++

--

--

--

+-

На основании проведенного сравнения видно, что на сегодняшний день с перспективой 20-30 лет в
качестве направления развития электромобилей в России существует больше преимуществ у транспортного
средства с удлинителем пробега на базе двигателя внутреннего сгорания IC-EREV [5].
Дополнительно следует отметить, что для всех рассматриваемых видов электромобилей
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оптимальным с точки зрения потребителя является пробег в 300 км на одной зарядке [6]. Его должна
обеспечивать гибридная энергетическая установка электромобиля EREV или только тяговые батареи BEV.
Для условий низких температур BEV будет существенно проигрывать EREV в пробеге.
Работа выполнена при поддержке гранта ИИФ № 1/32-ИП/2020 от 14.09.2020 г.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОММУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ С СОСТАВНОЙ ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ
Аннотация
Показано, что уровень исследований, как в нашей стране, так и за рубежомпока не позволяет перейти
к созданию промышленных образцов ЖСП. Одним из недостатков является нестабильность защитной
характеристик, которая обусловлена износом канала диэлектрической втулки в результате дуговой эрозии.
Отмечено наличие технических решений для повышения стабильности защитной характеристики путем
использования составной плавкой вставки. Предложена математическая модель расчета предельной
амплитуды тока КЗ для таких конструкций.
Ключевые слова
Система электроснабжения, математическая модель, устройство защиты, процесс короткого замыкания,
жидкометаллический самовосстанавливающийся предохранитель, токоограничивающее устройство на
основе жидкометаллического самовосстанавливающего предохранителя, составная плавкая вставка.
Первые публикации об опытных образцах жидкометаллических самовосстанавливающихся
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предохранителей (ЖСП) появились в 60-годы прошлого столетия. Однако уровень исследований на
сегодняшний день, как в РФ, так и за рубежом пока не позволяет разработать промышленные образцы ЖСП
для использования в системах электроснабжения. Такие исследования проводятся отдельными
инициативными группами в разных странах мира. Это Япония, США, Германия, Китай, РФ, и др. [1-9].
ЖСП и устройства на их основе обладают высокими токоограничивающими свойствами и
быстродействием, чем освоенные промышленностью электрические аппараты [1,2,5]. Это вызывает интерес
и потребность в развитии и продолжении исследования в направлении создания макетных и промышленных
образцов ЖСП и определения области их применения.
Жидкометаллический самовосстанавливающийся предохранитель (ЖСП) – это электрический
аппарат, в котором в качестве плавкого элемента применяется жидкий металл, (индий, галлий, ртуть,
щелочные металлы и т.п.) расположенный в канале диэлектрической втулки. При протекании по
жидкометаллической плавкой вставке тока короткого замыкания (КЗ) она испаряется, вызывая
взрывообразное повышение давления. При высоком давлении пары металла обладают значительным
сопротивлением. В результате ток резко ограничивается. После чего в канале образуется электрическая
дуга, которая гасится при естественном переходе тока через нулевое значение. После остывания и
конденсации паров жидкого металла электрическая цепь восстанавливается. Экспериментальные
исследования показывают, что время восстановления колеблется в достаточно широких пределах и может быть
соизмеримо с половиной периода частоты сети [1,7]. В этой связи во втором, третьем и последующих полупериодах
процесс может повторяться до момента отключения цепи дополнительным коммутационным аппаратом.
Из анализа имеющих конструкций ЖСП выявлено, что в известных конструкциях с каждым циклом
канал диэлектрической втулки в результате дуговой эрозии значительно увеличивается. Увеличение
диаметра делает защитную характеристику нестабильной и не позволяет использовать ЖСП как устройство
многократного действия.
В литературе есть предложение стабилизировать характеристику за счет
составной плавкой вставки [1,8]. Одна из которых из тугоплавкого металла, вторая из жидкого металла.
Такой предохранитель назван в литературе жидкометаллический самовосстанавливающий предохранитель
со стабилизированной защитной характеристикой (ЖСПС).
В ЖСПС наименьшее сечение S плавкой вставки определяется сечением электрода. В месте их
контакта это сечение определяется сужением линий тока. При срабатывании разрушение электрода в
осевом направлении не изменяет минимальное сечение плавкой вставки (аналог узкого перешейка).
Преддуговой интеграл и время срабатывания при КЗ не изменяются от цикла к циклу. Защитная
характеристика становится стабильной. Однако коммутационная способность ЖСПС ограничивается
нагревом тугоплавкого металла до температуры плавления при срабатывании ЖСП. Количественные
показатели коммутационной способности ЖСПС в литературных источниках отсутствуют.
Определить количественные показатели коммутационной способности предлагается посредством
математической модели. Модель включает в себя эквивалентную схему замещения цепи (Рис.1.). Она
состоит из источника перемененного напряжения, сопротивления легкоплавкого материала плавкой
вставки и сопротивления электрода. По аналогии с [6] принято, что ток КЗ изменяется по синусоидальному
закону в течение одного полупериода.

Рисунок 1 – Электрическая схема замещения цепи с ЖСП
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Rлпл– сопротивление легкоплавкого материала плавкой вставки; Rэл – сопротивления электрода.
При КЗ плавкая вставка нагревается. Часть вставки из легкоплавкого металла переходит в
газообразное состояние. Возникает электрическая дуга, которая гасится при естественном переходе тока
через ноль. При этом тугоплавкий электрод нагревается до определенной температуры. Уравнение для
определения его температуры Т выведено из уравнения теплового баланса и представляет из себя
следующее выражение.

𝑇=

𝑊0 ∙𝜌0 ∙𝛼
2

(1+𝛼𝑇0 )∙𝑒 𝑐1 ∙𝛾1∙𝑆
𝛼

,

(1)

В (1):𝑇0 – температура окружающей среды; 𝛼- температурный коэффициент изменения
сопротивления; 𝑐1 - теплоемкость материала плавкой вставкой в твердом ее состоянии; 𝛾1 - плотность
материала плавкой вставки; 𝜌0 - удельное сопротивление материала плавкой вставки при температуре 0°C;
S- минимальное сечение составной плавкой вставки; 𝑊0 - интеграл отключения жидкометаллической
плавкой вставки.
Очевидно, что работоспособность ЖСПС обеспечивается при условии, что температура не достигает
температуры плавления. В противном случае электрод разрушается. Это условие служит основанием для
определения предельного значения интеграла отключения Wo и связанного с ним значения амплитуды тока
КЗ Последнее значение характеризует отключающую способность ЖСПС.
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САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Аннотация
В литературных источниках имеются сведения о конструкциях жидкометаллических
самовосстанавливающихся предохранителях (ЖСП) и их исследованиях. Общим недостатком ЖСП
является нестабильность защитной характеристики. Во время коммутационного процесса канал
диэлектрической втулки ЖСП подвергается дуговой эрозии при каждом срабатывании. Имеются схемные
и конструктивные решения, позволяющие стабилизировать защитную характеристику.
Объем
проведенных исследований показывает возможность создания токоограничивающего устройства на основе
ЖСП конкурентоспособного с токоограничивающими реакторами.
Ключевые слова
Система электроснабжения, устройство защиты, процесс короткого замыкания, жидкометаллический
самовосстанавливающийся предохранитель, токоограничивающее устройство на основе
жидкометаллического самовосстанавливающего предохранителя, составная плавкая вставка.
Хорошие токоограничивающие свойства, возможность многократно самовосстанавливаться и
осуществить цикл автоматического повторного включения (АПВ) – бесспорные преимущества ЖСП перед
обычными плавкими предохранителями. Кроме того, жидкий металл в капиллярном канале
диэлектрической втулки герметизирован от воздуха и не подвергается воздействию окружающей среды.
Окисление плавкой вставки ЖСП в принципе невозможно даже при температуре предельно близкой к
температуре кипения металла. Это обстоятельство позволяет приблизить номинальный ток ЖСП к
пограничному и увеличить срок службы ЖСП до 30 лет [1]. Уменьшение соотношения пограничного тока
к номинальному до 1,1 позволяет ЖСП осуществлять защиту от перегрузок небольшой кратности, что
невозможно для обычных предохранителей, для которых указанное соотношение составляет 1,3–2, а срок
службы 16 000 часов.
На сегодняшний день, уровень исследований жидкометаллических самовосстанавливающихся
предохранителей (ЖСП) как в Российской Федерации, так и за рубежом не позволяет разработать
промышленные образцы. Такие исследования проводятся отдельными инициативными группами в разных
странах мира [1-10].
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Обзор литературы по проблеме разработке ЖСП позволяет выделить две основные группы этих
устройств. К первой группе относятся ЖСП с управляемым временем восстановления. После отключения
аварийного тока они могут быть подготовлены к повторному действию при изменении своего положения в
пространстве и т.д. Эти предохранители не нуждаются в замене, но для их восстановления в исходное
состояние необходимо внешнее воздействие со стороны оперативного персонала или автоматического
устройства.
Ко второй группе относятся ЖСП с неуправляемым временем восстановления. Их восстановление в
исходное состояние происходит сразу после конденсации паров жидкого металла. Такие ЖСП в литературе
иногда называют жидкометаллическими ограничителями тока. Использование этих ЖСП в системе
электроснабжении возможно только при последовательном включении с дополнительными
коммутационными аппаратами, например, автоматические выключатели.
Одна из конструкций ЖСП с управляемым временем восстановления изображена на рис.2.[1].
В нормальном режиме ток проходит от одного контактного вывода к другому через жидкий металл,
заполняющий отверстие в диэлектрической втулке. При возникновении аварийного тока жидкий металл в
отверстии диэлектрической втулки испаряется, образуя паровую пробку, чем обеспечивает разрыв цепи.
Разрыв цепи, обусловленный наличием вакуумного пузыря, сохраняется до вмешательства дежурного
персонала или до действия автоматического устройства. Одна из конструкций ЖСП [1] с неуправляемым
временем восстановления изображена на рис. 3.

Рисунок 1 – Токоограничитель Самарского государственного технического университета. Где1твердометаллические электроды; 2- герметизирующие шайбы; 3- керамические изоляционные пластины;
4- отверстия капиллярного сечения; 5- медные проводящие пластины; 6- сквозные отверстия; 7- отверстия
в твердометаллических электродах; 8,9- демпфирующие сильфоны.

Рисунок 2 – Жидкометаллический предохранитель.1 – металлический корпус; 2 – диэлектрическая втулка
из термостойкой керамики; 3 – отверстие; 4 – цилиндр; 5 – жидкий металл; 6, 7 – сильфон; 8 – цилиндр; 9
– сжатый газ в цилиндре; 10 –обратный клапан; 11 – обводная трубка; 12 – вентиль; 13 – жидкость
наполняемая оба сильфона (например, масло); 14 – корпус (служит контактным выводом); 15 – второй
контактный вывод; 16 – слой изоляции.
38

СИМВОЛ НАУКИ

№ 12-1 / 2020

ISSN 2410-700X

Рисунок 3 – Жидкометаллический самовосстанавливающий предохранитель, где1-термостойкая
диэлектрическая втулка; 2-металлический корпус; 3- контактный вывод; 4-переходная втулка;
5,6-накидная гайка; 7-изоляционная втулка; 8-укрпляющая втулка; 9-сильфон; 10-сжатый газ
Вторая конструкция ЖСП [1,3,5-8] с неуправляемым временем восстановления изображена на рис. 1.
Общим недостатком всех конструкций является то, что во время коммутационного процесса канал
диэлектрической втулки ЖСП подвергается дуговой эрозии при каждом срабатывании [1, 8]. Степень
эрозии определяется стойкостью материала диэлектрической втулки. В известных конструкциях с каждым
циклом канал диэлектрической втулки в результате дуговой эрозии значительно увеличивается.
Увеличение диаметра делает защитную характеристику нестабильной и не позволяет использовать ЖСП
как устройство многократного действия.
В Ульяновском государственном техническом университете на кафедре «Электроснабжения»
совместно с лабораторией коммутационных испытаний ОАО «Контактор», а также рядом заводовизготовителей керамических материалов были проведены исследования о возможности исследования
некоторых отечественных материалов для ЖСП. [1] При этом положительные результаты, были получены
при использовании втулки из вакуум-плотной керамики на основе чистого оксида бериллия. Рекомендуется
провести исследования с керамикой на основе циркония, тантала и карбида тантала-гафния. Эти материалы
обладают высокой термостойкостью. Их сплавы применяются в ядерной энергетике для изготовления
тепловыделяющих
элементов,
тепловыделяющих
конструкций
и
в
ракетно-космическом
строительстве.Однако устранить эрозиюполностью не представляется возможным в связи со значительной
разницей между температурой плавления известных диэлектрических материалов и температурой плазмы
электрической дуги.
В литературных источниках для уменьшения степени дуговой эрозии предлагается использовании
ЖСП в комплекте с низкоомным шунтирующим сопротивлением. Варианты использования ЖСП в схеме
электроснабжения приведены на рис.4,5. [1, 3, 5].
Как показывают исследования шунтирующее сопротивление уменьшает энергию дуги повышает
коммутационный ресурс ЖСП за счет уменьшения степени дуговой эрозии [1]. Из опытов [1] проводимых
УлГТУ видно, что дольно эффективным средством стабилизации преддугового интеграла и интеграла
отключения ЖСП является шунтирование его низкоомным резистором. Однако изменение защитного
показателя – преддугового интеграла и интеграла отключения очевидна.

Рисунок 4 – Схема распределительного пункта с ЖСП
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Рисунок 5 – Использование ЖСП в комплекте шунтирующим сопротивлением и автоматическим
воздушным выключателем

В литературе есть предложение стабилизировать характеристику за счет составной плавкой вставки
[7, 10]. Одна из которых из тугоплавкого металла, вторая из жидкого металла (рис.6). Такой предохранитель
назван
в
литературе
жидкометаллический
самовосстанавливающийся
предохранитель
со
стабилизированной защитной характеристикой (ЖСПС). В ЖСПС наименьшее сечение S плавкой вставки
определяется сечением электрода. В месте их контакта это сечение определяется сужением линий тока. При
срабатывании разрушение электрода в осевом направлении не изменяет минимальное сечение плавкой
вставки (аналог узкого перешейка) (рис.7).

Рисунок 6 – Упрощенная модель
предохранителя с составной плавкой вставкой.
1-электрод; 2- жидкий металл;3диэлектрическая втулка,
L1- длина электрода; L2- длина жидкого
металла.

Рисунок 7 – Упрощенная модель предохранителя
с составной плавкой вставкой после нескольких
срабатывания. 1-электрод; 2- жидкий металл;3диэлектрическая втулка; 4-зона эрозии; L1- длина
электрода; L2- длина жидкого металла.

Выводы:
1. В литературных источниках имеются сведения о конструкциях ЖСП и их исследованиях,
позволяющих сделать выводы о их жизнеспособности и возможности получения практического выхода.
2. Общим недостатком ЖСП конструкции является то, что во время коммутационного процесса канал
диэлектрической втулки ЖСП подвергается дуговой эрозии при каждом срабатывании. Защитная
характеристика не стабильна.
3. Имеются схемные и конструктивные решения, позволяющие стабилизировать защитную
характеристику.
4. Объем проведенных исследований показывает возможность создания токоограничивающего
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устройства на основе ЖСП конкурентоспособного с токоограничивающими реакторами. Для этого
необходимо объединить усилия всех заинтересованных производственных и научных организаций, создать
и исследовать макетный образец.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ
КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются методы оценки уровня качества товаров в зависимости от количества
показателей. Далее обосновывается применение одного из представленных методов относительно
проблемы в выбранной организации.
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В работе промышленных предприятий и их производственных подразделениях ежедневно может
контролироваться несколько сотен параметров, особенно тех, которые связаны с производственным
процессом.
Конкурентоспособность и качество готовой продукции и полуфабрикатов в значительной степени
определяются уровнем организации и качеством производственных процессов.
Качество производственных процессов – это набор свойств процесса, количественно оцениваемых
системой организационно производственных показателей, на соответствие установленным нормативными
документами требованиям, которые смогут обеспечить их конкурентоспособность.
Совокупность характеристик результативности выполнения процесса, результативности управления
процессом и эффективности процесса является показателем качества процесса.
Показателем качества продукции является количественная характеристика одного или нескольких
свойств продукции, составляющих её качество, рассматриваемая применительно к тем условиям, в которых
данная продукция была создана, как будет эксплуатироваться или потребляться.
Выбор показателей качества устанавливает перечень наименований количественных характеристик
свойств продукции, входящих в состав ее качества и обеспечивающих оценку уровня качества продукции.
При оценке уровня качества товаров в зависимости от количества показателей, по которым
принимается решение о качестве товаров, применяют следующие методы: дифференциальный,
комплексный, смешанный и Харрингтона. При применении на практике каждый метод имеет свои
достоинства и недостатки:
1 При дифференциальном методе исключается необходимость определения коэффициента весомости
оцениваемого показателя качества, но невозможно сопоставить отдельные показатели между собой, так как
они выражаются в разных единицах.
2 При комплексном методе уровень качества продукции характеризуется одним числом, но не всегда
есть возможность объективно учесть все значимые свойства продукции.
3 Смешанный метод довольно сложен в своей реализации, но в силу того, что он совмещает в себе и
дифференциальный и комплексный методы, конечный результат является наиболее точным.
4 Метод Харрингтона содержит в себе обобщённую функцию желательности, которая является
количественным, однозначным и универсальным показателем качества, что делает метод доступным для
любых сфер пользования.
На предприятии ООО «Рыбинсккабель» качество продукции оценивается на всех этапах её
жизнедеятельности. Качество готовой продукции проверяется отделом контроля качества, а результаты
чётко фиксируются в таблицах, для расчёта комплексного показателя. Но на этапе полуфабриката, качество
проверяют работники конкретного процесса, исходя из субъективного мнения, не подкрепляя свои выводы
статистическими данными, что может значительно повлиять на дальнейшее выявление брака готовой
продукции.
Для совершенствования оценки, применяемой на предприятии, можно ввести метод Харрингтона, так
как данный метод будет учитывать всю совокупность необходимых внутреннему потребителю свойств
технологического процесса и позволит оценить процесс с математической точки зрения.
Применив метод Харрингтона на практике, было выявлено, что количественная оценка наглядно
показывает на какой конкретной операции, в процессе производства, могут выявляться дефекты и
возникать недочеты.
Преимущества метода Харрингтона, по сравнению с субъективной оценкой рабочего, которая
практикуется на данный момент на предприятии, заключается в том, что:
 данный метод является количественной оценкой и носит объективный характер;
 выражается одним числом, что облегчает задачу при сравнении показателей за определённый
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период;
 прост в использовании;
 универсален, и может использоваться под любые свойства технологического процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ РАЗМЕРНЫХ СВЯЗЕЙ ОБРАБОТКУ ДЕТАЛИ
Аннотация
В статье проведено исследование влияния структуры размерных связей на обработку детали и
поиска возможных вариантов простановки размерных связей позволяющих провести последовательную
обработку детали. Исследование размерных связей проводилось с помощью теории графов и алгоритма
формирования последовательности смены комплектов баз для вариантов задания размерных связей между
поверхностями детали.
Ключевые слова:
Машиностроение, проектирование технологии, размерные связи, угловые размерные связи.
Введение
Конструкцию детали можно представить виде набора элементарных поверхностей, а именно
плоскость, цилиндр, шар и совокупность взаимосвязей между данными поверхностями, отражающие их
взаимное расположение. Взаимосвязи между элементами конструкции детали отражается на чертежах в
виде размеров. В процессе проектирования будущего изделия конструктор формирует качества
необходимые для оптимальной работы. От данного набора качеств к детали, определяются требования к
точности изготовления и взаимного расположения поверхностей. Исходя из этого можно сказать, что
установленные размерные связи характеризуют конструкцию детали.
Основными задачами, которые решаются при проектировании технологических процессов
механической обработки являются определение способа отделения материала от заготовки, обеспечение
геометрической формы для всех поверхностей и обеспечение их взаимного расположения [5, 7, 4]. Далее в
качестве исследования выбрана задача обеспечения взаимного расположения поверхностей [9, 10].
Построение и исследование графов размерных связей
Проведенные ранее исследования [3, 5, 4] показали, что существует множество вариантов
простановки размерных связей. Исследования проводились на конкретном примере (рис. 1) с
использованием теории графов.
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Рисунок 1 – Конфигурация объекта с обозначением поверхностей
Взаимосвязи между поверхностями геометрической конфигурации объекта удобно представлять в
виде графов, где вершинами являются поверхности, а ребрами графа – размерные связи [6, 7].
Исследование графов размерных связей проводилось с использованием алгоритма формального
синтеза последовательности базирования при обработке деталей [7]. Проведенный расчет различных
сочетаний простановки размерных связей показал, что не все варианты размерных связей приводят к
схождению алгоритма, и соответственно позволяют определить последовательность базирования детали
при обработке.
При выполнении исследования была поставлена задача найти признаки сходимости алгоритма
формирования последовательности смены комплектов баз для вариантов задания размерных связей между
поверхностями детали, показанной на рис. 1. Если обратиться к ГОСТ 2.307-2011 [2], который гласит
«Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля
изделия», то можно увидеть, что выбранная геометрическая конфигурация, представленная на рис. 1,
отвечает данным требования. Однако отсутствие размерных связей между конкретными поверхностями
приводит к неопределенности, что не позволяет оценить возможность использовать поверхности в качестве
баз.
Для выявления признаков сходимости вариантов простановки размерных связей было принято
решение рассмотреть варианты, в которых проставленные связи в угловых направлениях должны
образовывать условный замкнутый контур, как показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Графы размерных связей
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Первоначально весь комплекс поверхностей является необработанным, поэтому для моделирования
процесса обработки необходимо добавить три черновые поверхности 2ч, 3ч и 5ч (условно параллельных
поверхностям 2, 3 и 5 соответственно), которые связаны размерами с поверхностями 1, 4 и 6 соответственно.
Полученные графы размерных связей показаны на рис. 3.

Рисунок 3 – Графы размерных связей с черновыми поверхностями
Так как для обеспечения фиксации детали необходимо только ограничить шесть степеней свободы.
Поэтому выбрано что поверхность 2ч ограничивает три степени свободы (Xl, Ya, Za), поверхность 5ч
ограничивает две степени свободы (Zl, Xa), и поверхность 3ч ограничивает одну степень свободы (Yl) [6].
Процедура моделирования процесса обработки заключается последовательном «переводе»
обрабатываемых сторон из состояния не обработанных, в состояние обработанных [3].
Для удобства представления и оперирования поверхностями и связями, показанных на рис. 3,
построим матрицу смежности, показанной в табл. 1.
Таблица 1
Матрица смежности 1-го варианта

Процедура поиска заключается в последовательном рассмотрении столбцов матрицы до момента,
когда поэлементная логическая сумма ячеек (необработанных поверхностей) матрицы совпадет с
диагональной ячейкой.
Из матрицы, представленной в табл. 1, видно, что при использовании в качестве базы поверхности 2ч
можно получить поверхность 1. После обработки поверхности 1, столбец данной поверхности удаляется, а
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строчка переносится в верхнюю часть таблицы. Далее от поверхности 1 получить поверхность 2. Строчки
поверхностей 1 и 2 переносится в верхнюю часть таблицы и столбики 1 и 2 удаляются. Проделанные шаги
приводят к получению матрицы смежности представлены в табл. 2.
Таблица 2
Матрица смежности 1-го варианта после первого и второго шага

На следующем шаге проверяя таблицы по столбцам на наличие совпадений с диагональными
ячейками можно увидеть, что, если взять в качестве баз поверхности 5ч и 1, можно получить поверхность
6. А от поверхности 6 получить поверхность 5. Полученный вариант матрицы смежности после 3 и 4 шагов
представлен в табл. 3.
Таблица 3
Матрица смежности 1-го варианта после третьего и четвертого шага
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Проверяя верхнюю часть таблицы, можно увидеть, что следующим шагом используя поверхности 3ч,
1 и 6 можно получить поверхность 4. От поверхности 4 получим поверхность 3. А используя поверхности
2 и 6 получаем поверхность 7.
В результате получаем, что в рассматриваемом варианте простановке размерных связей возможна
обработка при последовательной смене баз при выбранном сочетании черновых баз. Последовательность
обработки показана на рис. 4.

Рисунок 4 – Последовательность обработки 1-го варианта простановки размерных связей
В результате проведенных исследований возможных вариантов размерных связей при наличии
условного замкнутого контура между поверхностями угловых направлений, как было показано на рис. 2,
было выявлено влияние связи между черновыми поверхностями и поверхностями, образующими
замкнутый контур.
Было установлено, что обработка при последовательной смене баз возможна для всех вариантов
сочетания базирующих точек черновых поверхностей при наличии «прямой» связи между поверхностями,
образующих замкнутый контур, и черновыми поверхностями, как показано на рис. 5. Представленный
пример показан для варианта простановки размерных связей, показанного на рис. 3.

Рисунок 5 – Вариант сочетания поверхностей, обеспечивающий полное схождение алгоритма обработки
при последовательной смене баз
Также в ходе исследования выявлен вариант простановки размерных связей, при котором возможно
частичное схождение алгоритма обработки последовательной смены баз. В данном варианте обработка
возможна если начать с черновой базы (3ч), у которой есть непрямая связь, при этом у других поверхностей
связь с черновыми поверхностями должна быть прямая (2ч и 5ч), как показано на рис. 6.

Рисунок 6 – Вариант сочетания поверхностей, обеспечивающий частичное схождение алгоритма
обработки при последовательной смене баз
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И третий вариант, при котором невозможна обработка при последовательной смене баз. Это вариант,
в котором между рассматриваемыми и черновыми поверхностями нет ни одной прямой связи или есть
только одна прямая связь, как показано на рис. 7.

Рисунок 7 – Вариант сочетания поверхностей, при котором последовательная обработка невозможна
Заключение
В статье проведено исследование влияния структуры размерных связей на обработку детали. Было
проведено моделирование обработки детали для различных вариантов простановки размерных цепей с
помощью алгоритма последовательной обработки.
Выявленные признаки позволяют формулировать теоретические положения определения правил
построения технологических структур с целью автоматизации формирования технологических процессов.
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Статья посвящена вопросу оценки технико-экономической эффективности заземляющих устройств.
Проведен сравнительный оценка коррозионной стойкости заземлителя из стального уголка и стального
стержня за 6 лет эксплуатации при средней коррозионной активности грунта.
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Заземляющие устройства электрооборудования, обеспечивающие защиту человека от поражения
электрическим током, должны удовлетворять ряду требований определяющих их эффективность и
надежность. Наиболее актуальным при этом, наряду c низким электрическим сопротивлением, является их
долговечность и стабильность работы в условиях неизбежной почвенной коррозии, которые определяются
выбором материала и размеров заземлителя. На практике широко используются стальные прокаты углового
сечения (равнополочные уголки) обладающие способностью эффективно рассеивать ток в землю (см. рис.
1). Однако указанные уголки не обеспечивают долгий срок службы заземлителей, главным образом за счет
их интенсивной поверхностной коррозии в грунте.

Рисунок 1 – Уголок используемый в качестве заземлителя
В работе показано, что применение стержневых заземлителей круглого сечения позволяет
значительно увеличить срок их службы и снизить затраты по их устройству и монтажу.
Расчеты, на основе теории растекания тока в земле [1], показывают, что сопротивление растеканию
заземлителя из стального уголка на 15-20% меньше чем стержня круглого сечения (при одинаковой длине
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и площади сечения). На практике это позволяет уменьшить их количество при сооружении группового
заземляющего устройства (например, в условиях г. Симферополя - 8 шт, вместо 9 шт. круглого сечения при
нормативном значении сопротивления 4 Ома).
При этом способность уголков сопротивлению почвенной коррозии оказывается приблизительно в
2,5 раза меньше стержней круглого сечения, что обусловлено их большой площадью поверхности
находящейся в непосредственном контакте с землей. Для наглядности на рисунке 2 представлено два вида
сечения заземлителя: стальной уголок 50х50 и стальной стержень круглого сечения ø26 мм.

Рисунок 2 – Два вида сечения заземлителей равных по площади
По данным [2] коррозия стального изделия в земле происходит через его свободную поверхность со
скоростью приблизительно 0,25 мм/год. Согласно нормативных требований [3] заземлитель подлежит
замене, если разрушено более 50% его сечения (25% - для заземлителя молниезащиты). В связи с этим
можно показать, что нормативный ресурс заземлителей из уголковой стали указанных размеров будет
исчерпан через 6 лет в условиях воздействия грунтов со средней и низкой коррозионной активностью (см.
рис. 2).
При этом уменьшение сечении круглой стали до заданных величин будет значительно растянуто во
времени. Известно, что сечение круглого стержня уменьшится в два раза, если его диаметр уменьшится в
1,4 раза (точнее √2 раз), с учетом этого его нормативный ресурс будет выработан не менее чем через 10 лет
(при минимально допустимом диаметре стержня - 16 мм). Указанное обстоятельство обусловлено
известным математическим фактом: стержень круглого профиля обладает минимальной поверхностью из
всех известных геометрических фигур при данной площади сечения, а интенсивность коррозии
пропорциональна площади поверхности электрода, соприкасающейся с грунтом [4].
В таблице 1 представлены основные показатели заземлителя из стального уголка и стержня круглого
сечения за 6 лет использования.
Таблица 1
Основные показатели заземлителей при воздействии средней коррозионной активности грунта

Заземлитель

Стальной
уголок 50х50
мм
Стальной
стержень ø26
мм

Длина
соприкасающейся
поверхности с
грунтом, мм

Приблизительная
толщина слоя
коррозии на
заземлителе через 6
лет использования,
мм

Уменьшение
площади сечения
заземлителя через
6 лет
использования,
мм2

Уменьшение
площади
сечения
заземлителя в %
соотношении от
исходной
площади

560,94

192,94

1,53

341,36

39,1

530,93

81,68

1,53

413,31

22,1

Площадь
поперечного
сечения
заземлителя,
мм2
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Как видно из таблицы 1, уменьшение сечения заземлителя из стального уголка за 6 лет использования
составляет 39,1%, данный показатель достаточно высок по сравнению с заземлителем из стального стержня.
Представленная таблица лишь подтверждает, что использование стальных стержней целесообразно.
Таким образом, по условию коррозионной стойкости и надежности предпочтительнее использовать
стальной прокат круглого сечения, обладающего наименьшей площадью поверхности среди всех профилей
сортамента прокатной стали. Кроме того монтаж стержневых электродов легко поддается механизации
посредством машин и приспособлений: пневмоударной машины, вибрационных заглубителей, машины для
ввертывания электродов (электродрелей) с наконечниками, вдавливания электродов бурильной машиной и
др.
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Горнодобывающая промышленность является родоначальником различных областей народного
хозяйства, так как выражает основную базу и является одним из важным. Вряд ли найдется отрасль,
независящая от добычи полезных ископаемых. Горное дело возникло около 40 тыс. лет до н.э., и на
протяжении этого длительного периода проходило различные стадии формирования.
В настоящее время современные методы добычи полезных ископаемых в настоящее время ведутся
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открытым способом, подземным способом или комбинированным, открыто-подземным способом.
На сегодняшний день в горнодобывающей промышленности различают три основных метода
добычи, такие как: механический, гидравлический и взрывной. Механический метод– типичен для добычи
в основном твердых полезных ископаемых и ведется знаменитыми техническими средствами. Метод
взрывных работ - характерен для разработки твердых полезных ископаемых при наличии горных пород,
неподверженных механическим действиям. Гидравлическая добыча - это вид добычи, при которой для
перемещения горных пород или отложений применяются струи воды под высоким давлением.
Минеральные ресурсы, расположенные на поверхности земной коры или неглубоко залегающие в
недрах земли, добываются открыто. Добыча открытым способом – это процесс создания ям на
месторождении, называемых выемками или карьерами. Величина открытых участков и карьеров зависят от
размеров месторождения и глубины залегания полезных ископаемых. Открытым способом
преимущественно добывается сырье, которое используется для строительства: известняк, песок, мел и т.д.
Вдобавок открытым способом добывают торф, некоторые виды угля, также железные и медные руды.

