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NUMERICAL MODELING OF FRACTURE OF HETEROGENEOUS MATERIALS
WHEN EXPOSED TO MICROWAVE ELECTROMAGNETIC FIELDS
Makhmudov Kh. F1,2., Menzhulin M G1
Abstract
Among the variety of processes occurring under the influence of microwave electromagnetic fields on the rock, it should highlight the main ones are: the absorption of the breed
of the microwave energy and the formation of a heat source, heating the rocks and the development of the thermoplastic stresses, which lead to the development of the fracture, the weakening
and destruction of the breed. A theoretical study of these complex processes, the traditional
analytical methods is a very complex task. In the present work to study these processes were
used theoretical and experimental methods.
Введение
Среди разнообразных процессов, протекающих при воздействии СВЧэлектромагнитных полей на горную породу, следует выделить основные из них: поглощение породой СВЧ энергии и формирование источников тепла, нагрев горной породы
и развитие в ней термоупругих напряжений, которые приводят к развитию трещиноватости, разупрочнению и разрушению породы. Теоретическое исследование комплекса
этих процессов традиционными аналитическими методами представляет собой весьма
сложную задачу. В настоящей работе для исследования перечисленных процессов применялись теоретические и экспериментальные методы.
Методика измерений
В частности, формирование температурных полей и полей напряжений исследовалось на основании вычислительного метода [1]. В соответствии с принципом расщепления по физическим процессам [2] алгоритм решения общей задачи естественным образом расщепляется на два этапа.
1. Стационарный этап включает в себя задачи нахождения в блоке скальной породы потенциала СВЧ-электрического поля, создаваемого системой электродов, и
нахождения поля тепловых источников. Следуя [2], считаем, что СВЧ-электрическое
поле и создаваемое им поле тепловых источников стационарны, устанавливаются мгновенно и не зависят от остальных физических процессов нагрева породы, развития термоупругих напряжений и разрушения, что и является условием выделения этапа.
2. Нестационарный этап включает в себя решение задач нагрева скальной породы
найденными тепловыми источниками, развития в породе термоупругих напряжений, а
также трещинообразования, разрушения и разупрочнения породы под воздействием термоупругих напряжений. При этом под этап нахождения полей термоупругих напряжений
не содержит время в качестве непосредственного аргумента, а подэтапы нахождения
температурного поля и разрушения непосредственно зависят от времени.
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В соответствии с принципом расщепления по физическим процессам численное
решение уравнений каждого из этапов и подэтапов может быть проведено своим методом, не зависимо от других.
Расчет потенциала СВЧ-электрического поля и поля тепловых источников применительно к данной задаче был выполнен численным методом. Расхождение результатов
расчета φ и q с данными аналитического решения, выполненного [2] не превышает 3% в
области между электродами, что свидетельствует о работоспособности разностного метода .
1. Решение задачи развития макротрещин в блоке скальной породы системой двух
стержневых СВЧ-элентродов. На основе теоретических решений общей задачи СВЧконтактного способа разрушения применительно к отбойке и дроблению негабарита с
использованием цилиндрических электродов, направленную на изыскание новых технологий в скальных горных породах на основе использования нетрадиционных способов
разрушения, решалась задача о разрушении блока системой электродов, размещенных в
шпурах. Два электрода длиной L=1, с отношением диаметра к длине d/L=0,4, располагаются в шпурах на расстоянии 2а=2в гранитном блоке, имеющем размеры А=3, Н=3, В=2.
К электродам приложено СВЧ-напряжение ± V' Вследствие симметрии задачи расчетная область составит 1/4 блока (рис. 1). Расчетную область разбиваем сеткой на кубические ячейки х=y=z=0,2L, тогда при Nx=15, N y=15, Nz=10 общее число ячеек составит 2250. Учитывая выбранные размеры, ячейки, занимаемые электродом, будут в них
задаются граничные условия, обеспечивающие φ = 1 на границе электрода
Это обеспечивает автоматическое вычисление производных потенциала при расчете поля тепловых источников. Расчет полей температур и термоупругих напряжений
осуществляется "сквозным" счетом через пространственные ячейки поля без выделения
границ электрода и специальной постановки на них граничных условий. Граничные
условия, таким образом, ставятся только на гранях блока по описанной выше схеме. Такая постановка задачи с точки зрения разностного счета обладает сглаживающим эффектом, что обеспечивает устойчивый счет в окрестности границ электрода.
2. Расчет поля температур в приэлектродной зоне. Процесс нагрева блока горной
породы внутренними источниками тепла, возникающими при поглощении породой
энергии электрического поля, описывается уравнением нестационарной теплопроводности с граничными условиями отсутствия теплообмена на границах блока. Решение задачи определения температурного поля и поля напряжений в блоке породы при ВЧнагреве двумя цилиндрическими электродами, расположенными в шпурах. При определении полей напряжений использована модель, не учитывающая влияния свободных поверхностей в шпуре.
Полученные численным моделированием картины распределения полей температур и термонапряжений показывают, что магистральная трещина будет развиваться с
наружных граней блока и почти на уровне нижнего основания электрода. Второй максимум растягивающих напряжений наблюдается в верхней части блока, где также предполагается развитие магистральной трещины.
3. Расчет динамики разрушения скальной породы. Рассмотрим разрушение как
процесс накопления трещин на каждом иерархическом уровне под воздействием механизма роста концентрации трещин и механизма роста длины трещин вследствие концентрации напряжений в их вершинах. При разбиении блока расчетной сеткой необходимо
учитывать, что задача разрушения имеет свой внутренний характерный размер - размер
структурного элемента, зависящий от свойств и структуры рассматриваемой скальной
породы.
Выводы:
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1. Научная значимость исследований состоит в разработке модели развития
микро и макротрещиноватости при воздействии электромагнитных полей с помощью
СВЧ-элентродов. Расчет полей температур и полей термоупругих напряжений позволяет
исследовать развитие макротрещиноватости и установить направления их развития при
объемном способе источников нагрева.
2. Предложена методика численного расчета развития магистральной трещины в
одномер ном поле растягивающих напряжений, сформированном в результате СВЧ электромагнитного нагрева. Методика позволяет определить длину образующей трещины в
зависимости от распределения растягивающих напряжений в породе и времени нагрева.
3. Установлены механизмы, формирующие магистральную трещину, в областях
с различной величиной растягивающих напряжений . Развитие магистральной трещины
может происходить в область растягивающих напряжений меньшей предела прочности
на растяжение.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СВЧНАГРЕВА НАГРУЖЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (СКАЛЬНЫХ
ПОРОД) НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА МИКРОТРЕЩИН
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ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF TENSILE STRENGTH ON
TEMPERATURE MICROWAVE HEATING LOADED HETEROGENEOUS
MATERIALS (ROCKS) ON THE BASIS OF THE FORMATION AND GROWTH OF
MICRO CRACKS
Menzhulin M G., Makhmudov Kh. F.
Abstract
Analysis of the dependence of tensile strength on temperature microwave heating allows
to distinguish the following characteristic areas:
- when the low-temperature heating to = 370 K observed To harden granite;
- reduction of the strength of granite in the temperature range from 370 K to 500 K is
due to the nucleation, growth and merging of smaller cracks and redistributing them to the grain
boundaries forming the intergranular ;
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-a significant reduction in the strength of granite in a temperature range of 500 K to 560
K is connected with the splitting of the grains into blocks with a small area concentrations of
cracks as a result of their merger;
- when a temperature of 560 K destruction sAnalysis of the dependence of tensile
strength on temperature microwave heating allows to distinguish the following characteristic
areas:
Анализ зависимости предела прочности от температуры СВЧ-нагрева позволяет
выделить следующие характерные участки:
- при низкотемпературном нагреве до = 370 К наблюдается упрочнения гранита;
- снижение прочности гранита в интервале температур от 370 до 500 К происходит
за счет зарождения, роста и слияния более мелких трещин и перераспределения их к границам зерен образуя межзерновую микротрещиноватост;
- значительное снижение прочности гранита в интервале температур от 500 до 560
К связано с разделением зерен на блоки с малой областью концентрации трещин в результате их слияния;
- при температуре 560 К происходит разрушение раскол образца гранита за счет
развития макротрещин в пучностях электрического поля.
Введение
Известен способ разрушения пород в результате СВЧ- воздействия на образец,
установленный в поле стоячей электромагнитной волны [1], с помощью пресен ИГП-10,
осуществляют его нагружение образцов при постоянном скорости деформации. В процессе нагружения АСК 3106 (цифровой самописец) регистратора прибора вычерчивает
диаграмму сжатия в координатах. Предел прочности породы можно определить по формуле: Однако этот способ не позволяет полностью оцепить степень разупрочнения
скальной породы в процессе нагружения, т.к. не учитывает дефектную структуру породы.
Методика измерений
Для оценки прочности скальных пород известен способ определения длительной
прочности материала [2]. Этот способ относится к анализу материалов путем определения их физических свойств, к определению механического состояния нагруженных материалов, их долговечности и может использоваться для определения времени до возникновения пред разрывного состояния в результате накопления трещин в материале.
Сущность способа заключается в следующем. Разрушение нагруженных твердых тел (с
любым типом межатомной связи, надатомной и дефектной структурой) является термоактивированным процессом, причем время ожидания разрушения при напряжении абсолютной температуре Т описывается формулой С.Н. Журкова.
Способ определения разупрочнения нагруженных при СВЧ-нагреве скальных
горных пород позволяет устранить указанный недостаток, а именно, повысить эффективность разупрочнения скальных горных пород при добыче и переработки минерального сырья при оптимальных режимах электромагнитного нагружения и обусловленного
им развитая микротрещиноватоста. Блок схема (рис. 1) нагружения образца и технический результат достигается тем, что по способу определения стадии разупрочнения
нагруженных горных пород, заключающемуся в определении прочности породы при изменении температуры и построении графика температурной зависимости прочности сначала определяют количество и размер ( естественных микротрещин в единичном объеме
образца породы в заданной точке, после чего облучают образец в поле стоячих электромагнитных волн и определяют в этой же точке температуру нагрева и структуру дефектов концентрацию и размер наведенных при нагружении микротрещин в данном интер-
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вале температур, строят зависимость концентрации трещин от размера, по которой определяют коэффициент слияния трещин как отношение двух размеров трещин наибольшей
концентрации, рассчитывают прочность и строит график температурной зависимости, на
основании чего выделяют технологические стадии разупрочнения.
Предлагаемый способ определения разупрочнения скальных пород и прочности
породы дает информацию о температурной зависимости количества наведенных микротрещин при СВЧ- нагреве с, которые могут быть измерены на образцах, помещенных в
поле стоячих электромагнитных волн. Ввиду различных свойств минеральных компонентов породы при СВЧ-нагреве наблюдается разница в температурах и коэффициентах
термического расширения, возникают существенно различные по параметрам напряженные состояния, что усугубляется наличием структурной однородности и естественной
трещиноватости, приводящим к появлению концентраций напряжений и развитию наведенной микротрещиноватости. [3-5]
Выводы:
При разделения минерального сыря, на уровне минеральных агрегатов, с целью
последующей отсортировки пустой породы, эффективность разупрочнения может быть
достигнута в режиме второй стадии, где происходит формирование субблоков. При
дроблении породы выбирается режим, соответствующий третьей стадии. Режим четвертой стадии разупрочнения используется в технологическом цикле измельчения. Результаты используются для практических рекомендаций при выборе режимов СВЧэлектромагнитного воздействия и технологической стадии разупрочнения, соответствующие заданной технологии.
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Аннотация
Производится анализ производственного травматизма в период 2012-2014 гг. на
предприятиях ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Приведены примеры конкретных
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несчастных случаев, а также для них выявлены непосредственные и организационные
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Добыча угля в Кузбассе за 2014 год составила 210,9 млн. тонн и возросла по сравнению с 2013 годом на 8,0 млн. тонн (+ 3,8 %). В 2014 году в угольной отрасли Кузбасса
произошло 12 несчастных случаев со смертельным исходом, случились 3 аварии. Одной
из важнейших задач при постоянном росте объемов добычи угля, внедрении высокопроизводительного горного и транспортного оборудования является снижение аварийности,
повышение безопасности труда на предприятиях угольной отрасли.
Добыча угля ОАО «УК«Кузбассразрезуголь» за 2014 год составила 43,4 млн. тонн
и снизилась по сравнению с 2013 годом на 0,4 млн. тонн (0,9 %). В 2014 году на предприятиях ОАО «УК«Кузбассразрезуголь» произошло 16 несчастных случая, общее количество травмированных составило 16 человек, из них 5 человек с тяжелым исходом, 1
человек травмирован с летальным исходом (табл. 1).
Таблица 1. Динамика добычи угля и травматизма на предприятиях ОАО
«УК«Кузбассразрезуголь».
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Добыча угля, млн. тонн
45,4
43,8
43,4
Количество несчастных случаев на производстве,
10
16
16
чел
Общее количество работников, травмированных
10
18
16
на производстве, чел
Количество работников, травмированных на про5
6
5
изводстве с тяжелым исходом, чел
Количество работников, травмированных на про1
3
1
изводстве с летальным исходом, чел
Коэффициент частоты
0,55
1,01
0,94
Коэффициент тяжести
153,8
77,9
93,8
Анализ несчастных случаев показывает, что основными причинами аварий и
травм является нарушение требований правил безопасности при ведении горных работ,
несоблюдение правил дорожного движения технологического транспорта, снижение
производственного контроля. Особо следует отметить создание аварийных ситуаций,
приводящих к несчастным случаям, при выполнении работ повышенной опасности: несоблюдение инструкций и отсутствие специального вспомогательного оборудования
при ремонте и техническом обслуживании экскаваторов и карьерных автосамосвалов
большой грузоподъемности. Отмечаются случаи низкой организации и отсутствие должного контроля со стороны ИТР при выполнении огневых работ, ликвидации забутовки
горной массы на погрузочных комплексах, выполнении работ по обслуживанию электроустановок, связанных с подключением к ЛЭП высокого напряжения.
Непосредственные причины травмирования на производстве за 2014 год на предприятиях ОАО «УК«Кузбассразрезуголь»:
- нахождение пострадавшего в опасной зоне действия машин и механизмов – 2
травмы (12,5 %), в том числе 1 травма (100 %) с летальным исходом;
- личная неосторожность пострадавшего – 2 травмы (12,5 %), в том числе 1 травма
(20 %) с тяжелым исходом;
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- применение не предусмотренных способов, приемов и методов в работе – 2
травмы (12,5 %) с легким исходом ;
- нарушение безопасности при сходе с транспортного средства – 2 травмы (12,5
%) с легким исходом.
Основными организационными причинами производственного травматизма за
2014 год на предприятиях ОАО «УК«Кузбассразрезуголь» явились:
- нарушение пострадавшими требований правил (инструкций) по безопасности –
8 травм (50 %), в том числе 2 травмы (40 %) с тяжелым исходом;
- недостаточный производственный контроль (надзор) со стороны ИТР – 2 травмы
(12,5 %), в том числе 1 травма (100 %) с летальным исходом;
- неудовлетворительная организация технологического процесса, нарядной системы, нарушения требований по подготовке рабочих мест – 2 травмы (12,5 %), в том
числе 1 травма (20 %) с тяжелым исходом.
В качестве примера низкого уровня организации работ можно привести несчастный случай с тяжелым исходом, произошедший при ремонте карьерного автосамосвала
(филиал «Кедровский угольный разрез»). Во время сборки редуктора автомобиля Белаз
– 75306 на исполнителя работ опрокинулась ступица заднего моста, который получил
травму костей таза.
В результате расследования несчастного случая выявились причины:
1. Отсутствие в технологических картах по ремонту редуктора мотор колеса конкретных мер по безопасности выполняемых операций.
2. Нарушение пострадавшим инструкций для слесаря по ремонту автомобилей.
3. Неудовлетворительная организация ремонтных работ, отсутствие специализированного вспомогательного оборудования.
В качестве примера влияния человеческого фактора, низкой технологической и
производственной дисциплины при возникновении аварийной ситуации можно рассмотреть несчастный случай с тяжелым исходом, произошедший при ремонте ж/д пути (филиал «Кедровский угольный разрез»). Железнодорожный диспетчер предупредил по радиосвязи машиниста тягового агрегата ОПЭ-1 № 202, что на пути их следования в обратном направлении после выгрузки горной массы на ж/д отвале будет работать бригада
монтеров пути. При получении команды диспетчера «Стоим на месте, в технологическом приямке» машинист локомотива ответил «Понятно», но начал движение по перегону в сторону станции, вагонами вперед. При движении локомотивосостава произошло
столкновение с путеукладчиком. Движущийся от столкновения путеукладчик сбил монтера пути, который получил травму обеих кистей рук. Причины несчастного случая:
1. Машинист локомотива начал движение от места выгрузки в сторону станции
до получения разрешения на выезд от диспетчера.
2. Руководитель работ в бригаде монтеров пути не обеспечил непрерывное наблюдение за возможным приближением к месту ремонтных работ подвижного состава и поэтому не дал своевременное распоряжение прекратить работу.
3. Бригада монтеров пути приступила к работе не приняв меры безопасности. Отсутствовало ограждение места производства работ на занятом ж/д тупике отвала на расстоянии 15 метров красными сигналами (щитами), были не установлены на расстоянии
300 метров от места производства работ переносные сигналы (щиты желтого цвета).
В качестве примера отсутствия производственного контроля при выполнении работ повышенной опасности следует привести несчастный случай с летальным исходом
(филиал «Бачатский угольный разрез»). При погрузке угля в вагоны на погрузочном комплексе произошла забутовка погрузочного желоба. Механик, при отсутствии мастера
производственного участка, дал распоряжение по телефону слесарю освободить желоб
от застрявшего угля. Слесарь и грузчик ударами кувалды пытались выбить замерзший
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кусок угля из желоба. При этом произошло разрушение чугунного корпуса редуктора
подъема желоба. В результате падения желоба в вагон им придавило грузчика к углю,
который получил смертельную травму.
Причины несчастного случая:
1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне.
2. Отсутствие должного производственного контроля со стороны ИТР за процессом разубоживания погрузочного желоба.
В качестве примера нарушения ПБ при ведении отвальных работ можно привести
несчастный случай с тяжелым исходом (филиал «Краснобродский угольный разрез»).
При выполнении маневрирования на площадке отвала водитель БелАЗ – 75302,
груженого глиной, правыми задними колесами переехал предохранительный вал. Самосвал опрокинулся на правый борт и с откоса высотой 33 метра упал вниз, перевернувшись колесами вверх. При падении на самосвале оторвалась кабина с находившимся в
ней водителем, который получил тяжелую травму. В результате падения самосвал получил значительные повреждения (оторван двигатель, задние пневмогидравлические подвески, палуба).
Причинами падения карьерного самосвала с отвала явились:
1. Недостаточная высота и ширина предохранительного вала (фактическая высота
была 0,5-0,7 метра при указанной в паспорте отвала высоте 1,8 метров, фактическая ширина вала составляла 1,5 метра при указанной в паспорте отвала ширине 4,5 метра).
2. Подача водителем карьерного автосамосвала БелАЗ - 75302 №204 к месту разгрузки под углом 65-70 градусов к верхней бровке откоса.
3. Недостаточная освещенность в месте разгрузки на нижнем ярусе отвала.
По результатам расследования несчастных случаев можно выявить основные причины производственного травматизма:
- нарушение пострадавшими требований правил (инструкций) по безопасности
выполняемых работ;
- нахождение пострадавшего в опасной зоне машин и механизмов;
- применение пострадавшими не предусмотренных инструкциями способов, приемов и методов в работе;
- недостаточный производственный контроль (надзор) со стороны ИТР (неудовлетворительная система контроля);
- неудовлетворительная организация технологического процесса, отступление от
технологии производства работ.
К основным направлениям развития предприятий угольной отрасли относится
улучшение условий труда, повышение безопасности ведения горных работ, снижение
аварийности и травматизма. Совершенствование системы управления охраной труда и
промышленной безопасности связано с повышением производственной и технологической дисциплины, поддержанием на высоком уровне производственного контроля за ведением горных работ и работами повышенной опасности, постоянным повышением компетенции ИТР по вопросам охраны труда.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос использования металлургических отходов и отсевов дробления осадочных пород для оптимизации составов мелкозернистых бетонов.
Оценивается совместное влияние отходов и тонкодисперсной добавки микрокремнезема
на сроки твердения бетона в различном возрасте.
Ключевые слова
Мелкозернистый бетон, микрокремнезем, известняковый отсев, отходы металлургии.
В круг актуальных задач современной строительной науки входят вопросы снижения энергоемкости получения эффективных строительных композитов, улучшения
экологической обстановки.
Строительная промышленность широко использует в качестве конструкционного
материала бетон на цементном вяжущем и природных заполнителях. Так как в Липецком
регионе в результате деятельности промышленных предприятий образуются крупнотоннажные отходы металлургических шлаков, отсевовы дробления осадочных пород, представляется перспективным оптимизировать процессы структурообразования бетонных
смесей за счет использования данных материалов. Это позволит не только повысить
прочностные характеристики вяжущих, но и улучшить экологическую обстановку в регионе.
Мелкозернистая структура, помимо высокой однородности, характеризуется снижением удельных напряжений в зоне контакта и ростом адгезии между составляющими
композита. Адгезия песчаной составляющей существенно возрастает с ростом площади
контакта, а высокоразвитая поверхность тонкодисперсных частиц вяжущего позволяет
интенсифицировать процессы гидратации и структурообразования, способствуя улучшению динамики роста прочности бетона и уплотнению структурной матрицы композита.
Эти условия были успешно использованы при создании мелкозернистых бетонов
с использованием отсева дробления известнякового щебня карьера «Стагдок» Липецкой
области. Для достижения поставленной цели были предложены способы оптимизации
составов путем введения гиперпластификатора, микрокремнезема и отсева дробления
известняка. В качестве компонентов применялись микрокремнезем производства ОАО
«НЛМК» и отсевы дробления строительного известняка ОАО «Стагдок».
Были отдельно исследованы параметры влияния добавки микрекремнезема и пылевидной составляющей известнякового отсева на характеристики цемента путем их отдельного смешивания и затворения с применением гиперпластификатора марки Melflux
5581, производства BASF.
Вяжущее с введенными добавками имеет пониженные показатели нормальной густоты цементного теста — 18,3-20,5 % (густота цементного теста из цемента ЦЕМ I
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42,5Н — 27,5 %). В вяжущих, где доля цемента сокращена до 50 % минеральными добавками, достигается высокая удельная поверхность отдельных составляющих. За счет
полидисперсности растет степень уплотнения зернового пространства и, следовательно,
вязкость бетонных смесей, что отражается на нормальной густоте цементного теста.
В рамках проводимых работ было изготовлено семь видов образцов на различных
составах. В каждый из составов добавляли гиперпластификатор Melflux 5581 в количестве 0,3 %. За контрольный состав был принят образец из портландцемента ЦЕМ I 42,5
(ПЦ500-ДО) Липецкого цементного завода. В остальных образцах изменяли количество
цемента, известняка и микрокремнезема.
По результатам контрольных и вариативных составов установлено, что добавка
микрокремнезема в количестве 11 % от массы цемента, гиперпластификатора, и известняка интенсифицирует процессы гидратации при твердении и повышает прочность до 62
%. Уменьшение значений нормальной густоты сырьевой смеси композиционного вяжущего не влияет на положительный характер динамики роста физико-механических показателей при твердении; так, прочность в возрасте 3 суток естественного твердения составляет 47,2 МПа, что в 2 раза превышает прочность контрольных образцов (в более
поздние сроки — в 1,4-1,6 раза). При этом введение тонкодисперсных компонентов повышает не только конечную прочность образцов при сжатии, но и скорость набора прочности.
Тонкодисперсные активные минеральные составляющие композиционного вяжущего облегчают связывание выделяющегося при гидратации цемента Са(ОН)2 в дополнительное количество гидросиликатных новообразований. Более крупные частицы известняка и высокодисперсные сферические частицы микрокремнезема играют роль центров кристаллизации и выполняют функции микронаполнителя, уплотняя межзерновое
пространство в цементной структуре бетона и уменьшая количество пор и микротрещин,
что в совокупности снижает усадочные деформации и положительно влияет на эксплуатационные характеристики композита.
Дополнительное количество гидратных кристаллических фаз способствует заполнению пустот на микроуровне в кристаллической матрице гидросиликатов на границе
контактной зоны, что повышает степень адгезии вяжущего с заполнителем. Таким образом, структура цементного камня на композиционном вяжущем представляет собой
очень плотную упаковку зерен в общей массе новообразований.
Микроструктура вяжущего оказывает существенное влияние на долговечность,
прочность и другие характерные свойства композиционных строительных материалов,
определяющие период их эксплуатации в изделиях и конструкциях. Композиционные
вяжущие за счет использования кремнеземистого компонента позволяют существенно
уменьшить количество цемента без снижения физико-механических и технологических
показателей бетона. Применение добавок не только экономит цемент, но и способствует
ускорению роста новообразований в объеме цементной матрицы.
Изучение микроструктуры проводили на образцах в возрасте 28 суток с различным содержанием составляющих компонентов. Сравнение обычного цементного камня
на ЦЕМ I 42,5Н с цементным камнем с применением тонкодисперсных добавок показало, что структура последнего более плотная, с большим количеством кристаллических
новообразований.
Образовавшийся цементный камень представляет собой микроскопически неоднородную дисперсную систему. Цементные зерна, еще не вступившие в реакцию гидратации, играют роль микронаполнителя, на поверхности которого отмечаются гелеобразные и кристаллические новообразования. От соотношения гелеобразных и кристалличе-
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ских фаз, обладающих различной дисперсностью, морфологией и физико-механическими свойствами, зависят основные эксплуатационные характеристики цементного
камня и бетона в целом.
Электронная микроскопия показала, что при введении в состав вяжущего минеральных наполнителей формируется высокоплотная упаковка зерен в структуре композита из микрокремнезема, известняка и клинкера в общей массе новообразований. Микроструктура пронизана кристаллическими образованиями гидросиликатов, гидроалюминатов и гидроферритов кальция, формирующими плотную матрицу на зернах минерального наполнителя.
Таким образом, продукты гидратации вяжущих обладают высокой адгезией к зернам кремнеземистого компонента за счет большого количества дефектов кристаллов
кремнезема. Уплотнение структуры композиционного вяжущего по сравнению с контрольным образцом связано с увеличением гидратационной активности мелкодисперсных фракций минерального наполнителя.
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Аннотация
Для целей налогообложения налогооблагаемая база может включать в себя землю
и строения, находящиеся на ней. В зависимости от организации налога на недвижимость
земля и строения могут облагаться раздельно или совместно по стоимости, определяемой в соответствии с выбранной методикой. Две составные части налога на недвижимость обладают своими особенностями. Одной из важных особенностей налога на землю
является его нейтральность по отношению к принятию решения экономическими агентами, являющимися плательщиками данного налога. Так, независимо от того существует
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ли налог на землю или нет, величина альтернативных издержек не изменяется. Кроме
того, неэластичность базы данного налога позволяет собирать достаточные доходы без
негативного влияния на производственные процессы.
Ключевые слова
Методология кадастровой оценки недвижимости, метод прямой капитализации,
налогообложение на недвижимость, регрессионная модель расчета, рыночная экономика.
Налоги являются одним из основных финансовых инструментов рыночной экономики, финансовой основой бюджетов разных уровней. Они оказывают существенное
влияние на денежное обращение, ценообразование, формирование фондов потребления
и накопления, осуществление инвестиционной политики, распределение прибыли, социальное положение населения. Проведение рыночных преобразований в России невозможно без создания эффективной системы налогообложения. Проблемы бюджета, бюджетного процесса неразрывно связаны с налоговой системой. Источником налогов является созданная в процессе производства стоимость - национальный доход. Первичное
распределение национального дохода дополняется вторичным распределением, или перераспределением, где налогам принадлежит важное место.
В данной работе мы попытались дать оценку и провести анализ применения методики ГКО к объектам недвижимости (ОКС) для целей налогообложения.
Рассмотрим методологию кадастровой оценки недвижимости (ОКС). С
01.01.2015г. налог за недвижимое имущество физические лица оплачивают по новой
схеме: налог рассчитываться не по инвентаризационной стоимости недвижимости, а по
кадастровой. Нововведения в уплату налога на имущество закреплены Законом Налогового кодекса РФ. Для определения кадастровой стоимости в РФ проводится кадастровая
оценка недвижимости.