Находящиеся на большой глубине в недрах земли твердые полезные ископаемые добываются путем
строительства подземных шахт, таким способом добывается уголь. Этот метод добычи самый опасный для
жизни горнорабочих.

Жидкие и газообразные полезные ископаемые добываются из земли путем бурения специальных
скважин, откуда минералы по трубам достигают поверхности. Также, при добычи определенных видов
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полезных ископаемых применяются дополнительные методы, например, для добычи соли ее растворяют
под землей, подавая воду в скважину.
В новейших условиях при выборе главного метода разработки месторождений нужно держаться
экологического принципа, заключающегося в нескончаемом восстановлении нарушенного равновесия
находящейся вокруг среды по мере освоения месторождения редкостных и редкоземельных металлов.
Разработка месторождений редких и редкоземельных металлов содержит два взаимоисключающих
аспекта: наращивание объемов добычи с максимально возможным извлечением полезного компонента и
минимизация отчуждаемых для разработки площадей.
При разработке месторождений редкостных и редкоземельных металлов подземным способом оно
нуждается в меньших территориях для размещения горных работ. В сравнении с открытым способом, не
вызывает нарушений и изменений в крупномасштабные ландшафты и инфраструктуры, но со
значительными изменениями в окружающей среде.
В металлургии для производства качественных сталей используются редкоземельные металлы. В
Кузбассе за последние года обнаружено незначительное месторождение богатых редкоземельных руд,
используемые для приобретения редкоземельных металлов без обогащения. В области этого
месторождения есть условия для появления новых участков и рудных тел, это сделает возможным в разы
повысить запасы сырья.
Состояние ресурсной базы имеет ключевое значение для Кемеровской области, индустрия которой
направлена на добычу, переработку и затрачивание минерального сырья. В центре Сибири имеются
уникальные запасы угля. По различным анализам здесь сосредоточено от 3,5 до 70 трлн.т. угля. Кузнецкий
угольный бассейн - один из самых крупных и перспективных бассейнов РФ, по запасам угля он находится
3 месте после Ленского и Тунгусского бассейнов, а по добыче занимает первое место, гарантируя до 70 %
потребностей РФ в угле. Кузбасские угольные месторождения представляют собой комплексные
месторождения угольной руды, содержащие промышленные концентрации золота, платины, редких
металлов, редкоземельных элементов, алюминия и железа в угле, остатках угля и золы, а также шлаковых
массах. Раннее закрытие угольных организаций положило конец эксплуатации месторождений
редкоземельных металлов глубиной 200-300м, из горных выработок шахт и рудников.
Если бы в Кузбассе, например, в Беловском районе, шахта "Чертинская-Коксовая" (самая глубокая
действующая шахта в Кузбассе), реконструировать шахты, то можно было бы добывать редкоземельные
металлы, так как чем глубже добыча, тем больше вероятности добыть редкоземельные металлы.
Самый главный способ решения данной проблемы является сложная разработка месторождений,
которое включает в себя извлечение из угля и угольных отходов различных примесных элементов, в
основном ценных редких и драгоценных металлов. В современном мире редкометалльный запас углей
практически не востребован. Из угля и угольных отходов в промышленных масштабах извлекаются только
Ge и Au. Разработаны технологии извлечения Ga,Sc,U,Y, редкоземельных элементов и некоторых других
металлов.
Научная оценка ревизии металлоемкости углей предприятий бассейна на начальном этапе
проводилась Сибирской геолого-геофизической лабораторией Всероссийского научно-исследовательского
геологоразведческого института угля (ВНИГРИуголь) для 16 геолого-промышленных районов бассейна:
Ажерского,
Кемеровского,
Ленинского,
Беловского,
Бачатского,
ПрокопьевскоКиселевского,Араличевского, Байдаевского, Осиновского, Бунгуро-Чумышского, Кондомского,
Томусинского, Ускатского, Терсинского, Мрасского, Ерунаковского. Испытание товарного угля на наличие
минеральных элементов проводились путем отбора проб по маркам угля. Исключение сделали
коксующиеся угли некоторых организаций с разными марками выпускаемой продукции. При этом
дифференциация собранных групповых выборок проводилась с учетом доли участия соответствующих
марок.
Следует выделить, что главной задачей страны является формирование устойчивого внутреннего
спроса на редкоземельные металлы, что невозможно без формирования инновационных производств, а
добыча редкоземельных руд и их переработка – лишь один из частей инновационной составляющей
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экономики.
Каждый год разрабатываются современные способы добычи полезных ископаемых. Развитие
современных технологий способствует появлению новых методов и оборудования для добычи полезных
ископаемых.
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УЛУЧШЕНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос улучшения утилизации отходов на строительных площадках в РФ.
Обозначены активные направления совершенствования и пути прогресса утилизации.
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Отходы на стройплощадках неизбежны, поэтому необходимо принять определенные меры по их
утилизации или переработке. Отходы со строительных площадок могут иметь разный класс опасности. Ряд
материалов токсичен и может нанести вред жителям районов, где проводились строительные работы.
Основными отходами являются стекло, пиломатериалы, картон, бетон, металлические детали и пластик.
Все они имеют разную форму, поэтому их шлифовка в специальной технике довольно проблематична.
Крупные частицы часто выходят наружу, их сортируют и отправляют на переработку.
Летом отходов обычно больше, что значительно усугубляет проблему утилизации отходов на
стройках РФ. Эффективность переработки отходов недостаточна, и поэтому наблюдается значительный
рост необработанных отходов, что приводит к экологическим последствиям.
Мелкий древесный мусор проходит качественный процесс очистки и используется в качестве сырья
для изготовления различных изделий, например, для производства мульчи, которую используют на
дорожках и грядках, или для дешевого евро-топлива для печей и котлов.
Ежегодно на стройках РФ образуется около 20-35 миллионов тонн строительных отходов.
Более крупные отходы, такие как щебень нашли свое место в ландшафтном дизайне для создания
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искусственных насыпей.
Хотя практически все отходы используются для повторного использования, существует ряд больших
недостатков, которые приносят производителям немалые трудности, что влечет за собой трату больших
денег и тем самым несоблюдение большинства из них:
1. При сжигании в котлах или печах необходимо хранить брикеты на достаточном расстоянии от огня.
Если это требование не будет выполнено, возможен не только пожар, но и огромный штраф.
2. Высокие затраты на транспортировку и выгрузку отходов для вторичной переработки.
3. Сложная система переработки и очистки сырья, которая требует новейшего оборудования и
специалистов.
4. Не все переработанные ресурсы используются и часто просто гниют на складах.
Планы:
В настоящее время внедряется определенное количество решений, которые должны помочь более
полно перерабатывать отходы при лесозаготовительных работах. Правительство РФ снижает налоги на
торговлю переработанным сырьем и лучше контролирует выполнение всех строительных требований.
Этот метод помогает безопасно утилизировать бетонные и железобетонные блоки и создает
вторичное сырье, пригодное для последующего использования. Однако ради собственной выгоды многие
люди стараются избегать изменений и поддерживать свою производительность, что плохо не только для
экономики страны, но и для ее экологии.
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Барнаул: Азбука, 2006. – 172 с.;
2. Вигдорович В.И., Шель Н.В., Зарапина И.В. Теоретические основы, техника и технология
обезвреживания, переработки и утилизации отходов: учеб. пособие. – М.: КАРТЭК, 2008. – 216 с.;
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ РАЗГОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ В MATLAB
Аннотация
Рассмотрены особенности вычисления коэффициентов передаточной функции объекта управления по
экспериментальной разгонной характеристике методом наименьших квадратов в Matlab. Выявлены
проблемы, возникающие при идентификации объекта управления по экспериментальной разгонной
характеристике при неизвестном порядке его передаточной функции. Показана необходимость уменьшать
погрешности расчетов коэффициентов передаточной функции при использовании численных методов в
Matlab для повышения достоверности результата идентификации.
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Одной из актуальных задач, связанных с разработкой математических моделей систем
автоматического управления, является получение передаточной функции объекта управления. В некоторых
случаях удается получить математическую модель объекта управления, описав его динамику
дифференциальными уравнениями при сделанных допущениях. Однако для сложных технических объектов
применение аналитических методов построения математических моделей не всегда приводит к
удовлетворительным результатам. В этом случае возможно применение экспериментально – аналитических
методов идентификации объектов управления, позволяющих получать математическую модель объекта
управления на основе полученных в результате проведения активных или пассивных экспериментов
динамических характеристик исследуемого объекта.
Одним из методов идентификации является нахождение передаточной функции объекта управления
в виде дробно-рациональной функции

bm p m  b1 p  b0
WОУ ( p) 
, mn,
an p n  a1 p  1

(1)

определенной по экспериментальной разгонной характеристике (переходной функции) yi  y (ti )
объекта управления, полученной в результате подачи на вход объекта управления ступенчатого сигнала.
Задача идентификации объекта управления в этом случае может быть сформулирована как задача
получения передаточной функции объекта управления (1) по экспериментальной разгонной
характеристике, заданной в табличном виде (см. табл. 1).
Таблица 1
Представление экспериментальной разгонной характеристики объекта управления
Номер измерения, i
Время измерения, ti
Значения выходного сигнала объекта
exp
управления,
i

y

(t )

0
t0

1
t1

2
t2

…
…

k
tk

yexp (t 0 )

yexp (t1 )

yexp (t 2 )

…

yexp (t k )

Для получения передаточной функции, то есть идентификации объекта управления по
экспериментальной разгонной характеристике, разработано достаточно много методов. Наиболее
популярными являются метод площадей Симою М.П. [3, с. 514], реализация которого в Matlab приведена в
работе [2, с. 60], и метод наименьших квадратов (МНК), основанный на минимизации дискретной нормы
отклонения значений теоретической переходной функции от экспериментально полученных данных [4, c.
66]:
k

R(b1 ,
где:

b1 ,

, bm , a1 ,

, bm , a1 ,

, an

, an )   ( yiexp  y(ti )) 2  min ,
i 1

(2)

- коэффициенты соответственно числителя и знаменателя

передаточной функции (1);

yiexp

- экспериментальные значения разгонной характеристики, полученные в моменты времени ti,

i = 1,2, … ,k;

y (ti ) - теоретические значения разгонной характеристики (переходной функции), вычисленные в
моменты времени ti , i = 1,2, … ,k.
Значение коэффициента b0 для разгонной характеристики принимается равным установившемуся
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exp
значению выходного сигнала, т.е. b0  y (tk ) .

Реализация МНК для вычисления коэффициентов передаточной функции по экспериментальной
разгонной характеристике в Matlab приведена в работе [5, с.66]. Для нахождения коэффициентов
передаточной функции предлагается минимизировать среднее квадратическое отклонение (СКО) значений
экспериментальных точек

yiexp

от теоретических значений y (ti ) , вычисленных по передаточной

функции с коэффициентами, вычисляемыми в ходе процесса минимизации суммы квадратов отклонений.
Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле

CKO 

1 k
 ( yiexp  y(ti ))2 .
k  1 i 1

Минимизация функции (m + n) переменных

R(b1 ,

, bm , a1 ,

(3)

, an )

(2), где m – степень

числителя, n – степень знаменателя передаточной функции (1), производится с использованием функции
Matlab fminsearch [1, c. 255].
Синтаксис:

 [w, CKO, exitflag]= fminsearch  @sko, w0

(4)

где: sko - имя функции, вычисляющей СКО по формуле (3);
w0 - вектор начальных значений коэффициентов числителя и знаменателя

передаточной функции

(1);
w - вектор значений коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции (1), при которых
СКО принимает наименьшее значение;
СКО - значение СКО, полученное после завершения работы функции fminsearch;
exitflag – параметр, показывающий причину завершения работы fminsearch.
Параметр exitflag может принимать три значения:
 exitflag = 1 – найдено решение [w, CKO] задачи минимизации функции sko(b1 ,

, bm , a1 ,

, an ) ;

 exitflag = 0 – превышено максимальное количество вычислений функции или итераций;
 exitflag = -1 - алгоритм был завершен выходной функцией.
Следует отметить, что при вычислении коэффициентов передаточной функции по экспериментальной
разгонной характеристике методом наименьших квадратов необходимо задавать степени полиномов
числителя и знаменателя передаточной функции (1), которые, вообще говоря, заранее не известны и
должны определяться в процессе вычислений.
Таким образом, для идентификации объекта управления по экспериментальной разгонной
характеристике методом наименьших квадратов необходимо решать две задачи: определение степеней
числителя и знаменателя передаточной функции (структурная идентификация) и вычисление значений
коэффициентов передаточной функции (параметрическая идентификация).
Для проверки эффективности использования вышеизложенной методики применения МНК для
решения задачи идентификации в качестве объекта управления была выбрана сушильная камера
бумагоделательной машины, используемой в производстве картона на ОАО «Каменская БКФ».
Входным параметром сушильной камеры является расход пара, выходным – температура воздуха в
сушильной камере.
График экспериментальной разгонной характеристики сушильной камеры приведен на рис.1.
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Рисунок 1 – Экспериментальная разгонная характеристика объекта управления
Для решения задачи идентификации объекта управления были выполнены расчеты передаточной
функции (ПФ) объекта управления при различных значениях степеней полиномов числителя и знаменателя.
Результаты вычислений приведены в таблице 2.
Таблица 2
Значения СКО при различных степенях числителя и знаменателя ПФ
Степень
полинома
числителя
m=0
m=1
m=2
m=3

Степень полинома знаменателя ПФ
n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

n=7

5,772
3,009
2,828

2,428
1,100
0,740
0,737

0,865
0,550
0,504
0,504

0,539
0,541
0,532
0,508

0,521
0,765
0,969
1,064

1,153

Для наглядности результаты расчетов, приведенные в таблице 2, показаны в виде графиков на рис.2.

Рисунок 2 – Зависимости СКО от степени полинома знаменателя ПФ
при различных степенях полинома числителя
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Анализ результатов, приведенных в таблице 2 и на рис. 2, показывает, что минимальные значения
СКО соответствуют трем вариантам:
m = 2, n = 4; m = 3, n = 4; m = 3, n = 5.
Варианту m = 2, n = 4 соответствует передаточная функция

W ( p) 

44, 02 p 2  83,38 p  95
,
15,5 p 4  21, 21 p3  17, 25 p 2  6, 62 p  1

(5)

варианту m = 3, n = 4 - передаточная функция

W ( p) 

9, 69 p3  32, 26 p 2  74, 47 p  95
.
17, 07 p 4  22,35 p3  17,85 p 2  6, 71 p  1

(6)

Таким образом, решение задачи идентификации объекта управления с помощью функции Matlab
fminsearch с синтаксисом (4) не позволяет сделать вывод о структуре объекта, так как при одинаковых
минимальных значениях СКО степени полиномов числителей передаточных функций (5) и (6) отличаются,
а различные значения коэффициентов передаточных функций свидетельствуют о том, что не удалось
осуществить параметрическую идентификацию объекта управления.
Для повышения достоверности результатов были проведены дополнительные исследования влияния
настроек параметров функции fminsearch на результаты вычислений. По умолчанию, функция fminsearch
вычисляет значения коэффициентов ПФ с точностью 106 . Исследования показали, что повышение
точности вычислений коэффициентов ПФ до величины 109 позволяет произвести структурную и
параметрическую идентификацию объекта управления. При уменьшении погрешности вычислений до
величины 109 значительно увеличивается объем вычислений. Это приводит к превышению
максимального количества вычислений функции или итераций, что определяется по значению выходного
параметра exitflag = 0. Поэтому при дальнейших вычислениях значения максимально допустимого
количества вычислений функции или итераций во внутренних настройках функции fminsearch были
увеличены, и расчеты проводились с синтаксисом

>> options = optimset ('MaxFunEvals', 2500, 'MaxIter', 2500, 'TolX',1e-9);
 [w, CKO, exitflag]= fminsearch  @sko, w0, options 

(7)

Проведенные с синтаксисом (7) расчеты показали, что при трех вариантах расчетов: m = 2, n = 4; m
= 2, n = 5; m = 3, n = 5, СКО принимает одно и то же минимальное значение, равное 0,493.
Варианту m = 2, n = 5 соответствует передаточная функция

W ( p) 

44, 02 p 2  83,38 p  95
,
1,51109 p5  15,5 p 4  21, 21 p3  17, 25 p 2  6, 62 p  1

(8)

варианту m = 3, n = 5 - передаточная функция

8, 23 104 p3  44, 02 p 2  83,38 p  95
.
W ( p) 
4,58 109 p5  15,5 p 4  21, 21 p3  17, 25 p 2  6, 62 p  1

(9)

Сравнение передаточных функций (8) и (9) показывает, что в них можно выделить «ядро» с
одинаковыми коэффициентами, состоящее из полинома второй степени в числителе и полинома четвертой
степени в знаменателе, и наличие «дополнительных» коэффициентов, значения которых пренебрежимо
малы по сравнению с коэффициентами «ядра». Отбросив члены полиномов с пренебрежимо малыми
коэффициентами в передаточных функциях (8) и (9), мы получим ПФ, совпадающую с ПФ, полученной в
результате расчетов для варианта m = 2, n = 4:
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44, 02 p 2  83,38 p  95
.
W ( p) 
15,5 p 4  21, 21 p3  17, 25 p 2  6, 62 p  1

(10)

График разгонной характеристики (переходной функции) объекта управления с передаточной
функцией (10) хорошо совпадает с экспериментальной разгонной характеристикой (рис. 3).

Рисунок 3 – Расчетная и экспериментальная разгонные характеристики
объекта управления
Таким образом, в результате идентификации объекта управления по экспериментальной разгонной
характеристике методом наименьших квадратов в Matlab получена передаточная функция (10).
При использовании для решения задачи идентификации объекта управления по экспериментальной
разгонной характеристике с использованием функции Matlab fminsearch рекомендуется для повышения
достоверности результатов уменьшать допустимую погрешность вычисления коэффициентов
передаточной функции до величины 109 .
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Повышение качества и безопасности продукции на предприятиях пищевой промышленности на
сегодняшний день становится все более актуальной проблемой. Принятие ряда законодательных и
нормативных актов, в области обеспечения безопасности пищевой продукции, заставляют руководство
предприятий искать варианты их исполнения, с минимизацией затрат на их внедрение, сохранения и
расширения ассортимента продукции, для полного удовлетворения требований потребителя [1]. Для
повышения конкурентоспособности производимой продукции, необходимо адаптировать производство к
современным условиям, повысить качество продукции, оптимизировать существующие технологии,
минимизировать затраты на качество. Интеграция различных систем управления производством позволит
решить данную проблему. Одной из таких инноваций является система «Бережливое производство».
Оптимизация производственного пространства, сокращение издержек на выполнение
технологических операций – главная задача бережливого производства.
Бережливое производство – философия управления, разработанная японскими учеными,
основывается на точном соблюдении трех важнейших составляющих, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Составляющие бережливого производства
Оптимизация производственного процесса начинается с анализа основных и вспомогательных
производственных процессов и потока создания ценности [2]. Для решения проблем предлагается
совершенствовать организацию производства на предприятии за счет рационального (последовательного)
размещения производственных и вспомогательных цехов, с целью сокращения перемещения персонала,
орудий труда, сырья, выстраивания логистики «от склада сырья до слада готовой продукции» таким
образом, чтобы продукт труда каждого последующего этапа не пересекался с продуктом труда
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предыдущего, что позволит снизить производственные потери. Такое выстраивание технологического
процесса позволит снизить появления критических контрольных точек (ККТ) контролируемых системой
ХАССП (анализ рисков и критических контрольных точек) внедряемой предприятием для обеспечения
безопасности производимой продукции [3]. Снижение ККТ произойдет потому, что сотрудники участков
подготовки сырья не буду пересекаться с сотрудниками основных участков и работниками складов [4].
Наиболее оптимальным для реализации задуманного является инструмент бережливого
производства, 5S: cэири (整理) «сортировка» (нужное - ненужное) - чёткое разделение вещей на нужные и
ненужные и избавление от последних; cэитон (整頓) «соблюдение порядка» (аккуратность) - упорядоченное
и точное расположение и хранение необходимых вещей, которое позволяет быстро и просто их найти и
использовать; cэисо (清掃) «содержание в чистоте» (уборка) - содержание рабочего места в чистоте и
опрятности; сэикэцу (清潔) «стандартизация» (установление норм и правил) - необходимое условие для
выполнения первых трёх правил; сицукэ (躾) «совершенствование (буквальный перевод - воспитание)»
(самодисциплина) - воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и
технологических операций – инструмент, визуализирующий проблемы, позволяющий оперативно
обнаружить отклонение и критические контрольные точки для здоровья, качества и безопасности
производств 5 шагов.
Для внедрения инструмента бережливого производства, системы 5S необходимо пройти 5 шагов.
Шаг 1. Убираем все лишнее с производственных участков: неиспользуемые материалы, средства
труда, личные вещи которые захламляют рабочее место, проводим мероприятия по наведению порядка и
чистоты.
Шаг 2. Выстраиваем логистику на рабочем месте. Орудия труда должны быть доступны, также в
доступности должны быть размещены средства контроля и нормативная документация, используемая на
производстве.
Шаг 3. Проводим уборку, настройку оборудования, ремонт вспомогательного оборудования, средств
транспортировки сырья, исключаем возвратное попадание «неиспользуемых» объектов и материалов на
участок производства продукции.
Шаг 4. Придаем нашим разработанным правилам, статус нормативного документа (должностная
инструкция, правила поведения на рабочем месте и т.д.). Вводим в обязанность сотрудника поддержание
порядка и чистоты на рабочем месте, соблюдение правил систематически контролируется руководителем
участка.
Шаг 5. Прививаем сотрудникам навык поддержания рабочего места в надлежащем состоянии
(возможно применение стимулирующих вознаграждений), это позволит дисциплинировать сотрудников, в
соответствии с установленными стандартами.
Использование инструментов бережливого производства позволит минимизировать не рационально
используемое время технологических операций, повысить производительность производства за счет
рационального размещения вспомогательных и основных участков предприятия. Выстроенные маршруты
движения сырья и готовой продукции, снизят появления критических контрольных точек, что в свою
очередь скажется на качестве и безопасности производимой продукции
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Строительно-монтажные работы являются наиболее опасными в строительной отрасли
промышленности. Сложность и опасность обуславливается тем, что основная масс работ производится на
высоте, где возможность использования коллективных средств защиты от падения с высоты крайне мала.
Несмотря на прогресс в области методов осуществления строительно-монтажных работ (применение
конвейерного, крупноблочного, безвыверного метода и др.), уровень производственного травматизма
является наивысшим среди смежных отраслей экономики.
Применение энергонасыщенных технологий и техники, несмотря на рост научно-технического
прогресса, не позволяет абсолютно обезопасить работника от влияния неблагоприятных производственных
факторов различного рода, что предопределяет высокую степень риска травмирования при производстве
строительных работ [1].
Особенностью строительно-монтажных работ (СМР) является их сезонность – они выполняются в
любое время года. Данный факт определяет условия труда работников данной профессии: большую часть
года работники находятся в условиях повышенной и пониженной температуры воздуха, а также
интенсивного солнечного облучения.
Трудовая деятельность строителей-монтажников характеризуется повышенным уровнем нервнопсихического напряжения, а также требует от работника непрерывного контроля положения тела в
пространстве, кооперации с работниками с целью выполнения трудовых операций, в частности работ на
высоте. Исходя из этого, данный вид работ предполагает, помимо специальных знаний и квалификации,
высокой организованности и дисциплины со стороны работников.
Зачастую строители-монтажники производят работы в некомфортных условиях: работы производятся
на временных подмостях, стремянках на высоте, перемещение происходит в пределах монтируемой
конструкции. Это приводит к тому, что основное рабочее время работники проводят в неудобной позе
(наклон вперед, назад, вниз, вбок).
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Немаловажным фактором является нервное напряжение, связанное с воздействием психологических
факторов (сознание опасности падения и травмирования при выполнении работ на высоте, потеря
самообладания, нарушение координации движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей
работы). Причины возникновения опасностей, оказывающих психологическое воздействие, могут быть
следующие: отсутствие защитных ограждений в местах производственного участка, где возможны порывы
ветра; отсутствие видимости крановщиком места установки сборных конструкции; сильный ветер, низкая
и высокая температура воздуха, дождь, снег, туман, гололед и др.
Осознание того, что имеется потенциальная опасность падения с высоты, порождает неуверенность в
работе и скованность движений.
Анализируя причины возникновения производственного травматизма при осуществлении СМР
можно выделить следующие: обрушение монтируемых конструкций; падение рабочих с высоты (при
наводке и установке элементов конструкций; при расстроповке; при перемещении на новое рабочее место);
несовершенство или неисправное состоянием механизмов и машин; несовершенство и ошибки при выборе
монтажной оснастки (такелажные работы); недостаточной освещенность; неудовлетворительная
последовательность выполнения рабочих операций [2];
Результаты анализа производственного травматизма на строительных площадках показывают, что
при возведении крупнопанельных зданий, около 10 % всех случаев травмирования на монтажной площадке
приходится на разгрузочные работы. Наибольшее количество травм возникает при операциях, связанных с
предварительной установкой элементов (до 35%), процессы по подготовке монтажного места, подаче
элемента, окончательной выверке и сварке закладных деталей дают примерно равное количество случаев
травматизма (около 20 %), послемонтажные работы по созданию монолита конструкции и заделке стыков
приводят к незначительному количеству травм (до 10 %)[3].
Статистические данные, представленные выше, свидетельствуют о несовершенстве технологии
отдельных рабочих процессов, в частности по установке, выверке и закреплению монтируемых элементов.
Причинами падения монтируемых конструкций, а также самих рабочих и получение ими травм монтажной
оснасткой происходит при выполнении операций по установке и временному закреплению монтируемых
конструкций.
Следует отметить, что методы монтажа являются определяющими факторами технологии
производства монтажных работ. Проектная документация должна содержать решение вопросов
безопасности, подкрепленное необходимыми инженерными расчетами.
Таким образом, в результате анализа факторов и причин производственного травматизма
монтажников стальных и железобетонных конструкций нами было выявлено, что основными факторами,
влияющими на травмирование работников являются психофизиологические, организационно-технические,
а также климатические факторы. Основные причины возникновения травм заключаются в осознании опасности падения и травмирования при выполнении работ на высоте, несовершенстве технологии отдельных
рабочих процессов, отсутствии защитных ограждений, а также неблагоприятных погодных условиях.
В качестве превентивной меры по снижению уровня производственного травматизма строительномонтажных работ, целесообразным является изучение причин и следствий возникновения травмоопасных
ситуаций и последующая разработка моделей травмоопасных ситуаций.
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Аннотация
В статье рассказывается о интегральных микросхемах, их особенностях и процессе изготовления.
Данная тема актуальна, поскольку в современном мире подобные платы используются повсеместно в
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Интегральными микросхемами называют микроэлектронные устройства, состоящие из множества
элементов, а также в некоторых случаях из компонентов, которые с точки зрения технических требований
и свойств рассматривают в качестве единого изделия. Также все составляющие рассматриваемых
микросхем соединены между собой таким образом, что устройство имеет высокую плотность расположения
электронных компонентов, которые аналогичны по свойствам обычной схеме.
Особенностью полупроводниковых интегральных микросхем является выполнение всех элементов и
межэлементных соединений на поверхности или в объёме полупроводникового материала.
Полупроводниковые ИМС представляют собой сложную структуру, поэтому кроме рассмотрения
этапов изготовления, необходимо знать о материалах, используемых в построении ИМС, и некоторых
особенностях устройств.
Интегральная микросхема широко применяется в робототехнике, радиотехнике, технологиях
цифровых коммуникаций и при создании ЭВМ. Рассматриваемое устройство может обладать законченным,
сколь угодно сложным, функционалом вплоть до целого микрокомпьютера (однокристальный
микрокомпьютер).
Перейдём к сути заготовительных процессов. Сборка микросхемы может включать в себя до 200
операций. В результате сборки получается общая оболочка, на которой расположены активные, пассивные
и соединительные элементы, образующие микроскопический функциональный узел. Полупроводниковые
ИМС бывают монокристальные (пластинки, изготовленные из монокристалла), многокристальные
(пластинки из множества кристаллов) и в варианте монокристалла кремния на подложке из сапфира. Все
компоненты ИМС изготавливают в едином технологическом цикле, что обеспечивает надежность,
дешевизну и невероятную эффективность. [5]
Далее рассмотрим этапы изготовления. Процесс сборки можно условно разделить на три этапа:
заготовительный, обрабатывающий и контрольный.
Первый этап заготовительных процедур включает в себя получение слитков полупроводниковых
металлов, их разделку на кристаллические пластины, обработку пластин, создание деталей для корпуса и
их сборку.
На втором этапе происходит тонкая обработка полученных в первом этапе компонентов. Данный этап
состоит из следующих процедур: наращивание наружной части монокристаллического слоя (эпитаксия),
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искусственное окисление, фитолитографию, диффузию, технохимическую обработку, вакуумное
напыление, ионную имплантацию и контроль обработанных элементов на исправность функционирования.
Эпитаксия – метод наращивания на поверхности монокристаллического полупроводника
полупроводникового слоя, также имеющего монокристаллическую структуру. Применяются методы
жидкостной эпитаксии, где наращивание слоя идет из расплава, содержащего атомы полупроводника;
газофазной эпитаксии, где атомы поступают на поверхность наращиваемого слоя из газовой атмосферы;
молекулярной эпитаксии, где атомы или молекулы поступают из «луча» или «пучка», сформированного в
сильно разреженной атмосфере. Последние два метода аппаратурно схожи с методами газофазного
осаждения и вакуумного напыления, рассмотренными ниже, однако принципиальное отличие эпитаксии в
монокристаллической структуре наращиваемого слоя.
Тип проводимости и уровень легирования наращиваемого слоя могут отличаться от таковых для
исходной подложки, поэтому эпитаксия предоставляет весьма широкие возможности по формированию
слоистых полупроводниковых структур.
Фотолитография – это нанесение на поверхность пластины слоя специального вещества, называемого
фоторезистом и последующее травления слоев различных материалов на поверхности пластины или самого
материала пластины в областях, где фоторезист отсутствует.
Диффузия – метод формирования приповерхностных полупроводниковых слоёв с переменным
уровнем легирования за счёт преимущественного перемещения атомов примеси в полупроводнике в
направлении убывания их концентрации при хаотическом тепловом движении.
Ионная имплантация – метод внедрения в исходную пластину атомов легирующей примеси при
бомбардировке пучками высокоэнергетичных ионов этих атомов. Ускоренные ионы примеси проникают в
пластину на определенную глубину, зависящую от их энергии, и формируют, таким образом, «скрытые»
под поверхностью слои с необходимым типом легирующей примеси и ее концентрации.
Третий этап завершает процесс сборки готовых компонентов. Производится разделение пластин на
отдельные кристаллы, монтаж кристаллов в корпус, разварка выводов, герметизация, проверка собранной
конструкции на работоспособность, маркировка и упаковка.
На свойства изготавливаемой полупроводниковой ИМС влияют материалы, из которых она состоит.
В качестве материалов для кристаллических пластин используют кремний либо германий. Эти материалы
входят в группу монокристаллических проводников.
Германий в виде монокристалла обладает высокой твердостью при крайней хрупкости. В чистом виде
данный элемент достигает удельного сопротивления до 60-68 Ом*см. Температура плавления составляет
937 °C. Российская промышленность использует преимущественно легированный германий с электронной
и дырочной электропроводностью. На основе германия изготовляют датчики, выпрямители на большие
токи и термометры сопротивления низким температурам.
Монокристалл кремния также хрупок, в чистом виде он обладает удельным сопротивлением 20-40
Ом*см. Температура плавления равна 1423 °C, что значительно выше, чем у германия. Элементы на основе
кремния выдерживают более высокие рабочие температуры (до 180°C), чем аналогичные германиевые
компоненты.
В чистом виде кремний и германий не обладают достаточной проводимостью, необходимой для
полупроводниковых элементов. Поэтому в материал добавляют примеси.
Для создания полупроводника n-типа (электронная проводность) валентность добавочного элемента
обязана превышать на один пункт валентность основного материала кристаллической решетки. При
образовании ковалентных связей между атомами разных элементов остается один избыточный электрон,
который слабо связан с атомом. Такая примесь называется донорской. Почти все атомы донорской примеси
образуют неподвижные положительные ионы, что создает превышение числа свободных электронов над
числом дырок. В кристаллической решетке электрон выступает в качестве основного носителя, а дырка – в
качестве неосновного.
Полупроводники p-типа (дырочная проводность) получают с помощью подбора элемента для
примеси с меньшей на один пункт валентностью в сравнении с основным материалом. Подобные примеси
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называют акцепторными. При создании ковалентной связи атом примеси вынужден образовывать на одну
связь больше, чем может предложить взаимодействующий атом основного материала. Дополнительную
связь акцепторный атом получает за счет сорванного электрона с орбиты другого взаимодействующего с
ним атома основного материала. В структуре кристаллической решетки акцепторные атомы образуют
неподвижные отрицательные ионы. Пустые орбиты атомов основного материала образуют дырки, которые
поглощают из пространства свободные электроны, снижая их концентрацию. В полупроводниках p-типа
дырка выступает в качестве основного носителя, а электрон – в качестве неосновного.
Требуемые свойства полупроводникам задают путём изменения в кристаллической решетке
концентрации донорской либо акцепторной примеси.
Преимуществом данных процессов являются меньшая себестоимось изготовления и высокая
прочность получаемого устройства.
Однако существует и несколько недостатков: заготовительные процессы микросхемы имеют
естественное технологическое ограничение в виде отсутствия в полупроводнике катушек индуктивности,
из-за большого количества компонентов возникает проблема расстановка элементов в условии
ограниченной площади.
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ВОЗДУШНЫЙ СТАРТ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Аннотация
В статье рассказывается о разработке выведения космических аппаратов при помощи применения
технологии воздушного старта. Данная тема актуальна, поскольку в современном мире для дальнейшего
исследования космического пространства необходимы наименее энергозатратные способы выхода за
пределы Земли.
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С каждым годом количество запускаемых на орбиту аппаратов увеличивается. Перед учёными стоит
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вопрос о том, какие ещё существуют способы старта, кроме наземного, которые могут быть наиболее
оптимальными. Сейчас происходит процесс усовершенствования воздушного запуска, обладающего
своими особенностями.
Воздушный старт – вывод космических кораблей на орбиту с применением самолёта-носителя или
иных видов транспорта, благодаря которым запуск осуществляется с высоты нескольких километров.
Воздушный старт космических кораблей с борта авиационного носителя даёт массу преимуществ. В
частности, такой запуск космических аппаратов позволяет значительно увеличить объём груза, сократить
расходы на вывод летательных аппаратов в космос.
Перейдём к рассмотрению принципа осуществления воздушного старта космических аппаратов.
Над данной идеей работало множество ученых, начиная с 60-х годов прошлого века. Наиболее
успешные проекты заключаются в запуске ракет-носителей с высоты в 10 или 11 километров. При этом для
запуска планировалось задействовать воздушную платформу. К примеру, в качестве таковой предлагается
использовать самый тяжёлый в мире грузовой самолёт АН-124-100. Однако для лучшего понимания, суть
и принципы воздушного старта космических аппаратов нужно описать более подробно:
 предполагается использовать в качестве носителя ракету двухступенчатого типа. Особенностью
является применение в качестве топлива керосина и жидкого кислорода. Данные компоненты не
представляют опасности с экологической точки зрения;
 международная группа учёных, включающая российских, индонезийских и украинских
специалистов предлагает применять для первой ступени двигатель типа Н-1, а для второй ступени – ракетуноситель Союз-2 с двигателем РД-0124;
 указанная ракета-носитель имеет разгонный блок, работающий на топливе из жидкого кислорода и
керосина.
Таким образом, старт космического аппарата может быть осуществлен с платформы, роль которой
выполняет АН-124-100, который будет находиться на высоте не менее 10 километров.
Данный проект имеет некоторые особенности.
Работа над данным проектом продолжается несколько лет. Участники указанной выше
международной группы ученых детально проработали все особенности реализации проектных решений.
Так, запуск носителей предполагается осуществлять с российского космодрома «Восточный». Его
несомненными преимуществами являются близость к Охотскому морю и Тихому океану.
Кроме того, инфраструктура проекта включает строительство космопорта коммерческого назначения
на территории Индонезии на одном из островов линии экватора.
Также проработаны все этапы запуска космических аппаратов.
1. После доставки носителя осуществляется полет в зону старта и десантирование РКН в указанной
зоне.
2. Происходит включение первой ступени, а после ее отделения от носителя, запускается вторая
ступень.
3. Отделение космического аппарата выполняется на опорной орбите.
4. Космический аппарат доставляется с опорной орбиты на рабочую.
Основные этапы запуска производятся в воздушном пространстве, что и делает проект таким
привлекательным.
Далее описан принцип осуществления полета.
Преимуществом воздушного старта и важной особенностью данной
системы является
возможность совершать запуски спутников при любом коэффициенте наклонения. Это стало доступно
благодаря полету самолёта-носителя вместе с ракетой-носителем и космическим аппаратом с зону пуска,
которая удалена на расстояние до 5 тысяч километров от космодрома. При этом общий вес ракеты и
космического аппарата составляет порядка 100 тонн.
Выбор зоны пуска основывается на безопасности при падении отделяемых частей и наличии в
соответствующем районе аэродромов, способны принять грузовой самолет используемого типа. Однако в
любом случае зона пуска будет находится в одной из зон Мирового океана с малой интенсивностью
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судоходства.
К примеру, определены такие места для приема грузового самолета, как аэропорты островов Ява,
Тимор, а также аэропорт в г. Порт-Морсби в Папуа-Новая Гвинея.
Особое внимание при разработке проекта уделено безопасности полета. Так, все предполагаемые
режимы полета самолёта-носителя не выходят за рамки стандартных летных условий.
Десантирование из самолёта-носителя осуществляется с применением контейнера пускового типа. Он
оснащён пневматической системой для выталкивания ракеты-носителя. При этом данная технология
известна давно и отработана на примерах запусков баллистических ракет.
При разгоне работают три ракетных двигателя. Поскольку именно они представляют наибольшую
потенциальную опасность, то их количество будет минимальным. При этом используются самые надёжные
виды ракетных двигателей. В результате моделирования ситуации, данная технология показала уровень
надежности в 0,99, что является максимальным показателем.
Кроме того, предусмотрены меры для обеспечения безопасности экипажа. В частности, в случае
возникновения нештатных ситуаций, жидкий кислород из топливного бака ракеты-носителя сливается в
атмосферу и происходит перелив керосина из бака ракеты в бак самолёта. Соответственно, его посадка на
одном из резервных аэродромов производится без топлива в баках ракеты.
Если же осуществить слив топлива будет невозможно, предусмотрено отделение ракеты со
спутником и посадка самолета.
Для самых крайних случаев предусмотрено десантирование экипажа при помощи парашютов.
Представленная трехступенчатая система позволяет гарантировать безопасность экипажа.
Из недостатков указанной системы воздушного старта космических аппаратов следует отметить
высокий уровень затрат на его реализацию. Однако проект обладает большим экономическим потенциалом,
реализация которого ещё впереди.
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В процессе подачи проектной документации на экспертизу, далеко не всегда проектировщикам
удается избежать ошибок в проектной документации.
К наиболее частым ошибкам относятся:
• Отсутствие необходимых проектных разделов или их полнота.
• Проектные разделы не соответствуют по содержанию Постановлению Правительства РФ №87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
• В пояснительной записке указаны ссылки на недействующие нормативы. Иногда это обусловлено
тем, что на момент начала проектирования действовал один норматив, а к выдаче проекта этот норматив
утратил силу и взамен него вышел новый.
• Отсутствие или нехватка данных в графической части пояснительной записки.
• Несоответствие видов друг другу в графической части.
• Нет необходимых расчетов или они некорректны.
• На листах проектной документации отсутствуют подписи исполнителей.
• Отсутствуют данные о рекультивации нарушенных земель.
• Несоответствие проектных решений выданным техническим условиям на подключение к
инженерным сетям.
• Нет решений по эксплуатации здания маломобильными группами населения.
• Не соблюдены или не выполнены в полном объеме мероприятия по охране окружающей среды.
• Нет необходимых мероприятий по энергоэффективности здания.
• Некорректно указаны технико-экономические показатели (общая площадь объекта, количество
этажей и т.п.)
Главной причиной всего описанного можно называть пресловутый «человеческий фактор». Причем
как субъективный - низкая квалификация специалистов, так и объективный – зачастую с помощью одного
только ручного труда очень сложно справиться с таким объёмом работы.
И если полноту и комплектность проектной документации по-прежнему приходится проверять
только вдумчивым чтением, то поиск ошибок, касающихся конструкций, корректности спецификации и
соответствия видов в графической части, можно доверить BIM- технологиям.
Конечно, для проверки на соответствие планов и фасадов достаточно простого 3D моделирования, но
ведь есть ещё спецификации, ведомости отделки, инженерное оборудование со всеми расчётами, сметы,
календарные планы и т.п., так что информационная модель – это лучшая форма вашего 2D проекта перед
тем, как он попадет на стройплощадку.
Получается, что если проектировочные компании смогут осознать пользу составления 3D моделей,
то, наняв всего одного рабочего, владеющего BIM программами (хотя бы для проверки своих проектов),
смогут принести себе колоссальную пользу.
Разберем проблемы, возникающие при использовании программ BIM моделирования.
Довольно значительной проблемой, которая ставит под сомнение использование программ 3D
моделирования – это дороговизна этих программ. Действительно, это более современное программное
обеспечение стоит немалых денег. В сравнении с программой Autocad, год аренды которого стоит 83941 рублей,
программа по 3D моделированию Revit обойдётся фирмам в 120457 рублей в год (на момент 14.12.20).
Мало того, программы по 3D моделированию требуют более производительную технику. Это также
обойдётся компаниям в определенную сумму денег. К сожалению, люди, управляющие проектировочной
компанией, не всегда видят выгоду в мероприятии, требующем изначальных вложений денег.
Ещё одной проблемой выступает значительное повышение трудоёмкости при создании BIM-модели
здания. Однако зачастую такое повышение оправдано, потому что бывают ситуации, когда необходимо
вносить изменения в проектную документацию при обнаружении каких-либо ошибок или по другим
причинам. Если вносить корректировки в 2D модель, то необходимо выполнить очень большую работу по
изменению каждого чертежа, это может привести к возникновению новых ошибок. Такой метод работы
приводит к задержкам и нарушениям сроков производства проектной документации, последствия которых
приходится оплачивать за счёт проектировочной компании. Если же изначально была составлена 3D
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модель, то внесение изменений в проектную документацию значительно упрощается, уменьшается риск
совершить новые ошибки. Так как процесс корректировки документации упрощается, уменьшаются и сроки
выполнения данной операции, становятся меньше издержки за нарушение сроков производства проектной
документации. Также следует отметить немало важный момент: при составлении спецификаций тоже
возникает очень много ошибок, их исправление занимает также очень много времени. BIM-программы
автоматически считают и вносят изменения в спецификации, это практически исключает возможность
возникновения ошибки при их составлении.
Стоит отметить удобство работы с 3D-моделями. Дело в том, что если возникают различные коллизии
(пересечения участков здания, коммуникаций и др.), то BIM-программа автоматически указывает на
данную ошибку, нет необходимости тратить время и энергию на «состыковку» различных разделов
проектной документации. Иногда ошибки обнаруживаются уже при непосредственном строительстве
здания, потому что найти их на стадии проектирования было практически невозможно. Работа с 3Dмоделями сводит к минимуму возникновение таких ситуаций, что в конечном итоге позитивно сказывается
на финансовой выгоде проектной компании.
Таким образом, возникновение ошибок при производстве проектной документации – это довольно
важная проблема всех проектных организаций, которая сказывается на сроках выполнения работы и
впоследствии на той прибыли, которую получит компания за оказанную услугу. BIM-проектирование
позволяет значительно уменьшить риск возникновения таких ошибок на стадии проектирования.
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СОСТОЯНИЕ УДС В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ
Аннотация
Особенностью развития современного общества является стремительный рост количества
транспортных средств. Автомобильный транспорт является неотъемлемой частью повседневной жизни
человека. Сейчас каждый четвертый россиянин имеет собственный автомобиль. Активный рост уровня
автомобилизации отражается на потере времени водителей и пассажиров, снижении безопасности
дорожного движения, увеличении количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) из-за
перегруженности улично-дорожной сети (УДС). Актуальность данной работы заключается в повышении
эффективности методов организации дорожного движения с целью снижения аварийности, заторов, а также
экономии топлива.
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Наблюдающийся стремительный рост уровня автомобилизации в России создает принципиально
новую ситуацию в режимах работы УДС. В соответствии с этим возникает необходимость в парковочных
местах, особенно в центральных и спальных районах. Изначально в качестве расчета уровень
автомобилизации принимался за 60 авт./1000 чел [1]. Именно для этого уровня автомобилизации и была
создана вся транспортная структура и система управления дорожным движением современных Российских
городов [2].
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Рисунок 2 – Уровень автомобилизации в Белгородской области
Исходя из статистических данных, можно увидеть, что количество ТС за 4 года увеличивается. По
причине высокого роста уровня автомобилизации возникает проблема в дорожной ситуации.
Темпы развития УДС на сегодняшний день не соответствуют имеющейся интенсивности движения,
что приводит к неудовлетворительным условиям дорожного движения, заторам, росту задержек и
ухудшению экологической обстановки. Особенно остро она проявляется в тех точках УДС города, где есть
пересечение крупных транспортных магистралей. Случайные заторы могут возникать в любых местах УДС
и могут быть вызваны крупными ДТП, ограничивающими движение ТС по проезжей части на длительное
время (3-4 часа) [3].
Для того чтобы снизить ДТП, а также количество заторовых явлений необходимо выполнить ряд
мероприятий по развитию организации дорожного движения (ОДД) таких как:
 снижение интенсивности движения в центре городов за счет «перехватывающих» парковок;
 обеспечение приоритета общественного пассажирского транспорта;
 регламентация парковочного пространства;
 создание взаимодействия УДС с городской средой.
Таким образом, способы развития ОДД, приведённые выше, позволят минимизировать риски
возникновения ДТП и снизить количество заторов на дорогах, тем самым повысив уровень безопасности на
дорогах.
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Аннотация
Для обеспечения прочности и изгибной жесткости «стены в грунте» часто применяется увеличение
толщины конструкции, диаметра и количества используемой арматуры, что ведет к ее значительному
удорожанию. В данной статье рассмотрено устройство арматурных каркасов, используемых для усиления
«стены», а также предложены рекомендации по снижению денежных затрат на возведение конструкции,
как одного из основных недостатков данной технологии, при сохранении ее прочностных характеристик.
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«Стена в грунте» является мощным ограждающим сооружением, на которое воздействуют большие
нагрузки от бокового давления грунта [2]. Нагрузки многократно превышают те, что испытывают обычные
несущие стены многоэтажного здания. Вследствие этого, для обеспечения устойчивости и сохранения
несущей способности «стены» требуется увеличивать толщину ограждающей конструкции и использовать
арматуру большого диаметра с минимально допустимым шагом, а впоследствии устанавливать мощные
раскрепляющие конструкции или большое количество грунтовых анкеров.
В качестве армирующих элементов «стены в грунте» используются прямоугольные арматурные
каркасы. Пространственные арматурные каркасы представляют собой плоские сетки из арматурных
стержней, расположенные параллельно относительно друг друга и объединенные в общую объемную
систему перпендикулярно установленной соединительной арматурой в виде отдельных прямых прутьев или
гнутых закладных деталей («лягушек»).
В зависимости от способа изготовления и расчетной прочности объемные арматурные каркасы по
способу соединения подразделяют на:
 сварные каркасы, изготавливаемые с применением метода контактной сварки;
 вязаные каркасы, в которых элементы арматуры связываются между собой стальной проволокой.
В отдельных случаях пространственные каркасы могут изготавливаться в виде пространственной
структуры, повторяющей форму готовой строительной конструкции, что достигается путём сгибания сеток
специальным оборудованием.
В зависимости от диаметра стержней арматуры, пространственные каркасы подразделяют на:
 лёгкие (при диаметре рабочей арматуры от 3 до 12 мм);
 тяжёлые (диаметр более 12 мм) [3].
Используемая при изготовлении арматура, в свою очередь, подразделяется на гладкую и рифленую.
Последний тип применяется чаще всего, поскольку рифленая структура поверхности арматурных стержней
при повышенных нагрузках на конструкцию позволяет обеспечить более надежное сцепление прутьев с
бетонным раствором. В свою очередь, гладкие арматурные стержни используются в конструкциях, на
которые действует небольшая нагрузка, а также в качестве обвязки.
Пространственные арматурные каркасы могут принимать различные геометрические формы,
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повторяющие форму армируемого элемента или конструкции. Для армирования железобетонных плит, как
правило, используют прямоугольные каркасные конструкции. Для армирования свай или колонн круглого
сечения применяют каркасы цилиндрической формы, для свай и колонн квадратного сечения,
соответственно, прямоугольной.
Монтаж арматурных каркасов для «стены в грунте», длина которой может достигать 40 и более
метров, занимает значительный промежуток времени. Процесс сварки каркасов зачастую происходит прямо
на рабочей площадке, что, в свою очередь, негативно влияет на исходные характеристики конструкции и
влияет на расчетные данные, вследствие недостатка фактической квалификации персонала, когда уровень
квалификации на деле не соответствует разряду работника, и человеческого фактора.
Эти и многие другие особенности делают «стену в грунте» достаточно трудоемкой и дорогой
технологией, применение которой занимает относительно большой промежуток времени и составляет
немалую долю от общего бюджета проекта.
Для решения вышеизложенных проблем предлагается включить в конструкцию стального
арматурного каркаса «стены в грунте» усиливающий элемент в виде треугольного арматурного каркаса
открытого типа, также известного как тригон.
Каркас треугольного типа представляет собой в сечении равнобедренный треугольник с узкой нижней
стороной, с расположенными в вершинах продольными стержнями рабочей арматуры, связанными с двух
сторон зигзагообразно изогнутыми непрерывными хомутами из тонкой арматуры, приваренной с
внутренней стороны к рабочим стержням. Устроенные подобным образом каркасы работают, по сути, как
фермы.
Благодаря своей форме, делающей его геометрически неизменяемым элементом, такой каркас
обладает повышенной изгибной жесткостью, по сравнению с обычными прямоугольными каркасами.
Данный тип каркаса достаточно часто используется в качестве усиливающего элемента плит перекрытия,
как сборных, так и монолитных, несущих стен, колонн, буросекущих свай. Общий вид треугольного каркаса
представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Треугольный арматурный каркас
Диаметр используемой арматуры, размеры каркаса и прочие характеристики определяют в
соответствии с результатами расчетов рабочего армирования железобетонных изделий.
Прочность треугольных арматурных каркасов связана с устойчивостью стержней, из которых они
состоят. В соответствии с полученными в ходе различных испытаний данными, зависимость между
прочностью каркасов и их жесткостью носит линейный характер [1]. Данное свойство позволяет обеспечить
аналогичные прочностные характеристики «стены» при меньшем диаметре арматуры или большем ее шаге.
Вследствие этого идет экономия на металле.
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Кроме того, улучшение характеристик «стены» может позволить снизить толщину конструкции, что
приведет к снижению объема используемой бетонной смеси, а также позволит снизить затраты на
бентонитовый раствор, составляющий ощутимый процент от общей стоимости стены.
Другим способом снижения затрат, связанным с приведенным выше свойством, является экономия
на крепежных элементах. Повышение прочностных и жесткостных параметров позволяет уменьшить
площадь сечения элементов распорок или увеличить шаг грунтовых анкеров, снижая тем самым их
количество. В первом случае идет очевидная экономия на требуемом для распорок металле, во втором –
экономия трудозатрат на установку анкеров, что ведет к сокращению сроков строительства, которое
приводит к сокращению накладных расходов и экономии бюджета проекта, а также экономии
материальных и денежных затрат на сами анкеры и их установку.
Для обеспечения надежной работы арматурных каркасов с треугольной решеткой в изгибаемых
железобетонных элементах необходимо обеспечить высокое качество сварных соединений между
стержнями для исключения их разрушения при работе конструкций. Вследствие этого и из-за сложности
производства конструкции на стройплощадке, открытые треугольные арматурные каркасы производятся
преимущественно промышленным способом на специальных автоматических электросварных станках
высокой производительности. Благодаря этому достигается наилучшее возможное качество сварных
соединений, что положительно сказывается на характеристиках каркасов, обеспечивая высокий уровень
прочности, в том числе и расчетной, что ведет к снижению требуемого диаметра или увеличению шага
арматуры, приводя к экономии на металле.
Помимо всего выше сказанного, производство каркасов в заводских условиях позволяет также
сэкономить один из важнейших и самых дорогих строительных ресурсов – время. Автоматическая
установка обладает более высокой производительностью, чем рядовой сварщик, производя большее
количество сварных соединений за меньшее время, что позволяет снизить трудозатраты на производство
каркасов и, в глобальном масштабе, сроки строительства.
К недостаткам улучшенного типа каркаса можно отнести повышенную сложность при изготовлении
и бóльшую стоимость каркаса, вследствие увеличения расхода арматуры, по сравнению со стандартным
прямоугольным вариантом, однако оба этих недостатка нивелируются вышеописанными преимуществами.
Вывод. Изучение теории арматурных каркасов показало, что каркасы могут выполняться любых
форм и размеров, в зависимости от назначения и характеристик армируемой конструкции.
Используя знания о том, что зависимость между прочностью и жесткостью арматурных каркасов
треугольного типа носит линейный характер, а треугольник представляет собой геометрически
неизменяемую фигуру, был предложен усовершенствованный пространственный арматурный каркас,
усиленный элементами в виде пространственных арматурных каркасов треугольного типа.
Заводской путь изготовления каркасов привел к целому древу дополнительных улучшений, среди
которых:
 повышение расчетных характеристик каркаса;
 уменьшение толщины «стены в грунте»;
 уменьшение требуемого объема бетонной смеси;
 уменьшение затрат арматуры;
 уменьшение затрат бентонитового раствора;
 сокращение трудозатрат на бетонирование;
 повышение качества и надежности сварных соединений;
 сокращение трудозатрат на сварочные и арматурные работы на объекте;
 сокращение денежных затрат на сварочные и арматурные работы;
 сокращение сроков строительства;
 более быстрая реализация проекта;
75

СИМВОЛ НАУКИ

№ 12-1 / 2020

ISSN 2410-700X

 раннее закрытие взятых на строительные работы кредитов.
К недостаткам улучшенного типа каркаса можно отнести повышенную сложность при изготовлении
и бóльшую стоимость каркаса по сравнению со стандартным прямоугольным вариантом, однако оба этих
недостатка нивелируются вышеописанными преимуществами.
Список использованной литературы:
1. Беляков В.А., Галиахметов Р.Т. Оценка возможности использования арматурных каркасов-тригонов в
железобетонных изделиях. Москва: «Современные наукоемкие технологии», – 2017. – № 9. – С. 17-22
2. Ильичев В.А., Мангушев Р.А. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные
сооружения: 2-е изд. доп. и перераб. / под общ. ред. В. А. Ильичева, Р. А. Мангушева. - Москва:
Издательство «АСВ», 2016. – С. 509-536
3. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты
© Смолянко А.М., 2020

УДК 69.057
Ю.А. Терешин
студент 1 курса ЧГУ, г. Череповец
В.Н. Колосов
студент 1 курса ЧГУ, г. Череповец
Д.А. Павлов
студент 1 курса ЧГУ, г. Череповец
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
Много людей мечтает иметь свой индивидуальный дом, однако не все себе это могут позволить, так
как цена такого мероприятия довольно высока, а также это затрачивает довольно много времени.
Технология модульного строительства позволяет минимизировать эти проблемы. В статье представлены
преимущества использования технологии модульного строительства в сравнении с другими способами
возведения индивидуальных жилых зданий.
Ключевые слова:
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Для многих людей, планирующих строительство индивидуального жилья, камнем преткновения
становится количество денежных средств, которые необходимо вложить для возведения здания.
Действительно, процесс производства здания, начиная от идеи и заканчивая условным вводом в
эксплуатацию жилого дома, является очень сложным и включающим в себя очень много подзадач, каждая
из которых стоит определенного количества денег. Когда человек видит, сколько ему придется заплатить
за удовольствие жить в своем доме, а также сколько усилий необходимо потратить, у многих пропадает
мотивация даже начинать это непростое дело.
Технология модульного строительства – это процесс возведения здания из заранее изготовленных на
заводе частей дома, которые необходимо соединить в единую конструкцию. Как правило такие дома из-за
своей лёгкости не требуют дорогостоящих фундаментов. Зачастую используются винтовые сваи, либо же
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столбчатый фундамент. Обычно такие решения не требуют производства значительных земельных работ, а
также могут учитывать рельеф участка. Это позволяет экономить финансовые вложения уже на этапе
нулевого цикла.
Технология модульного строительства позволяет учесть проблемы, возникающие при строительстве
других типов домов. Количество действий, которые необходимо совершить заказчику, сводится к
минимуму. Произведем упрощенный сравнительный анализ между возводимыми кирпичным и зданием по
технологии модульного строительства (см. табл.1).
Таблица 1
Сравнение перечня работ по возведению здания
Перечень работ по возведению индивидуального дома
Кирпичное здание
Модульное здание
Фундамент
Фундаменты
Стены
Соединение модулей
Перекрытия
Перегородки
Крыша
Инженерные сети
-

Таким образом, технология модульного строительства максимально упрощена. Это приводит к
экономии денежных средств и на основном этапе строительства здания.
Строительство дома по технологии модульного строительства может длиться от 1-2 дней до недели.
Это колоссально отличается от аналогичных кирпичных, бетонных зданий. Степень заводской готовности
зданий, изготавливаемых по технологии модульного строительства, очень большая, именно она и
уменьшает время, необходимое на возведение дома. С завода приезжает практически готовый дом,
необходимо лишь соединить его части и подключить инженерные коммуникации к существующим сетям.
Стоит также обратить внимание на то, что сборка здания на заводе позволяет забыть о вредном
атмосферном воздействии, которое оказывает на дом окружающая среда. Особенно это касается
деревянных конструкций, где необходимо исключить попадание влаги. Сборка здания на заводе позволяет
также исключить скопления мусора на том месте, где будет стоять будущее здание, а на месте производства
ликвидировать грязь гораздо проще.
Следующим преимуществом технологии модульного строительства является то количество
финансовых вложений, которое необходимо сделать для её реализации. Огромным минусом,
останавливающим многих людей на этапе возникновения идеи, является большая и пугающая цифра
денежных средств, необходимых для строительства здания. Три, четыре, а то и пять миллионов рублей
являются довольно непосильными для большинства граждан России. Здание, построенное по технологии
модульного строительства, может обойтись в ценник до миллиона рублей.
Ещё одним преимуществом технологии модульного строительства является возможность расширения
здания во время эксплуатации. Если вдруг появилась потребность добавить ещё несколько помещений в
уже построенное здание – это не является проблемой для зданий, построенных по технологии модульного
строительства. В стремительно меняющемся мире никогда не знаешь, что произойдёт завтра или через
неделю. В семьях рано или поздно рождаются дети, их тоже необходимо где-то размещать. Именно такие
ситуации и учитывает технология модульного строительства. Если у заказчика появляется финансовая
возможность для расширения своего здания – он может заказать дополнительные модули и пристроить их
к уже готовому зданию. Для этого здания проектируют с учетом возможного расширения.
Стоит также обратить внимание на внешний вид модульных зданий. Все дома, построенные по
технологии модульного строительства, выглядят довольно красиво и современно. Модульность не только
не ограничивает строителей в архитектурных решениях, но даже и наоборот, позволяет реализовывать
довольно смелые идеи (см. рисунок 1).
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Рисунок 1– Модульное здание «coodo»
Таким образом, технология модульного строительства обладает довольно солидными
преимуществами по сравнению с традиционными типами зданий. Данное направление является довольно
актуальным и имеет свои перспективы развития.
Список использованной литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КАК СПОСОБ
ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Актуальность темы обуславливается повышением уровня производства, а так же его темпов.
Целью является исследование условия повышение эффективности производства при комплексной
технологии, что позволит обеспечить сокращение сроков освоения и повышения эффективности
производства.
Методы исследования
1. Анализ литературных источников
2. Анализ организации работ в Datum group
Ожидание результата- это совершенствования оперативно-календарного планирования производства
78