Методология кадастровой оценки недвижимости сформировалась под воздействием международного опыта. На ее последующее развитие оказала большое влияние
пятнадцатилетняя практика кадастровой оценки земельных участков. Методические
подходы, применяемые для их оценки, в настоящее время используются при оценке зданий, строений, сооружений. Развитие методологии кадастровой оценки недвижимости
очень важно для решения задач налоговой политики государства в части введения налога
на недвижимость.
Для изучения особенностей применения методологии кадастровой оценки недвижимости проведен анализ применения подходов и методов к оценке объектов недвижимости в 42 субъектах РФ. Фактологической базой исследования стали отчеты об оценке
кадастровой стоимости объектов капитального строительства Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии и Фонда данных кадастровой оценки недвижимости.
Исследуемая выборка составила 26 332 842 объекта недвижимости в 42 субъектах РФ.
Распределение объектов оценки по виду функционального использования выполнялось
на основании утвержденной группировки объектов оценки.
Анализ данных, позволяет сделать вывод о том, что наибольшую долю объектов
недвижимости, по которым было проведено исследование, составляли объекты многоквартирной жилой застройки и объекты индивидуальной жилой застройки. Методической основой для выполнения работ послужили утвержденные Минэкономразвития России в 2006 г. методические рекомендации по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого и нежилого фондов для целей налогообложения. [1]
В ходе исследования были применены классические подходы к оценке (рис. 1). В
рамках доходного подхода применялся метод прямой капитализации. В рамках затрат-
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ного подхода применялись: метод сравнительной единицы; метод расчета затрат на замещение исходя из данных о структуре затрат на строительство и величины заработной
платы для 13-й группы (далее – метод расчета затрат на замещение). В рамках сравнительного подхода применялись: метод регрессионного анализа; метод типового объекта;
метод моделирования на базе удельной кадастровой стоимости (далее – метод УПКС1).
Также применялось установление кадастровой стоимости в размере 1 руб. для сооружений, характеристики которых отсутствовали в учетных системах.

Рис.1 Схема классических подходов
На основании проведения сравнительного анализа данных, можем сделать вывод
о том, что наиболее часто используют – регрессионный анализ и метод моделирования
на основе удельного показателя кадастровой стоимости.
Регрессионный анализ позволяет построить регрессионную модель расчета стоимости. Для применения данного анализа необходимо выполнение следующих условий:
достаточный уровень развития рынка недвижимости, наличие достаточной и достоверной информации для выявления зависимости между стоимостью объектов и ценообразующими факторами, которые необходимо поставить в модель оценки для определения
стоимости.
Регрессионный анализ применяли при оценке объектов жилой недвижимости:
многоквартирной жилой застройки (1-я группа – 25,5%); индивидуальной жилой застройки (2-я группа – 24,8%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее развитыми сегментами
рынка недвижимости являются группа объектов многоквартирной жилой застройки и
группа объектов индивидуальной жилой застройки. Менее развитыми сегментами рынка
недвижимости в масштабах страны являются: объекты предназначенных для хранения
транспорта; группа объектов садового, огородного и дачного строительства; группа объектов торговли, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, а также группа
объектов многофункционального назначения. Полученные результаты свидетельствуют
об отсутствии достаточной и достоверной информации о ценах сделок и предложений
по купле-продаже указанных групп объектов недвижимости, поэтому для их оценки применялись другие методы.
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Метод УПКС предполагает моделирование с использованием определенных для
других объектов оценки удельных показателей кадастровой стоимости и применяется
только в рамках сравнительного подхода к оценке. Этот метод используется, когда нет
значений ценообразующих факторов, которые необходимо было бы поставить в модель
расчета стоимости, полученной в результате применения регрессионного анализа. Метод
УПКС всегда применяется для определения кадастровой стоимости объектов, местоположение которых не определено, а также объектов незавершенного строительства и неопределенного назначения (объектов иного назначения). Метод УПКС – это довольно
распространенный, часто применяемый на практике метод массовой оценки. Он активно
применялся в работах по кадастровой оценке земельных участков, в настоящее время
применяется для объектов недвижимости.
Специфика учета объектов недвижимости, а также уровень зрелости информационных ресурсов, содержащих информацию об объекте недвижимости, не позволяют в
настоящее время предоставить полную непротиворечивую информацию о характеристиках объекта недвижимости. Кроме отсутствия учетных характеристик объектов недвижимости есть еще одна веская причина применения метода УПКС – это недостаточное
развитие рынка недвижимости и отсутствие возможности построения модели стоимости.
Именно поэтому зачастую в кадастровой оценке объекты одного вида функционального
использования оцениваются на основании стоимости объектов другого функционального использования. [2]
На основании проведенного мониторинга можно сделать вывод, что массовая
оценка недвижимости является важным элементом систем налогообложения недвижимости, основанных на стоимости. Формирование, становление и развитие систем массовой оценки недвижимости было вызвано развитием систем налогообложения в тех странах, в которых введен налог на недвижимость и в качестве базы налога выбрана стоимость недвижимости.
Конечно, наше налоговое законодательство оставляет желать лучшего, но, тем не
менее его необходимо досконально знать, особенно в части налогообложения физических лиц, т.к. это касается каждого гражданина, ибо всем известно, что “незнание законов не освобождает от ответственности”.
Список литературы:
1. Филиппова Т.А. Природно-социальные аспекты экономической оценки земель
(На материалах Республики Хакасия): монография / Т.А. Филиппова; Омск : Изд-во
ФГБОУ ВПО ОмГАУ, 2008.С. – 123.
2. Современные проблемы землеустройства и кадастров : учебное пособие / Ю.М.
Рогатнев [и др.]. – Омск : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ, 2013. С.– 256.
© А.Н. Пискунова, М.А. Чурикова, Т.А. Филиппова, 2016

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Прыткова О.О. - аспирант
Научный руководитель - Верстина Н.Г., д.э.н., проф.
Национальный исследовательский Московский Государственный Строительный Университет,
Россия, г. Москва
Аннотация
29

В статье затрагивается одна из важных проблем тепловых сетей, а именно проблемы диагностирования трубопроводов тепловых сетей.
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В России каждый год летом проводятся температурные и гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей. Целью чего является обнаружение наиболее опасных мест и проведение предупредительного ремонта. Данный метод гидравлических испытаний называют разрушающим или опрессовкой и считают, что он является единственным способом повышения надежности диагностики тепловых сетей. Но практика
показывает, что данный метод не может определить все места потенциального коррозионного поражения (коррозия является наиболее частой причиной аварий тепловых сетей), а лишь определяет те места, где стенки трубопроводов истощены до 95-99 %. В
результате чего, в зимний период вероятность того, что может произойти авария в какомто другом месте, увеличивается. А ведь количество зимних аварий бывает превышает
количество повреждений при опрессовках. Авария зимой в тепловых сетях не только
опасна для жизни человека, но и влечет за собой значительные финансовые затраты для
тепловых компаний. Для более подробного пояснения причин аварий тепловых сетей в
таблице 1 приведена классификация повреждений и отказов тепловых сетей.
Таблица 1. Классификация повреждений и отказов тепловых сетей
Признак классиВиды отказов/ повреждений
фикации
Критические (Авария на тепловых сетях)
По последствиям
Некритические (Инцидент-отказ (в т.ч. Сбой).
- нарушение функционирования;
- срабатывание сигнальных и защитных устройств и т.д.
- неконтролируемый выброс или разлив теплоносителя;
- появление посторонних шумов и колебаний (стук, взрыв, вибПо
внешнему
рация и т.д.);
проявлению от- увеличение расхода энергии, топлива, смазочных материалов и
каза
т.д.;
- снижение производительности или КПД оборудования;
- появление следов деградационных процессов (проявление процессов разрушения, коррозии и т.д.).
Конструктивные (Отказы, обусловленные ошибками проектирования)
Производственные (Отказы, обусловленные ошибками при
строительстве)
По причине (меха- Эксплуатационные (Отказы, обусловленные ошибками при экснизме) отказа
плуатации)
Деградационные (Отказы, обусловленные естественными процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации)
По способу обна- Органолептический
ружения отказа
Техническими средствами
По способу вос- Действия оператора
становления поРемонт
сле отказа
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Свищи
Наружная коррозия
Разрывы
+ электрокоррозия
Трещины свар. Шва
Свищи
Внутренняя КорроРазрывы
зия
Трещины свар. Шва
Разрыв сварного шва
Сквозная трещина сварного шва
Свищ из-за дефекта сварки
По причине повреМеханическая деформация трубы без
ждения
утечки
Нарушение функции элемента с утечкой
Некоррозионные
теплоносителя,
повреждения
Нарушение функции элемента без утечки
теплоносителя
Разгерметизация сальникового уплотнения
или резьбового соединения
Разъединение сальникового компенсатора,
Разрыв резьбового соединения.
Последнее время стали появляться новые методы диагностики тепловых сетей.
Существующие методы диагностирования трубопроводов для тепловых сетей бывают
разрушающего и неразрушающего контроля и представленны в таблице 2.
Таблица 2. Методы диагностирования трубопроводов для тепловых сетей
Неразрушающие методы
Разрушающие методы
 Ультразвуковой контроль
 Опрессовка
повышенным
 Ультразвуковая толщинометрия
 Ультразвуковое сканирование по технологии акустиче- давлением
 Лабораторные
ского резонанса
испытания метала
 Метод сплошного ультразвукового сканирования
 Метод длинноволнового ультразвукового поперечного
сканирования
 Контроль методом акустической томографии
 Сканирование методом переменного намагничивания
 Метод магнитной памяти металла (контактный и бесконтактный)
 Вихретоковый
 Метод акустического сканирования, основанный на регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в контролируемом объекте
Данные методы являются более точными, по сравнению с гидравлическими испытаниями, и могут выявлять истощения стенок трубопроводов от 5 %, но главным недостатком этих методов неразрушающего контроля является стоимость их проведения.
Именно по причине высокой стоимости проведения работ методами диагностики неразрушающего контроля, данные методы не так часто используются в нашей стране. В отличии от других западных стран, где часто практикуются данные методы диагностики.
Более подробно о некоторых методах диагностики:
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 Метод «Ультразвукового контроля» выявляет дефекты сварного шва включения, закаты, трещины. В режиме толщинометрии при сканировании может выявлять
крупные язвы внутренней коррозии.
 Метод «Ультразвуковой толщинометрии»: замер толщины в зоне видимых
дефектов не обеспечивается сплошное сканирование (минимальные размеры выявляемых дефектов зависят от шага измерений); не гарантируется выявление минимальной
толщины стенки обнаруженных дефектов внутри трубы.
 Метод магнитной памяти металла: при контактном контроле поверхности
теплопровода определяет места с повышенным напряжением металла, далее выявленные
места нужно обследовать ультразвуковым дефектоскопом.
 Ультразвуковой контроль по технологии акустического резонанса (Внутритрубная технология): измерение остаточной толщины стенок трубопровода на 360° по
всей длине в полностью заполненном водой трубопроводе. Хорошо выявляет утонения
стенки от сплошной неравномерной коррозии. Не определяет толщину стенки под скоплением воздуха (воздушные пробки).
Для того, чтобы в нашей стране данные методы диагностики имели популярность
применения на практике необходимо, чтобы стоимость проведения работ по диагностированию тепловых сетей на один погонный метр снизилась до оптимальной величины, и
возможно, наши тепловые сети будут диагностироваться по новейшим технологиям и,
количество аварий и трагических случаев сократиться в разы.
Список литературы:
1. Проект ГОСТ Р Тепловые сети. Требования безопасности и методы испытаний (первая редакция), Москва, 2008.
2. Е.В. Самойлов. «Диагностика как элемент коррозионного мониторинга трубопроводов тепловых сетей», ж. «Новости теплоснабжения», №4, 2002.
© О.О. Прыткова, Н.Г. Верстина, 2016

32

ГУМАНИТАНЫЕ НАУКИ
КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ C БУХАРОЙ
Азимов Адиз Абдуллаевич - старший преподаватель
Темиров Шероз Тураевич - ассистент
кафедра «История Узбекистана»
Бухарский инженерно-технологической институт
Узбекистан, г. Бухара
Аннотация
В этом статье авторами анализируется культурный и архитектурный обмен народов Узбекистана с народами Востока и Восточной Европы. Исторические связи Узбекистана со странами СНГ и Ближнего Востока.
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С древнейших времён Центральная Азия находилось в перекрёстке восточной и
западной цивилизации. Китайский шёлк в Европу попадал через Центральную Азию,
особенно с территории совремённого Узбекистана. Данное время совремённой истории
Узбекистана идёт процесс идентификация народа, его культуры и архитектуры. Исторические связи и взаимовлиянии культур разных регионов Средней Азии, Ближнего
Востока и восточной Европы возникли в глубокой древности. Торговые пути влияли помогали на взаимовлияния культуры и архитектуры многих государств. Таких отношения
были разные: южные морские пути (Каспийское море, Чёрное море), сухопутные торговые трассы, особенно по Великому шелковому пути. Первый в истории народов трансконтененталный Великий шёлковый путь явился необходимом фактором не только торгового, но и культурно-архитектурном взаимосвязей народов и стран.
Всесторонни анализируя широкий круг материалов, особенно архитектурные, художественные и другого характера находок на территории современного Узбекистана,
Бухарского, Самаркандского можно делать вывод о том что эти города вели активную торговую и культурный обмен с Евроазиатским континентом. Историко-архиологические раскопки, а также исторические памятники обнаружение на территории
западной части Узбекистана особенно Бухары и Бухарской области Узбекистана указывает на всестороннее международные культурные связи со странами Европы и Азии. Через Бухару проходили караваны как с Востока так и с Запада. Бухара была не только
посредником мировой торговли но и активным партнёрам восточной Европы и Восточной Азии. С Бухары в Европу попадали экспортировали материи (зандани), персик, вино
хлопок и другие товары. Возраст Бухары, а он без малого составляет 2500 лет, говорит о
том, что Бухара наряду с Римом и другими древнейшими городами является колыбелью
цивилизации. IX-VIII века до нашей эры в Месопотамии отмечено развития системы гармонизации облика архитектурного сооружения, при тщательном изучении архитектурного строения то зодчие Средней Азии Особенности Древней Бухары пользовались мерами длины, геометрическими знаниями, например Арк-цитадель строилось в центре города, оно строилась семетрично с разных сторон паралелю похожие на квадрат.