СИМВОЛ НАУКИ

№ 12-1 / 2020

ISSN 2410-700X

работ.
Вывод: Совершенствование организации производства способствует применению наиболее
совершенных и эффективных систем оперативно-производственного планирования, позволяет сократить
трудоемкость плановых работ и, что самое главное, обеспечить наиболее благоприятные условия для
оперативного управления ходом производства.
Ключевые слова
Производство работ, технологический процесс, организация строительства, проектирование, система.
Техническая подготовка производства заключается в проведении комплекса мероприятий, связанных
с совершенствованием производства, с проектированием и организацией производства новых видов
продукции, разработкой технологических процессов ее изготовления, проектированием и изготовлением
технологической оснастки. На стадии технической подготовки производства решаются наиболее важные
технические, технологические, организационные и экономические вопросы. От качества технической
подготовки в значительной мере зависит эффективность промышленного производства.
Снижение материалоемкости продукции за счет использования прогрессивных конструктивных
решений, применения новых материалов и передовой технологии - одна из важнейших задач технической
подготовки производства. В процессе технической подготовки производства новой продукции решаются
вопросы снижения трудовых затрат в первую очередь за счет сокращения затрат ручного и тяжелого труда.
Наконец, на стадии технической подготовки конкретизируются требования к техническому уровню
продукции, определяются методы и средства его обеспечения в процессе производства.
Проблема повышения качества продукции разделяется на две взаимосвязанные задачи: первая
состоит в повышении технического уровня изделий, улучшении его основных эксплуатационных
параметров (производительности, надежности и т.п.) при одновременном повышении технологичности
конструкции, обеспечивающей сокращение издержек производства, вторая сводится к обеспечению
надлежащего уровня качества продукции при минимальных потерях в производстве, изготовлению каждого
изделия в строгом соответствии с требованиями технической документации на всех стадиях процесса.
Мы поставили своею целью исследовать условия повышение эффективности производства при
комплексной технологии, что позволит обеспечить сокращение сроков освоения и повышения
эффективности производства.
Решение этой задачи также в значительной мере определяется сроками и качеством технической
подготовки производства. Повышения качества технической подготовки обусловливает сокращение сроков
освоения и затрат на освоение и выпуск новой продукции. Так, при проектировании на основе
параметрических рядов создаются гаммы родственных изделий, содержащих большое количество
стандартных и унифицированных деталей и узлов, конструируются новые модели с максимальным
количеством деталей и узлов, использовавшихся в ранее выпускаемых изделиях.
Для достижения поставленной цели авторы решали следующие задачи: проанализировать
совершенствование планирования технической подготовки и освоение новой продукции; определить
обеспечение надлежащего качества продукции; исследовать предпосылки совершенствования оперативнокалендарного планирования.
Важнейшим направлением ускорения и совершенствования технической подготовки является
создание и развитие мощной экспериментальной базы. Организация конструкторско-технологического
сопровождения в процессе освоения, внедрение системы бездефектного труда и эффективных методов
стимулирования в органах технической подготовки производства, внедрение комплекса мероприятий по
научной организации труда – наиболее эффективные направления совершенствования технической
подготовки производства.
Основным плановым документом, регламентирующим порядок и сроки осуществления технической
подготовки производства, является график освоения нового изделия. Он позволяет координировать работу
всех подразделений, осуществляющих техническую подготовку производства. Нормативная база на
предприятиях должна создаваться путем систематизации отчетных и учетных данных, разработки
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соответствующих классификаторов и единой методологии определения трудоемкости работ.
Особого внимания заслуживает совершенствование технической подготовки производства для
создания экономической системы обеспечения надлежащего качества продукции. При использовании
преимуществ системы бездефектного труда гарантируется выпуск продукции, соответствующей
установленным требованиям, сводятся к минимуму потери от брака в производстве, появляется
возможность снизить численность аппарата отделов технического контроля, обеспечивается объективный
учет потерь от брака, активируется участие производственных коллективов в борьбе за высокое качество
продукции, обеспечивается комплексное совершенствование технического контроля.
Система обеспечения надлежащего качества продукции должна быть комплексной, охватывать все
стадии производственного процесса. Система должна быть экономичной, т.е. функционировать с
наименьшими трудовыми и материальными затратами. Технология контроля над качеством продукции
должна разрабатываться на базе экономически обоснованных требований
к каждой операции
производственного процесса. Режимы контроля требуют специального технико-экономического
обоснования, использующего результаты анализа потерь в производстве.
Система контроля должна быть управляемой. Она призвана обеспечить четкое и обоснованное
распределение обязанностей и ответственности между отдельными исполнителями и подразделениями.
Система должна использовать эффективные методы материального и морального поощрения, а также
обеспечить возможность установления персональной ответственности за нарушение требований к качеству
продукций.
Процесс создания системы включает уточнение и экономическое обоснование технических
требований, предъявляемых к качеству продукции на каждой операции технологического процесса. На этой
основе устанавливаются границы, в рамках которых должен вестись процесс выполнения основной или
вспомогательной операции. Нарушение этих границ свидетельствует о возможности возникновения
дополнительных потерь в производстве. Технология контроля должна определить: контролируемые
параметры и допустимые границы их изменения; режимы, методы и средства контроля; порядок фиксации
и использования результатов контроля; исполнителей.
Система стимулирования не всегда обладает должной гибкостью. Сокращение сроков освоения новой
продукции и повышение ее качества теснейшим образом связано с совершенствованием оперативнопроизводственного планирования.
Техническая подготовка должна обеспечить комплексную и своевременную разработку нормативнотехнических данных и документации, необходимых для оперативного планирования. На стадии
технической подготовки решаются вопросы рационального оформления документации, механизации ее
составления и размножения для всех потребителей.
Практическая значимость разработанной схемы подтверждена ее внедрением в фирме «Датум групп».
DATUM Group – высокотехнологичное, динамично развивающееся многопрофильное предприятие. На
постоянной основе ведется взаимодействие группы компаний с профильными ВУЗами. Будучи в курсе
передовых веяний в науке и рекрутируя молодых и талантливых специалистов, DATUM Group
обеспечивает рынок каждого из направлений своей деятельности наиболее адекватными решениями.
Таким образом, важнейшей предпосылкой совершенствования оперативно-календарного
планирования является рационализация производственной структуры на базе повышения уровня
специализации, расширения связей по кооперации, внедрения прогрессивных форм и методов организации
производства. Эти задачи также решаются с участием органов технической подготовки производства.
Совершенствование организации производства способствует применению наиболее совершенных и
эффективных систем оперативно-производственного планирования, позволяет сократить трудоемкость
плановых работ и, что самое главное, обеспечить наиболее благоприятные условия для оперативного
управления ходом производства.
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Аннотация
Приведены порядок выбора необходимых эритемных ламп и светильников, порядок расчета их
количества в офисном, учебном, производственном помещении с малой запыленностью и порядок приема
такой системы эритемного освещения в эксплуатацию показан на примере типового учебного класса.
Ключевые слова
Эритемные лампы, эритемное освещение, допустимая облученность кожи
Характеристика эритемного УФИ-облучения и нормы.
Обогащение искусственного света видимого диапазона в помещении «мягким» ультрафиолетовым
облучением УФ-А и УФ-В диапазонов с помощью УФ-излучателей разного типа актуально для
промышленных регионов, расположенных в районах на север от 45 широты, а также в помещениях с
выраженным дефицитом естественного света (КЕО менее 0,5 %), но где надо выполнять важную работу,
требующую повышенного напряжения внимания и повышенной ответственности. При правильном
дополнительном эритемном освещении в коже улучшается фотосинтез витамина D3 (антирахитическое
действие), нормализуется артериальное давление, снижается уровень простудных заболеваний и
повышается работоспособность. Одновременно в 2–4 раза снижается обсемененность воздуха помещения
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патогенной микрофлорой [1, 2].
Оценка воздействия эритемных источников УФ-излучения (длина волны 280–320 нм) на кожу людей
проводится по величине эритемной дозы. За единицу эритемной дозы принят 1 эр (1 эр равен 1 Вт мощности
УФ-излучения с длиной волны 297 нм). Для профилактики человеку достаточно получить 0,1 эр (или 60 90 мкэр·мин/см2), при этом исключается даже небольшое покраснение (эритема) кожного покрова. На
основании указаний в [2] УФ-установки длительного действия должны создавать в горизонтальной
плоскости на уровне 1 м от пола (т.е. при работе сидя примерно на уровне головы человека) эритемную
облученность и дозу (т.е. количество облучения за сутки) в пределах минимально и максимально
допустимых уровней облученности (таблица 1).
Таблица 1
Нормы облученности кожи от эритемных установок
Облученность, в пределах часа,
Е, мэр/м 2

Доза облучения за 1 сутки
HE , мэр·ч/м 2

Длительность
облучения,
ч

минимальная

максимальная

рекомендуемая

минимальная

8

1,5

7,5

5,0

12

максимальная рекомендуемая
60

40

Характеристика эритемных источников и методика расчета.
Распространенными источниками профилактического (эритемного) УФ-облучения людей являются
ультрафиолетовые люминесцентные лампы (тип ЛЭ, ЛА или ЛЭР) разной мощности. Их лучше размещать
на потолке в специальных светильниках параллельно рядам обычных светильников. Светильники для
длительной работы должны исключать прямое излучение на человека.
Расчет эритемной облученности в установках длительного действия производится точечным
методом, аналогично расчету освещенности в обычных осветительных установках (далее ОУ), но с
проверкой того, чтобы не была превышена суточная доза облучения. Методика расчета приведена в [1].
Величину эритемной облученности (Е), создаваемой лампами типа ЛЭ и ЛЭР, определяют сначала
непосредственно под светильником (Ео), а потом в ряде контрольных точек (А, Б, В и т.д.) на рабочей
поверхности (рис. 1, а); это значение Еi и ЕiƩ:
Ео = Io /h p2, Еi = Io·εi/100hp2, ЕiƩ = Io·(∑εi/100hp2), HE = ЕiƩ·t

а

б

Рисунок 1 – Схема расчета облученности в контрольных точках (а) и пример
размещения эритемных светильников в помещении (б) на основании расчета
На рис. 1,а обозначено: А – расчетная контрольная точка помещения; а и b - координаты контрольной
точки (А) относительно проекции эритемной лампы (ЛЭ) на расчетную плоскость. В формулах: Iо – сила
излучения эритемной лампы в плоскости, перпендикулярной ее оси, на расстоянии 1 м, мэр/ср (или мэр/м2);
hр – высота подвеса облучателя над расчетной точкой поверхности; ε - относительная облученность, мэр/м
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, она определяется по таблицам 3 и 4 в [1] в зависимости от типа эритемной лампы и отношений а/hр и b/hр;
100 мэр/м2 – это значение условной лампы, для которой в таблицах 3 и 4 проведены все расчеты для ε.
Величины Еi и ЕiƩ – это облученность от одного источника и сумма излучений от нескольких рядом
расположенных источников. Значения Iо некоторых эритемных ламп (ЛЭ) и некоторых ЛЭ с отражающим
слоем, т.е. рефлекторных (ЛЭР) следующие: у ЛЭ-30-1 Iо = 75 мэр/м2 (70–75 мВт/м2), у ЛЭ-30 Iо = 45 мэр/м2;
у ЛЭР-30 Iо = 130 мэр/м2 и ЛЭР-40 имеет Iо = 156 мэр/м2.
На первом этапе расчета (при проектировании) надо проверить правильность выбора типа
эритемной лампы и облучателя, чтобы значение (Ео) было бы не более 7,5 мэр/м2. Если условие выполнено,
расчет продолжается. При установке на небольшой высоте (3–5 м) рекомендуется использовать облучатели
с эмалированными отражателями, так как эмаль почти не отражает эритемного потока [1, 2]. На втором
этапе проводится расчет Еi и ЕiƩ в нескольких контрольных точках и сравнение с допустимыми значениями
(табл. 1).
По приведенной выше схеме можно проводить расчеты для других учебных, офисных или
производственных помещений. Только выбираются свои контрольные точки и своя схема размещения
эритемных светильников.
Пример расчета. На рис. 1, б приведена схема типового учебного класса (кабинет физики) площадью
50–60 м2 и высотой 3,8 м: 1 – это ряды с люминесцентными лампами для освещения; 2 – это ряды с
эритемными светильниками на основании расчета. Две контрольные точки расчета показаны на учебных
столах: одна между двух ЛЭ от двух светильников в параллельных рядах и одна для крайних, наиболее
удаленных) рядов, где сидят учащиеся. Реально таких точек больше. Значение hр = 3,8 м – 1 м – 0,1 м = 2,7
м (0,1 м – это высота самого эритемного светильника). Расчеты проведены из условия, чтобы облученность
каждого учащегося в классе была в пределах 1,5–7,5 мэр/м2.
Решено подвесить светильники с одной лампой. Сначала выбрана лампа ЛЭ-30-1, тогда по формулам
выше: Е0 = 75:2,72 = 10 мэр/м2. Эта лампа не подходит. Проверяется лампа ЛЭ-30 (Io = 45 мэр/м2): Е0 = 45:2,72
= 6,17 мэр/м2 (это в проходах между столами). Лампа этого типа может быть использована для дальнейших
расчетов. Длина ламп ЛЭ-30 равна 909 мм, расчетную длину светильника (облучателя) можно принять
равной примерно 1 м, а расстояние между центрами светильников с ЛЭ в пределах 1,7–1,8 м. Если будут
использованы светильники, например, типа ЭСПО-1х30-001, то у них высота будет не 0,1 м, а 0,22 м,
поэтому Е0 будет немного выше, но не более допустимых 7,5 мэр/м2.
Находятся отношения a/hp и b/hp для контрольных точек и по ним – значения относительной
облученности ε из таблицы 3 в [1]. Расчеты показали, что во всех точках требования норм выполняются
(значения Е от 2,2 до 7,2 мэр/м2), поэтому за 6 часовой учебный день (t = 6) каждый учащийся получит
суточную эритемную дозу (HE = ЕiƩ·t) в пределах рекомендуемой (от 12 до 44 мэр·ч/м2). Работники за 8
часов при таком облучении получат суточную эритемную дозу от 17 до 58 мэр·ч/м 2, что в пределах
допустимой дозы.
На основании ряда исследований на производстве следует ожидать, что оснащение учебных, офисных
и других помещений с небольшой запыленностью эритемными облучателями позволит снизить общий
уровень заболеваемости работников и учащихся на 17–19 % (в том числе уровень респираторных инфекций
на 7–9 %).
Дополнительно для повышения микробиологической чистоты помещений на стенах рекомендуется
повесить несколько бактерицидных облучателей закрытого типа. Ориентировочное количество таких
облучателей (N) можно определить по формуле: N = 2V: n, где V – объем помещения, м3; n –
производительность одного бактерицидного облучателя, м3/ч (по паспорту на прибор).
После проведенного расчета количества ламп и светильников рекомендуется не сразу приобретать и
устанавливать их в помещении, а согласовать этот расчет и порядок установки системы освещения с
местным органом Государственной инспекции труда, чтобы исключить последующие негативные
последствия. Надо изучить требования безопасности при эксплуатации [3]. После установки системы
эритемного освещения в помещении надо периодически проводить измерения и контролировать значения
эритемной облученности на ряде рабочих мест. Порядок согласования расчетов, порядок последующего
2
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обслуживания такой системы освещения и порядок проведения замеров эритемной облученности УФ
излучения от установок профилактического облучения людей на рабочих и учебных местах, приведен в
методических указаниях [3].
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ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СВЕЖИХ ТОМАТОВ СОРТА «СЛИВКА»
Аннотация
Проведены исследования на содержание минеральных и органических веществ в свежих томатах,
приобретённых в торговой сети. В данной статье рассматриваются методы технохимического контроля
свежих томатов.
Ключевые слова:
томаты, технохимический контроль, минеральные и органические вещества.
Введение
Тома́т или помидóр (лат. Solánum lycopérsicum) – однолетнее или многолетнее травянистое растение,
вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура;
выращивается ради съедобных плодов – сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также
называемых томатами или помидорами.
Плоды томата отличаются высокими питательными, вкусовыми и диетическими качествами.
Калорийность спелых плодов (энергетическая ценность) – 19 ккал. Они содержат 4,5–8,1 % сухого
вещества, в котором половину представляют сахара, в основном глюкоза и фруктоза, а также органические
кислоты (3,5–8,5 %), клетчатка (0,87–1,7 %). Плоды также содержат белки (0,6–1,1 %), пектиновые вещества
(до 0,3 %), крахмал (0,07–0,3 %), минеральные вещества (0,6 %). В плодах томата высокое содержание
каротиноидов (фитоен, неуроспорин, ликопин, неаликопин, каротин (0,8–1,2 мг/100 г сырой массы),
ликосантин, ликофилл), витаминов (В1, В2, В3, В5), фолиевой и аскорбиновой кислоты (15–45 мг/100 г
сырой массы), органических (лимонная, яблочная, щавелевая, винная, янтарная, гликолевая),
высокомолекулярных жирных (пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фенолкарбоновых (п-кумаровая,
кофейная, феруловая) кислот. В плодах найдены антоцианы, стеарины, тритерпеновые сапонины,
абсцизировая кислота
Имеющийся в томатах холин понижает содержание холестерина в крови, предупреждает жировое
перерождение печени, повышает иммунные свойства организма, способствует образованию гемоглобина.
В кожице томатов обнаружен флавоноид нарингенин, обладающий противовоспалительным действием.
Содержание микроэлементов в 1 кг плодов: натрий – 40 мг, калий – 2680 мг, кальций – 110 мг, магний – 120
мг, железо – 6 мг, меди – 0,97 мг, фосфор – 270 мг, сера – 140 мг, хлор – 400 мг, марганец – 1,89 мг.
Объект и методы исследований.
Объектом исследования являлся томат торговой сети.
Биохимические анализы, свежих томатов, проводили на базе научно- исследовательской
агрохимической лаборатории Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина: фотометрическим
методом – антоцианов [6], флавонолов [1], каротиноидов [10] и каротина [3], йодометрическим методомаскорбиновой кислоты [8], титриметрическим методом- сумму красящих и дубильных веществ [7] и
содержание органических кислот в пересчёте на уксусную кислоту [4], определение массовой доли влаги
методом высушивания до постоянной массы [7].
В свежем томате содержалось 24,64 мг/% аскорбиновой кислоты. Содержание органических кислот в
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пересчете на уксусную кислоту 0.45%. содержание каротина 0,8 мг/%. Содержание Р- активных флавонолов
151,12 мг/%. Содержание антоцианов 0,6 мг/%. Содержание дубильных и красящих веществ составило
0,6%. Содержание каротиноидов составило 5,66 мг/%. Массовая доля влаги составила 95,1%. Массовая доля
сухих веществ составила 4,9%.
Таким образом, можно сделать вывод, что томат сорта «Сливка», соответствуют требованиям ГОСТ
34298-2017 и является высококачественным продуктом.
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THE ROLE OF BUSINESS PLANNING IN IMPROVING PRODUCTIVITY
THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
The article discusses various points of view regarding the basis of business plan development, as well as the
role of a business plan in improving the competitiveness of an organization.
The review of the financial literature is based on the structural components of the business plan development
and offers a vision of the components of this category.
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In a highly competitive and rapidly changing environment, companies must not only focus their attention on
the internal state of the business, but also create a long-term strategy that allows them to I wish they could keep up
with the changes in their environment .
The development of a business plan is considered the main condition for starting a business and its
functioning. Each enterprise must have a developed set of goals and objectives, and think through a strategy for
transforming goals into actions. It is believed that the presence of a business plan is one of the tools to increase the
profitability of the enterprise and protects against unjustified risks.
«The meaning of internal planning as a function of company management is to establish a reasonable main
directions and proportions of production development, taking into account material sources of supply and demand
in the market » [4, p. 18].
Тhe essence of planning is manifested in the development of goals for the development of all companies and
any sub-division in the context of a certain period of the stage ; the definition of economic tasks, the means of their
achievement, the timing and after the completion of the implementation; the definition of the material, human and
financial resources necessary for the solution of the tasks set.
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Thus, the purpose of planning, as well as the management function, is to try to take into account in advance,
as far as possible, all internal and external conditions that provide a favorable requirement for the normal functioning
and operation of the company. it involves the study of a set of events that determine the progress of specific tasks,
taking into account the possibility of successful use of resources by any production unit and all firms.
«For this reason, planning is designed to ensure the relationship between the individual structural divisions
of the enterprise, including the entire technological chain: research and development, production, sales and service.
Hence the need to link planning with marketing and control in order to sustainably produce and sell resources after
changes in market demand » [4, p. 28].
Saturation of the market with a product (service) that makes it difficult to enter the market.
Barriers to entry are not always strong, especially in new industries.
Tactical planning allocates and manages all the resources of the organization in such a way as to ensure the
fullest possible achievement of strategic goals. It usually covers short - term, medium-term and partially long-term
periods.
Depending on the main objectives or main approaches of the information used, the regulatory framework
uses methods for obtaining and approving certain final planned indicators in order to identify the following planning
methods: experimental, regulatory, balance sheet, analytical, target, reporting and statistical, mathematical, etc.
In market relations, the activities of enterprises will be effective only if their managers plan the activities of
enterprises and analyze their opportunities and opportunities for competitors, the state of target markets, etc.
At the present time, the head of the enterprise must clearly understand his needs for material, labor,
intellectual and financial resources. «Planning allows you to analyze the full range of future business operations.
Therefore, when planning the further development of the enterprise, there is a real opportunity to minimize internal
and non-external risks of the enterprise, to maintain flexibility in production management » [2].
Planning at the enterprise consists in setting the goals of its activity for a certain period, ways of their
implementation and resource provision.
The planning process is an initial step in the overall operation of the company and includes the following
main factors:
1. The planning process or direct planning process, that is, making decisions about the future goals of the
organization and how to achieve them. The result of the planning process is a system of plans.
2. Measures to implement the planned decisions. These results are real indicators of the efficiency of the
organization.
3. Re zulta you monitoring . At this stage, the practical solutions are introduced with the planned solutions
and the ways of correcting the actions of the organization in the right direction are determined. Despite the fact that
control is the last stage of activity planning, its importance is very high, because it affects the effectiveness of the
planning process in the organization.
The process of business planning is central to the activities of any company, as well as contributes to its
improvement.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТАВА РАБОТ ПО РЕМОНТУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
Отсутствие методики, позволяющей определить размер затрат на предварительном этапе до начала
работ по обследованию зданий и сооружений, не позволяет в ряде случаев вести полноценный мониторинг
технического состояния за объектом капитального строительства. Разработанные регламенты основаны на
строительных правилах и ГОСТах, в которых прежде всего раскрывается техническая сущность вопроса.
Основополагающей составляющей качественной эксплуатации являются своевременные финансовые
вложения в предупредительные работы, позволяющие не допустить переход объекта эксплуатации или
отдельных конструктивных элементов из предельного состояния в критическое.
Ключевые слова
Дефект, технический контроль, расценка, объем работ, состав работ, интегральная оценка
Вопрос выбора состава ремонтных работ всегда сопряжен с ограниченным финансированием, порой
граничащим с нехваткой материальных ресурсов для проведения предупредительных ремонтов, что, в свою
очередь, может переходить в более существенные затраты из-за перехода конструкций или инженерного
оборудования из предельного в критическое состояние. Как таковых методик по определению
необходимого состава ремонтных работ не существует. Отделы капитального строительства, в случае их
существования на производственном предприятии, ведут мониторинг технического состояния
ответственных конструкций крайне редко. Как правило, решение о необходимости проведения текущих или
капитальных ремонтов принимается на основе визуального обнаружения существенных дефектов. Для
предотвращения развития ситуаций при которых может потребоваться существенное финансирование в
ущерб производственным затратам, необходимо разработать систему, основанную на методиках оценки
технического состояния, с согласованием с существующими типовыми технологическими картами, с
последующим расчетом необходимых затрат на каждом этапе возможных ремонтных работ на основе
единичных расценок.
Согласно «Методики определения физического износа гражданских зданий» (далее «Методика») [1],
под физическим износом конструктивного элемента и здания в целом понимается ухудшение технического
состояния (потеря эксплуатационных, механических и других качеств), в результате чего происходит
соответствующая утрата их стоимости. В указанной «Методике» [1] приведено следующее распределение
по оценке технического состояния:
1. Хорошее.
2. Удовлетворительное.
3. Неудовлетворительное.
4. Ветхое.
5. Негодное.
Данные категории «привязаны» к предполагаемым затратам на возврат конструкций в
работоспособное состояние, но данные затраты определяются в процентах от восстановительной стоимости
самих конструкций или инженерного оборудования. Данная информация зачастую бывает недоступна.
С точки зрения затрат существуют Укрупненные нормативы цены строительства (введены в действие
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с 01.01.2020 г.), но они рассчитаны на новое строительство [2], для определения затрат на ремонты, текущий
или капитальный, укрупненных показателей затрат не разработано.
Таким образом, для определения затрат на ремонтные воздействия необходима разработка сметной
документации по каждому виду работ, состав которых может переделяться только после тщательного
обследования объекта.
Невозможность на начальной стадии, до начала проведения обследования, выбора состава и объема
необходимых ремонтных работ, определения возможного размера финансовых затрат приводит к ситуации,
когда собственник производственных зданий или сооружений вынужден тратить гораздо большие суммы
на капитальных ремонт [3], т.к. должным образом не ведется мониторинг технического состояния, с
составлением матрицы зависимостей между техническим состоянием и требуемого финансирования для
устранения на каждой стадии жизненного цикла объекта возникших отказов конструкций или
оборудования.
В качестве примера разработки интегральной оценки необходимого состава работ для ремонта
производственных зданий и сооружений может послужить сборник «Состав ремонтно-строительных и
монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов», разработанный Центром по
ценообразованию в строительстве, г. Самара [4]. В данном сборнике собраны перечни работ по
капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов для многоквартирных домов, с приведением
сопоставительных характеристик основных материалов, используемых в качестве изоляционных,
кровельных и теплоизоляционных. Также рассмотрены различные технологии по устройству
теплоизоляционных систем утепления фасадов, замены кровельных покрытий на современные материалы
и т.д.
Учитывая, что современные производственные здания представляют собой чаще всего каркасные (с
металлическими или железобетонными несущими опорами) или быстровозводимые здания, как правило из
«сэндвич –панелей» и металлоконструкций, разработка методики интегральной оценки по определению
видов работ с соотнесением предполагаемых финансовых затрат не представляется чрезвычайно сложной
и невыполнимой. Построение данной модели должно отвечать требованию взаимосвязанной интеграции:
при сформированном перечне необходимых ремонтных воздействий (укрупненно) позволяла определять
размер финансовых вложений, и наоборот, при известном уровне возможного финансирования, позволяла
бы выбрать состав работ, первоочередно необходимых, в зависимости от технического состояния
отдельных элементов, при этом градация преимущества строится на ответственности конструкции и
возможном отказе зависимых от данной конструкции связанной с ней элементов объекта. При этом следует
учитывать специфику производственного здания или сооружения, т.к. к первоочередным могут быть
отнесены не только нагружаемые конструкции, но и конструкции покрытия, а также заполнения оконных
проемов, если производственный цикл подразумевает необходимость создания определенного
микроклимата на предприятии.
Для формирования рабочей модели интегральной оценки основополагающим звеном является
определение дефектов, отнесение их к категориям: устранимый или неустранимый, критический,
малозначимый, что в свою очередь даст возможность объективной оценки технического состояния объекта
и принятия обоснованного решения по составу ремонтных воздействий. Возможна ситуация, когда
зафиксированные критические дефекты объекта требуют значительных финансовых вложений, поэтому
дефекты также структурируются по экономическому обоснованию их устранению:
1.Экономически оправдано.
2. Экономически нецелесообразно.
Привлечение специалистов технического контроля важно не только на этапе производства ремонтных
работ, но главным образом данное взаимодействие требуется именно на начальном этапе, предшествующем
работам по обследованию конструкций и систем объекта. На основе мнений данных специалистов –
экспертных оценок [3], должна формироваться интегральная система принятия решений.
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Рисунок 1 – Структура формирования интегральной системы принятия решений
Общая структура по формированию методического подхода к определению состава работ может
послужить основой для разработки методик при определении состава и объема ремонтных работ на
производственных объектах, в том числе на основе экспертных оценок.
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Выбранная мною тема актуальна, поскольку благодаря инвестициям можно улучшить состояние
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экономики как конкретного региона, так и страны в целом.
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Для экономики регионов важна мотивация и поощрение инвестиционной деятельности, поскольку
немало граждан относятся скептично даже к депозитам.
Инвестиционная деятельность способна увеличить ВВП и ВРП, то есть повысить уровень
благосостояния страны. Территориальные субъекты РФ могут быть конкурентноспособными в сфере
экономики и благодаря инвестициям раскрыть весь творческий потенциал региона в области инноваций.
Государство не осталось в стороне и создало для инвестиционной деятельности следующие
организации:
А)Банк развития – государственная корпорация, выполняющая широкие задачи внутри страны, решая
проблемы экономики, которые возникли давно и требуют к себе особого внимания.
Что он делает:
1. Финансирует компании, которые занимаются нанотехнологиями.
2. Копит деньги, чтобы осуществить инвестиционную политику от лица государства.
3. Вкладывает деньги в малые и средние банки, чтобы помочь им развиваться.
Б)Инвестиционный фонд – организация, которая создаёт фонд для вкладчиков, чтобы они получали
прибыль за счёт того, что сложат свои инвестиции в одном месте и опытный управляющий потом вложит
их в выгодный актив.
Что он делает:
1. Копит деньги инвесторов.
2. Испытывает величину рисков в той или иной сфере через инвестирование денег вкладчиков в
разные места.
3. Уменьшает издержки, чтобы проводить деятельность на фондовом рынке.
В конце концов инвестпроекты и по сей день выделяют некоторые субъекты РФ среди остальных,
потому что в них появились:
1. Особые экономические зоны – территории со специфичным юридическим статусом внутри
страны.
2. Технопарки – комплекс, где объединяются организации для развития информационных и
инновационных технологий.
Чтобы каждый регион в России в дальнейшем смог стать особой территорией, которая помогает
развитию экономики, нужен постоянный приток инвестиций не только в экономические зоны и технопарки,
но и в остальные субъекты РФ.
Сейчас на первом месте стоит определение конкретных инвестиционных стратегий для масштабных
экономических районов.
Больше всего активности ожидается от Министерства регионального развития, потому что оно
напрямую связано с субъектами РФ и выступает в роли посредника между народом и государством.
Банку развития стоит создать новые инвестиционные продукты и предложить их инвесторам по
целесообразным тарифам. Это поможет шестерёнкам инвестиций не заржаветь и работать в полную силу,
поскольку новый вид инвестиций заставит финансы двигаться.
Также важно прозрачно оценивать проекты, которые поступают в Инвестиционный фонд, чтобы
выявлять из них эффективные, нейтральные и отрицательные. Оценка проектов, безусловно, есть, но по
каким меркам их судят, известно только министерствам. Поэтому инвестор не может понять, что выгодно,
а что нет.
Регионам лучше всего проявить инициативу к запуску проектов ради сотрудничества с государством.
Однако эти взаимоотношения должны поддерживать не только регионы, но и само государство.
Некоторые зарубежные инвесторы обходят стороной Россию как объект для инвестирования,
указывая на нелегальное ведение предпринимательской деятельности и специфичные риски. Нередко они
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делают это из-за того, что попросту конкурируют с российскими инвесторами. Реальная же ситуация
указывает на то, что с каждым годом иностранные инвесторы всё больше и больше доверяют России и
делают вложения внутри нашей страны.
Однако это не значит, что инвесторы из других стран неправы – проблемы во внедрении
инвестиционной деятельности в регионы действительно существуют и с ними нужно бороться.
Список использованной литературы:
1. Инвестиции: Конспект лекций (для студентов специальности «Финансы и кредит»)/ сост.
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http://www.techbusiness.ru , свободный.
3. Экономическая теория. Учебник/Под редакцией И.П.Николаевой. - М.: Проспект, 2001. - 438с.
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Предпринимательский риск в России с ее переходом от модели плановой экономики к модели рынка
сопровождался кризисом и структурными изменениями. Выбранный государством подход «шоковой
терапии» привел к резким изменениям в собственности, введению рыночных отношений, свободе
ценообразования и деловых отношений. С одной стороны, этот подход ускорил разработку новых моделей
экономических отношений, с другой стороны, это вызвало серьезные кризисы во многих секторах
экономики. Сразу же пострадали убыточные секторы, где государство брало часть расходов на себя. В
условиях рынка руководители предприятий оказались в состоянии неопределенности и высокого риска. В
процессе приватизации экономические институты изменились, что затруднило управление бизнесорганизациями. В дополнение к внутренней корпоративной реструктуризации, экономика страны
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переживает спад и инфляцию, что оказывает неконтролируемое влияние на корпоративные структуры
напрямую. Такой быстрый сдвиг вызвал определенные предпринимательские риски, характерные России.
Крупные компании национального значения все еще сохраняют некоторые внутренние процессы,
оставшиеся от плановой экономики. Многие из них используют старое оборудование, что увеличивает риск
сбоев и технических катастроф.
Переходный период характеризуется перестройкой всех систем, в том числе законодательной.
Несовершенные законы, описывающие деятельность российских предпринимателей, также создают
внешние факторы, которые напрямую влияют на юридические лица. Поэтому предприниматели должны
действовать в ситуациях, когда собственность, юридические сделки и договорные отношения небезопасны.
Налогообложение и несовершенство в государственных органах, которые выполняют фискальные
функции, оказывают существенное влияние. Снижение общего уровня жизни и уровня доходов напрямую
влияет на прибыльность предприятий и объем их деятельности. Однако при надлежащем управлении
бизнес-субъектами предприниматели могут выбирать стратегии, которые могут приносить деньги даже при
отсутствии высоких рисков получения прибыли, даже при снижении спроса и сокращении сбережений.
Крупные компании являлись самыми защищёнными, ведь они выполняли госзаказы. Малые и средние
предприятия продолжают нести потери бизнеса. Эта тенденция является одним из аспектов рыночных
отношений. Однако внедрение интернет-технологий в российские бизнес-системы позволило снизить риски
в сфере продаж продуктов для малого бизнеса.
В переходной экономике России регулирующая роль государства все еще существует. Хотя рыночная
модель характеризуется низким уровнем государственного контроля, необходимо поддерживать
стабильные социально-экономические условия в течение переходного периода. Можно выделить основные
функции государства в становлении предпринимательства: разработка способов регулирования
предпринимательской деятельности; создание механизма по обеспечению прав участников рынка;
установление мер и стандартов; разработка системы разрешения коммерческих споров; стабилизация
национальной экономики; обеспечение социальной защиты населения, в том числе и трудовой.
Методы снижения предпринимательского риска.
Как упоминалось ранее, риски предпринимательской деятельности неизбежны. Поэтому компании
должны иметь определенную политику риска. Основными направлениями политики риска являются:
политика избежания риска; политика принятия риска; политика снижения степени риска.
Политика предотвращения риска включает меры, которые могут полностью устранить определенные
виды экономических рисков. В основном это достигается путем отказа от таких хозяйственных операций,
уровень риска которых чрезмерно высок. Эта политика является самым простым методом, но она не всегда
эффективна, потому что избегание рисков также может привести к тому, что компания потеряет
возможность одновременно получать значительную прибыль.
Политики принятия рисков выражают готовность и способность рисковать за свой счет. Такая
политика применима к ситуации, когда финансовое положение компании стабильно и она стремится
расширить свой бизнес, но это может привести к большому количеству необоснованных потерь.
Политика снижения риска предполагает уменьшение вероятности и количества потерь. Существуют
методы и приемы снижения риска предпринимательской деятельности.
Следует иметь в виду, что принятие предпринимателем рационального решения – гарантия успеха
деятельности компании, так как оно существенно уменьшает уровень риска, а также дает возможность
получить наиболее высокий итоговый результат. Угроза в РФ обретает собственный специфический
характер. Это связано как с законодательством, так и с обстоятельствами перехода от централизованной
организации управления к рыночной, что создает проблемы не только для российских бизнесменов, но
главным образом для зарубежных. Однако имеются и позитивные факторы, которые выражаются в
развитии их деятельности. В условиях неопределенности выживают те компании, которые являются
наиболее эластичными и подвижными в изменяющейся рыночной ситуации. Т.е. функционирующий на
рынке бизнесмен, для того чтобы осуществить в современных условиях прибыльное дело, обязан обладать
отличной профессиональной подготовкой, но кроме того требуются знания в сфере экономики, политики,
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психологии, организации производства, очень важно уметь кооперироваться с учеными, экспертами по
маркетингу, собственниками капитала.
Помимо этого, в уменьшении предпринимательского риска немаловажную роль играет
правительство. С одной стороны, риск обладает опасностью для предпринимательской деятельности, но с
иной, как и соперничество, несет санирующую функцию, т.е. может помочь рынку очиститься от
мобильных организаций, содействует, при верном подходе к риску, развитию экономики.
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Статья посвящена рассмотрению и анализу потребительского спроса в России на фоне пандемии и
кризиса, возникшего из-за пандемии Covid-19. Так же предложены первоочередные меры по снижению
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В современном мире информация играет крайне важную роль в рыночной экономике, но, к
сожалению, она часто разбросана на огромном информационном пространстве, что не позволяет быстро
находить уязвимые места экономики, именно поэтому в данной статье был проведен анализ ситуации на
рынке спроса в России в 2020 году. Весь спрос рассмотреть невозможно, но можно составить общую
характеристики и провести анализ тенденций в сфере потребительских товаров. Анализ проводится на
примере продовольственных товаров и непродовольственных. Прежде чем перейти в практическим данным
необходимо обратить внимание на теорию спроса.
Спрос -. это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение
товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки. Спрос отражает, с одной
стороны, потребность покупателя в некоторых товарах или услугах, желание приобрести эти товары или
услуги в определенном количестве и, с другой стороны, возможность оплатить покупку по цене,
находящейся в пределах «доступного» диапазона. Перед тем, как перейти к анализу данных полученных в
течение 2020 года необходимо вспомнить статистические показатели за прошлые года и прогнозы на 2020
год до пандемии, так как это важно для понимания современного состояния спроса в экономике России.
Рассмотрим статистические данные спроса:
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Таблица 1
Динамика доходов и зарплат населения России, а также личного потребления в годовом выражении,
% 2015 – 2020 гг.

Как мы видим из таблицы – 1, продовольственных и непродовольственных товаров за последние пару
лет имели слабый рост и вгоняли депрессивный настрой к будущему потребительского спроса и не только.
Реальные показатели значительно хуже номинальных, что тоже не говорит ни о чем хорошем, теперь же
обратимся к прогнозам на 2020 год. В начале этого года часть экспертов полагала, что многие факторы,
тормозившие развитие отечественной экономики (следовательно, спроса), вроде повышения НДС до 20%,
изжили себя. Эксперты Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и развития и Всемирного
банка предвещали рост экономики на 1,6% и 1,5% соответственно, российские же экономисты было более
депрессивны в плане прогнозирования и пророчили рост около 1%. Если же для экономики прогнозы были
достаточно положительными, то для спроса, в частности потребительского, очень тяжело дать прогноз, так
как доходы населения падали в течение 6 лет подряд вплоть до середины 2019 г., когда был зафиксирован
неожиданный рост, который ряд экономистов посчитали «нарисованным», другие же нашли роль разовых
факторов. Важно учесть, что даже на тот момент экономическая политика не способствовала росту доходов
населения. Например, некоторые эксперты считали, что не стоит бороться с потребительским
кредитованием, так как этот фактор поддерживает спрос, а для стабильного роста доходов нужно, чтобы
экономика генерировала рабочие места, а значит, требуется улучшение общих условий
предпринимательской деятельности. Подводя итог экономическому прогнозированию от экспертов
Всемирного Банка, ОЭС и российских экономистов на 2020 год до пандемии, можно сказать, что без
пандемии потребительский и экономический рост не имел положительного окраса, так как экономическая
политика государства не способствовала повышению экономического роста, доходов население и,
следовательно, потребительского спроса. В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию, что же это значило
для экономики не только отдельных стран, но и всего мира? Пандемия вызвала глубокий спад в мировой
экономике, например цена на нефть – крупнейшую статью российского экспорта резко упали с начала года,
а спрос сократился на 8%. Добыча же иных полезных ископаемых упала на 3,2%. Из этого вытекает то, что
доходы населения ожидаемо должны упасть сильнее, чем прогнозировалось до пандемии. Лаборатория
Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные" рассмотрела изменения расходов по
ключевым направлениям трат в реальном выражении с 6 по 12 апреля 2020 г. относительно сопоставимой
недели в 2019 г. За одну неделю расходы на ювелирные изделия упали на 94,7%, продажа авиабилетов
сократилась на 93,7%. Но в это же время продажа телекоммуникационного оборудования (различного рода
электронные устройства, роутеры, оборудование, которое позволяет соединить между собой различные
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системы передачи данных) выросла на 36,7%, так же вырос спрос на продукцию винных магазинов на
32,1%. Но, к сожалению, в 90% продуктов и услуг наблюдается снижение потребительского спроса. Так же
достаточно удручающая статистика в потребительской корзине:

Рисунок 1 – Ожидаемые траты населения в ближайшие 6 месяцев на продовольственные и
непродовольственные товары
Анализируя рисунок - 1 можно сделать вывод о том, что потребительский спрос очень сильно
пострадал на фоне пандемии, так как рост спроса на товары различных категорий не ожидался, что пагубно
сказывается на экономике и потребительском спросе. В период неопределённости и опасности потерять
источник доходов важно проводить опросы:

Рисунок 2 – Планируемые траты населения в зависимости от возрастной группы
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По рисунку 2 можно сделать вывод, что независимо от возрастной группы, независимо от доходов и
расходов групп населения выявляется тенденция к накоплению финансовой подушки – денежные средства
население не уходят в экономику, а остаются в качестве подушки безопасности, что хорошо для населения,
но плохо для падающего потребительского спроса на тот момент, и экономики в целом. Но не бывает такого
состояния в экономике, когда все

Рисунок 3 – Потребительский спрос в Москве на II квартал
Положение в потребительской корзине спасало повышение спроса на товары интернет-магазинов,
которые позволяли приобретать и получать товары без лишнего риска заразиться инфекцией COVID-19, но
тем не менее и эта статистика говорит о сниженном потребительском спросе в период пандемии. Таким
образом, в пик пандемии крайне сильно упал потребительский спрос на различные товары. Больше всего
повезло товарам из телекоммуникационной группы, но этот спрос скорее разовый, чем постоянный. По
оценкам Росстата экономика России упала на 8,5%, чего не было с 2009 года, когда ВВП России упал на
7,8%, но тем не менее российская экономика гораздо легче пережила нынешний кризис, чем страны
Еврозоны, Соединенное Королевство, Япония и США. Но подобные “успехи” российской экономики
можно объяснить тем, что во-первых: в Российской экономической культуре за последние 6 лет выработан
опыт работы экономики в условиях постоянного кризиса, во-вторых: в отличии, например, от Японии, где
власти в период первой волны пандемии раздали своим гражданам по 100000 йен независимо от статуса
граждан, российские власти так не поступили, так как была необходима подушка безопасности на фоне
падающих цен на нефть, данный ход более чем логичен и правилен, но без возможной поддержки остался
потребительский спрос, который бы поддержал малый и средний бизнес, скорее всего, эффективнее чем
пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса от апреля 2020 года. Например, с помощью данного пакета
предприниматели могли получить по 12130 руб., на каждого сотрудникам, что, к сожалению, достаточно
мало для развитых мелких и средних компаний. Как не странно экономический спад зависел не только от
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пандемии, но и психологии людей, которые резко сократили расходы и уменьшили отток своих денежных
масс в экономику. Потребительский спрос продолжит восстанавливаться. Так же по данным
аналитического портала Сбербанка SberIndex потребительский спрос в течение второй половины июля 2020
не менялся, таким образом, вышел на плато. Индекс потребительской активности достиг отметки 77,1 из
100, отмечается в исследовании. Показатель практически не меняется с конца июня, в то время как в апреле
и мае он был на уровне 50,2 и 58,3 соответственно. В качестве базовых мер по решению проблемы спроса
можно выделить следующие варианты: генерация рабочих мест, в первую очередь для
высококвалифицированных специалистов, поддержка предпринимательской деятельности, отказ от
практики повышения налогов (прямых и косвенных) необходимые средства для подобных мер можно взять
снизив расходы на МВД.
От сюда следует, что кризис прошлых лет позволил российской экономике выстоять в период первой
волны пандемии с одними из наилучших показателей ВВП, но тем не менее традиционно пострадал
потребительский спрос, в частности розничная торговля, показатели которой оказались значительно хуже
даже показателей 2015 года, особенно в среде непотребительских товаров и услуг, но тем не менее в конце
II квартала 2020 года потребительский спрос если не восстановился, то вышел на плато и прекратил
происходившее ранее падение. Но тем не менее из бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленного
департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ, Российская экономика в III квартале может
вырасти на 4-5%, на основании смягчения карантинных мер, что в совокупности с адаптировавшейся
психологией общества более чем реально, но стоит учитывать вторую и третью волну пандемии, которая
может оказать отрицательное влияние на потребительский спрос и экономику в целом.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация
В статье проанализированы особенности страхового рынка в России в условиях пандемии CoVID-19
и мирового финансового кризиса. Рассмотрены действующие программы и их особенности. Проведен
анализ основных проблем страхового рынка на современном этапе и определены перспективы развития.
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Новые вызовы и угрозы, а также внедрение новых технологий создают, по сути, новую среду
функционирования страховщиков, влекут за собой трансформацию подходов к ведению бизнеса. Переход
страхового бизнеса в онлайн-формат, развитие дистанционного обслуживания клиентов начали
осуществляться ранее, но, с учетом событий мирового масштаба, стремительно ускоряются и открывают
перед страховыми организациями новые возможности.
Кроме того, не обошли стороной страховой рынок объявленная ВОЗ пандемия CoVID-19 и
разразившийся мировой финансовый кризис. Рассмотрим какое влияние они оказали на страховой рынок
России.
Во-первых, пандемия CoVID-19 привела к тому, что отдельные страховщики, в том числе совместно
с банками, достаточно быстро предложили своим клиентам новый страховой продукт – страхование от
CoVID-19. Например, программа «Коронавирус.НЕТ» СК «АльфаСтрахование» на случай выявления
новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая CoVID-2019, предполагает, что при стоимости
страхового полиса от 2 до 10 тыс. руб. страховая сумма составит 1 млн руб. Продукт «Антикоронавирус»,
предложенный клиентам Банком «Восточный» совместно с СК «Арсеналъ», предусматривает ежедневные
выплаты в период нетрудоспособности от 3 до 6 тыс. руб. при страховой сумме в пределах до 1 млн руб., а
при летальном исходе – страховую выплату в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. Базовое медицинское
покрытие страховых полисов «Тинькофф Страхование» и «Сбербанк страхование» по страхованию
граждан, выезжающих за рубеж, покрывает риск заражения CoVID-2019: компенсируются расходы на
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лечение и медикаменты, оплачивается транспортировка и экстренное возвращение застрахованного лица в
Россию [4]. Другие страховщики (ВСК, РЕСО-Гарантия, Ингосстрах и т. Д.) в рамках ДМС предлагают
традиционные программы, реализуемые дистанционно посредством телекоммуникационных технологий
(программа «Телемедицина» и ее аналоги).
Таблице 1
Заключенные договора по страхованию в 1 полугодии 2020 года и изменения к 1 полугодию 2019 года
Количество заключённых
полисов по продуктам, шт
Добровольное страхование жизни

1 полугодие 2020

Изменение, %

2112822

1 полугодие
2019
2399410

ДМС (ЮЛ и ФЛ)
ОСАГО
Добровольное страхование от
несчастных случаев и болезней
КАСКО (ЮЛ и ФЛ)
Добровольное
страхование
имущества ЮЛ
Добровольное
страхование
имущества ФЛ
Прочие виды страхования ЮЛ
(включая “море”, “авиа”,”грузы”,
“ж/д” и “с/х” страхование)
Прочие виды ответственности
(включая ОСОПО и ОСГОП)
Итого:

6243716
18924269
16793049

9411611
18936130
26871224

-34%
0%
-38%

2436373
174563

2229859
198787

9%
-12%

18747677

22719927

-17%

1416451

1621283

-13%

11062419

14876685

-26%

77911339

99264916

-22%

-12%

По таблице – 1 можно сделать вывод количество заключенных договоров за отчётный период (1
полугодие 2020 года) в сравнении с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 22% – до
77911 полисов.
Наибольшие изменения по числу заключенных договоров относятся к добровольному страхованию
от несчастных случаев и болезней (-38%) и ДМС (-34%), при том, что сборы по этим видам страхования
остались без существенной динамики.
Во-вторых, в ситуации риска, явившейся следствием пандемии CoVID-19 и финансового кризиса,
возникают спорные вопросы по договорам страхования, способные отразиться на репутации страховых
организаций и/или привести к утрате части клиентов. Можно вспомнить о взаимоотношениях
страховщиков и туроператоров по программам страхования ответственности, страховым случаем по
которым является неисполнение туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского
продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения
всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Страховщики стали массово
отказывать туроператорам в заключении новых договоров страхования ответственности и продлении
действующих.
В-третьих, встает вопрос о необходимости сохранения действующих клиентов и привлечения новых
в условиях падения спроса на страховые услуги. Поскольку страхование не является первоочередной
потребностью человека, то вполне естественно, что во времена, сопряженные с большими финансовыми
потерями, утратой источника дохода и стабильности, все меньшее количество граждан готово совершать
новые страховые сделки и/или продлять действующие договоры добровольного страхования. Кроме того,
следует учесть тот факт, что граждане в течение длительного периода времени будут соблюдать режим
самоизоляции. В складывающихся условиях потребители страховых услуг, не желающие отказываться от
заключения договоров страхования, могут вести себя как во время предыдущих финансовых кризисов: либо
уходить от страховщиков, предлагающих страховые услуги по высоким ценам, к страховщикам,
предлагающим более дешевые услуги, либо делать выбор в пользу более сильных страховщиков, что может
привести к уходу с рынка части страховщиков, которые не смогут выдержать конкуренции и
соответствовать нормативным требованиям [1]. А значит, кризис в очередной раз очистит страховой рынок
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от слабых игроков.

Рисунок 1 – ТОП-10 страховых компаний (по начисленной страховой премии)
с рейтингами от “Эксперт РА” на текущую дату
Таким образом, страховые компании, такие как “СОГАЗ”, “АльфаСтрахование” в период пандемии
накопили бюджетные цены компаний и, тем самым, привлекали страховщиков для дальнейшего развития
экономики. В 2020 году связь страховых компаний и страховщиков повысился, так как никто не хотел
терять свои накопительные сбережения. Экономика получила некоторое дополнительные средства для
инноваций самих компаний.

Рисунок 2 – Динамика рынка страхования в России за 2016 – 2020 гг.
На рисунке - 2 показано, что максимальный темп роста страховых премий с 2016 года наблюдается в
первом полугодии 2018 года, который закрепился на средней отметке 740 млрд рублей и оставался на этом
уровне без значительных изменений в каждом последующем полугодии.
Темп роста страховых выплат изменялся от периода к периоду. Отрицательная динамика выплат в
первом полугодии 2020 обусловлена карантинными мерами, которые привели к уменьшению количества
страховых случаев, особенно во втором квартале 2020 года.
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Таким образом, в современных условиях перед страховщиками, по сути находящимися в точке
бифуркации, стоит важная задача, связанная со своевременной идентификацией опасностей и угроз,
обусловленных цифровизацией страхования, новыми вызовами и угрозами, развитием цифровой
инфраструктуры и сервиса, а также разработкой решений и проведением комплекса мероприятий,
направленных на минимизацию возможных потерь. Успешное преодоление проблем и своевременная
трансформация бизнес-процессов могут открыть перед страховщиками новые возможности.
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С 1 января 2021 года в полную мощность в сфере внешнеэкономической деятельности заработает
информационная система «Одно окно». Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.
Данный документ можно увидеть на сайте правительства Российской Федерации [1].
«Одно окно» - это цифровая платформа со всеми её атрибутами. Это означает, что принципиально
новая бизнес-модель коммуникации экспортёра со всеми партнёрами на уровне государства и других
структур, в которой он существенно упрощает свои издержки за счёт того, что только один раз подаёт те
или иные сведения о себе. Сведения, накапливаясь в хранилище, используются в дальнейшем всеми
сервисами, которые он запрашивает для осуществления тех или иных своих задач. Платформа означает
огромный невидимый для экспортёра пласт технологической начинки, включая хранилища данных,
различные базы данных, реестры, информационную безопасность, которая очень важна для того, чтобы все
наши клиенты были уверены в сохранности своих данных», – заявила генеральный директор Российского
экспортного центра Вероника Никишина. [2].
Для внешней торговли данная система является большим прорывом, так как теперь экспортерам
станут доступны такие услуги, как оформление документов на государственную поддержку, оформление
таможенных деклараций, подтверждение ставок НДС, при этом все это будет происходить дистанционно, с
помощью электронного доступа.
В 2021 году в рамках данной системы будут работать 20 сервисов, которые позволят из своего
личного кабинета запрашивать все необходимые услуги, оказываемые органами государственной службы.
Это касается также органов контроля. Отсутствие личного взаимодействия наиболее актуально сейчас, во
время эпидемии COVID 19.
Электронный доступ также позволит сократить количество бумажных документов, что несомненно
благоприятно скажется на окружающей среде, а также позволит снизить трудозатраты.
Другими словами, проект направлен на оптимизацию услуг, предоставляемых органами
государственной власти, а также на сокращение барьеров, существующих сейчас во внешнеторговой
деятельности.
Система «Одно окно» позволит наиболее эффективно организовать взаимодействие участников ВЭД
и органов государственной власти, органами и агентами валютного контроля, и иными организациями в
соответствии с их компетенцией в электронной форме.
В целом, как отмечают авторы данного законопроекта, система «Одно окно» позволит:
1. Обеспечить доступ к электронным услугам гос. органов, органов контроля, услугам акционерного
общества "Российский экспортный центр" (далее - АО "РЭЦ") и иных организаций из одной точки личного
кабинета.
2. Сократится количество бумажных документов, также будет сокращена трудозатратность многих
процедур и услуг.
3. Сервис позволит однократно предоставить необходимые документы и многократно их
использовать для получения услуг.
4. Сократится личное взаимодействие участников ВЭД, что наиболее актуально при данной ситуации
в мире.
5. Существует возможность круглосуточной подачи заявок на получение услуг.
6. Также для участников ВЭД будет доступна дистанционная служба поддержки. [3].
«Сегодня экспортеры вынуждены обращаться примерно в 20 ведомств, заполняя и получая около 70
различных форм документов», – сказал Алексей Михайлик, директор по ИТ Российского экспортного
центра (РЭЦ), который выступает оператором проекта в сфере ВЭД. [4].
Очевидно, что система «Одно окно» позволит решить многие проблемы, существующие на данный
момент в сфере внешнеэкономической деятельности.
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В экономике инвестиции представляют немаловажную роль. Как финансовая категория они
осуществляют основные функции, в нехватке которых невозможно нормальное, результативное
экономическое развитие, так как инвестиции касаются более глубоких основ хозяйственной деятельности,
устанавливая процесс экономического роста в целом. Инвестиции объективно нужны, так как в нынешних
условиях они выступают важным средством обеспечения структурных сдвигов в экономике,
осуществлении достижений технического прогресса и повышения высококачественных показателей
хозяйственной деятельности, в следствии чего определяют экономический потенциал в целом и
содействуют социально – экономическим преобразованиям, увеличивающим жизненный уровень
населения.
Зачастую в экономической литературе инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность
трактуются как синонимы. Однако первое понятие наиболее обширное и ёмкое. Данная базовая оценка
среды инвестирования в государстве, регионе, экономическом районе, отрасли. Инвестиционный климат –
это общая оценка совокупности социальных, финансовых, организационных, правовых, общественно –
политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих инвестирование в региональную
хозяйственную систему. Понятие «инвестиционный климат» отображает степень благоприятности
ситуации, складывающейся в той или иной стране (районе, отрасли) согласно взаимоотношению к
инвестициям, которые могут быть ориентированы в государство (регион, отрасль).
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В соответствии с положением Закона «Об инвестициях», под инвестиционной деятельностью
подразумевается инвестиция вложений и реализация практических операций в целях извлечения прибыли
и свершения иного нужного эффекта.
Факторы, определяющие инвестиционный климат.
Инвестиционный климат создается под влиянием комплекса факторов, характеризующих условия
инвестиционной деятельности и степень риска инвестиции вложений. Политические условия
(авторитетность местной власти, устойчивость законодательных и общественных структур, разделение
власти среди различных общественно – политических групп и партий, состояние межнациональных
отношений, уровень формирования законодательной основы, наличие механизмов обязательства и защиты
инвестиций, юридические требование инвестирования в различные сферы); Условия инвестиционного
климата носят, как объективный характер, так и субъективный характер. Условия объективного характера
крайне разнообразны. К первым условиям принадлежат природно – климатические требования, наличие
сырьевых и энергетических ресурсов, географическое положение, демографическая обстановка и другое.
По причине того, что влияние объективных факторов на инвестиционный климат поменять непросто, в
таких случаях при рассмотрении значительное внимание уделяется субъективным факторам. Они
объединены с деятельностью человека. К субъективным факторам относятся: финансовая стабильность;
степень соблюдения законности и правопорядка; степень формирования и доступность объектов
инфраструктуры; качество налоговой системы и степень налогового бремени; качество банковской системы
и иных экономических институтов. При этом возможно отметить факторы, негативно или благоприятно
влияющие на инвестиционный климат. К факторам, способствующим созданию подходящего
инвестиционного климата и увеличению инвестиционной активности в государстве, принадлежат: большой
потенциал внутреннего рынка; низкий уровень конкурентной борьбы; значительная норма прибыли; низкая
цена ресурсов (сырьевых, трудовых, экономических); устойчивая налоговая система; результативная
поддержка страны.
К условиям, препятствующим формированию инвестиционных процессов и тем самым ухудшающим
инвестиционный климат в государстве, принадлежат: политическая нестабильность; социальная
напряженность (забастовки, войны криминальных структур, народные и культовые распри и т. д.); дефицит
бюджета; высокий уровень инфляции; высокие ставки рефинансирования; большой уровень внешнего и
внутреннего долга; неразвитость законодательства, в том числе неисполнение законов, стабилизирующих
инвестиционную сферу; пассивное сальдо платежного баланса; высокие трансакционные расходы. Таким
образом, инвестиционный климат возможно анализировать в разрезе совокупности политических,
социально – экономических, организационно – правовых, экономических, и географических факторов,
притягивающих или отталкивающих потенциальных инвесторов.
Оценка инвестиционного климата.
Инвестиционный климат относится к более значимым параметрам, которые обуславливают принятие
решений о вложении денег (инвестиций). К основным составляющим относятся 2 ключевых
функционально взаимосвязанных компонента: инвестиционная активность; инвестиционная
привлекательность. Соотношение данных компонентов и дает возможность осуществлять объективные
решение о возможности ведения результативной инвестиционной работы. Инвестиционная динамичность
–
это практическая реализация инвестиционного потенциала, принимая во внимание уровень
сопутствующих инвестиционных рисков. Она отражает динамику привлечения средств и их структуру, а
кроме того соотносит определенные макроэкономические характеристики, которые представляют и
определяют уровень изменчивости инвестиционной деятельности. Инвестиционную привлекательность во
многом оценивают по наличию таких условий инвестирования, которые оказывают огромное воздействие
на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Объектом инвестирования
может выступать самостоятельный проект, компания, предприятие в целом, город, район, государство. Из
всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на формирование инвестиционного климата
оказывают влияние ряд факторов: природно – климатические условия, состояние окружающей среды,
географическое положение, научный потенциал, финансовое положение, законодательная и нормативная
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основа, трудовые ресурсы, социальная инфраструктура и условие риска. При оценивании инвестиционной
притягательности, следует принимать во внимание явный факт конкретных противоречий,
характеризующих как саму систему условий и показателей инвестиционного климата региона, так и данную
систему в отношении к другим целям и ценностям социально – экономического развития.
Таким образом, инвестиционный климат – комплексное и многоуровневое понятие. Комплексность
состоит в том, что некто создается, как представлено выше, под воздействием множества условий, которые
формируют условия с целью инвестиционной деятельности. Многоуровневый вид инвестиционного
климата обозначает его оценку на уровнях государства, регионов, отраслей экономики. Однако, в случае
если показатель государства имеет принципиальное значение для зарубежного инвестора, то показатель
региона, отрасли значим и для зарубежного, и для отечественного инвестора. С учетом этого вкладчик
подбирает объект инвестиции денег, оценивая его инвестиционную привлекательность. Подход к оценке
объекта инвестирования различен в зависимости от того, новейший он или же ранее действующий. Однако,
в абсолютно всех случаях для инвестора немаловажно (как и при оценке инвестиционного климата) дать
оценку результативности и рискам инвестирования. Разнообразны только лишь подходы к решению этих
проблем.
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ПОПУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ БИЗНЕС-АНАЛИЗА И ИХ РОЛЬ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РИСКОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В настоящее время, в период, когда экономика страны начинает выходить из кризиса, вызванного
пандемией COVID-19, экономическая сфера как страны, так и любого предприятия переживает тяжелые
времена.
Правильно принятые руководством компании управленческие решения могут в такой ситуации дать
хорошие результаты при их грамотной реализации на практике.
Целью исследования является изучение популярных методов бизнес-анализа и их использование в
процессе управленческого анализа для предупреждения рисков деятельности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова
SWOT-анализ, MOST-анализ, BCG Matrix (Бостонская матрица), метод аудита,
управленческий анализ, управление рисками.
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В текущей деятельности любого хозяйствующего субъекта руководству необходимо принимать
определенные управленческие решения. Основной проблемой в этой ситуации является своевременное
получение необходимой информации. Рассмотрим несколько самых популярных в международной
практике методов анализа бизнес-процессов.
SWOT-анализ. Термин SWOT обозначает четыре элемента:
S - Сила
W - Слабость
O - Возможности
T – Угрозы
SWOT-анализ помогает обеспечить оценку внутренней среды – ее силу и слабость, а также выявить
внешние возможности и угрозы. Это легкий в применении инструмент быстрой оценки стратегического
положения компании.
SWOT-анализ - это четырехквадрантный анализ, в котором размещаются данные в качестве ответов
для каждого квадранта (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема базовых элементов SWOT – анализа [1]
SWOT-анализ является одним из самых популярных методов управленческого анализа в различных
отраслях. Кроме того, он достаточно легкий. Этот метод анализа уровня предприятия, который не
ограничивается только бизнес-анализом. Он может быть использован на любой стадии проекта, если
подразделение нуждается в этом. Следовательно, такой метод широко используется организациями и
предприятиями.
MOST анализ. Термин MOST обозначает четыре элемента:
M – миссия
О – цель
S – стратегия
Т - тактика
MOST анализ является мощной структурой управленческого анализа и входит в число лучших
методов бизнес-анализа, с помощью которых бизнес-аналитики анализируют, что организация делает и
планирует для достижения цели, и что она должна делать для поддержания стратегического выравнивания.
Следовательно, анализ MOST - это четкий способ понять организацию с точки зрения ее возможностей и
целей.
Рассмотрим элементы этого метода более подробно.
Миссия: это наиболее важный фактор для организации, который определяет ее цель и цели, которых
она хочет достичь в будущем. Если миссия конкретная, то легче проанализировать и измерить оставшиеся
факторы.
Цели: можно рассматривать цели как совокупность, которая в качестве накопленного результата
приводит к миссии организации. Кроме того, цели должны быть умными:
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S – конкретный
M – измеримыми
A – достижимыми
R – реалистичными
Т – своевременными
Стратегия: это шаги или действия, предпринимаемые организацией для достижения целей и, наконец,
для выполнения миссии. Стратегия – это группа тактик. Тактика: это дискретные и простые методы,
которым организация руководствуется при реализации стратегий.
Преимущество MOST-анализа заключается в том, что это метод структурированного
управленческого анализа, который сопровождается каждым рабочим уровнем в организации сверху вниз.
Этот процесс гарантирует, что организация сохраняет фокус на миссии, которая является решающим
фактором для успеха организации.
BCG Matrix (Бостонская матрица)
Матрица BCG была разработана Boston Consulting Group (BCG) и используется для оценки портфеля
продуктов организации в маркетинге и планировании продаж. Он направлен на оценку каждого продукта,
то есть товаров и услуг бизнеса в двух измерениях.
Матрица BCG используется для оценки развития организации, продуктового портфеля в маркетинге
и при планировании продаж. Он направлен на оценку каждого продукта, то есть товаров и услуг
предприятия, в двух измерениях:
1. Рост рынка;
2. Доля рынка.
Комбинация обоих измерений создает матрицу, в которую помещаются продукты из портфолио:
Таблица 1
Матрица BCG
Показатели
Высокий рост рынка
Низкий рост рынка