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Одно из свидетельств культурных и архитектурных взаимоотношений между Бухарой и странами Евразии это знакомство Бухарских мастеров с строительными ансамблями Византии, Индии, Греции и других стран. Большой интерес вызывает «Минарете
калан» (1127 год), высота сооружения 46,5 метров а ширина более 12 метров служившая
как место вызывающая к молитве, а для караванов вроде маяка (композиция Александрийского маяка). Одной из ярких архитектурных сооружений Бухары мавзолей Саманидов (IX век), при строительстве этого сооружения были использованы но только исламские традиционные стили но и зарастирийкие стили. Памятники резного дерева в воротах мавзолея говорит о том что местные мастера не только применяли опить индоевропейских народов но и сами усовершенствовались.
Система архитектурного «проектирования» охватывало не только отдельные архитектурные сооружения, но целые городские массивы. На примере города Бухары это
можно охарактеризовать крепость арк и прилагающий к нему Шахристан (древнегреческие города-государства, Вавилонские дворцы, Московский Кремль и прилагающая к
нему красная площадь).
Таким образом, приведённые небольшие мышления о сходство в Архитектуре и
искусство Средняя Азия, особенности Бухары, с народами Востока и Восточной Европы
отражающие общечеловеческие культурные взаимосвязи, начиная с древних времён и до
сегодняшнего дня, свидетельствует о том что, что Бухара активно участвовало во взаимном обмене культурными достижениями и внёс большой вклад общекультурную сокровищницу, переняв в свою очередь наиболее культурные и художественные традиции.
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Аннотация
В данной статье мы рассмотрим понятия правовой свободы человека в условиях
гражданского общества выведенные разными мыслителями. Раскроем особенности взаимодействия человека и гражданского общества.
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Основные вопросы установления баланса между интересами граждан, общества
и государства на протяжении всей истории представляют значительный научный интерес. Актуальность темы исследования заключается в анализе аспектов взаимодействия
между свободой человека и гражданским обществом. Демократия, понимается как полная свобода личности, которая натыкается на правовые границы существования. В настоящей статье мы рассмотрим понятия свободы человека и условия ее ограничения в гражданском обществе, а так же исследуем правовые механизмы реализации свободы человека, а так же основные аспекты взаимодействия свободы человека и гражданского общества.
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По мнению Ирхина Ю.В., и Зотова В.Д., «вся мировая политическая основа, как
никогда, сходится во мнении, что только в пределах гармоничного, результативного взаимодействия институтов государства и гражданского общества, возможно создание истинно правового, идеального государства. Созревание европейской цивилизации, которое привело к установлению либерально-демократических порядков в политической и
социальной сфере, во многом заключается в тяге к организации правового государства и
возникновению гражданского общества» [1].
Гражданское общество рассчитывает на подчинение свободы личности и ее индивидуальности нормам права. Из сказанного, возникает вопрос: что же такое свобода
личности? Само понятие свободы приводилось в философии и юриспруденции на протяжении всей истории. Древние мыслители полагали, что быть свободным означает
пользоваться привилегиями гражданства, то есть принимать участие в собраниях, служить общему благу. При этом свобода гражданина означала его ответственность, поскольку он не только может, но и так же обязан осуществлять свои права. Таким образом,
свобода древнего гражданина распространялась только на сферу публичных отношений.
Определение «гражданское общество» берёт своё начало от идеи полиса Платона
и Аристотеля (koinoia politike – гражданское общество), societas civilis Цицерона и идея
естественного права. Быть частью politike означало быть гражданином - частью государства, а так же обязанным жить и осуществлять свои права в соответствии с его законами
и без причинения вреда другим гражданам. По Аристотелю человек – это существо общественное, политическое, а государство – это натуральный продукт формирования общества политических граждан.
Платон и Аристотель заметили, «что в очень сложном переплетении политических, экономических, социальных и духовных отношений государственно-организованного общества, гражданского общества. Они использовали не всегда осознанные, но часто эффективные способы «развести» государство и гражданское общество, осветили современникам, что кроме государства есть что то самостоятельное, существующее по
своим законам и не во всём государству подвластное, т.е. гражданское общество» [2, с.
54].
В средние века свободой человека называли отсутствие внешних преград, которые могли бы ограничить свободу. В этот период количество свободы человека было
определено объемом прав-привелегий, которые принадлежали разным сословиям. Средневековая эпоха предполагала, что в первую очередь, человек - это существо, способное
к самотворчеству, а потом уже, закладывалось представление о том, что человек – это
существо, которое несёт ответственность за своё поведение, но пока только перед Богом.
Во время эпохи возрождения Н. Макиавелли вывел три значимые ценности гражданского общества: право каждого иметь и защищать свои убеждения, удовлетворение
своим имуществом и богатством, мир и безопасность граждан. Так же Дж. Локк, который
отстаивал собственность на основе естественного права и свободу; А. Смит, выделял
роль модернизации и саморегуляции как нужных частичек гражданского общества; Т.
Пейн, который вынес концепцию минимального государства, то есть самостоятельного
гражданского общества с очень ограниченной ролью государства как необходимого зла;
С. Милль, выделивший образец отношения государства и гражданского общества, не
имеющий зависимости от него.
Исследователи, которые изучали политические теории Древней Греции, согласны
с признанием того факта, что у греческих мыслителей политическое охватывает все важные аспекты жизни общества: семью, религию, образование, культуру и искусство, и т.д.
Будучи членом политического общества для человека означает быть гражданином, т.е.
частью государства, который призван быть обязанным жить и действовать в соответствии с законами государства, не причиняя вреда другим гражданам.
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А. Смит вывел «систему естественной свободы», которая доказывала необходимость устранения вмешательства государства в частно-собственническое предпринимательство, предоставление в полной мере свободы для улучшения частной инициативы
«неестественность» любого контролирования государством собственной экономической
свободы граждан, это было нужно для бесконечного развития товарно-денежных рыночных отношений. Из выше указанного следует, что начинал подводиться крепкий экономический фундамент под классическую модель формирующегося гражданского общества, ведущими условиями которого стали частная собственность, рыночная экономика,
экономическая свобода граждан.
Главная заслуга в определении понятия «правовая свобода» принадлежит Г.Гегелю. В «Философии права» он подчеркивает, что свобода человека есть не что иное, как
результат длительной работы духа: «Право состоит в том, что наличное бытие вообще
есть наличное бытие свободной воли. То есть право есть вообще свобода как идея» [2, с.
89].
Гегель сделал выводу, что гражданское общество выступает в качестве особой
стадию в диалектическом движении от семьи к государству, то есть, в процессе продолжительной и сложной исторической изменчивости от средневековья к Новому времени.
«Гражданское общество, писал он, есть дифференциация, которая выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие государства» [2, с. 55].
Кроме того, по словам Гегеля, общественная жизнь, свойственная для гражданского общества сильно отличается от мира этического мира семейной и общественной
жизни государства, образуя подходящий момент в совокупности разумно структурированного политического общества.
Гражданское общество включает в себя рыночную экономику, социальные
классы, корпорации, институты, чья задача состоит в том, чтобы обеспечить жизнеспособность общества и осуществление гражданского права.
Данное общество составляет взаимосвязь частных лиц, классов, групп и институтов, взаимосвязь которых контролируется гражданским правом, и которые на прямую не
зависят от политического государства. Другими словами, под гражданским обществом
можно понять систему гражданских отношений, регулируемую гражданским правом.
Так же Гегель понял, что есть сфера не только «всеобщих» и политических интересов,
но и частных, точнее частнособственнических, её он и обозначил как сфера «гражданского общества», или, как он высказывал, «духовное животное царство». А «правовое
государство» есть отрегулированная с помощью хорошо работающего гражданского
права совокупность гражданских отношений.
В настоящее время подавляющее большинство граждан фактически не связывает
определение свободы с правами человека. Тем не менее, правовая свобода - это, с одной
стороны, наличие субъективных прав, которые человек может использовать по своему
усмотрению, а с другой стороны – права (как мера свободы), которые обеспечивали общеобязательность нормы права и защищены принудительным аппаратом государства.
В гражданском обществе человек целиком несет ответственность за выбор ветви
своего поведения, но помимо этого осуществление индивидуумом своих прав и свобод
не должно затрагивать права и свободы других индивидов. Свобода это ответственность
за свою судьбу. Гражданское общество подразумевает лидерство индивидуализма, достижение личного успеха (материального, политического, духовного и т.д.). В зависимости от того, в каких условиях и где развивается человек, зависит его отношение к себе и
к другим индивидам.
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Свобода и независимость личности в большей степени показывает себя в её естественных правах, выступающих наиболее адекватным измерителем зрелости гражданского общества. Особенность этого общества состоит в том, что деятельность всех его
структур в той или иной стадии направлена на выполнение и защиту прав и интересов
отдельного индивида.
Поэтому гражданским может быть такое общество, в котором люди обладают не
только реальными, но и правовыми гарантиями своего достойного бытия, другими словами, индивид всегда и везде обязан быть звеном социально-политических процессов,
случающихся в обществе и государстве, которые нацелены на поддержание его личной
безопасности. Тем не менее личная безопасность понимается довольно широко: «Безопасность содержит в себе свободное и умеренное пользование каждым своими правами» [3].
В наше время в теории права и государства часто употребляется понятие «позитивная ответственность». По мнению В.А. Тархова, «с появлением правового регулирования чувство ответственности, не теряет свой моральный характер, а наоборот приобретает одновременно и правовой» [4, с. 4]. Отсюда «позитивно ответственный человек»
- это тот, кто осмысленно, без государственного принуждения соблюдает права других,
подчиняет своё поведение критериям равной свободы. Проблема ответственности предполагает понимание человеком своего места в обществе, осознание потребности следования нормативным регуляторам.
Свобода и ответственность означают порядочность поведения в обществе, уважение достоинства других людей, а также выполнение чисто правовых обязательств, в
первую очередь выполнение действующих правовых запретов.
Такое поведение "добропорядочность" представляет собой определённую юридическую ценность, потому что оно имеет интерес как со стороны государства и общества,
так и в конечном результате, личности. В этом случае мы имеем в виду отнюдь не поведение в виде выполнения запрещающих норм. Законопослушное поведение означает
только то, что ограничения постепенно становятся привычкой; ответственное поведение
- это способность действовать полностью свободно, насколько это возможно. Именно на
этом и сосредоточена правовая политика современного государства, формулирующая
социальные потребности, возможности и обеспечивающая условия для свободного развития человека.
Важным аспектом личной ответственности является мотивация его поведения, та
реальная причина (причина), которая является основой всех его действий. Поступать ответственно человек может, принимая во внимание 2 фактора:
1) социальные принципы, которые отвечают интересам, как человека, так и какой
- либо общности и общества в целом;
2) использование разрешённых средств для достижения своих целей. Таким образом, велико воспитательное влияние гражданского общества на индивида.
В то же время мы не можем упускать из виду тот факт, что вырабатывание ответственного поведения человека в большинстве случаев зависит от социальной среды, в
которой он постоянно вращается. И самое ведущее это, ответственное поведение человека, которое предполагает его участие в преобразующей деятельности, в том числе и в
политике.
Таким образом, свобода предполагает, что человек – создатель общественной
жизни. Квинтэссенцию сказанного можно описать словами Н. Бердяева: «Только ответственный – свободен, и только свободный - ответственен» [5, с. 212].
По мнению российских экзистенциалистов, сказала Е.Н. Некрасова, ни природа,
ни история не является гарантией человечности, а последнее не следует какой-либо эволюции любого социального прогресса. Этот автоматизм создал бы ненужными свободу
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и ответственность. Человек - не продукт эволюции и не продукт общества, он не является
готовым продуктом. Он - всегда проект, всегда больше, чем есть. Он постоянно созидается и должен стремиться каждый день быть человеком. Более того, только свободный
человек является ответственным и моральным.
Иными словами, свобода в экзистенциализме - это, прежде всего, свобода сознания, свобода выбора духовно-нравственной позиции личности, которая создаётся в его
деятельности и поведении. Они направлены, в первую очередь не внешними условиями,
а внутренними импульсами индивида. В конечном счёте, человек свободен в выборе целей и средств для их выполнения, и поэтому он несет непосредственную ответственность
за свой выбор и последствия своего выбора. В этом заключается сильная сторона современного экзистенциализма.
Следовательно, появление свободной и ответственной за результат своей деятельности личность является наиболее важным условием для формирования сильного, экономически развитого зрелого гражданского общества, основными достопримечательностями, которой являются гуманизм, справедливость, свобода и человек.
Экономической основой гражданского общества признаются производственные
отношения, основанные на разных формах собственности (государственной, частной,
коллективной и т.д.), и поэтому общество участвует в улучшении экономического законодательства. В результате, независимые участники рынка создают экономическую основу, устанавливают справедливые для всех участников пределы функционирования это равные стартовые возможности, совершенное антимонопольное законодательство,
льготные условия для социальных проектов. Актуальность этой деятельности является в
том, что начало правового государства и эффективной деятельности гражданского общества осуществляются только с высоким уровнем жизни, так как граждане имеют время
и деньги для общественной нагрузки.
Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что гражданское общество осуществляет оперативное управление человеческой свободы. В свою очередь, с помощью
науки, консультации, или с использованием косвенного давления на правительство,
люди будут корректировать деятельность общества, определять её лучшую структуру,
допустимые методы управленческих функций и соответствующих полномочий. Консультации между правительством и общественными организациями, являются важным
инструментом для достижения консенсуса между всеми сторонами, развитие новых
идей, прозрачности и открытости гражданского общества.
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Аннотация
Ежедневно на новостных порталах региональных и местных СМИ появляются сообщения о нарушении законодательства. В настоящей статье мы проанализировали интернет-издания и выявили актуальные для журналистов темы в криминальной сфере, а
так же определили сколько материалов отводится для профилактики преступлений.
Ключевые слова
СМИ, Интернет-порталы, преступления, профилактика, пресс-служба МВД.