Высокая доля рынка
звезда
дойная корова

Низкая доля рынка
вопросительный знак
собаки

Каждый тип продукции можно рассматривать как: «Дойные коровы» - не требуют больших вложений,
эти продукты составляют основу прибыльности компании;
«Звезды» - имеют потенциал стать дойными коровами, необходимо инвестировать в рекламу,
дополнительные инновации и т.д.;
«Вопросительные знаки» - необходимо различать их, перспективными продуктами могут стать
дойные коровы;
«Собаки» - это демпфирование производства, его сокращение, поэтому их следует вывести с рынка.
Матрица BCG используется в компаниях и на предприятии для оценки потенциала продукта, она
также может быть использована для оценки ключевых бизнес - единиц, таких как подразделения или
отдельных компаний крупной корпорации. И доля рынка, и темпы роста важны для оценки стоимости
продукта. Доля продукта на рынке и темпы его роста меняются во времени. Следовательно, производитель
должен управлять жизненным циклом товара, а поставщик должен управлять жизненным циклом услуги.
Результаты анализа матрицы BCG помогают организации определить стратегический план всего
портфеля продуктов, чтобы каждый из квадрантов содержал продукты организации. Матрица BCG на
практике используется очень часто и является одним из наиболее практичных и наиболее понятных
аналитических методов для организации. Это имеет решающее значение для определения правильной
товарной стратегии каждого бизнеса.
Метод аудита. Аудит - это термин, используемый для единого анализа процессов в организации для
конкретной цели, который может варьироваться в зависимости от потребностей организации в управлении.
Обычно это:
Процесс реинжиниринга
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Оптимизация процесса
Идентификация пробелов
Упрощение некоторых видов деятельности
Сокращение персонала
Снижение цены
Обзор использования отдельных частей организации
Использование метода на практике: аудит может быть ориентирован на всю организацию или только
на выбранные части организации (выбранные процессы). Для нацеливания процессов, участвующих в
аудите, часто используется карта процессов. Аудит обычно проводится группой экспертов или внешней
компанией, которая в соответствии с определением термина «аудит» использует эталонную модель или
опыт, с которым она сравнивается с реальностью. В рамках аудита организации используется один из
методов анализа деятельности предприятия. Таким образом, перечисленные выше методы управленческого
анализа позволяют всесторонне изучить работу экономического субъекта и определить перспективы его
дальнейшего развития.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Рассмотрены проблемы оптимизации издержек строительной организации. Кратко рассмотрены
основные методы, позволяющие мероприятия по сокращению затрат. Проанализирована структура затрат
и выявлена возможность их декомпозиции. Предложен постатейный план снижения затрат в организации.
Для сокращения затрат в организации разработан алгоритм действий.
Ключевые слова:
затраты, себестоимость, сокращение затрат, система управления издержками.
На эффективность деятельности строительной организации непосредственно влияют понесенные ею
затрат при осуществлении процесса производства. Оптимизация издержек даст возможность организации
снизить себестоимость выпускаемой продукции, а, следовательно, увеличить прибыль. Для выявления
затрат, которые можно сократить, не снижая качества продукции необходимо проводить их анализ. Здесь
главной задачей является установление тех затрат, которые нехарактерны или составляют определенную
часть издержек организации, и при этом менеджмент способен ими управлять.
Как показал проведенный анализ решение задачи снижения затрат начинается с общего анализа
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экономической ситуации в организации. На основе сформированных отчетов (бухгалтерских,
управленческих, хозяйственных и др.), руководители организации делают выводы об уровне затрат, а
именно являются ли выявленные затраты приемлемыми или избыточными. На основании полученных
выводов принимается управленческое решение. Для сокращения затрат в строительной организации в
работе предлагается использовать следующий алгоритм действий.
Этап 1. Необходимо выбрать систему (метод) сокращения затрат в строительной организации,
которую предприятие будет использовать. В литературных источниках [1,2] приведено большое количество
различных методов управления затратами, описаны их особенности и недостатки. Каждый из этих методов
является эффективным в конкретных экономических условиях и в зависимости от целей, поставленных
организацией. Таким образом выделяют следующие методы: директ-костинг, стандарт-кост, таргеткостинг, кайзен-кост, кост-киллинг, системы АВС, JIT и прочие системы снижения затрат.
Системы «директ-костинг» и «стандарт-костинг» нецелесообразно применять для учета затрат
предприятий строительного комплекса. «Директ-костинг» не включает в расчет постоянные затраты,
получается, что могут быть отклонения от запланированного объема производства. «Стандарт-костинг»
требует соблюдения норм и нормативов в течении долгого времени, что на практике часто не выполнимо
для строительной отрасли.
Применение метода ABC должно быть экономически и методологически обосновано. Его
рекомендуют применять на проектном этапе в строительстве на основе договора смешанного типа между
генподрядчиком и подрядчиком. Атак же субподрядные организации имеют возможность применять его
при планировании своих работ.
Главной целью системы ЛТ является избавление предприятия от лишних расходов, эффективное
использование производственного потенциала, и обеспечение высокого уровня качества продукции и
надежности. Она дает возможность улучшить отношения с заказчиками, нарастить объем реализации
продукции, стабилизировать положение на рынке и улучшить финансовое состояние, а также повысить
конкурентоспособность.
Совместное применение таргет-костинга и кайдзен-костинга дает возможность добиться меньшей
себестоимости в сравнении с другими игроками рынка. Это позволяет добиться более удобной ценовой
политики для захвата и удержания цен. Каждая система решает свои задачи, которые могут выступать как
преимуществами, так и недостатками в контексте строительных работ.
Система кост-киллинг стремится к максимальному уменьшению затрат в сжатые сроки без
негативных последствий для деятельности организации. Широко применяют в антикризисном
менеджменте и управлении конкурентоспособностью. Дает доступ к полной и достоверной информации о
состоянии затрат на предприятии, мотивирует персонал и руководителей к уменьшению издержек. Наличие
системы допущений, которая характерна для метода управления затратами на основе безубыточности, не
дают ему получить широкого применения в строительстве.
Такие же выводы можно сделать относительно метода бенчмаркинга, который требует наличие
предприятия-эталона. Выбрать эталон в строительстве очень сложно.
Кроме вышеперечисленных методов есть и другие методы анализа затрат (например, статистические
методы), и в определенных условиях менеджеры организации могут применять любой из них для
осуществления их целей. При этом необходимо понимать, что в результате общего анализа должны быть
выявлены следующие аспекты: какие затраты несет организация (объем, виды), поведение этих затрат
(динамика) и кто/что является источником данных затрат (подразделение/актив/бизнес-процесс).
Этап 2. Определение структуру затрат и возможность их декомпозиции. Целесообразность
определения структуру затрат (процентное соотношение отдельных видов затрат в общем объеме расходов)
заключается в том, что на основе этой информации менеджеры организации должны понять доли, которые
занимают отдельные виды затрат в общем объеме и на основе этого выявить виды затрат, которые
доминируют в организации. В определенной структуре затрат необходимо определить наиболее значимые
затраты. Важность этого заключается в том, что значимые затраты несут существенное влияние на
экономическое положение организации. Как правило, значимые для организации затраты (затраты с
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наибольшей долей, значительным объемом и с выраженной динамикой) четко видны в экономической и
расходной структуре любой организации. Таким образом, менеджеры организации получают
представление о затратах, в приоритетном порядке отбираемых для детального анализа и дальнейшей
минимизации. Полученные значимые затраты подвергаются необходимому разделению на отдельные
составляющие, то есть проводится декомпозиция затрат. Таким образом менеджеры получают информацию
о приоритетных затратах, отбираемых для детального анализа и дальнейшей минимизации. В результате
они смогут влиять на эти части для наиболее эффективного воздействия на целую группу. Декомпозиция
заменит решение одной большой задачи на решение множества малых более простых задач.
Этап 3. Разработка постатейного план снижения затрат Для его разработки устанавливаются
возможные объемы снижения значимых затрат (в том числе их составных частей). Дальше постатейно
формулируются количественные цели снижения, и определяется время достижения целей.
Существует несколько видов сокращения издержек:
1. Абсолютное – сокращения величины постоянных и/или переменных затрат внутренними силами
организации без внесения существенных изменений ее бизнес-процессов (например, административное
решение снизить оплату труда персонала на 5%);
2. Частичное или полное – включает в себя изменение вида затрат, а конкретно перевод затрат из
постоянных в переменные. (увеличение пропорции премиальной части в общей структуре доходов
персонала, что подразумевает меньшее количество постоянных затрат, большее переменных;
3. Замещение затрат на меньшие, оказываемые сторонней организацией (аутсорсинг);
4. Принятие инвестиционных решений, которые приведут к модернизации оборудования,
применению новых технологий (в том числе и развитие собственных НИОКР-площадок);
5. Изменение внутренних бизнес-процессов организации, которые ведут к оптимизации затрат
(например, создание единого центра управление затратами);
6. Договоренности с внешними контрагентами организации (поставщиками, посредниками,
финансирующими организациями, органами власти и пр.).
Исходя из практики сокращения расходов и анализа снижения затрат, в большинстве предприятий
превалирует несколько статей затрат, суммарно составляющих более 2/3 от общего объема затрат. К таким
затратам относят расходы, связанные с: сырьем и материалами; товарами для перепродажи; персоналом;
недвижимостью; транспортом; информационными технологиями.
Исключение могут составлять организации с развитой (в силу технологической необходимости)
тепло- и/или электроэнергетикой (как правило, крупные производственные предприятия). Данная
группировка дает менеджерам применять инструментарий для воздействия на отдельные составляющие от
общего числа затрат.
Этап 4. Внедрение плана сокращения затрат является финальным шагом алгоритма снижение затрат
в организации. Для успешной реализации плана необходимо решить вопросы команды (исполнителей),
ресурсов (материальных/трудовых), времени (сроках исполнения). В зависимости от того как эти вопросы
будут решаться менеджерами организации, существует три основных способа реализации плана.
1. Административная реализация.
 Команда: руководители вовлеченных подразделений.
 Ресурсы: только трудовые.
 Сроки: максимально сжатые.
2. Проектная реализация.
 Команда: ключевые сотрудники центра управления затратами.
 Ресурсы: трудовые, возможно материальные.
 Сроки: не более одного года.
3. Реализация путем создания постоянного органа в составе организационной структуры.
 Команда: ключевые сотрудники выделенного подразделения организации по управлению
затратами.
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 Ресурсы: трудовые и материальные.
 Сроки: более одного года.
Данный алгоритм применим для любых организаций, он гарантированно сокращает затраты не менее
чем 3-5% от полных затрат в зависимости от отрасли.
Сокращение затрат позволяет организации нарастить свою конкурентоспособность, увеличить
прибыль, снизить цены. Разобрав данную тему можно сделать вывод, что в современной рыночной
ситуации сокращение затрат является жизненно важным фактором для организаций.
Список использованной литературы:
1. А.Н. Асаул, М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский. Управление затратами в строительстве. Под ред. д.э.н.,
профессора А. Н. Асаула. – СПб: ИПЭВ, 2009. - 392с.
2. И. Ф. Якупов. Основные принципы и методы управления затратами на производство продукции //
Проблемы современной экономики : материалы II Междунар. науч. конф. Челябинск, 2012 с. 131-134.
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УДК-303.02
Галушкина И. В.
МАОУ Гимназия № 2, заместитель директора по НМЭР,
г Новороссийск
ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет
новые требования к результатам, структуре и условиям организации образовательного процесса,
ориентируясь на становление личностных характеристиквыпускника («портрет выпускника основной
школы»). Важнейшие отличия от прежних стандартов заключаются в отведении особого места для
личностных и метапредметных результатов. Личностные универсальные учебные действия включают в
себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.
Меня, как учителя, волнует проблема, как построить урок так, чтобы работа по формированию
личностных универсальных учебных действий велась максимально эффективно. На помощь приходят
активные методы обучения, которые помогают осуществить деятельностное отношение ученика к
изучаемому материалу, выполняемой учебной задаче. При деятельностном подходе впреподавании
обществознания активные формы и методы обучения помогают формировать навыки социального
общения, раскрывать потенциальныевозможности и создают условия для самореализации личности на
любом этаперазвития. Применение этих методов позволяет сформировать ключевые компетенции и
выполнить основные цели изучения обществознания в школе.
На уроках мы рассматриваем отрывки из различных произведений, где ребятам предлагается оценить
жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов, песен с точки зрения общечеловеческих
норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. Ребята задумываются о таких
понятиях, как добро, терпение, Родина, природа, семья, мир, настоящий друг, справедливость, желание
понимать позиции другого народа и т.д.
Например: на уроке обществознания в 5 классе, учащимся предлагается прослушать песню
«Родительский дом» в исполнении Л. Лещенко. Для полного восприятия ребята имеют текст песни в
печатном варианте. После прослушивания песни ведётся работа по её содержанию: анализ каждого куплета
отдельно.
Где бы ни были мы, но по-прежнему
Неизменно уверены в том,
Что нас примет с любовью и нежностью
Наша пристань - родительский дом.
Родительский дом - начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай добрый свет
Горит в твоих окнах много лет!
Ученики делают вывод, почему родительский дом сравнивается с пристанью (как корабль от причала
отправляется в дальнее плавание, так и выросшие в родительском доме дети уходят во взрослую жизнь).
И пускай наше детство не кончится,
Хоть мы взрослыми стали людьми,
Потому что родителям хочется,
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Чтобы мы оставались детьми.
Ребята формулируют мысль о том, что какими бы взрослыми они стали, каких бы высот в своей жизни
не добились, для своих родителей они навсегда остаются детьми, которых любят, за которых переживают,
которых ждут.
Поклонись до земли своей матери!
И отцу до земли поклонись!
Мы с тобою в долгу неоплаченном,
Свято помни об этом всю жизнь!
Раскрывается смысл фразы «в долгу неоплаченном» в данном контексте. Разговор об уважительном
отношении к родителям, сравнение взаимоотношений родителей и детей сегодня и в прошлом.
На уроке обществознания в 6 классе интересна для анализа восточная притча «Притча о гвоздях».
Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал
ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб
забора.
В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать
свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче
контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу
и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по
одному гвоздю.
Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного
гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору:
– Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким как
прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И
неважно, сколько раз после этого ты извинишься – шрам останется.
Эта притча производит огромное впечатление на ребят. Анализируя своё поведение, они понимают,
что каждый из них хоть раз побывал в роли такого вспыльчивого и несдержанного молодого человека, не
задумываясь о том, как больно они ранят окружающих. Ценно и то, что в ходе беседы ребята осознают, у
кого и почему наибольшее количество шрамов (родители, близкие – они видят наше истинное лицо, перед
ними мы предстаём настоящими, не пытаемся казаться лучше, как перед посторонними людьми, знаем, что
нас всегда простят и поймут). Многие ребята после таких уроков признаются, что им стыдно за своё
поведение и обещают пересмотреть свое отношение к близким.
Оценку ЛУУД на таких уроках производить легко, т.к. многие ребята легко включаются в анализ
текста песни или произведения. Однако есть и «молчуны», которых нужно «разговорить», чтобы понять,
что стоит за молчанием: отсутствие собственного мнения, неумение выразить свое отношение к проблеме
или просто природная скромность, не дающая активно проявиться личности. В таких случаях я прибегаю к
следующей оценке уровня сформированности ЛУУД: высокий, средний, низкий.
Высокий
(ценностно-смысловые
установки
личности понятны, ученик легко
идентифицирует
себя,
проявляет
активность и формулирует свои мысли
без помощи учителя)

Уровень сформированности ЛУУД
Средний
(ценностно-смысловые
установки
личности понятны, ученик испытывает
сложности
с
идентификацией,
активность не проявляет, формулирует
свои мысли при помощи учителя)

Низкий
(ценностно-смысловые установки
личности не понятны, ученик даже при
помощи учителя затрудняется выразить
своё отношение к проблеме)

Проектная деятельность – ещё одна возможность формирования личностных УУД. Так, в 6 классе,
изучая человека, его потребности и интересы, характер и темперамент, поступки и поведение, ребята,
несомненно, познавали и самих себя. Предлагаемые проектные задания после изучения раздела
«Деятельность человека» призваны помочь ученикам «познакомиться» с самим собой, чтобы узнать свои
сильные и слабые стороны, выработать механизмы самоконтроля и т.д., определить принципы
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выстраивания отношений с другими людьми, уберечь себя от зла и сохранить для добрых дел.Темы
проектов предлагаются на выбор, нет ограничений и в форме представления готового проекта.
Предлагаемая тематика проектов:
1. Составьте для себя правила общения, которых вы будете придерживаться, общаясь: 1) с
родителями; 2) с друзьями; 3) с домашними животными; 4) с иностранцами.
2. «Мой идеал». Выполняя этот проект, нужно составить идеальный обобщенный образ человека,
которому бы хотел подражать ученик. Выбор качеств идеальной личности широк: внешность, характер,
стиль общения, поступки, интересы, какие потребности являются доминирующими, способности,
моральные качества.
3. План создания благотворительной организации (групповой проект).
Оценка ЛУУД производится при защите проекта. Учащимся предлагается провести самооценку
результатов проектной деятельности по определенным критериям (их ребята получают в начале работы
над проектом):
 аргументированность выбора темы;
 значимость выполненной работы;
 выполнение принятых этапов проектирования;
 законченность работы;
 уровень сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
 возможность практического применения.
Учитель, слушая самооценку учащегося, заполняет оценочную карту, содержащую такие же
критерии. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Уровень сформированности ЛУУД определяется суммой
баллов (6 б. – высокий, 4-5 б.- средний, 3 и ниже - низкий).
ФИО
Аргументированность
выбора
темы

1.
.

Значимость
выполненной
работы

Критерии оценки ЛУУД
Выполнение
Законченность
Уровень
принятых
работы
сотрудничества с
этапов
взрослыми и
проектирования
сверстниками

Возможность
практическог
о применения

Уровень
сфомиро
ванности
(высокий
, низкий,
средний)

.

Сравнение – приём, позволяющий увидеть личностное отношение учащегося к определенной теме.
Сравнение – способ получения нового знания путём выявления сходств и различий между
объектами. На уроке сравнение редко выступает как самоцель, чаще всего оно позволяет нам увидеть,
какую сторону принимает ученик, какая точка зрения ему ближе. Например, при изучении темы «Во что
мы верим» в 6 классе ученикам предлагается следующее задание:
Познакомьтесь с двумя оценками веры. Сравните их. Какая вам ближе и почему?
а) Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (Александр Сергеевич Грибоедов);
б) Человек, обладающий верой, приближается к совершенству, именно вера и совершенствует его
(Морис Дрюон).
Такие приемы работы с различными точками зрения или текстами, как диалог с автором и
комментированное чтение позволяют прочитать скрытый авторский смысл. Прежде необходимо вычитать,
найти важное, раскодировать и добиться точности понимания текста, высказывания. Задавая вопросы
автору и самому себе во время чтения, ученик учится видеть многообразие взглядов на одни и те же явления,
оценивать поступкис точки зрения нравственных норм и правил, оценивать ситуации и характеры людей.
Конечный результат – понимание себя, собственного отношения к событию, явлению.
Оцениваемыми параметрами уровня сформированности ЛУУД в данных заданиях являются
морально-этическая ориентация (знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на
основе понимания их социальной необходимости), самоопределение (сформированность внутренней
позиции обучающегося).
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Высокий уровень
выделяет моральное содержание
ситуации, при осуществлении
морального выбора дает адекватную
нравственную оценку действий её
участников, ориентируясь на мотивы
их поступков, умеет аргументировать
необходимость выполнения
моральной нормы

Средний уровень
выделяет моральное содержание
ситуации, ориентируясь на чувства и
эмоции ее участников, в оценке их
действий ориентируется на
объективные следствия поступков и
нормы социального поведения
(ответственности, справедливого
распределения, взаимопомощи)

Низкий уровень
не выделяет моральное содержание
ситуации, при оценке морального
выбора участниками ситуации
отсутствует ориентация на нормы
социального поведения
(ответственности, справедливого
распределения, взаимопомощи)

Результаты диагностики уровня сформированности ЛУУД дают возможность учителю:
- скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного процесса;
- определить, насколько эффективно используется потенциал учебников, заложенные в них средства
получения личностных результатов;
- увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого обучающегося;
- неоднократное проведение диагностики даёт возможность отслеживать развитие, динамику УУД у
каждого обучающегося.
Информация по данным результатам неперсофиницированна, не передается посторонним, не может
оглашаться на публичных выступлениях с использованием конкретных данных детей. Не должно быть
доступа к ней кроме учителя, родителя и администрации.
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ГРАММАТИКА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Грамматика принадлежит к числу самых древних наук, которая распространилась из греческого языка
в латынь и далее в другие языки. Известно, что самые древние исследования в области грамматики
принадлежат выходцам из Индии. Известный древнеиндийский учёный Панини, который жил
предположительно в V веке до н.э., является автором книги, где собрано около 4000 правил о санскритах и
писания о словарном составе языка. [1, 16]
В западном же мире первооткрывателем грамматики считается Аристотель, проживавший в I веке до
н.э. Аристотель рассматривал грамматику с точки зрения логики. Также в I веке до н.э. была написана книга
Дионисия под названием «Искусство грамматики». Написанная позднее, в IV веке до н.э., книга Доната о
грамматике служила источником знаний на западе многие годы. Помимо этого, большой вклад в изучение
грамматики и языка внесли труды Александрийской школы. Работы мусульманских учёных, посвящённые
грамматике, были основаны на опыте вышеуказанной школы, и начали публиковаться, начиная с эпохи
Омейядов.
Ключевые слова
Грамматика, турецкий язык, история, лингвистика, преподавание
Введение
Сегодня при обучении иностранному языку грамматике не придается никакого значения, но если
учесть, что язык - это система знаков, мы видим, что это не очень правильно. Было бы неправильно не
преподавать грамматику турецкого языка, в котором особенно есть такие правила грамматики, как
математические. При преподавании турецкого языка как иностранного, уделение достаточного внимания
грамматике обеспечит удобство как для ученика, так и для учителя.
В течение всей своей истории человек, благодаря накапливаемым со временем знаниям и ввиду своей
природы, всегда стремился изучить всё имеющееся вокруг. Вместе с этим, человечество старалось разгадать
тайну языков, на которых основана письменность и разговорная речь, в результате чего образовалась новое
направление в науке. Первые исследования относительно языка были начаты в Древней Греции и Индии,
когда были совершены попытки определить правила, относящиеся к этой сфере. В последующем раздел
науки, предметом изучения которого стали вышеуказанные правила, стал называться грамматикой.
Слово «грамматика» заимствовано из древнегреческого языка, что в дословном переводе означает
«искусство писать». [7, 103]. Таким образом, грамматика – это раздел науки, изучающий язык во всех его
аспектах, который в западных языках упоминается как grammaire (фр.) и grammar (англ.). Иными словами,
грамматика занимается изучением всех единиц языковой системы от фонем до предложений, а также их
значением и функциями. Помимо этого, данный раздел науки изучает не только уже разработанные нормы,
но и процессы создания новых правил, и их приспособления к языковым трансформациям.
Если обратиться к истории, то можно увидеть очень малое количество трудов, посвящённых
изучению турецкого языка. Книга «Мюйессирет аль Улум» (Müyessiretü’l Ulum), которая была написана
Бергамалы Кадри и преподнесена вазиру Султана Сулеймана Паргалы Ибрагиму Паше в 1530-м году,
включала в себя правила относительно османского турецкого языка в XVI веке. [5, 106] Наиболее
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плодотворным временем, с точки зрения изучения грамматики турецкого языка, является эпоха реформ
«Танзимат». В это время, в XIX веке, были написаны различные труды таких авторов, как: Ахмет Джевдет,
Фуат Паша и Абдулла Рамиз Паша. [5, 109]
Значимость преподавания грамматики турецкого языка
Известный лингвист Йохан Вандевалле оценил турецкий язык и грамматику турецкого языка
следующим образом: «Чем больше я изучаю функциональность грамматической системы турецкого языка,
тем больше нахожу схожих сторон между данным языком и шахматами. В шахматах немного правил, все
из которых просты и логичны. Эти правила довольно легко усвоить, так, например, даже семилетний
ребёнок может с лёгкостью научиться играть в шахматы. Несмотря на такую простоту в обучении
шахматам, человек, овладевший этой игрой, никогда не будет скучать от безделья, так как возможности
данной игры безграничны. Для того, чтобы завоевать мировое первенство, нужно обладать особыми
навыками и талантом. Всё перечисленное подтверждает то, что шахматы –это идеальная игра. И я считаю,
что турецкий язык обладает такими же особенностями». [9, 18,19]
В последние годы всё меньше внимания уделялось грамматике в рамках преподавания иностранного
языка, которая, тем не менее, способствует совершенствованию основных навыков (аудирование,
говорение, чтение и письмо) и является надёжным подспорьем в обучении письму. В некоторых книгах
даже посвящённые грамматике разделы полностью отсутствовали. Причиной этому является мнение о том,
что не стоит мучить обучающихся грамматикой, так как во время предыдущих процессов преподавания
стало ясно, что ученикам грамматика не очень интересна. Но, в то же время, если сравнивать язык с единым
организмом, то грамматика выступает в роли скелета. [7, 76]
Язык – это система знаков, где все правила едины. Но мы не замечаем этого и не вдаёмся в такие
подробности, когда разговариваем на родном языке. Это происходит потому, что мы растём в среде,
окружённой родным языком, т.е. мы сначала воспринимаем, а затем уже используем родной язык.
Грамматика же служит вспомогательным элементом при обучении иностранного языка, поэтому она
должна стать не целью, а инструментом в процессе преподавания. Помимо всего вышеперечисленного,
правила грамматики позволяют правильно использовать язык. С уверенностью можем сказать, что
грамматика и так занимает своё место в обучении четырёх основных навыков.
К удивлению, многих лингвистов, турецкий язык строго подчиняется правилам. По сравнению с
европейскими языками, в турецком языке намного меньше исключений. [6, 51] В турецком языке
существуют стабильные правила и чёткие структуры: склонения глаголов, построения предложений,
фонетических правил и т.д. Всё это намного облегчает преподавание грамматики. Если мы преследуем цель
обучить ученика правописанию в совершенстве, то роль грамматики в этом незаменима, что так же является
очень важным для самого обучающегося. Уделяя внимание не только использованию словарей и
построению предложений, но и обучению, а также осознанному восприятию правил грамматики, мы
обеспечиваем самостоятельную практику создания новых предложений в последующем.
Если нет никаких особых причин, то обучение грамматике не должно составлять никаких трудностей,
потому как грамматические правила – это инструмент, а не сама цель преподавания. Но если обучающийся
не владеет основными правилами грамматики своего родного языка, то могут возникнуть затруднения.
Заключение
Тем самым можно сделать следующий вывод: в процессе преподавания таких навыков как чтение и
понимание, слушание и понимание, письмо и устная речь, основной целью является обучение как можно
большему числу новых слов и конструкций; однако если даже воспринимать данные навыки поотдельности, то язык можно представить только как единую структуру. Иными словами, успех обучения
иностранному языку зависит от количества выученных слов и предложений.
Как отметил Жан Дени: «Обучение турецком языку значит изучение окончаний». И мы не можем не
согласиться с этим утверждением. Структура правил турецкого языка схожа с математической структурой,
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где всё подчиненно чётким правилам. Если преподаватель правильно разъяснил эти правила и выстроил
логическую цепочку, то ученику уже легче научиться правильно писать и говорить. Однако всё это
достигается благодаря грамматическим правилам. Ниже перечислены пункты, которые стоит учитывать
при преподавании грамматики:

*Оценивание, основанное на четырёх основных навыках
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РАБОТЫ ПО ФРАЗЕОЛОГИИ В РОССИИ
Аннотация
В.Н.Телия, один из виднейших современных ученых-фразеологов, пишет, что фразеологический
состав языка – это «зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное
самосознание», особенно фразеологизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира,
ситуации, [9, 82]. Фразеологизмы русского языка – ценнейший источник сведений о культуре и менталитете
народа, в них «как бы законсервированы мифы, легенды, обычаи» [9, 82].
Зарождение русской фразеологии как науки связано с именами наших великих фразеологов акад. В.В.
Виноградова, проф. Б.А.Ларина. Бурный интерес к фразеологии и настоящий "фразеологических бум" в
нашей лингвистике наблюдался в 1950-1970-ые годы. Именно на это время приходится творческий расцвет
научной деятельности целой плеяды ученых А.М. Бабкина, А.И. Молоткова, В.П. Жукова, М.М.
Копыленко, М.Т.Тагиева, Л.И. Ройзензона, Ю.Ю. Авалиани, З.Д. Поповой, Р.Н. Попова и др.
В данной статье описаны работы по фразеологии в России, в которых фразеологизмы
рассматриваются как отдельная ветвь со своими признаками, типами, особенностями.
Ключевые слова
Фразеологизмы, фразеология, фразеологичность, признаки фразеологизмов, фразеологические обороты.
Введение
Современная лингвистика века активно разрабатывает направление, в котором язык рассматривается
как культурный код нации. Язык – это путь, по которому человек проникает не только в современную
ментальность нации, но и в воззрения древних людей на мир, общество и самих себя. Вся многовековая
культура народа отражается в его языке, каждый язык специфичен и уникален, так как по-разному
фиксирует и отражает деятельность человека. В.А.Маслова пишет: «Отзвуки давно минувших лет, пережив
века, сохраняются сегодня в пословицах, поговорках, фразеологизмах, метафорах, символах культуры и
т.д.» [9,3].
Фразеологизмы
Предметом фразеологии как раздела языкознания являются исследования категориальных признаков
фразеологизмов, на основе которых выделяются основные признаки фразеологичности и решается вопрос
о сущности фразеологизмов как особых единиц языка, а также выявление закономерностей
функционирования фразеологизмов в речи и процессов их образования. Однако в условиях наличия единого
предмета исследований и, несмотря на многочисленные подробные разработки многих вопросов
фразеологии до настоящего времени существуют разные точки зрения на то, что такое фразеологизм, каков
объем фразеологии русского языка. Перечни фразеологизмов, предлагаемые разными учеными, настолько
отличаются друг от друга, что с полным основанием можно говорить о различных, часто прямо
противоположных, даже исключающих друг друга взглядах на предмет исследований и о разнобое и
путанице в научной терминологии, употребляемой для обозначения соответствующих понятий. Этим
объясняется и нечёткость понимания задач, целей и самой сущности термина «фразеология», и тот факт,
что нет достаточно конкретной единой классификации фразеологических оборотов русского языка с точки
зрения их семантической слитности.
Известный русский языковед Б.А.Ларин писал: «Фразеологизмы всегда косвенно отражают воззрения
народа, общественный строй, идеологию своей эпохи. Отражаются – как свет утра отражается в капле
росы». [8,125].
Ф. И. Буслаев утверждал, что фразеологизмы – это своеобразные микромиры, которые содержат в
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себе «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки
в руководство потомкам». [2,37].
В современной лингвистике четко наметилось два направления исследований. Первое направление
исходной точкой имеет признание того, что фразеологизм - это такая единица языка, которая состоит из
слов, то есть по природе своей словосочетание. При этом одни ученые высказывают мысль, что объектом
фразеологии являются все реально возможные в данном языке конкретные словосочетания, независимо от
качественных различий между ними. Так, например, Копыленко говорит следующее: «Фразеология
охватывает все сочетания лексем, существующие в данном языке, в том числе и так называемые
«свободные» словосочетания». [7, 83]
С другой стороны, объектом фразеологии в границах этого направления признаются только
некоторые разряды и группы словосочетаний, которые выделяются из всех возможных в речи особым
своеобразием. В зависимости от того, какие признаки принимаются в расчет при выделении таких
словосочетаний, и определяется состав подобных единиц в языке. Только эти «особые» словосочетания и
могут быть названы фразеологизмами. Несмотря на условность понятий и связанное с этим разграничение,
обычно говорят, что фразеология может быть представлена:
а) как фразеология языка в «широком» смысле слова, включающая в свой состав и словосочетания,
переосмысленные полностью, и словосочетания, в которых есть не переосмысленные слова-компоненты.
Примером такого "широкого" понимания объема и состава фразеологии может служить точка зрения
В.Л.Архангельского, О.С.Ахмановой, Н.М.Шанского.
б) как фразеология русского языка в «узком» смысле слова, включающая в свой состав только
словосочетания, переосмысленные до конца. К числу работ, отражающих такое понимание объема и состава
фразеологии русского языка, относятся, например, статьи В.П.Жукова.
Второе направление в русской фразеологии исходит из того, что фразеологизм - это не
словосочетание (ни по форме, ни по содержанию), это единица языка, которая состоит не из слов. Объектом
фразеологии являются выражения, которые лишь генетически суть словосочетания. «Они разложимы лишь
этимологически, то есть вне системы современного языка, в историческом плане». Эти выражения
противопоставляются словосочетаниям, не омонимичными, так как качественно отличаются от них.
Основным в изучении фразеологизма делается не смысловая и формальная характеристика компонентов,
его образующих, и не связей между компонентами, а самого фразеологизма в целом, как единицы языка,
имеющей определённую форму, содержание и особенности употребления в речи. Состав фразеологии
образуется из категориально однотипных единиц. История и этимология каждого фразеологизма изучается
в не прямолинейной зависимости от неких «универсальных» схем переосмысления словосочетаний, от
степени семантической слитности компонентов и от степени десемантизации слов в словосочетаниях [13,
19].
Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возникла в 40-х гг. XX в. в советском
языкознании. Предпосылки теории фразеологии были заложены в трудах А.А.Потебни, И.И.Срезневского,
А.А.Шахматова и Ф.Ф.Фортунатова. Вопрос об изучении устойчивых сочетаний слов в специальном
разделе языкознания – фразеологии был поставлен в учебно-методической литературе ещё в 20-40 г.г. в
работах Е.Д.Поливанова, С.И.Абакумова, Л.А.Булаховского.
Изучение фразеологии стимулировалось
лексикографической практикой, с одной стороны, а с другой – работами Виноградова, в которых были
поставлены вопросы об основных понятиях фразеологии, её объёме и задачах. В 50-х годах главное
внимание уделялось вопросам сходства и различий фразеологизмов со словом и сочетанием слов;
проблематика фразеологии исчерпывалась в основном выяснением критериев фразеологичности и
уточнением основ классификации фразеологизмов. С конца 50-х годов наметилась тенденция системного
подхода к проблемам фразеологии, разрабатываются вопросы, связанные с описанием фразеологизмов как
структурных единиц языка (А.И.Смирницкий, О.С.Ахманова). 60-70-е годы в развитии фразеологии
характеризуются интенсивной разработкой собственно фразеологических методов исследования объектов
фразеологии, основанных на идеях системно-уровневого анализа фактов языка (В.Л.Архангельский,
Н.Н.Амосова, В.П.Жуков, А.В.Кунин, М.Т.Тагиев), изучением системной организации фразеологического
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состава (И.И.Чернышёва, Н.М.Шанский) и его развитие (В.Н.Мокиенко, Ф.Н.Попов, А.И.Федоров), особое
внимание уделяется семантике фразеологизмов, и её номинативному аспекту (В.Н.Телия),
фразообразованию в его динамике (С.Г.Гаврин, Ю.А.Гвоздарев), признаками сочетаемости словкомпонентов
(М.М.Копыленко,
З.Д.Попова),
сопоставительно-типологическому
изучению
фразеологического состава (Ю.Ю.Авалиани, Л.И.Розейзон), а также разработке описания фразеологизмов
в словарях (А.М.Бабкин, А.И.Молотков).
Концепция Виноградова на долгие годы определила развитие советской фразеологии в русистике.
Отчасти она была заимствована и за рубежом. В некоторых известных работах теория В.В.Виноградова
модифицировалась и развивалась. Так, Н.М.Шанский добавил к классификации В.В.Виноградова группу
фразеологических выражений (хрен редьки не слаще, высшее учебное заведение).
По инициативе Л.И.Ройзензона в 1965 году издаются «Материалы к общей библиографии по
вопросам фразеологии». Они, по словам самих составителей, «не являются библиографией в полном смысле
этого слова: это, скорее заготовки для будущей библиографии» (с.147). Но даже такие «заготовки» являются
по числу учтенных работ почти вдвое превосходят число источников.
Указатель Ройзензона Л.И. и Бушуя А.М. фиксирует 2753 источника фразеологической и
паремиологической информации.
Лексическое же варьирование фразеологического оборота констатируется многими исследователями.
Но и в новейших работах можно найти решительный отказ от трактовки лексических замен как
вариантности и стремления рассматривать это явление как фразеологическую синонимию. Весьма
определенно в этом плане мнение Бабкина, считающего понятие "фразеологический синоним"
неоспоримым, а "фразеологический вариант" -спорным в применении к случаям лексической замены
компонентов фразеологизма. [1,264]
Н.М.Шанский выделяет три типа фразеологических вариантов:
1) фразеологизмы, содержащие разное, но одинаково семантически пустые компоненты (в таком
случае фразеологизм может функционировать и без этих членов): гроша ломаного (мерного) не стоит гроша не стоит, что есть (было) силы - что сила.
2) фразеологизмы, содержащие слова, различающиеся грамматически;
3) фразеологизмы, отличающиеся один от другого как полное и сокращенное разновидности (в таком
случае их отношения идентичны отношениям, существующим между полными и сокращенными словами):
идти на попятный двор - идти на попятный; быть в интересном положении, быть в положении (ср.:
заместитель - зам, радиостанция - рация).
Фразеологические обороты, имеющие в своем составе общие члены исходные по значению,
он рекомендует считать "дублетными синонимами".
Таким образом, обороты типа задать баню (перцу), от всего сердца - от всей уши; бить баклуши
(шабалу); молоть вздор (ерунду); сложить (сломить), голову; взять (заключить) под стражу; набитый
(круглый) дурак и т. п. признаются синонимами-дуб летами. Как пишет Шанский, «по своему, лексикосемантическому характеру фразеологизмы такого рода аналогичны однокорневым лексическим синонимам
типа топонимия - топонимика, синь- синева, трёшка - трёшница, лукавость - лукавство». [шанский лекси
овр русс яз,126] Точку зрения, согласно которой лексические замены во фразеологических оборотах ведут
к образованию синонимов, а не вариантов, пытается теоретически обосновать и А.И.Федоров. Замена
компонента фразеологизма, по его мнению, меняет характер образного представления последней, её
оценочную и стилистическую окраску.
Заключение
Советский лингвист Е.Д.Поливанов был первым, кто предложил признать фразеологию как
самостоятельную сферу лингвистики. После Е.Д.Поливанова Б.А.Ларин вновь признал фразеологию как
отдельную отрасль лингвистики. По его мнению, фразеология, будучи ветвью лингвистики, все еще
находится на стадии «потенциального развития». Работы В.В.Виноградова стали ценными источниками для
многих работ по фразеологии в разных языках. Данная важная отрасль систематического обучения стала
первой в становлении фразеологии как отдельной части лингвистики. Фразеология находится в тесной
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связи с историей, литературой, языкознанием и с такими ветвями лингвистики как семантика, грамматика,
фонетика, стилистика, история языка, этимология, лексикология, общая лингвистика.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЗООНИМНЫМ КОМПОНЕНТОМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В свете проблемы культурной коннотации фразеологии фразеологические единицы с зоонимным
компонентом представляют особый интерес. Это обусловлено той ролью, которую традиционно играют
зоонимы в сознании «языковой личности», что подтверждается их достаточно частым и продуктивным
использованием в художественных произведениях, публицистике, в различные рода афоризмах и в
повседневном общении.
В данной статье более подробно дана информация об анималистической фразеологии в русском
языке. Этот вид фразеологии включает в себя обширный пласт любого языка и одна из наиболее
распространенных и древних форм языковой номинации, так как именно через сравнение с окружающими
его животными человек постигал действительность, постигал самого себя в этой действительности.
Ключевые слова
Фразеологизмы, зоонимный компонент, животные, культура, фразеологическая единица
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Введение
Активность использования того или иного названия животного в русских фразеологизмах
неодинакова. Наиболее часто сформировались как основные компоненты фразеологизма названия
домашних животных (корова, овца, баран, курица, петух и др.), что объясняется их тесным контактом с
человеком. Именно их поведение, повадки и привычки легли в основу при формировании значения
фразеологизмов. Те дикие животные, с которыми человеку приходилось сталкиваться чаще, также остались
как маркеры, характеризующие свойства человека, его поведение (ворона, волк, медведь, лисица, муха и
др.).
Фразеологизмы с зоонимным компонентом
Для современной лингвистики характерной тенденцией стало рассмотрение языка не только в
общечеловеческом, но и в национально-специфическом аспектах, а также ориентирование научного знания
на человека и его потребности. В сознании любой «языковой личности» [Караулов, 35] заключена
совокупность самых разнообразных знаний и представлений об окружающей действительности, присущих
каждой национальной культуре. Образ мира в сознании человека состоит из большого количества понятий,
или концептов, и связанных с ними ассоциаций. Без владения такого рода знаниями существование полного
понимания как внутри одной культуры, так и между различными культурами является невозможным.
Взаимозависимость языка и культуры обуславливает появление национально-культурного компонента в
значении слова. Причем само понятие «национально-культурный» предполагает, на наш взгляд,
сопоставление с семантической системой другого языка.
Фразеология, которая, по словам JI. И. Ройзензона, является наиболее самобытным, сложным и
компликативным явлением из всех творений языкового гения человека [10, 116], в большей степени по
сравнению с другими пластами лексики отражает своеобразие миропредставления через призму языка и
национальной культуры, поскольку единицы фразеологии являются знаками не первичной номинации, т. е.
прямого называния объектов, а вторично номинируют действительность, переосмысливая ее. Поэтому
рассмотрение фразеологических единиц с точки зрения национально-культурной специфики позволяет
углубить и расширить семантический аспект фразеологического состава любого языка, а конкретный
анализ отдельных фразеологизмов позволяет выявить ту область языкового отражения мира, в которой
наиболее ярко проявляется национальное своеобразие фразеологии одного языка относительно
фразеологии другого языка. Это, в свою очередь, позволит определить специфику мировосприятия того или
иного народа, выражаемую языковыми средствами.
Роль зооморфного элемента исключительно велика. Она определяется тем значением, которое имели
животные на ранней стадии развития человечества, когда они не отделялись от человеческого коллектива,
а анимализм был основой мировоззрения. В те времена человек еще не рассматривал себя, как существо
уникальное, занимающее особое положение в системе мироздания. Проявлением этого стал тотемизм –
представление первобытного общества о мире, в котором человек не только видит себя потомком какоголибо животного, но и включает его в социальную иерархию, ставя его на вершину иерархической лестницы.
В силу этих особенностей животные в течение длительного времени служили некоей наглядной
парадигмой, а отношения между ее элементами использовались как определенная модель жизни
человеческого общества и окружающего мира в целом.
Именно тогда начали складываться первые обобщения-символы, конкретизируемые в образе того или
иного животного. Названия животных оказались одним из наиболее подвижных тематических пластов
лексики. Зоонимы получают не только прямые, но и некоторые узуальные переносные значения, символы
и способы иносказательного обозначения человека. Зоонимная лексика не является безэквивалентной, но в
то же время каждая из составляющих этот пласт лексема коннотативна, и в сознании носителя
определенного языка она сопровождается специфическими «эмоционально-эстетическими ассоциациями»
[11, 76].
Наиболее ярко ментальность какого-либо народа проявляется во фразеологизмах с компонентомзоонимом. Животные всегда жили рядом с человеком. Домашние животные – это помощник, друг, еда и
одежда; дикие животные – это, в первую очередь, пропитание, без которого человек не может обойтись.
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Кроме того, животные были и мерилом многих человеческих качеств – как физических, так и нравственных.
Соответственно, животные (и домашние, и дикие, и птицы, и насекомые) всегда были в центре внимания
человека. И это не могло не отразиться и во фразеологизмах русского народа. Люди подмечали поведение
животных, их повадки и переносили эти свойства на человека, сравнивали поведение животных с
поведением людей. При использовании названий животных во фразеологизмах народ чаще был склонен
отмечать отрицательные черты, чем положительные.
В основе большинства образов, формируемых данным зоонимом, лежат реальные ситуации, которые
человек мог ежедневно наблюдать. Образная основа в некоторых случаях развернута: приелся как сухой
ячмень беззубой корове – «надоел», реветь как корова – «громко плакать». Смысл, выражаемый
фразеологизмом, употребляется в прямом значении. Иногда семантический акцент переносится с зоонима
на препозитивное определение: важный как холмогорская корова – «очень важный».
Гораздо меньшую часть фразеологизмов с данным зоонимом составляют ирреальные сравнения,
которые лишены логической основы: идет как корове седло – «совсем не идет», волокет как корову на баню
– «тяжело, с трудом».
Фразеологизмы русского языка с зоонимным элементом можно классифицировать, исходя из
биологических особенностей и различий животных – млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы,
ракообразные, пресмыкающиеся и черви:
• млекопитающие - вертеться как белка в колесе, вешать собак на шею, влюблен как кошка, волк в
овечьей шкуре, волк в овчарне, волчий аппетит, волчий билет, волчий закон, врет как сивый мерин, как кот
на сало, как кошка с собакой, тянуть кота за хвост;
• птицы - воробью по колено, ворон считать, денег куры не клюют, дразнить гусей, ловить ворон,
мокрая курица;
• насекомые - белые мухи, блоху подковать, комар носа не подточит, кормить клопов;
• пресмыкающиеся - зеленый змий, змея (гадюка) подколодная, змий-искуситель, как кролик на
удава, как уж на сковородке;
• рыбы - как сельдей в бочке, как (будто, точно, словно) рыба в воде, карась на горячей сковородке,
карась-идеалист; ловить рыбу в мутной воде;
• ракообразные - как рак не мели, когда рак на горе свистнет, красный как рак, показать где раки
зимуют, узнать/знать где раки зимуют;
• черви - заморить червячка, как пиявка.
В заключение фразеологизм – это минимальный текст, который содержит и хранит культурную
информации. Фразеологические единицы отражают в своей семантике длительный процесс развития
культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки.
Фразеологические единицы, в состав которых входят компоненты - бывшие лексемы, называющие
животных, составляют многочисленную подсистему фразеологической системы языка, кроме того, эта
подсистема, несмотря на общую сему – зооним, внутренне разнообразна. Такие фразеологизмы
представляют большой интерес не только с точки зрения языка, но и с точки зрения философии, истории,
культурологии, так как, возникая на основе образного представления о том или ином животном, они
наиболее ярко и непосредственно отражают национальную самобытность языка через систему оценочнообразных эталонов.
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ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОСЛОВИЦ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Аннотация
Глобализация стерла границы между странами, разрушила стены, возродила туризм, тем самым дав
межгосударственным отношениям дальнейшее развитие. Поэтому в отношениях между странами наряду с
такими языками как английский, французский, испанский и другие, стали приобретать значение русский и
китайский языки, а изучение этих языков стало широко распространяться. В связи с тем, что преподавание
и изучение русского языка не до конца изучено, начали возникать различные проблемы с переводом,
особенно относительно фразеологизмов и пословиц.
В данной статье описаны трудности при переводе устойчивых выражений с одного языка на другой,
влияние культурных ценностей на передачу значения выражений, дана информация о первых результатах
переводческой деятельности.
Ключевые слова
Культурные ценности, перевод пословиц и фразеологизмов, эквивалент, целевой язык, исходный язык.
Введение
Хотя количество языков, на которых говорят в мире, точно не известно, в различных источниках оно
насчитывается от 3500 до 5000. Например, в Британской энциклопедии это число указывается как 25005000, а в Американской энциклопедии - 3000-4000. В исследовании, проведенном в 1940-х годах, было
установлено, что в мире говорят на 2967 (3000) языках, включая их диалекты. По исследованиям ЮНЕСКО
в 1998 году существовало около 6000 языков. [10] При таком большом количестве языков вполне
естественно, что возникнет перевод, необходимый для общения. Несмотря на то, что сегодня технологии
довольно развиты, в электронных переводах встречаются интересные и забавные ошибки перевода,
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особенно при переводе фразеологизмов и пословиц. Человеческие же ошибки в основном вызваны
невозможностью полностью овладеть обоими языками.
Учитывая появление языков и первое использование письма, можно сказать, что перевод дошел до
наших дней с древних времен. Поскольку в мире нет единого языка общения, а наоборот, все мы говорим
на разных языках, для того, чтобы иметь возможность общения на разные темы нам приходится делать как
письменные, так и устные переводы. Как отметил Ялчын [17: 19] в своей книге «Теория и практика
переводческих стратегий» потребность перевода началась с изобретением письма, с существования разных
языков и желания переносить тексты религиозного содержания на другие языки. При разделении перевода
на письменный и устный, если мы примем во внимание, что устный язык был сформирован первым, мы
увидим, что устный перевод - это очень древний процесс. В качестве первых письменных переводов мы
можем привести как пример шумерские таблички. До IX и X веков переводческая деятельность
осуществлялась в церквях и по Библии, а также в египетском и древнегреческом языках в средние века. В
IX и X веках были найдены переводы древнегреческих текстов на арабский язык, а Багдад стал важным
центром переводов. После этого Делисл и Вудсворт [7: 7] объясняют, что переводческая деятельность в
прошлом началась с зарождения египетского и китайского алфавитов после шумерской клинописи, за
которыми последовали греческий, иврит и арабский алфавиты, а затем и латинский алфавит, образованный
из греческого, тем самым языки обогатились, в результате чего переводческая сфера быстро развилась.
Как видно, перевод - это очень древняя область науки, и со временем с появлением разных языков он
перестал быть единым процессом перевода, расширился и обогатился в разных областях науки благодаря
процессу перевода, который достиг сегодняшнего дня. Дать переводу одно определение непросто. Иногда
невозможно найти эквивалент какого-либо слова в разных языках. В этом отношении Юджел [19:
предисловие] определил перевод как инструмент, который пытается преодолеть «невозможность» перевода
для людей, не знающих исходного языка, выходя за рамки какого-либо иностранного языка. Поскольку в
процессе перевода мы встречаем как разные точки зрения, так и разные видения при определении перевода,
можно сказать, что действие перевода, как и его определение, на самом деле является субъективным
коммуникативным процессом, который определяется способностью человека к интерпретации. Языджы
[18: 15] утверждает, что признание того факта, что перевод - это не механический процесс переноса, а
творческий акт, тем самым делает перевод не второстепенным занятием, а одной из других дисциплин как
науки. Вардар [16: 18] определил, что перевод - это «деятельность, с которой мы сталкиваемся во все эпохи,
объединяющая различные цивилизации, сближающая людей из разных сообществ, выносящая
всевозможные культурные ценности из историко-социальной среды, которую они создали, и предлагающая
их на благо людей», и заявил, что перевод - это мост между языком и культурой. Как можно понять из
определений, перевод как общий язык, который простирается от первой истории человечества до наших
дней, дает возможность доминировать в областях науки, искусства и мысли, с которыми имеют дело разные
сообщества, сочетает в себе различные культурные структуры, фактически облегчает жизнь людей в
передаче и обмене информацией и учитывает эквивалентность передаваемого языка. Перевод может быть
выполнен двумя способами: устным и письменным. Можно перевести как любой написанный текст, так и
каждое сказанное слово. Как заявил Дурукан [9: 19], в письменном переводе текст отличается от устного
перевода, поскольку он остается у переводчика в течение более длительного времени, и текст редактируется
в соответствии с исходной версией. Текст, который должен быть переведен в тексте, является исходным
текстом, а переведенный текст - целевым текстом. Язык, на котором написан исходный текст, является
исходным языком, а язык, на который нужно перевести, является целевым языком.
Согласно Аксою [3: 132], рождение пословиц началось с опытом, пережитым большой массой людей
на протяжении многих веков, и с мировоззрений, основанных на них, и они направляют нас, указывая на
общие идеи, убеждения и отношение нации. Согласно определению Саглама [15: 46], пословицы, которые
сохранились из поколения в поколение, анонимны и представляют собой целое предложение. Пословицы,
с которыми мы сталкиваемся в форме коротких и стереотипных выражений, часто представляют суждения
и наблюдения предыдущих поколений в форме языкового образа как направляющее правило нашей жизни.
Фразеологизм, который является важной формой выражения в языке, является словарным запасом языка и
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в то же время является отражателем многих значимых событий и выразительных средств языка [2: 13].
Фразеологизмы - это выражения, сформированные путем использования более одного слова вместе для
выражения определенной концепции, чувств или ситуации. Фразеологизмы дают важные подсказки,
которые указывают на способы выражения языка, историю, образ жизни, традиции и различные
характеристики общества, говорящего на этом языке [13: 1135].
Как видно из определений пословицы и фразеологизмы, которые являются анонимными, отражая
общие идеи людей дают нам наставления, являются переводчиком в выражении наших чувств и мыслей,
сохраняя важность и роль прошлого дошли до наших дней и обогатили наш язык. Как и в других устных и
письменных переводах, при переводе пословиц и фразеологизмов также могут возникнуть проблемы. При
использовании в фразеологизме или пословиц само по себе слово имеет разные значения, поэтому перевод
фразеологизма или пословицы на другой язык дословно может сделать предложение бессмысленным. По
мнению Айваза [4: 216], необходимо обращать внимание на лингвистические особенности языка, поскольку
словесность всех языков разная. И даже если при переводе на языки с похожими характеристиками
встречается не так много трудностей, различия между исходной и целевой аудиторией могут вызвать
некоторые проблемы. Тем более, из-за того, что дословный перевод фразеологизмов в турецком языке
может иметь неподходящие значения и может устранить функциональность в общении, при использовании
фразеологизма, который нужно перевести, в качестве метафоры, может поставить переводчика перед
дилеммой. Как указал Айваз выше, перевод фразеологизма на другие языки - задача не из легких. Даже если
структуры языков одинаковы, культурные различия и выражения предков этого языка могут быть разными,
и даже если иногда можно найти точное значение выражений в переводе, в большинстве случаев пословица
или фразеологизм переводится другим выражением, имеющим похожее значение. Перевод фразеологизмов
требует умения наиболее точно интерпретировать, анализируя наличие у фразы точного эквивалента на
целевом языке, а при переводе пословиц необходимо знать культуру и образ жизни на исходном языке от
прошлого до настоящего. В противном случае могут возникнуть различные проблемы с переводом. Первое,
на что следует обратить внимание при переводе - это культурный компонент. Особенно, если исходный и
целевой язык являются языками, далекими от культурной принадлежности, следует внимательно следить
за тем, чтобы при переводе хорошо понимать части речи. Пословицы и фразеологизмы – одна из сфер, где
у переводчиков возникают трудности с переводом.
Пословицы и фразеологизмы широко используются как в повседневной жизни, так и в письменной
речи. По этой причине переводчики часто сталкиваются с данными выражениями. У каждой культуры есть
свои выражения, принадлежащие ей. Иными словами, невозможно перевести эти выражения точно так, как
они есть на исходном языке. Необходимо найти эквивалент этого выражения на целевом языке, если нет
эквивалента, то следует дать объяснение с самым близким значением.
Что делать, если на целевом языке нет эквивалента?
Конечно, пословица не всегда может быть найдена в целевом языке в виде пословицы. В таких
случаях новые фразы не могут быть образованы, тем самым путем дачи пояснения
пословицы/фразеологизма на исходном языке, мы можем выполнить перевод в естественном потоке.
Например, при переводе фразеологизма “Atı alan Üsküdar’ı geçti” («Лошадь миновала Ускюдар»), которая в
турецком языке означает «уже слишком поздно, уже поздно», будет достаточно просто дать краткое
объяснение фразеологизма. Потому что точного эквивалента фразеологизма с такими местными
названиями нет ни в одном другом языке.
Заключение
В заключении, мы можем сказать, что при переводе пословиц и фразеологизмов переводчики должны
провести необходимое исследование, знать культурные элементы на целевом языке и использовать точные
эквивалентные пословицы/фразеологизма на целевом языке, если таковые имеются. Однако в случаях,
когда точный эквивалент не может быть найден, следует попытаться донести до читателя значение с
кратким объяснением в соответствии с культурной структурой целевого языка.
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Повтор как языковое явление рассматривается исследователями с разных точек зрения. Ряд
исследователей рассматривают повтор как выразительное средство, стилистическое средство
декодирования и стилистический прием, обеспечивающий структурную связность целого текста и
устанавливающий иерархию его элементов. А.В. Киселёв описывает в своих исследованиях повтор как
грамматическое средство. Повтор как реалия функционирующей языковой системы рассматривается Т.А.
Дегтярёвой и И.И. Формановской с позиции нарушения языковой нормы. [Казаева 2006:50-52].
Структурные средства актуализации высказывания – повторы (формально-структурный или
лексический, семантический), которые в концептуальной системе художественной картины мира служат
источником экспрессии языка автора, являются одной из смысловых составляющих языковой парадигмы
писателя. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о выборе переводческих стратегий, а
именно сохранения повтора, реализующего особую авторскую интенцию, при переводе художественного
произведения на иностранный язык. Именно эта проблема рассматривается в данной статье.
Объектом анализа послужил роман Л. Улицкой «Сквозная линия» и его перевод на немецкий язык,
выполненный известной переводчицей современной русской литературы, в частности всех романов Л.
Улицкой, Ганной-Марией Браунгардт. Роман Улицкой представляет собой сборник связанных рассказов,
объединённых одной главной героиней и общей темой женской лжи.
Материалом для анализа послужили такие авторские композиционные приемы для выделения и
акцентирования наиболее существенных смысловых звеньев, как формально-структурные повторы и их
перевод на немецкий язык.
Исследователи отмечают, что сущность повтора как стилистического средства заключается в его
усиленном воздействии на читателя, так как любой повтор имеет функцию подчёркивания, выделения,
передаёт эмоции, что и служит средством выражения экспрессии. Повтор предстаёт в качестве одного из
наиболее ярких выразительных средств создания идиостиля автора художественного произведения.
Одной из композиционных форм повтора является анадиплосис (подхват или стык). Это
стилистическая фигура, заключающаяся в том, что слово, которым заканчивается предложение или
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короткий отрезок речи, повторяется в начале следующего предложения или отрезка речи. Важным
признаком этого вида повторов является точность воспроизведения первоначального слова, звука или
конструкции. В зависимости от этого повторы бывают частичные и полные.
По мнению Л.М Храмушиной данный тип повтора может выполнять в тексте три функции, в
зависимости от того, какая прагматическая установка лежит в его основании: придание экспрессии
репликам персонажей; акцент на особенно важной идее; создание стилизации под фольклорный или
религиозный текст. [Храмушина 2013: 487-489].
Анализ нашего корпуса исследования показывает, что в тексте романа Л. Улицкой анадиплосис во
всех случаях усиливает логическую связанность предложений и придаёт эмоциональность авторской
интерпретации конкретной ситуации. Например:
– Приезжай, – сказала Женя. И испугалась. Так испугалась, что сердце забилось.
»Komm her«, sagte Shenja. Und erschrak. Erschrak so sehr, dass sie Herzklopfen bekam.
Художественный текст, как правило, изобилует различными стилистическими приёмами, которые
необходимо адекватно передать при переводе, так как именно благодаря стилистическим характеристикам
воздействие текста становится наиболее эффективным, что является одной из основных задач перевода
авторского текста на иностранный язык. В данном конкретном случае использования анадиплосиса мы
фиксируем сохранение при переводе на немецкий язык основных параметров использования автором
формально-структурного повтора.
В стилистике существует также такое понятие как тавтология – повтор, который к содержанию
высказывания ничего не добавляет. Экспрессивная избыточность тавтологического характера типична в
основном для устной формы коммуникации, чаще всего просторечия. В речевых характеристиках
персонажей тавтологические повторы почти всегда сочетают экспрессивность и функциональностилистические черты, экспрессивность и эмоциональность, экспрессивность и функцию связи между
предложениями:
…как она все сама, сама, и добилась и положения, и достатка.
…wie sie alles allein erreicht hatte, ganz allein, ihren Posten und ihren Wohlstand.
Формально-структурные повторы в авторском тексте зафиксированы нами в рамках одного
предложения для обозначения паузы между отрезками речи, особого ритма высказывания. Позиционнолексический повтор придает тексту особую экспрессивность, подчеркивает рему высказывания или
акцентирует внимание читателя на каком-то определенном моменте. Например:
Я удивилась, спрашиваю, какой это праздник, а она смеётся так… противно смеётся…
Ich hab mich gewundert und gefragt, was für ein Feiertag, und sie lacht... lacht ganz gemein.
Ребятам, ребятам твоим гостинцы…
Für die Jungs, das habe ich für deine Jungs mitgebracht.
В ряде случаев структурные параметры некоторых авторских повторов меняются переводчиком,
повторяемые структурные единицы оформлены в виде самостоятельных предложений. Однако это не
меняет на наш взгляд смысловой роли формально-структурного повтора. Например:
Она мне открыла такой мир… и кинула… просто кинула…
Sie hat mir eine solche Welt eröffnet... und mich so reingelegt. Richtig reingelegt…
И в виду он имел в меньшей степени ее поврежденный позвоночник, а гораздо более – структуру…
структуру… так он это называл.
Damit meinte er weniger die beschädigte Wirbelsäule, sondern vielmehr die Struktur. Die Struktur, diesen
kaputten Kristall.
В ряде случаев нами зафиксировано расхождение структурных и лексических параметров
анадиплосиса при переводе:
Дожить до весны и бултыхнуться… крепко так бултыхнуться с седьмого этажа…
Bis zum Frühjahr überleben und dann mit einem Satz... mit einem kräftigen Satz runter vom sechsten
Stock…
В последнем примере переводчик сохраняет ритмический рисунок реплики героя с помощью
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использования того же стилистического приема анадиплосиса, но меняет при этом лексическое наполнение
данного приема, выбирая вместо стилистически маркированного глагола «бултыхнуться» нейтральное
словосочетание существительного с предлогом «mit einem Satz».
Следует отметить, что особую роль повтор играет в диалогах художественного произведения. Повтор
как стилистический прием в диалоге является типизированным обобщением имеющегося в языке средства
выражения возбужденного состояния, поскольку живая эмоционально-возбужденная речь отличается
фрагментарностью, повторением отдельных слов и целых словосочетаний, иногда алогичностью
построений:
Да ты ни чуточки, ни капли не изменилась! И талия! Талия-то какая!
Du hast dich überhaupt nicht verändert, kein bißchen! Diese Taille! Was für eine Taille!
Хотя в переводе на немецкий язык сохранение анадиплосиса представляется в большинстве случаев
возможным, в переводе романа Л.Улицкой на немецкий язык зафиксированы и отдельные случаи
элиминирования анадиплосиса в исходном авторском тексте при их переводе на немецкий язык. Например:
Врать… врать моду взяла!
Da hat sie sich was Schönes angewöhnt.
В данном примере переводчик отошел не только от использования авторского анадиплосиса, но и от
эквивалентного перевода.
В следующем примере при переводе также зафиксирован отказ от сохранения структурностилистического приема анадиплосиса при переводе:
Даже как будто он и небольшой, но меня просто плющит от него, плющит…
Er ist eigentlich gar nicht so groß, aber er drückt mich förmlich nieder, ich halte es kaum aus…
Кроме того, происходит лексическая трансформация, связанная с отклонением от прямых словарных
соответствий, а именно отказ от стилистически маркированной лексической единицы («плющить»). Как
видно из данного примера, переводчик сохраняет смысл исходной фразы, однако, опущение стилистически
маркированного повторяемого элемента оригинала лишает переводной текст выразительности, а также
ритма, заданного автором.
В процессе исследования романа Л. Улицкой «Сквозная линия» и его перевода на русский язык мы
зафиксировали в авторском тексте такие типы повторов, как простое лексическое повторение, сложное
лексическое повторение, анадиплосис и тавтологический повтор.
Следует отметить, что 70% всех формально-структурных авторских повторов, зафиксированных нами
в исходном тексте (в количестве десяти единиц) при переводе сохраняются, несмотря на некоторые
структурные изменения, используемые переводчиком. В 10% случаев формально-структурные повторы при
переводе намеренно опускаются либо переводятся с помощью других языковых средств (20%). Переводчик
сохраняет при этом смысловую наполненность текста, исключая выбранную автором форму, что снижает,
на наш взгляд, воздействующий эффект литературного материала. В случае лексико-семантического
повтора это может объясняться невозможностью использования адекватного эквивалента данного повтора
при переводе на немецкий язык. Однако в случае формально-структурного авторского повтора выбор
переводчиком стратегии его элиминирования меняет, на наш взгляд, некоторые параметры идиостиля
автора, его приоритеты в выборе средств создания речевого портрета героев.
В заключение следует отметить, что все виды повторов являются особым стилистическим приемом
гармонизации текста, привлечения внимания, усиления экспрессии, формирования и подчеркивания
скрытых смыслов. Проанализированный нами материал позволяет выделить следующие наиболее важные
прагматические функции формально-структурных повторов на уровне словосочетания и предложения:
информативная, эмоционально-оценочная, экспрессивная, эстетическая и модальная. Функция
модальности проявляется в использовании повтора для передачи монотонности и однообразия действий.
Эта функция реализуется главным образом ритмом, который возникает из-за повторения слов и
словосочетаний. Формально-структурные повторы различного рода реализуют связь контактно и дистантно
расположенных языковых единиц в тексте и, следовательно, участвуют в организации композиционной
структуры текста в целом. Как и всякое средство, рассчитанное на эмоциональный эффект, - это средство
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полифункционально. Формально-структурный повтор является также средством усиления, дополнительной
актуализации высказывания, гармонизации структуры текста в целом.
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Аннотация
Проблема переводимости и непереводимости занимает центральное место в теории перевода.
Несмотря на процесс глобализации, близкое общение народов, этот вопрос не теряет своей актуальности по
сегодняшний день. Цель настоящей работы – определить насколько можно с объективностью судить о
возможности разрешения проблемы переводимости, непереводимости и всепереводимости текста. Также
мы постараемся рассмотреть в диахроническом и синхроническом аспекте поставленную проблему,
проанализировать разные существующие точки зрения на данный вопрос в западной и отечественной
переводческой школе. В результате, мы сможем выявить основные плюсы и минусы каждой из теорий и
сделать вывод о том, какой подход к переводу наиболее актуален на современном этапе развития общества.
Ключевые слова
Перевод, проблема переводимости, непереводимости, всепереводимости, практика перевода,
народ, культура, структура языка.
Перевод – главное понятие проблемы переводимости и непереводимости. Существует большое
количество определений, что такое перевод. Одно из классических определений было дано В.Н.
Комиссаровым (1924 –2005). Учёный утверждает, что перевод – это вид языкового посредничества, всецело
ориентированный на оригинал. Это означает, что задача перевода подразумевает создание на ПЯ текста или
сообщения, который являлся бы полной заменой текста или сообщения оригинала для реципиентов
138