Ежедневно новостные ленты местных, региональных, областных и федеральных
Интернет-СМИ пестреют заголовками о совершенных, раскрытых или предотвращенных преступлениях. Наиболее значимые из них, тревожащие своей жестокостью, изобретательностью или же наоборот, глупостью, кричащие о множестве потерпевших и
жертв, приносящие большие убытки, находят свое отражение в еженедельных и ежедневных печатных изданиях регионов и страны в целом.
Редакторы отделов и журналисты получают информацию о правонарушениях и
преступлениях (кстати, не стоит считать два этих понятия синонимичными, так как в
первом случае это нарушение административного кодекса, а во втором – уголовного) от
читателей, очевидцев, собственных источников, релизов пресс-служб. Для придания заметке достоверности, сотрудники СМИ подкрепляют свои сведения официальными комментариями представителей государственных ведомств: МВД, Следственного комитета,
прокуратуры. Первые два госоргана расскажут о зафиксированных или раскрытых преступлениях, последний – о решении суда в отношении задержанных.
Основная специфика криминальных новостей заключается в следующем: журналист не называет человека, подозреваемого в совершении преступления, злоумышленником, вором, убийцей, рецидивистом и как-либо иначе в этом же духе до тех пор, пока
его вина не будет доказана в суде, а так же не раскрывает персональные данные потерпевших и задержанных.
Для анализа были взяты 24 региональных и областных интернет-порталов. Самые
популярные темы среди журналистских текстов о преступлениях - дорожно-транспортные происшествия. Около 50% взятых для исследования СМИ разместят в своей новостной ленте сообщение о ДТП. Особым успехом у них пользуются крупные аварии с большим количеством автомобилей, пострадавшими и детьми. Так, к примеру, за короткое
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время информация о столкновении водителя КамАЗа с несовершеннолетними мотоциклистом и его пассажиром попадает в топ Яндекса и имеет больше 12 ссылок на местные
интернет-порталы.
Любят представители прессы обсудить и мошенничества. Появляющиеся новые
или хорошо действующие старые схемы обмана граждан вызывают интерес и дискуссии.
Релиз региональной пресс-службы МВД о том, как молодая девушка разместила объявление о сдаче жилья, брала залог с потенциальных жильцов и исчезала, получил распространение на пяти местных сайтах, что является пятой частью выбранных СМИ. (21%)
Второй релиз о похожем мошенничестве, где подозреваемый якобы продавал дорогостоящие мотоциклы, разошелся по четырем порталам (17%), несмотря на то, что
речь шла о более чем 10 фактах преступного обмана. Говоря о мошенничестве ни одно
из изданий, попавших в мониторинг, не ведет работу по профилактике подобных преступлений. Ни один из журналистов не информирует читателей о том, как не стать жертвой имущественного преступления.
Темы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, широко освещаются в
СМИ, только в случае крупного и особо крупного размера изъятых наркотических материалов. Информацию о том, что полицейские изъяли и обнаружили у мужчин два и полтора килограмма марихуаны понравилась пяти изданиям, то есть пятой части выбранных
порталов (21%). И опять, СМИ не говорит о вреде употребления наркотиков или о том,
что даже сотые грамма синтетического наркотика приведут на скамью заключенных на
срок до 10 лет.
Преступления с отягчающими обстоятельствами – разбой, грабеж (с использованием оружия или физической силы), происходят не так часто, поэтому попадают под
пристальное внимание СМИ. Материал о сотруднике сауны, у которого под угрозой применения ножа посетитель похитил деньги, нашел отражение в 7 публикациях в Интернете. Треть представленных изданий посчитали это сообщение актуальным и значимым
для читателей (30%)
Особо тяжкие преступления, такие как убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью – самые популярные у СМИ. Более 40 сообщений в прессе о мальчике, которого изнасиловал взрослый сосед. Из них 21 – на ленте выбранных региональных и областных информационных порталов. Именно эти преступления чаще всего оказываются на страницах еженедельных изданий.
Наименьшее распространение в Интернете получают материалы о кражах денег
и личного имущества граждан. Данные преступления совершаются в большем объеме,
чем какие-либо другие. Так, из 65 преступлений, 17 наиболее значимых приходится на
кражи, по одному на грабеж, разбой и мошенничество. (Информация взята с официального сайта ГУ МВД России по Ростовской области за 20.09.2016 год). Из-за их аналогичности и ежедневного большого количества, у СМИ вызывает интерес только резонансные происшествия, с интересными подробностями или большой суммой ущерба.
Например, газета «Молот» публикует материал о краже миллиона рублей: «Со счетов
клиентов банка пропал миллион». (№137-138 от 20.09.2016).
Профилактические и официальные мероприятия, которые проводят сотрудники
полиции, пресса полностью игнорирует. Региональным журналистам не интересно сообщение о том, что в одном из кадетских корпусов, подростки помогают полицейским вести пропаганду безопасного дорожного движения, а также патрулируют улицы с целью
пресечения нарушений ПДД.
Всего за день, из 14 пресс-релизов, размещенных на сайте регионального МВД,
только около половины получает распространение в прессе. В написании новостей журналисты 52 раза сослались на официальный комментарий ведомства.
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Таким образом, мы видим, что в СМИ активно обсуждаются сообщения криминалистической направленности, однако профилактические, предостерегающие материалы
практически не встречаются в прессе.
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РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННЫХ
ПЕЧАТНЫХ СМИ
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В современном мире, изобилующем большим количеством товаров и услуг,
актуальна проблема выживания периодических изданий в условиях жесткой конкуренции. Сегодня необходимо не просто выпускать качественный товар и реализовывать в удобном месте, в удобное время, по выгодной цене, но и правильно выстраивать так называемые общественные коммуникации.
В ХХ веке, с появлением новых технологий, редакторы начали понимать
необходимость эффективного дизайна. На базе преуспевающих газет создавались газетно-журнальные объединения. В издательство вкладывался частный капитал,
росла конкуренция, следовательно, улучшалось и полиграфическое оформление издания. Дизайн постоянно видоизменяется, подстраиваясь под нужды и предпочтения
аудитории.
В России оформлению печатных периодических изданий как объекту исследования стали уделять особое внимание в начале XX века. Одними из первых отечественных авторов книг по технике газетного дела стали П. Керженцев и С. Срединский. В 1930-е гг. практики, выступающие за применение форм-стандартов при выпуске газет, были обвинены в формализме. Тем не менее, с появлением нового интереса к дизайну в 1950-1960-х годах, идея применения профессиональных стандартов
в процессе оформления периодики получила новое развитие.
Процесс формообразования печатного издания стал рассматриваться с позиций художественного конструирования (В. Ляхов), возникла идея композиционнографического моделирования газет и журналов (В. Бакшин, С. Галкин, Д. Георгиев).
Хочется отметить, что современный дизайн является особым «языком» в коммуникационной цепочке «производитель – товар – потребитель». Он формирует то,
как издание будет создаваться, привлекать внимание аудитории. В журналистике
под дизайном обычно принято понимать именно процесс и результат формообразования, который выражается в художественном конструировании и композиционнографическом моделировании. В современном журнальном деле форма играет важнейшую роль. Она несет смысловую нагрузку (вот почему можно говорить о восприятии визуальной информации). Для этого дизайнеру-оформителю приходится учи-

41

тывать психологию восприятия, а также активно сотрудничать с пишущими журналистами и добиваться, чтобы в процессе создания гармоничного сочетания содержания и формы все принимали участие.
На сегодняшний день можно выявить ряд тенденций, которые используются
в создании газеты. Композиция газеты может быть симметричной, асимметричной
или сочетать в себе и то и другое. Главное - соблюдение соразмерности и сообразности. При заверстывании газетной полосы за основу берется определенная композиционная система. Большинство газет придерживаются прямой, смешанной (сочетание вертикальных и горизонтальных построений), асимметричной верстки. Традиции и современные тенденции оформления газеты, требования оперативного выпуска номера объективно диктуют простой, разумный и в то же время неформальный способ расположения материалов.
На протяжении многолетней практики графического дизайна была выработан
система принципов успешного дизайна. К таким базовым принципам, актуальным в
современных подходах к графическому дизайну, относят: системность, единство
стиля, подчиненность формы содержанию, контрастность, пропорциональность,
направленность, экономность и сдержанность, экспериментальность, удобочитаемость.
Также издания придерживаются ключевых требований современной визуальной журналистики, а именно: адекватность формы и содержания; удобная навигация; оригинальность оформления полос; узнаваемый стиль; аутентичность издания;
новаторство редакции; эффективность заголовков; пропорциональность иллюстраций и текста; разумное использование цвета и декоративных элементов.
Современный дизайн характеризуется таким явлением, как типографизация
оформления, когда усиленная деятельность газетных дизайнеров направлена на выявление возможностей прежде всего наборных, технических элементов.
Дизайн имеет множество граней: это композиция, типографика, колористика,
концепция, брендинг, маркетинг и социальные коммуникации. Настоящий дизайнер
видит и понимает отношения цветов и оттенков, пространства и формы, способен
разобраться в иерархии частей проекта и его общей композиции. Управляя визуальными элементами, дизайнер может выразить главную идею в форме, понятной для
целевой аудитории.
Целью выпуска любого издания является удовлетворение потребностей в печатной продукции как средстве информации. Оформление издания заключается в
нахождении наиболее удобной формы подачи текстового материала.
Итак, изучая ретроспективу развития журнального и газетного дизайна, мы
сделали вывод о том, что с появлением и укреплением в нашей жизни цифровых
компьютерных технологий, на полосах печатных периодических изданий все
больше становится визуальной информации: фотографий, всевозможной информационной графики. Они сопровождают текст на каждых страницах (будь то деловое
издание или издание развлекательного характера).
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Аннотация
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На современном этапе в Российской Федерации, как в федеративном государстве
достаточно остро стоит проблема проявления правового нигилизма, в связи с снижением
правовой культуры, уровня морали, а так же с изменением базисных ценностей. Проблемы, которые связанны с правовым нигилизмом в современной российской правовой
науке в полной мере не изучены, но потребность в их изучении уже давно назрела, так
как отрицательные социально-правовые явления имеют самое широкое распространение
в реальной жизни государства, правовой культуре, и обществе в целом.
На данный момент в правовой науке отсутствует единый подход к пониманию
сущности правовой культуры и ее структуры. Кроме того, нет разработанных подходов
к пониманию в чем же причина возникновения правового нигилизма, его элементов, путей преодоления и профилактики. В литературе философии права можно встретить разные определения правовой культуры. М. Ю. Осипов раскрывая понятие правовая культура, дает следующее определение: «правовая культура – это элемент правовой системы,
представляющий собой социальный феномен, отражающий, порождающий и моделирующий правовую жизнь во всем ее многообразии» [1, с.75]. А Вандин А. Ю. при рассмотрении понятия «правовая культура разбивает ее на несколько элементов:
1. Правовые источники (письменные источники права, мифология, обычаи, религиозные традиции);
2. Правовая деятельность индивидуумов, общественных групп, правовых институтов общества в целом, направленная на правовое воспитание, обучение, образование,
т. е. трансляцию правовой культуры» [2, с.154].
Правовая культура строится на основе обычаев и традиций, которые передаются
в устной и письменной форме из поколения в поколение многие тысячелетия, которые
сохраняли и обеспечивали жизнеспособность данного рода, племени, народа, общества,
устанавливали взаимоотношения членов общества, в роду, в семье, в племени, обеспечивали подчинение власти, обладали общественно принятыми и общеобязательными категориями преступления. Помимо этого, правовая культура строится на основе правотворческих и правоприменительных органах, а также на культуре субъектов права.
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Нельзя не сказать, что правовая культура сформировалась так же на основе такого переосмысления культурных продуктов, таких как ценности, идеи, правила. В каждой группе
людей, сообществе сначала формируются общепринятые идеи, которые составляют основу общей культуры, основанные на желании защитить свою семью, страну, стремление к справедливости, сострадания, уважения к старшим. Затем, на основе соблюдения
ценностных приоритетов возникает шаблон установленных правил и формируются запреты. Набор ценностно-приоритетных формул и моделей поведения в их развитие в соответствии с изменяющимися условиями среды обитания привели к выбору определенной категории жизнеспособности, формирования и развития новых идей. Эти точки зрения способствуют формированию идеологических составляющих жизни, предупреждению возникающих новых культурных явлений, проектированию и развитию идей общественной жизни, в том числе идеи по формированию правовой культуры, которая базируется на общечеловеческих ценностях, таких, как справедливость, честь, достоинство,
милосердие, защита слабых и невинных.
В связи с этим М. Ю. Осипов, выделяет ряд функции правовой культуры:
1. Отражательная функция (отражает правовую действительность);
2. Функция моделирования (определяет поведение субъектов права, предлагая
определенные модели поведения);
3. Селективная (выбирает те или иные правовые нормы);
4. Генетическая (создает правовую реальность);
5. Регуляторная (подчиненное поведение и деятельность субъектов права не
только правовым стандартам, но и правовым ценностям, идеалам и стереотипам);
6. Функция правовой идентификации (определяет тип правовой системы и не
позволяет ей превращаться в другой тип);
7. Функция правовой социализации (способствует развитию социальной и правовой черты личности) » [1, с.76-77]. Данные функции оказывают непосредственное значение на правовую культуру.
Правовое значение культуры, на наш взгляд, является то, что она способна удовлетворить потребности одного лица в той степени и качестве, которые соответствуют
его просьбе, но не вопреки, и не ограничивает свободу другого лица, на основе значения
шкалы справедливости путем поддержания законности и порядка. Правовая культура содержит принципы правового поведения в социальной среде, правовую систему социальных ценностей, идеалов, а также обеспечивает признание справедливости, сотрудничества между правовыми институтами и обществом, влияет на признание результативности правотворческой и правоприменительной системы. Правовая культура - показатель
цивилизованного общества. Люди, которые не знают о законах страны в которой живут,
и не умеющие их использовать, ведут внезаконную жизнь, по мнению И. Ильина. Но не
каждого человека, который знает и понимает правовые установления, можно рассматривать как личность правовой культуры. Это присуще только для тех, у кого знания доведены до уровня внутреннего спроса строго соблюдать их предписания. В ином случае,
это порождает много споров и исключает возможность диалога между различными мировоззрениями.
Давайте посмотрим, как обстоит дело с законопослушностью, уважением к правосудию и тому подобное в нашей стране. Наш менталитет характеризуется прежде
всего правовым нигилизмом, то есть отрицанием действующей правовой системы. Уже
давно это включено в наш национальный характер и находят свое отражение в наших
привычках, высказываниях, поведении и других аспектах. Мы можем сделать следующий вывод, что правовой нигилизм, который присущий нашему народу возник не на пустом месте. Его основной предпосылкой была неспособность добиться справедливости
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(правосудия) в суде, и именно не соответствующая действительности в своей основе судебная система нашей страны (Киевской и Московской Руси, Российской Империи,
РСФСР и СССР, а позже России). Неправильно считать, что правовой нигилизм «генетически» заложен в характере русского народа. Негативное отношение в нашей стране к
установленным законам, к судебной системе, правосудию воспитывался на протяжении
многих веков и сохраняется. Что же подразумевается под правовым нигилизмом?
В. А. Туманов дает определение правового нигилизма как «скептического, негативного отношения к праву, вплоть до полного неверия в его потенциальные возможности решить социальные проблемы так, как того требует социальная справедливость» [3,
с.20]. По мнению С.С. Алексеева правовой нигилизм обладает «драмой права, когда происходит падение права в практических делах и общественном мнении, его бессилие перед сложными и жесткими реалиями жизни, упадок его престижа, утрату былой безусловной веры в него как в универсальное и безотказно действующее решение социальных проблем» [4, с.188].
К сожалению, разнообразные формы правового нигилизма стали в современной
России уже обычным делом и вполне естественно, проникли в общественное сознание.
На данный момент большинство людей сталкиваются с двумя крайностями правовой
культуры: общая недооценка права и, наоборот, его переоценки. Нельзя не согласится с
Н.И. Матузовым, «оба эти явления, казалось бы, разновекторные и несовместимые,
мирно уживаются и образуют вместе общую безрадостную картину юридического бескультурья» [5, с.90]. Всё это способствует уменьшению действия закона и законотворчества. Желание не только высокопоставленных чиновников, депутатов всех уровней, но и
«обычных» граждан независимо друг от друга переинтерпретировать существующую
правовую систему и манипулировать правом, приводит к большим и неприятным последствиям в экономике и, следовательно, в социальной сфере, так же это напрямую влияет на уровень жизни и «благополучие» граждан.
Есть много форм, сторон и причин конкретных проявлений правового нигилизма:
от равнодушного отношения к праву до скептицизма и недостаток веры в ценности права
и до четко негативного отношения к нему. По мнению А.Ю. Вандина можно отнести
следующие «причины возникновения правового нигилизма:
1. Несовершенство права;
2. Несовершенство деятельности правовых структур;
3. Несовершенство реализации права;
4. Низкая правовая культура населения и некоторых представителей законодательной, правоприменительной и правоохранительной систем;
5. Получение искаженной правовой информации населением через средства массовой информации, путем межличностного общения, фрагментарного индивидуального
восприятия, через сознательное спекулятивное манипулирование индивидуальным и общественным сознанием;
6. Отсутствие личностной мотивации повышения правовой культуры» [2, с.156].
Из выше изложенного можно сделать вывод, что, правовой нигилизм - это психологически негативное отношение к закону со стороны граждан, должностных лиц, государственных и общественных организаций, а также способ их поведения и фактически
незаконная деятельность этих субъектов.
Отсюда вытекают особенности правового нигилизма в России в качестве массового и систематического явления. Он оказывает разрушительное влияние на личность,
социальные институты, функционирование государства и его стабильности. Поэтому
особенно важными являются приоритеты для воссоздания правовой культуры на всех
уровнях общества и вещания посредством правового образования, подготовки кадров,
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восстановление основных ключевых ценностей: справедливости, законности, трудолюбия, уход за детьми, пожилыми людьми, больными, любви к своей стране.
На данный момент в Российской Федерации насчитывается более 200 законов и
нормативных актов, регулирующих общественные отношения в области повышения правовой культуры населения страны и преодоление правового нигилизма в современном
обществе.
Для этого, 28 апреля 2011 г. в России Указом Президента Российской Федерации
№ Пр-1168 были приняты Основы государственной политики Российской Федерации в
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. В Указе говорится, что
«государственная политика будет осуществляться по следующим основным направлениям:
1. Правовое просвещение и правовое информирование граждан;
2. Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в
образовательных учреждениях различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права;
3. Совершенствование системы юридического образования и подготовки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права;
4. Преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и издательской деятельности, направленные на формирование высокого уровня правовой
культуры и правосознания граждан;
5. Совершенствование деятельности государственных и муниципальных органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания служащих государственных и муниципальных
органов;
6. Совершенствование деятельности в области оказания квалифицированной
юридической помощи, в том числе создание эффективной системы бесплатной юридической помощи» [6].
Для выхода из текущей ситуации принимаются меры как на федеральном, так и
на региональном уровне власти. Рассмотрим, что же происходит в нашем регионе и как
решаются данные вопросы.
В Оренбургской области постановлением правительства Оренбургской области
от 29 ноября 2013 г. № 1054-пп была принята программа о «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014 - 2020 годы, в которой «выделены следующие задачи:
1. Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни;
2. Создание условий для успешного выступления оренбургских спортсменов на
всероссийских и международных соревнованиях;
3. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;
4. Создание туристской и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества туристических услуг;
5. Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической
культуры, спорта и туризма в Оренбургской области» [7].
Для противодействия с преступность в Оренбургской области принята программа
правительства Оренбургской области от 25 сентября 2014 г. № 697-пп о «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» на
2014 - 2020 годы, в которой «выделены следующие задачи:
1. Дальнейшее снижение уровня преступности на территории Оренбургской области;
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2. Своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному
устранению;
3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
4. Совершенствование системы социальной реабилитации и адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
5. Совершенствование системы профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних» [8].
На данный момент времени в г. Оренбурге и Оренбургской области, прилагают
все усилия, чтобы повысить правовую грамотность у населения. Действует в настоящее
время проект «Управдом». Данный проект предусматривает, обучение, которое направленно на повышение правовой грамотности горожан в сфере управления жилыми домами, проходит при поддержке депутатов Оренбургского городского Совета, ученых
Оренбургского филиала Уральской академии народного хозяйства и государственной
службы, а также специалистов управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Для повышения финансовой грамотности у населения действует подпрограмма «Повышение финансовой грамотности жителей Оренбургской области» государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области». С этой целью Министерство финансов Оренбургской области проводят дни по повышению финансовой грамотности у населения. Для
пенсионеров действует социальная программа «Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в
2015 году». Которая содержит в себе следующие «задачи:
1. Улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания и отделениях стационарного социального обслуживания учреждений социального обслуживания;
2. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания (проведение капитального ремонта и приобретение автотранспорта);
3. Обеспечение равной доступности социальных услуг для маломобильных
граждан, и граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах;
4. Организация обучения основам компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров» [9].
Следует подчеркнуть, что в Оренбургской области есть все условия для правового
образования, которое рассматривается как регулируемый процесс систематического
усвоения информации о правовой действительности и процесс формирования определенного количества знаний и навыков. Такое правовое образование можно получить как
в университетах так и в колледжах г. Оренбурга и Оренбургской области.
Используя все возможности трансляции о правовой культуре во всех сферах общественной жизни, не только будет влиять на правовую реальность, но так же с помощью нее может быть изменена правовая культура в правильном направлении. В то же
время большое значение для формирования правовой культуры имеют информационные
технологии. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что только путем
восстановления правовой культуры в российском обществе и в Оренбургской области в
частности, мы сможем преодолевать противопоставление, таких понятий, как справедливости, морали, права и закона.
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Аннотация
Статья посвящена анализу достижений, современного состояния и перспектив
развития социального образования и социально-значимых исследований в Арктике.
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Никогда ранее в человеческой истории изменение социальных и природных систем Арктики не происходило так быстро. России как великой арктической державе требуется дать адекватный ответ на вызов беспрецедентных перемен. Опираясь на истори48

ческие традиции и возрождаемый за последнее время мощный потенциал, следует творчески использовать передовой опыт, технологии, инновации других полярных стран. И
в итоге модернизировать международное научное сотрудничество, международные
научные исследования в направлении развития своей арктической зоны. Считаем, что
научные социальные исследования в Арктике, несомненно, относятся к области социального знания, представлены социальными науками и ретранслируются с помощью системы социального образования.
Термин «социальное образование» впервые появляется в начале 90-х годов прошлого столетия в работах В.И. Жукова, С.И. Григорьева и др. В настоящее время достаточно широко используется и в научной литературе и в деловых дискуссиях. По мнению
П.Д. Павленка, можно говорить о социальном образовании как в широком плане (общественном образовании в целом), так и в узком (как процессе получения знаний и умений
в области социальной сферы). Согласимся с академиком В.И. Жуковым, который подчеркивает, что социальное образование наиболее приемлемо для формирования активной творческой личности, обладающей энергичной гражданской позицией, сориентированной на защиту интересов человека труда, соблюдение конституционных прав и гражданских свобод и способной активно влиять на общественное согласие, политическую
стабильность и устойчивое социальное развитие системы [3].
Социальное образование в узком смысле появилось в конце XIX - начале XX вв.
в странах Западной Европы и США. Учреждение первых программ образования происходило одновременно с формированием социальной работы как вида профессиональной
деятельности, практической и теоретической. В России обучение социальной работе в
вузах страны связано с институционализацией социальной работы как профессии в 1991
г., согласно приказу Государственного комитета СССР по народному образованию «Об
открытии специальности «Социальная работа» [1]. С этого момента началось взаимосвязанное развитие практики социальной работы и образования в русле мировых тенденций
развития образовательного процесса. Это проявляется в интернационализации обучения
социальной работе, активном взаимодействии ученых и практиков, а также международных организаций в направлении совершенствования подготовки специалистов. Одновременно решалась традиционная для российского образования задача обеспечения будущих социальных работников высоким уровнем знаний и профессиональных умений. В
настоящее время данной специальности обучают в более 130 государственных, муниципальных и частных вузах в 75 регионах России. За прошедшие годы подготовлено более
8000 бакалавров, специалистов и магистров социальной работы, развивается система
среднего профессионального образования [6].
В собственном представлении исходим из широкого определения социального
образования. Суть его заключается в продуцировании стратегии развития и саморазвития личности специалиста, способного свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах, ответственно и профессионально действовать в условиях реформируемого общества. Полагаем, что осмысление тенденций и перспектив социального образования в Арктике следует осуществлять сквозь призму международного сотрудничества по проведению социально-значимых исследований и использования глобальной научной инфраструктуры.
Исследование считаем социально значимым, если оно имеет прямые общественные последствия или затрагивает интересы широкого круга людей, имеющих к нему отношение. Например, решение научных задач присутствия, позиционирования, инновационного развития Арктики, исследования сценариев социально-экономического развития регионов Севера Российской Федерации, работы о формировании стратегических
приоритетов развития российской Арктики можно считать социально значимыми. Реше-
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ние этих задач находится в руках исследователей, обладающих специфическими социальными знаниями, особой, «северной» компетенцией, т.е. имеющим социальное образование в широком смысле. Современные социально значимые исследования носят международный характер, т.е. осуществляются совместными усилиями нескольких стран,
международными и национальными институтами и организациями, объединенными по
сетевому принципу.
Пилясов А. утверждает, что на сегодняшний день сложилась определенная схема
организации международных полярных исследований (за исключением Международного полярного года) [5]. Арктический совет устанавливает первостепенные проблемы
полярных стран и перспективы их развития. Несколько международных организаций,
работающих под его эгидой (Международный арктический научный комитет (МАНК) и
Рабочая группа по устойчивому развитию Арктики), формируют международную научную политику в Арктике. Так, например, исследовательская стратегия для северных районов на период 2011-2016 гг. конкретизирует приоритетные направления исследований
в северных районах Норвегии. Основными целями научно-исследовательской политики
в данном документе объявляются обеспечение высокого качества исследований, развитие международного исследовательского сотрудничества и усиление роли науки в промышленном развитии Севера. В число приоритетных областей входит социальное развитие Арктики и Крайнего Севера. Так, конечными результатами программы «Норвежские полярные исследования, исследовательская политика на период 2014-2023 гг.» обозначены получение знаний, необходимых для экономического и социального развития
северных территорий, обеспечение лидерства в международном научном освоении Арктического региона. Международные организации заказывают научному сообществу полярных исследователей организацию и проведение социально значимых исследований,
подготовку регулярных научных докладов, проведение международных конференций.
Следует отметить, что приоритетными сферами научной деятельности является окружающая среда, устойчивое использование ресурсов, условия жизни. Считаем, что деятельность исследовательских структур Арктического совета усиливает социальный вектор
полярных исследований.
Исследователи выделяют несколько крупных элементов глобальной научной инфраструктуры, продвигающих социально-значимые исследования [4]. Во-первых, это ассоциация социальных исследователей Арктики, которая раз в три года собирает международные конгрессы с широкой тематикой. Во-вторых, это регулярный доклад Арктического совета о социально-экономическом развитии региона (2002 г., 2012–2014 гг.). Втретьих, это проекты и базы данных по социальным индикаторам («Эконор», «АрктикСтат»), призванные объединить усилия социальных исследователей и выработать единую
методологию наблюдений за происходящими в Арктике процессами. Международные
специалисты пришли к заключению, что в Арктике слишком мало научных и образовательных учреждений. Норвегия, Канада, Исландия, Финляндия, Гренландия предприняли беспрецедентные усилия по созданию новых арктических исследовательских центров [2]. Одним из них становится международный Университет Арктики. Это новый
вид института, имеющий виртуальный характер, но с реальным штатом, курсами, междисциплинарностью и пр.
Что можно ожидать в перспективе? По мнению Пилясова А. в международном
сотрудничестве в Арктике получат дальнейшее развитие тенденции глобализации, междисциплинарности и социализации [5]. Глобализация способствует вовлечению в арктические исследования неполярных государств. Междисциплинарность обеспечит комплексный, консолидирующий характер социально значимых исследований в Арктике.