СИМВОЛ НАУКИ

№ 12-1 / 2020

ISSN 2410-700X

перевода.
Переводимостью называют принципиальную возможность перевести текст.
Проблема переводимости всегда была интересна учёным. Она затрагивается ещё в глубокой
древности. Считалось, что невозможно перевести сакральные тексты. Позднее, в Средние века, к
непереводимым стали относить и светские тексты, так как люди пришли к пониманию того, что полной
идентичности между разными семантическими системами существовать не может.
Было много великих людей, которые выступали против перевода. Например, один из главных
представителей эпохи Возрождения, Данте (Dante Alighieri, 1265–1321), был убеждён, что ничто из того, к
чему прикоснулись музы, не может быть перенесено с одного языка на другой без утраты своей прелести и
гармоничности. Того же мнения придерживался и Сервантес (Cervantes Saavedra, 1547–1616), который
писал, что перевод похож на изнанку ковра.
Чем больше развивалась практика перевода, тем больше переводчиков примыкали к идее
непереводимости, поскольку в процессе перевода появлялось всё больше трудностей и вопросов, особенно
при переводе художественных текстов, а требования к переводу постоянно росли.
Начало XX века характеризуется массовым примыканием переводчиков и учёных к идее
непереводимости текстов.
Ярким представителем идеи непереводимости был В. фон Гумбольдта(Wilhelm von Humboldt, 1767–
1835). В своём письме к А. Шлегелю он писал: "Всякий перевод представляется мне безусловно попыткой
разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух
подводных камней, слишком точно придерживаясь либо подлинника за счёт вкуса и языка собственного
народа, либо своеобразия собственного народа за счёт подлинника. Нечто среднее между тем и другим не
только трудно достижимо, но и просто невозможно". Такое мнение В. фон Гумбольдта было основано на
его собственном постулате о языке. Этот постулат гласит, что язык формируется духом народа, что каждый
язык индивидуален и что языки невозможно свести друг с другом. Учёный считает, что языки могут быть
синонимичны, но полной эквивалентности между их составляющими не существует. Однако есть и
исключения – слова, которые обозначают физические предметы и явления.
Неогумбольдтианское направление берёт за основу представления В. фон Гумбольдта о
невозможности перевода. Особенно они получили развитие в работах Л. Вейсгербера (1899 - 1985). По
его мнению, каждый язык образует "промежуточный мир" (Zwischenwelt), так называемую призму, через
которую народ воспринимает реальность.
Среди русских лингвистов идеи В. фон Гумбольдта поддержал А.А. Потебня (1835–1890). С его точки
зрения, все языки ассиметричны, что проявляется как в лексико-грамматических, так и в стилистических
структурах. Эти структуры могут выражаться с помощью отдельных слов и словосочетаний, что и является
отличительной характеристикой языков.
В 1930-х гг. в США Э.Сепир (1884 – 1939) и Б. Уорф (1897 – 1941) разработали концепцию, согласно
которой мышление и то, как народ познаёт действительность, определяются структурой языка. Б. Уорф,
исследуя культуры американских индейцев, выдвинул две гипотезы: 1) у народов разные представления
(временные, пространственные), которые определяются категориями языка, 2) нормы культуры и структура
языка связаны друг с другом. Таким образом, учёные приходят к выводу, что формирование мыслей народа
зависит от особенностей его языка. Именно поэтому мысль на одном языке нельзя выразить через средства
другого языка. И, как следствие, тем самым подтверждается корректность теории непереводимости.
Многие лингвисты, философы и психологи критиковали данную теорию американских ученых, так
как в ней говорилось о фактическом господстве языка. Согласно гипотезе Сепира – Уорфа, язык создает
окружающий мир, хотя он сам является отражением действительности.
А.В.Федоров (1906 – 1997) также выдвинул основания для теории непереводимости:
1. Трудности перевода, которые появляются при расхождении формальных элементов разных
языков;
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2. Преувеличение значимости отдельного формального элемента;
3. Необоснованное мнение о языке, как об иррациональном отражении духа народа, которому
невозможно найти эквиваленты в другом языке.
Сейчас существует меньшее количество приверженцев теории непереводимости, поскольку в теории
перевода преобладает подход, в основе которого лежит широкое понимание перевода в рамках
межъязыковой коммуникации. Именно поэтому трудности, связанные с передачей смысла отдельных
единиц языка, теряют свою актуальность.
Теории непереводимости был противопоставлен принцип абсолютной переводимости, возникший во
время эпохи Просвещения. Данный принцип подразумевал, что все языки представляют собой вариации
некоторого универсального языка и для возможности перевода достаточно общности понятий. Теория
всепереводимости является противоположной крайностью перевода, которая проявляет недооценивание
роли языка из-за чрезмерного обобщения.
Принцип абсолютной переводимости был особенно популярен среди сторонников дословного
перевода (П. Вяземский, А. Фет, Е. Ланн), которые верили в возможность полного воспроизведения
оригинала.
В основе этой теории лежит представление о том, что реальность для всех людей едина. В языке
каждого народа можно найти обозначения для общих явлений действительности. И это означает, что
окружающий мир может быть описан одинаково на разных языках благодаря наличию общих понятийных
категорий. Однако не берётся во внимание факт, что все народы находятся на разном этапе культурного,
экономического и политического развития и их языки развиты соответственно. Категоричные сторонники
теории всепереводимости говорят о том, что научно несостоятельно сравнивать “развитые” и “неразвитые”
языки, поэтому не существует ограничений для эквивалентного перевода между языками.
Ж. Мунен (1910-1993) считал возможным осуществление перевода разных языков. Причем, по его
мнению, это происходило с полным соответствием означаемого (вещи) означающему (слову) и наоборот, –
по крайней мере терминологии.
Теория относительной переводимости, которая является наиболее обоснованной, была предложена В.
Коллером. Доказательством возможности перевода стали достижения переводчиков в развитии связей
между народами.
В основе принципиальной переводимости лежит единый логический строй мысли, общечеловеческий
характер логических форм и семантические универсалии, которые присущи языку вообще.
Доказательством относительного характера переводимости служит следующий пример: «Бесполезно
пытаться переводить, например, «Капитал» К.Маркса на языки племён, недавно «открытых» в джунглях
Амазонки или Малайского архипелага». Действительно, разрыв между народами Европы и племенами
джунглей Амазонки крайне большой на этапе политического, экономического, социального и культурного
развития. Поэтому сложно говорить о возможности перевода экономического произведения на туземный
язык. В связи с этим, мы можем говорить об ограниченности перевода на каждом этапе человеческой
истории, но, как отмечают учёные, “эти ограничения переводимости исторически преходящи”.
Другим доказательством, подтверждающим компетентность теории относительной переводимости,
является утверждение о том, что не вся информация передаётся в процессе коммуникации, потому что
происходит потеря какой-то ее части. Так, Юджин Найда (1914 – 2011) пишет: “если согласиться с
утверждением, что в процессе перевода не должно быть никаких потерь информации, то тогда не только
перевод, но и коммуникация вообще будут невозможны”.
В основном выделяют два главных фактора, которые способствуют достижению более полной
переводимости: 1) развитие народов и их национальных языков в широком понимании, 2) увеличение
количества межэтнических контактов. Чем больше межэтнических контактов, тем глубже народы способны
понять друг друга, благодаря чему происходит выравнивание национальных менталитетов.
Что же касается ограничений, они бывают двух типов: лингвистические и внеязыковые. Вторые, в
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свою очередь, определяются различиями в культурах народов.
Среди лингвистических органический, препятствующих полной переводимости, можно выделить
следующие:
1. Разная категоризация действительности в языках. У каждого народа есть своя картина мира,
которая складывается в процессе истории. Этот накопленный историей опыт отражается в значениях слов,
в категориях языка;
2. Этнографические лакуны - лексические единицы, обозначающие реалии носителей ИЯ и не
имеющие соответствий в ПЯ;
3. Нацеленность текста на применение специфических особенностей низших уровней языка. Это
значит, что единицы этих уровней используют специально для коммуникативного эффекта. Низшими
уровнями языка являются фонемный и морфемный;
4. Стилистическая значимость у диалектов ИЯ, которым нет аналогий в ПЯ. Диалекты не могут иметь
полных соответствий в других языках, поскольку каждый диалект распространён только на определённой
территории;
5. Формалистические трюки автора оригинала;
6. Игра слов;
7. Варваризмы.
Другие явления, которые могут препятствовать переводу, связаны с надтекстовым уровнем.
Например, когда литературный жанр текста оригинала отсутствует в культуре другого народа, на чей язык
происходит перевод. Однако такое не свидетельствует о непереводимости, а лишь говорит нам о
трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время перевода.
Считается, что невозможно перевести только те элементы оригинального текста, которые
представляют отклонения от общей нормы языка. Это в большинстве своём диалектизмы и слова-жаргоны
с выраженной местной окраской.
На современном этапе развития науки о переводе, вопрос о принципиальной переводимости остается
актуальным в двух основных областях деятельности перевода: машинный перевод и поэтический перевод.
Анализируя выше сказанное, мы можем сделать вывод о том, что при современных условиях жизни
превалирует теория принципиальной переводимости, поскольку она не отрицает возможность перевода и
коммуникации между различными народами и также признаёт появление определённых трудностей в
процессе перевода.
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ДОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные факторы развития и становления традиций перевода
художественной литературы Китая в историческом аспекте страны, даются базовые определения терминам,
которые связанны с переводческими традициями китайской художественной литературы, а также даются
рекомендации по улучшению качества перевода и количества художественных произведений с/на
китайский язык.
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В настоящее время в связи с глобализацией и многосторонним процессом культурной интеграции
одной из актуальных проблем переводоведения является лакунарность теоретических и практических
исследований по теме становления традиций китайской литературы в мировой практике перевода. В ходе
исследования проблем художественного перевода отечественные и зарубежные учёные выделяют
следующие различия: мировоззрение, культурные и собственно литературные взгляды, предпочтения
перевода, взаимодействие стилей перевода, а также «верность» перевода [Цю, 2017: 95].
Китайская культура отличается от западных культур такими аспектами, как: язык, история, обычаи,
религии, верования и т.д. Эти различия ограничивают общение между Восточным и Западным миром
особенно в литературной области, поскольку культурные различия являются ключевыми препятствиями
для переводчиков в процессе перевода художественных произведений.
Таким образом, художественный перевод китайской литературы – это совокупность универсальных
и частных переводческих методов изложения этнических произведений литературы национальности Хань
[Лу, 2016: 9]. Китайский переводовед Цзю Мяо в своей работе отметила три ключевых переводческих
способности китайских переводчиков к художественному переводу: систематическое объединение,
описание и определение. Учёная считает, что китайский художественный перевод даёт более широкое
представление о 1) когнитивных навыках мышления переводчика (интуиция, логическое мышление и
способность к обработке информации); 2) языковых навыках (правильный лексический подбор, языковая
конверсия и координация, риторический стиль и культурная осведомлённость); 3) навыках межличностного
общения (представление знаний, навыков и принятие, креативность и устойчивость) [Yao, 2010: 8–11].
В.А. Кутырев в своей работе «Традиция и ничто» (1998) даёт следующее определение термину
«традиция» – это «область сохранения меняющихся характеристик; проявление универсалий бытия,
иммунная система общества, фундамент и субстанция культуры, основной проблемой которой выступают
идентичность, тождественность и самобытность». В то время как термин «традиции перевода» в
художественной литературе Китая выступает в качестве инструмента выявления преемственной связи
оригинала и текста перевода, а также выбора методов перевода, а именно: 1) подражание, 2) полное
заимствование и 3) создание собственно-национальных способов перевода [朱纯深, 2000: 6].
Согласно исследованиям китайских переводоведов этапы становления художественного перевода в
исторической перспективе представлены следующими периодами: 1) долингвистический период (224 г. н.э.
– 1919 г.) и 2) современный период (1919 г. – по настоящее время) [Ван, 2014: 24].
Долингвистический период художественного перевода в Китае характеризуется переводами
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буддийских писаний, зарождением уникального поэтического жанра династии Сун – Си, переводом текстов
западных христианских миссионеров и другое. Согласно исторической перспективе китайским
исследователем Ма Цзуном было выделено 4 этапа становления долингвистического периода
художественного перевода:
1. Перевод буддийских сутр в период правления династий Восточной Хань – Северной Сун.
2. Перевод научно-технической литературы с описательными элементами (вторая половина XVI –
средина XVII века).
3. Перевод произведений западных и российских авторов после «Опиумной войны» и до «Движения
4 мая» [Ma, 2001: 3].
Однако, китайские учёные отмечают, что именно период буддийских сутр стал основным этапов
формирования художественного перевода в Китае, поскольку они стимулировали формирование новых
литературных жанров и стилей, например: драма, роман, сказки и т.д. Более того, метафорические обороты
и сравнения в последствии были заимствованы переводчиками, как основные приёмы в литературе
[Костикова, Чэнь, 2012: 46].
Характерными традициями перевода долингвистического периода художественной литературы в
Китае являются: 1) языковые особенности, 2) духовные ценности и 3) тематика текстов [Ду, 2004: 130–131].
Необходимо отметить, что к языковым особенностям относятся:
1. Иероглифика. Идеографический характер знаков представляет собой уникальный эстетический
(правила написания: сверху вниз, справа налево), фонетический (стабильная / нестабильная звуковая
передача), лексический (закреплённое значение слово), синтаксический (подвижность грамматическое
основы, то есть один и тот же иероглиф в предложении может выступать разной членом предложения)
эффект, который не имеет аналога ни в одном из других языков мира [Тиссен, 2016: 142]. Китайские учёные
при переводе текстов на китайский язык пытались сохранить основную мысль текста, однако изложить её
согласно основным принципам китайского языка: написание единицы тексте для эстетической красоты и
правильности расположения лексемы в тексте, в то время как западные переводчики использовали
«буквальный» или «смысловой» перевод без учёта вышеуказанных особенностей.
2. Тональность. В китайском языке при помощи тональности авторы используют разные нормы и
правила организации слов в предложении или строке с учётом разного звучания слов и количества
иероглифов. При переводе на иностранный язык китайские переводчики также пытались подобрать лексему
с таким же слоговым разделением, в то время как западным переводчикам не удавалось сохранить данный
художественный эффект из-за грубости/мягкости языка, длине лексической единицы при трансформации
текста на/с китайский язык.
3. Языковой стиль. В отличие от западной парадигмы художественный перевод китайской
литературы имел несколько статусов официального языка, в связи с чем осуществлялся на/с «байхуа» –
разговорный язык и «вэньянь» – письменный язык в зависимости от потребности целевой аудитории [Gao,
2009: 169].
Духовные ценности перевода в Китае – это национальная традиция изложения исходного текста и
текста перевода с ориентацией на литературные традиции (иероглифическое изображение), культурные
аспекты и ценности национальности Хань. Кроме того, китайские переводчики долинглистического
периода работали с текстами, которые отвечали следующей тематике: жизнь народа, династии, военные
победы и поражения, этические нормы, взаимоотношения людей разного статуса (сын – отец, простолюдин
– монарх и другие) [Лу, 2016: 17].
Художественная теория перевода в Китае трактуется как эталонный вид перевода, согласно которому
соблюдается эстетика языка перевода и оригинала [Liu, 1996: 19]. Характерными традициями перевода
художественной литературы современного периода в Китае являются: 1) традиция индивидуализма и 2)
стратегии форенизации и доместикации, которые были позаимствованы и модернизированы китайскими
учёными, а также 3) создание литературного канона и 4) культурная адаптация художественных текстов.
Так, например, традиция индивидуализма в Китае была интерпретирована как возможность реализации
собственно стилистических и грамматических пристрастий, поскольку переводчик выступает
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«проводником идей автора» [Лю Чжундэ, 1988: 90].
Китайский переводчик Хэ Сяньбинь отметил, что заимствование стратегии 异化 – форенизация и
стратегии 归化 – доместикация вызвало «энтузиазм в китайской культуре», поскольку переводы,
выполненные при помощи данных стратегий, стали новой платформой для изучения культурологических
элементов национального перевода.
Стратегия доместикации – это инструмент (межкультурной) коммуникации, который позволяет
избежать различия в значении при переводе оригинала [Yang, 2014: 36]: 笑 掉 大牙 (букв. перевод –
«смеяться так сильно, что зубы выпадают» будет переведено на русский язык как «надорвать живот от
смеха». В то время как стратегия форенизации – это инструмент (межкультурной) коммуникации,
создающий полную культурную замену оригинала и учитывающий внеязыковые факторы. Так, например,
в стихотворении «Жди меня» (1941) было использовано словосочетание «жёлтые дожди», которое было
переведено на китайский язык с использованием стратегии форенизации, а именно: 黄色的雨 (жёлтый
дождь). Переводчиком было потеряно коннотативное значение данной фразы, в связи с чем была утеряна
семантическая составляющая [Чжу, 2017: 63].
Кроме того, одной из ведущих традиций современного перевода художественной литературы
является литературный канон, который играет важную роль в обмене и синтезе иностранных нарративных
модусов и эстетических парадигм переводимых произведений. Многие современные китайские
литературные концепции основаны на переводах западных литературных и теоретических трудов, которые
позволяют определить закономерности применяемых стратегий в современном китайском культурном и
литературном контексте [Sun, 2008: 13].
Культура всегда представляется многослойным феноменом в том смысле, что она состоит из разных
уровней, каждый из которых определяет культурную сферу, что в определённой степени ограничивает
переводческую деятельность. Проблема адаптации художественного текста или непереводимости тесно
связана с пониманием человеком природы языка, значения и перевода. В более широком смысле проблема
адаптации текста – это проблема взаимосвязи уровней языка: чем выше лингвистические уровни, на
которых знаки исходного языка несут смысл(ы), тем выше степень переводимости (адаптации), которую
эти знаки могут отображать; чем ниже уровни, на которых они несут смысл(ы), тем ниже степень
переводимости [Chen, 2019: 143].
В связи с вышеуказанным, китайскими переводоведами были разработаны собственно универсальные
культурные характеристики для адаптации художественных текстов с/на китайский язык. Для большинства
народов смерть – это своего рода табу, поэтому в любом языке всегда можно найти эвфемизмы для
обозначения смерти. Например, к китайских лексическим единицам, обладающим значением «умереть»
можно отвести: 去世 («скончаться», «умереть»), 逝世 («покинуть сей мир» – как правило, о великих людях
внёсших большой вклад в развитие общества, науки и т.п.), 谢世 («распрощаться с миром», «отойти в
вечность»), 过世 («покинуть мир», «скончаться»), 下世 («уйти в другой мир»), 与世长辞 («уснуть
беспробудным сном», «спать вечным сном»), 走了 («уйти навсегда»), 过去了 («отправиться навечно»),
тогда как в английском: а в английском языке мы, соответственно, должны “to leave this world”, “to be gone”,
“to pass away”, “to pass on” и другие. Несмотря на все различные структуры и выражения языков, перевод
является возможным и осуществимым из-за потенциальной способности передачи сходного значения и
наличия универсальных приёмов культурной адаптации: калькирования, описательного перевода,
добавления, опущения, замены, конкретизации, генерализации и смыслового развития [У, 2011: 32–35].
Современный переводовед Чжу Дунхон отмечает, что именно культурная идентичность переводчика,
его языковая и культурная личность отражают его авторский набор «традиций перевода», который в свою
очередь соответствует эстетическим потребностям идеологии и основной социальной культуры
долингвистического и лингвистического периодов. Так, например, с началом развития теории перевода в
Китае были представлены различные точки зрения на художественный перевод: 1) «в китайском
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переводном тексте должен быть использован европейский смысл» [Ван, 1982: 3] и 2) «перевод должен
соответствовать культурным традициям оригинала» [Тетради переводчика, 1984: 120]. Господин Чжу
заявил, что с целью развития художественного перевода китайской литературы, а также традиций перевода
«необходимо уделить больше внимания изучению художественного перевода с точки зрения культуры и
взаимодействия перевода/культуры; стремиться обеспечить широкую платформу по исследованию и
практике художественного перевода в Китае» [祝东红, 2015: 131]. Основными рекомендациями по
улучшению перевода художественной литературы в Китае выступили:
1. Улучшение качества перевода, укрепление сотрудничества, а также создание специальных
переводческих курсов по подготовке к художественному переводу.
2. Создание академической ценности и социального статуса художественного перевода, реформация
системы оценки перевода.
3. Координация переводческой деятельности, с целью избегания жёсткой конкуренции и погони за
коммерческой ценностью, которая может нанести ущерб долгосрочному развитию издательского рынка [
阿依达得, 2014: 137].
Художественный перевод китайской литературы – это сложный переводческий процесс
преобразования текста между оригиналом и текстов перевода, ориентируемый на культурные различия
рабочей языковой пары. Более того, долингвистические и лингвистические традиции перевода – это
уникальные переводческие инструмента, позволяющие изучить зарубежным представителям сущность
китайской культуры и китайского языка.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы перевода политических текстов, а также стратегии и тактики
применяемы при переводе политических текстов.
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Resume
Тhe article deals with the problems of translation of political texts, as well as strategies and tactics used in
the translation of political texts.
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Политический дискурс – это темя которая мало изучена, но достаточна интересна в связи с развитием
популяризации политики. Не для кого не секрет что политика играет огромную роль в наши дни. Общество,
политический статус, положение страны и ее взаимоотношения с другими странами все это во многом
зависит от способности политических лидеров взаимодействовать друг с другом. Политический лидер
определяет имидж страны и представляет ее на международной арене. Выступления направлены как на
мировое сообщество, так и на граждан страны.
Область политической лингвистики – это молодая область для прикладной лингвистики. Само
словосочетание стало активно использоваться с 1990-х г.
Направление деятельности специалистов в этой области заключается в первую очередь в
исследовании политической коммуникации, а также разработки по тому, как правильно строить
политическую коммуникацию. Цель выступлений политиков заключается в обязанности
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проинформировать аудиторию. Но также они стремятся расположить к себе публику призывая ее занять ту
или иную позицию.
Переводчику необходимо разбираться в основах политического дискурса как на родном, так и на
переводимом языке. Исследования выступлений позволяют, с одной стороны, прогнозировать дальнейшие
действия и намерения политика, а с другой – устанавливать наиболее эффективные способы воздействия на
слушателей.
В политической лингвистике выделяют узкое и широкое понимание политического дискурса. В
широком понимание политический дискурс понимается как «любые речевые образования, субъект, адресат
или содержание которых относится к сфере политики» , «совокупность дискурсивных практик,
идентифицирующих участников политического дискурса или формирующих конкретную тематику
политической коммуникации» . [5, 137]
В рамках узкого понимания политического дискурса подразумевают включение жанров, имеющих
связь с политической сферой. Сюда входят выступления политиков, программы политических партий,
дебаты, обсуждения в парламенте.
Последние годы все больше возрастает интерес к политическому переводу. Политический перевод
занимает важное место в политической деятельности. Политический дискурс опирается на перевод, целью
которого является сделать информацию более доступной за пределами национальных границ.
При
переводе необходимо учесть особенность культуры и традиций. В противном случае, неполный или
неточный перевод вследствие искажения оригинала, может привести к усложнению политической
ситуации, политическому конфликту или более серьезным последствиям. Во избежание неприятных или
даже опасных результатов перевод политического дискурса требует не только хорошего знания языка и
переводческих трансформаций, но и обширных фоновых знаний, в данном случае –в сфере политики.
Большую опасность для перевода представляют собой слова и выражения, оскорбляющие чувства и
достоинство человека, к чему можно отнести расовую и половую дискриминации, возраст, социальное
положение. Нормы политкорректности требуют повышенного внимания и аккуратности к поиску и
применению аналогов к части исходного сообщения.
Обращения, адресованные политическими деятелями, лидерами, чьи слова имеют немалую ценность
перед народом, требуют от говорящего особой осмотрительности в использовании лексики, затрагивающей
темы деликатного характера (расовая принадлежность, возраст, неудовлетворительный уровень жизни
отдельных слоев населения) и военной направленности (оружие, террористические акты, миграция,
военные действия).
Переводчикам как письменным, так и устным в процессе их деятельности приходится прибегать к
разного рода стратегиям и приемам.
Политические выступления бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй представляют
интересный материал для анализа.
Тереза Мэри Мэй родилась 1 октября 1956. В 2016 году вступила в пост премьер-министра
Великобритании, который занимала на протяжении 3-х лет. Считается одной из самых влиятельных
женщин современности.
Ораторское мастерство Терезы Мэй совершенствовалось на протяжении многих лет. Анализируя
выступления политика, можно отметить лаконичность тщательный анализ речей.
«I know that the Conservative Party can renew itself in the years ahead, that we can deliver Brexit and
serve the British people with policies inspired by our values: security, freedom and opportunity» [2]
«Я знаю, что Консервативная партия может обновиться в предстоящие годы, что мы можем
обеспечить Брексит и служить британскому народу политикой, основанной на наших ценностях:
безопасности, свободе и возможностях.»
В речи Тэрэзы Мэй преобладают общеизвестные политические термины, которые используются во
всем мире и не затрудняют понимание: «capitalism», «socialism», «nationalization», «Conservatives»,
«Social Democrats», «Brexit».
Работая над политической речью Терезы Мэй, переводчик воспользовался различными видами
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переводческих трансформаций. Переводчик не только передает точный смысл выступления, но и каждую
четко-сформулированную мысль политика.
«At another time of political controversy, a few years before his death, he took me to one side at a local
event and gave me a piece of advice. He said, ‘Never forget that compromise is not a dirty word. Life depends
on compromise.» [3]
«В другой период политических разногласий, за несколько лет до своей смерти, он отвел меня в
сторону на местном мероприятии и дал мне совет. Он сказал: «Никогда не забывайте, что компромисс – это
не ругательство. Жизнь зависит от компромисса». В данном высказывании переводчик воспользовался
антонимическим переводом.
«Whatever our background, the color of our skin, or who we love. We stand together. And together we
have a great future». [1]
«Каким бы ни было наше прошлое, цвет нашей кожи или кого мы любим мы держимся вместе и
вместе у нас будет великое будущее.» В данном случае переводчик воспользовался приемом объединения
предложений.
При анализе переводов публичных выступлений Терезы Мэй, можно сделать вывод что перевод имен
осуществлялся с помощью метода транскрипции.
«For many years the great humanitarian Sir Nicholas Winton – who saved the lives of hundreds of
children by arranging their evacuation from Nazi-occupied Czechoslovakia through the Kindertransport –
was my constituent in Maidenhead» [1]
«Великий гуманист сэр Николас Уинтон, который спас жизни сотен детей, организуя их вывоз из
оккупированной нацистами Чехословакии в ходе операции «Киндертранспорт», в течение многих лет был
моим избирателем в Мейденхеде»
Так же в выступлениях Терезы Мэй можно встретить фразеологизмы, которые требую особого
внимания при переводе : «this support was given behind the scenes» (за кулисами, тайно), «we have provided
stability and crucially we have rolled our sleeves up» (закатать рукава; с полной готовностью подойти к
работе), «we ensured that the government was putting into place the decision that had been taken by the
public when they voted to leave the European Union» (претворять решение в жизнь). [1,3,4]
В следующем высказывание можно заметить, как переводчик воспользовался приемом
контекстуальной замены. «Similarly we should gather evidence of Daesh’s Daesh’s crimes worldwide, so
ensuring justice for their victims and deterring those who might conduct such crimes in the future» [4]
Слово Daesh является одним из названий преступной террористической организации ISIS. Значение
слова Даиш – это акроним арабского слова, который имеет оскорбительный оттенок, переводится как
«топчущий».
DAESH–эвфемизм, придуманный СМИ и политиками, который используется с целью замены
привычной аббревиатуры ISIS, так как для нее характерно наличие слов «ислам», «исламский», что
дискредитирует саму религию, не имеющую отношения к терроризму и насилию. В свете такого радикально
гора схождения аргументов затруднительно прийти к единому выводу. Переводчик сделал выбор в пользу
привычного наименования ИГИЛ, так как ДАИШ новое и не всем известное обозначение. Способ перевода
–контекстуальная замена.
Таким образом, публичная речь, с одной стороны, обладает необходимостью толерантного
отношения к другим культурам, идеям, стремлениям, что позволяет нам говорить о возрастающей
вероятности использования средств реализации политической корректности –эвфемизмов; и с другой
стороны–агрессивностью, жестким настроем и решительностью с целью получения и сохранения власти,
стремлению к личной адресности для создания доверительной и благоприятной обстановки, что будет
являться предпосылкой для использования дисфемизмов в речи.
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