Социализация означает ориентированность исследований на человека, расширение социального направления. Будущее международного научного сотрудничества видится в
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укреплении роли негосударственных структур, интеграции социально значимых исследований и интеллектуальных деловых услуг; развитии арктического туризма с научной
составляющей (посещение Шпицбергена, Северного полюса, северных национальных
сел и поселков), возрождении экспедиционных исследований в Арктике с использованием новых технических, транспортных и коммуникационных возможностей [4]. Что касается российского общества, то в нем наблюдается тенденция к сокращению программ
в области социального образования как экономически невыгодных в условиях финансовых проблем. Отметим, что уровень развития социального образования является индикатором направленности общества на социальные нужды граждан. Поэтому, возникает
потребность создания в России непрерывной системы социального образования, включающей ступени начального, среднего, высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования.
Таким образом, основное достижение социального образования – это наличие социально компетентных специалистов, ориентирующихся в условиях Арктики. Стратегия
на будущее видится в укреплении и расширении международного сотрудничества в области социально значимых полярных исследований.
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В статье мы рассмотрели общественно-политические СМИ на примере газеты
«Коммерсант». Дали определение понятию «политическая журналистика», которая входит в структурно-функциональную характеристику деловой прессы. Проследили основные изменения в системе общественно-политической прессы XX века.
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Под политической журналистикой понимают деятельность по сбору, актуализации, систематизации и распространению политической информации посредством
средств массовой информации.
Осенью 1980 г. на XXI сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Белграде, была учреждена Международная программа развития коммуникации,
которая, по замыслу ее создателей, стала частью усилий по установлению нового, более
справедливого и более эффективного мирового порядка в области информации и коммуникации. Глобализация информационного пространства выдвинула в число национальных приоритетов многих стран участие в создании так называемой Глобальной Информационной Инфраструктуры (ГИИ). Координирующую роль в этом процессе играет
Международный Союз по Телекоммуникациям (МСТ). Неудивительно, что регулярно
проводимые мероприятия МСТ привлекают самое пристальное внимание высших государственных деятелей.
Независимость СМИ значительно отличается в разных странах в зависимости от
политического строя государства. Но ввиду последних политических трансформаций в
мире стоит говорить о равномерном развитии политической журналистики кроме отдельных стран. В целом ситуация примерно выглядит следующим образом, как писал Д.
Макуэйл, исследователь массовых коммуникаций: «формальная независимость от государства и от иных структур, преследующих свои цели <...> высокоразвитое чувство социальной и этической ответственности; рождение профессии журналиста, под которой
понимается объективное информирование» 1, С.112.
О полной независимости СМИ говорить ещё рано, даже и для демократическиразвитых стран. По стремление именно к описанной выше модели работы СМИ сейчас
можно наблюдать в развитии политической журналистики. Ситуация со свободой передачей информации, с независимым изложением фактов и мнений зависит от политического состояния общества в той или иной стране. В большинстве стран обществу даны
права в соответствии с Конституцией на свободу слова и печати. В некоторых странах
общества «законсервированы» и находятся в информационном вакууме, получая только
разрешенные властями сведения о внутренних и мировых политических процессах. Но
история показывает, что постепенно все государства придут к независимой и объективной системе СМИ.
Деловая пресса - один из наиболее бурно развивавшихся в последние годы типов
изданий. Причина здесь не столько в российской специфике, сколько в том, что мировая
пресса в целом в последней четверти XX века переживала эволюционный взрыв.
Структурно-функциональная специфика деловой периодики в значительной степени обусловливается характером аудитории, к которой деловая пресса апеллирует.
Обычно она адресована лицам, причастным к принятию ответственных решений в сфере
практической и духовно-практической деятельности. Базой читательской аудитории для
такой прессы являются специалисты, прежде всего из групп организаторского труда, т.е.,
как правило, образованные, социально активные люди, работающие во всех сферах
народного хозяйства, в науке (в первую очередь прикладной) и на государственной
службе.
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Главная функция деловой прессы - быть надежным источником информации. Это
определяющее требование изначально диктует строгие профессиональные стандарты. С
учетом последствий, к которым может привести ложная информация в случае использования ее для принятия ответственных решений, эти стандарты отличаются весьма жесткой формой. То есть деловые издания и по характеру информации, которой они оперируют, и по характеру аудитории должны соответствовать параметрам качественной
прессы.
Родообразующим признаком деловой прессы являются ее тематика, содержание.
Основа информационной среды деловой прессы - информация, оказывающая влияние на
поведение субъектов или агентов рынка, определяющая и отражающая это поведение.
В значительной части это субъекты организационных отношений, организаторы
производства, бизнеса, практической деятельности. Это и субъекты управления, образовательной, научной и иной деятельности.
Информация в деловой прессе отнюдь не ограничивается только вопросами экономики и политики. Например, сугубо научное сообщение о создании эффективного
электромобиля является исключительно важной деловой информацией, т.к. экономические следствия этого факта оцениваются в сотни миллиардов долларов. Иными словами,
любая информация, способная привести в движение рынки труда, капитала и товаров,
становится деловой. Искусство и квалификация журналистов деловой прессы в значительной степени определяется тем, насколько точно они могут из совокупности всех фактов выбрать именно те, которые влекут за собой заметные изменения на рынках сейчас
или в будущем.
В рамках любого рынка есть ряд компаний, определяющих «погоду». Например,
в мировой автомобильной промышленности существует несколько основных производителей, от самочувствия которых зависит очень многое: уровень пен, развитие технологии, инвестиции, занятость в этом сегменте рынка и т.д. Информация о состоянии дел
в этих компаниях - существенный фактор рынка, следовательно, она практически всегда
оправданна. Во всех остальных случаях материал о компании, которая не входит в число
лидеров рынка, должен содержать аргументацию, обосновывающую выбор темы или
объекта интереса издания. Разработка подобных методологических правил- профессиональных стандартов - в деловой прессе (как и вообще в качественной прессе) является
важным условием поддержания репутации издания как респектабельного и независимого источника информации[2, С.215].
Тематика, даже самая широкая, имеет свои пределы, границы. То есть характер
тематики можно рассматривать как ведущий типообразующий признак. По этим параметрам можно выделить пять видов прессы: универсальную, специализированную, узкоспециализированную, профессиональную и «точечную».
Деловая пресса представлена всеми видами. Например, газета «Файнэншл тайме»
- качественная деловая универсальная газета. Наряду с общеэкономической информацией и биржевыми сводками она пишет также о политике, социальных проблемах, публикует едва ли не лучшие в Европе обозрения по культуре и т.д. Но основой ее содержания остается деловая информация. Более того, даже такую сферу деятельности человека,
как культура, газета зачастую стремится рассматривать сквозь призму финансовых интересов. В практике российской прессы пока нет полноценного аналога универсальной
деловой газеты. К этому виду стремились «Коммерсант» и «Финансовые известия». Но
эволюция «Коммерсанта» пошла в сторону универсального общеполитического издания, а «Финансовые известия» прекратили свое существование как самостоятельная газета. По титулу к виду универсальных деловых изданий следовало бы отнести еженедельник «Экономика и жизнь.
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В качестве универсальных деловых изданий позиционируют себя на рынке такие
журнальные издания, как «Эксперт», «Профиль», «Компания» и даже «Итоги», хотя последние, скорее всего, можно назвать универсальным общеполитическим журналом.
К числу специализированных деловых изданий в российской прессе, помимо
«Финансовой газеты» и «Финансовой России», могут быть отнесены «Торговая газета»,
«Торгово-промышленные ведомости», «Медицинская газета» и т.п.
В то же время узкоспециализированные деловые издания широко представлены в
российской прессе прежде всего ежемесячными журналами, такими, как «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет», «Московский банковский вестник» и т.п.
Профессиональные издания, как правило, свою профессиональную принадлежность выносят в титул: журналы «Финансист», «Банкир» и т.д. На первый взгляд, их
можно рассматривать как подвид специализированного делового издания. Однако но характеру тематики профессиональные издания универсальны - они, как правило, охватывают не только все стороны самой профессии, но и все стороны жизни в профессии. Это
обстоятельство и заставляет выделить профессиональные издания в самостоятельный
вид прессы.
Анализ рейтинга прессы позволяет определить востребованность данного издания в читательской аудитории. Например, в I квартале 2010 года лидерами рейтинга в
сегменте «Общественно-политические газеты» стали высокотиражные и часто цитируемые в социальных СМИ газеты «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». На
втором месте оказалось издание «Российская газета».
Тройку лидеров в сегменте «Деловые газеты» составили «КоммерсантЪ», «Ведомости» и «Известия». В конце 2009-начале 2010 года эти издания сконцентрировали свое
внимание на подведении финансово-политических и деловых итогов уходящего года.
Данные, представленные этими статусными изданиями, были широко растиражированы
в других СМИ. Высокая цитируемость и выдвинула указанные газеты на первые позиции
рейтинга.
Самым интересным фактом стало первое место газеты «The New Times» в сегменте «Общественно-политические журналы». Лидерство этого не самого тиражного и
не самого читаемого издания обусловлено широким обсуждением в других СМИ громкой статьи «Зубр на охоте», опубликованной в газете 22 февраля 2010 г. Следующие две
позиции в сегменте заняли журналы «Эксперт» и «Коммерсант-Власть».
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Даосизм — древнейшее философское учение Китая, которое пытается объяснить
основы построения и существования окружающего мира и найти путь, по которому
должны следовать человек, природа и космос.
Ключевые слова
Даосизм, почитание предков, бессмертие, Чинг Минг.
Центром даосизма и связанных с ним праздников является примирение Неба и
Земли, забота об умерших, стремление к бессмертию и увековечивание древних божеств,
унаследованное от шаманизма. Главные китайские праздники отмечаются и даосамиу и
буддистами.
Бессмертие. Даосизм уникален среди мировых религий, потому что учит, что бессмертие достижимо при сохранении человеческого, смертного тела. Стать бессмертным
— значит преобразовать тело в нетленную форму. Считается, что этот путь требует многих лет жестких и сложных тренировок. Некоторые пытаются достичь этого, употребляя
в пищу нетленные вещи, такие как золото или нефрит, другие пытаются улучшить постоянное обращение энергии ци путем физических упражнений. Третьи видят медитацию как путь приобщения к дао, течению природы, что не позволит телу умереть. Даосы
верят, что те, кого почитают бессмертными, могут казаться умершими, но затем их тело
исчезает, поскольку бессмертные покидают место захоронения. Наиболее популярные
персонажи китайского фольклора — Восемь бессмертных, компания комических и трагических фигур, помогающая бедным и наказывающая злых. Истории про них часто рассказываются на празднике Чинг Минг, в день, когда семьи собираются почтить своих
почивших предков.
Чинг Минг - единственный китайский праздник, привязанный к солнечному календарю. Он приходится на четвертое или пятое апреля и отмечает начало весны. В этот
день ухаживают за могилами, приносят им новые дары и чествуют предков. Многие
навещают деревни родственников, из которых их семьи уехали сотни лет назад [1].
Голодные духи. Это духи мертвых, похороненных без надлежащего погребального обряда и не имеющих семьи, которая бы почтила их. Каждый год, на пятнадцатый
день седьмого месяца, совершаются подношения, возносятся молитвы и проходят
службы, чтобы упокоить призраков и не дать им натворить бед. Целые общины собирают
деньги на этот праздник, чтобы умилостивить духов и обеспечить благоволение к людям
с их стороны.
Китайский Новый год. Это главный праздник, время, когда встречаются семьи, а
детям и молодежи дарят щедрые подарки. По традиции, на этот праздник в доме размещают новые бумажные скульптуры богов домашнего очага и защитные талисманы. По
поверью, в канун Нового года бог домашнего очага возносится на небо для доклада о
поведении семьи. До того как его бумажная статуя сжигается, чтобы облегчить ему вознесение, ее губы намазываются медом, чтобы доклад Нефритовому императору, правителю Небес, вышел хорошим. Изображения богов дверей (два раскрашенных воина, защищающие дом от злых духов) также меняются на новые, а над дверным проемом вывешивается высказывание с пожеланием удачи [2].
Забота о мертвых. В представлениях китайцев о жизни после смерти сочетаются
элементы буддизма, даосизма и конфуцианства. Умершие присоединяются к другим
предкам семьи, чтобы следить за их живущими родственниками. Погребальные обряды
нужно проводить правильно, чтобы предки остались довольны. Существует также поверье, будто душа предстает на суд Царя Ада, который может послать ее в один или несколько из Десяти Адов. На похоронах сжигаются особые чеки Банка Ада, бумажные
дома, машины и прочее добро, чтобы душа могла расплатиться за раннее освобождение
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из Ада. По прошествии десяти лет кости эксгумируют, чистят и помещают в глиняный
кувшин или перезахоранивают в месте, выбранном экспертом по фэншуй.
Китайский календарь.
Китайский календарь лунный — число месяцев в году меняется - от двенадцати
до тринадцати, а в каждом месяце от двадцати девяти до тридцати дней. Месяцы имеют
только номера, а не названия, а тринадцатый месяц вставляется в разные сезоны раз в
три или четыре года. Например, в западном 2001 году в китайском календаре был дополнительный четвертый месяц. Каждый год связан с одним из двенадцати животных, но
гораздо большее значение придается шестидесятилетнему циклу, который связан с последовательностью десяти Небесных Стеблей и двенадцати Земных Ветвей, сочетание
которых делает год уникальным [3].
Праздник Драконьей лодки. Этот июньский праздник, отмечаемый на пятый день
пятого лунного месяца, посвящается памяти одного честного чиновника, который утопился, чтобы заставить императора задуматься и стать добрее к бедным. Гонки на драконьих лодках напоминают о попытках людей спасти тело чиновника от драконов, поднявшихся со дня озера, чтобы его сожрать. В последние годы популярность этого праздника возросла, так как он знаменует честное правление и физическую доблесть.
Праздник голодных духов. Он отмечается в седьмом месяце. По поверью, в это
время отворяются врата подземного мира, и голодные духи вырываются на волю. Помимо подношений и молитв, призванных умилостивить этих неупокоенных духов, часто
устраиваются также оперы и другие музыкальные представления, чтобы развлечь их.
Праздник середины осени. Отмечается в полную луну сбора урожая, на пятнадцатый день восьмого лунного месяца. В этот день зажигаются тысячи праздничных фонариков. Предыстория этого праздника такова: жестокий император, муж ШенгО , открыл
пилюлю бессмертия и вознамерился принять ее и стать вечным правителем. Но, чтобы
спасти людей от его масти, ее проглотила Шенг О. Муж пытался ее убить, но боги спасли
ее, переместив на Луну, она и живет по сей день. А ее раскаялся в своих намерениях и
пал богом солнца.
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Профориентационная работа является одной из важных функций социально- психологической службы школы. В современном обществе профессий необозримо много десятки тысяч, и каждая из них предъявляет особые требования к профессиональной
компетенции человека. Ориентироваться в мире профессий без информационной поддержки очень трудно: сложность выбора обусловлена и тем, что многокомпонентное содержание работы профессионала недоступно внешнему наблюдению. Информированность учащегося помогает преодолевать трудности в выборе профессии, поэтому повседневная помощь психологической службы школы в подготовке учеников способных
ориентироваться в мире профессий и своих собственных склонностях является особо
значимой.
Ключевые слова
Эмоциональный интеллект, профориентация, показатель эмоционального интеллекта, абитуриенты, активные методы обучения.
У современного абитуриента, существует ряд проблем и переживаний, которые
оказывают влияние на выбор решения. Очень часто, из-за эмоционального диссонанса
возникают конфликты, которые на взгляд родителей и учителей являются временными
проявлениями переходного возраста. Абитуриент, который находится в диссонансе, не
понимает, чего хочет, чаще конфликтует, в связи с этим падает успеваемость в школе,
самомотивация для подготовки к экзаменам и эффективность профориентационных методов. После присвоения статуса студента молодые люди сталкиваются с рядом трудностей: новая система обучения, взаимоотношения с однокурсниками и преподавателями, проблемы в социально-бытовом отношении, самостоятельная жизнь в городских
условиях (для иногородних студентов), недостаточное знание структур и принципов работы университета и возможностей для самореализации в творчестве, науке, спорте и
общественной жизни. Благодаря развитию эмоционального интеллекта, абитуриенту будет проще не только адаптироваться к требованиям ВУЗа, профессорско-преподавательскому составу, одногрупникам.
Эмоциональный интеллект не является врожденным, он развивается вместе с человеком [1]. Начиная с малых лет идет формирование и развитие этого интеллекта. Первым фактором развития является семья, близкие родственники и окружающие люди. В
дальнейшем с ростом меняется окружение человека, идет получение новых знаний и новой информации, параллельно с этим, идет развитие эмоционального интеллекта.
Модель эмоционального интеллекта (рис. 1) позволяет более четко сопоставлять
конкретные способности с теми механизмами головного мозга, которые ими управляют.
Тем самым дают возможность понять какой из навыков развит у юноши или девушки, и
какими социальным навыками они обладают [2]. Так же имеется и представление и перспективе развития других способностей
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Рис. 1 Модель эмоционального интеллекта
Для эффективной работы с абитуриентами в развитии эмоционального интеллекта проводились лекционные и практические занятия, составляющие 3 часа в неделю.
В первом случаи мы рассказывали об составляющих эмоционального интеллекта, о базовых эмоциях и их влиянии на поведение человека и его здоровье. Объясняли способы
применения в социальной бытовой и профессиональной сфере, его значимости в современном мире. Вторая часть работы – проведение активных методов обучения [3], акцентируя внимание на практические занятия с опорой на лекционный материал. Специально
создавались деловые игры, в которых участникам необходимо было решить вымышленную задачу. Задачи были направлены на применение и развитие следующих навыков:
- Эмоциональное самосознание: анализ собственных эмоций и осознание их воздействия на нас;
- Точная самооценка: понимание собственных сильных сторон и пределов своих
возможностей;
- Открытость: проявление честности и прямоты; надежность;
- Адаптивность: гибкое приспособление к меняющейся ситуации и преодоление
препятствий;
- Сопереживание: умение прислушиваться к чувствам других людей, понимание
их позиции и проявление участливого отношения к их проблемам;
- Предупредительность: способность признавать и удовлетворять потребности
подчиненных, клиентов, покупателей.:
- Воодушевление: умение вести за собой, рисуя захватывающую картину будущего;
- Влияние: владение рядом тактик убеждения;
- Помощь в самосовершенствовании: поощрение развития способностей других
людей с помощью отзывов и наставлений;
- Урегулирование конфликтов: разрешение разногласий;
- Командная работа и сотрудничество: взаимодействие с другими работниками и
создание команды.
Эксперимент проводился на протяжении 4 месяцев. В эксперименте приняли участие 40 человек. Для определения уровня эмоционального интеллекта, был взят тест
58

Гоулмана, тестирования проводилась 2 раза за время проведения эксперимента – до проведения и после. Результаты исследования представлены на рис. 2.

Рис.2. Результат исследования
Исследования показали, что приблизительно у 50% детей, участвовавших в программах по изучению EQ, показали улучшение результатов обучения в школе. В свою
очередь стоит вопрос об применении эмоционального интеллекта в профориентационной деятельности. Таким образом мы получим студента, заинтересованного в личном
профессиональном и социальном развитии, и из заинтересованного абитуриента ВУЗ получит успешного студента, а из успешного студента – конкурентоспособного выпускника.
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Abstract
The problem of political culture is relevant in the modern world. The development and
formation of political culture in each country individually.
Key words
Political culture, comparative analysis, political behavior.
Political culture is a set of values, attitudes, beliefs, orientations and expressing their
characters that are generally accepted and serve to regulate the political conduct of all members
of society. It includes not only political ideals, values settings, but also the existing norms of
political life. Thus political culture determines the patterns and rules of political behavior, interaction between government and society.
Political culture is one of the most important elements of political system of society.
The level of its development shows the quality of the system itself. The political culture of a
society includes the totality of norms and values through which man realizes his socio-political
status: generates the system policy needs, shape political orientations and political behavior in
General. Thus, political culture, reflecting the political and legal competence of citizens, public
and political figures and their political behavior has a great influence on the formation and
functioning of political and state institutions, attaches importance to political processes, determines the nature of the relationship between state and civil society. Political culture can only
be understood as a constantly changing phenomenon, react to changes of the surrounding world.
Comparative analysis of the American political culture and the political culture of the
European type, for example, it is necessary to consider that in the USA the formation of the
political culture after independence in 1770 occurred in more favorable conditions than in Europe. Feudal survivals in the United States was much less than in the Old world. Thus, the
political culture of the United States originally carried a much smaller traces of the feudal past.
The American bourgeoisie was not, as in Europe, a powerful rival in the person of the Feudal
aristocracy. The American bourgeoisie had not experienced such pressure from the labor movement, as a European.
Another feature of the national history of the United States the gradual development of
the continent and the inclusion of the state in diverse cultural and political regions. This feature
also influenced the political culture of the country, defining the presence of regional political
subcultures. In addition, it is necessary to add that the United States developed as a country of
immigrants. Therefore, the political culture of the United States is constantly faced with new
elements, the bearers of which were immigrants from different countries. This is required by
the state propaganda the ideology of "Americanism".
All of these features resulted in a relative decentralization of political power, the amorphousness of political parties, the orientation from the beginning to the consistency of political
action, not violence, boldness in the political experimentation. These features are characteristic
of American political culture.
Continental European political culture look somewhat different. The history of the development of the European countries have determined the prevalence of eclecticism in their
political cultures. The differences are gradually smoothed out, but from time to time they make
themselves known.
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Political culture of Russia is also largely determined by the history of its development.
In particular, the continued existence of the monarchy in Russia, the lack of bourgeois-democratic development experience, the transition from monarchy to totalitarianism, with its warlordism has largely determined the following features of the Russian national political culture,
as a belief in a charismatic leader, fear of authority, socio-political apathy, a high degree of
indoctrination of society, the substitution of the principles of consent, intolerance, search for
"enemies" egalitarian orientation, etc. However, the history of Russia has defined the national
political culture elements such as the requirement of high morality in politics (dishonest people
in power in Russia despised by the people), focus on the use of power in the national interest,
patriotism, willingness to sacrifice for common interests.
Geopolitical factors are equally important for the process of formation of political culture. If we consider the influence of their example of the United States, it can be stated that the
United States has evolved away from Europe and Asia as centres of political power and culture.
This ensured the security of the United States and determined the nature of relations with other
countries. The specifics of the geopolitical situation in the United States has determined is very
important for the formation of their political culture consequence: the US almost didn't know
wars.
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ
В 1917-1920-Е ГГ.
Упоров И.В., доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и административного права
Краснодарский университет МВД России,
Россия, г. Краснодар
Аннотация
Автор исследует вопросы, связанные с развитием жилищного хозяйства советского государства в первые послереволюционные годы и в период НЭП, с концептуальных и организационно-правовых позиций. Делается анализ соответствующих законодательных и управленческих актов советской власти в этой сфере. Отмечается, что в городах был взят курс на полное огосударствление жилого фонда. Такой подход одновременно создал проблему управления громадным жилищным фондом. В результате сформировался подход, когда за его состояние стали отвечать исполкомы местных Советов,
а также госпредприятия и госучреждения, имевшие ведомственный жилищный фонд. В
небольших объемах допускалось кооперативное управление. В целом уже к концу 1920х гг. городские жители в абсолютном большинстве являлись лишь пользователями
(нанимателями) государственного жилья. Сельские жители также имели ограничения по
реализации права на жилище.
Ключевые слова
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Октябрьская революция, жилищный фонд, квартиры, огосударствление, исполкомы местных Советов, управление жилищно-коммунального хозяйства, аренда, кооператив.
Состояние жилищного фонда в дореволюционной России находилось в целом на
низком уровне развития – достаточно указать не то, что обеспеченность жилой площадью городских жителей накануне Первой мировой войны составляла 4,5 кв. м на одного
человека, а в сельской местности абсолютное большинство крестьян в домах-избах с
примитивными элементами благоустройства и, что немаловажно в контексте нашей работы, эти дома в большинстве своем находились в частной собственности хозяев. Жилищный фонд городов России составлял 180 млн. кв. м общей площади и в основном
состоял из одноэтажных деревянных и малоразмерных домов [1, с. 28]. Взявшие власть
в октябре 1917 г. большевики, определяя свое отношение к жилищной политике, не
могли не учитывать того факта, что социалистическая революция была совершена благодаря активности пролетарских, то есть городских, слоев населения, проживавшего не
в собственных, в нанимаемых жилых помещениях. Поэтому содержание жилищной политики сразу после Октябрьской революции определялось политико-идеологической
концепцией советской власти, основанной на известном огосударствлении собственности, ликвидации капиталистической системы хозяйствования. Соответственно предполагалось, что в личной собственности в городах не может быть не только крупных жилых
домов, но и отдельные квартиры и жилые помещения должны быть в собственности государства (что касается деревень, то в отношении их личной собственности на дом так
вопрос не стоял).
Большевики приступили к решению жилищного вопроса в соответствии со своими программными документами, в основе которых лежали идеи экспроприации домов
буржуазии и переселения в них из трущоб и подвалов рабочих [2, с. 52]. Эти идеи были
развиты Лениным в дополнении к проекту одного из декретов Петросовета о реквизиции теплых вещей для солдат на фронт с характерным названием записки: «О реквизиции квартир богатых для облегчения нужды бедных». Ленин, в частности, писал: «Богатой квартирой считается также всякая квартира в которой число комнат равняется или
превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире» [3, с. 380]. Здесь
понятие «богатой квартиры» является ключевым пунктом в понимании политических
предпосылок отношения советской власти к жилищу. В соответствии с указанным решением домовым комитетам вменялось в обязанность взять на учет богатые квартиры, подлежащие реквизиции, а районным Советам - утверждать списки и порядок занятия квартир беднотой. 20 ноября 1917 г. Ленин составил также «Тезисы закона о конфискации
домов со сдаваемыми внаем квартирами» [4, с. 133], которые послужили основой для
«жилищного передела» - выселения буржуазии и прочих «бывших» из их домов и заселения туда семей рабочих из подвалов, трущоб, казарм. В «Тезисах» предусматривалась
также национализация всей городской земли и были намечен вектор советской жилищной политики, а также заложены принципы управления общественным жилищным фондом. Указанные и другие положения в этой сфере были утверждены Петросоветом 1
марта 1918 г. и опубликованы в «Известиях» [5]. Именно тогда по существу было заложено исходное основание жилищной политики советского государства на первоначальном этапе: жилье изымалось у богатых и распределялось среди «семей бедного населения». Такой подход соответствовал общему стратегическому направлению внутренней
политики советского государства, связанному с всеобщим огосударствлением собственности. Однако, как отмечает Н.В. Макаровская, «решение жилищного вопроса такими
методами было малоэффективно и нецелесообразно, так как жилищный фонд не увеличивался, а просто перераспределялся между новыми жильцами» [6, с. 184].
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Между тем перераспределением жилья проблемы не ограничивались. Дело в том,
что в городах в большом количестве случаев, если не в большинстве, в относительно
благоустроенные квартиры вселялись рабочие и прочие лояльные советской власти работники, которые ранее ютились в жалких жилищах, и не привыкли к резко возросшему
для многих комфорту (для значительной части новых жильцов квартир ванные, унитазы
и другие атрибуты квартирного обихода были в диковинку) и соответственно остро встал
вопрос о том, чтобы управлять таким жилым фондом и поддерживать порядок. На практике испытывались разные механизмы. Так, управление жилыми домами, принадлежавшими местным Советам, вменялось в обязанность домовым комитетам, которые избирались на общих собраниях жильцов. Главным в их деятельности было переселение рабочих из подвалов и трущоб в квартиры представителей буржуазии, перераспределение и
уплотнение жилой площади и др. По мере увеличения объемов изымаемого жилого
фонда из собственности его бывших владельцев, который переоформлялся в государственную собственность, возникала и становилась все более актуальной проблема управления этим жилым фондом. Ранее этим занимались сами собственники, которые за свой
счет содержали соответствующие управленческие структуры, а те, в свою очередь, изыскивали наиболее оптимальные по их мнению, предприятия и учреждения, оказывающие
жилищно-коммунальные услуги. После огосударствления жилого фонда жилищно-коммунальные услуги должны были оказывать такие же государственные предприятия. Соответственно и прикрепление домов к жилищно-коммунальным предприятиям осуществлялось централизованным образом, как правило, по решению местных властей.
Такой подход во многом нивелировал и особенности управления кооперативным
жилым фондом, который хотя формально и не считался государственным, но фактически
управление им мало отличалось от управления государственным жилым фондом (различие касалось в основном прав жильцов в кооперативном жилье на проживание на своей
жилой площади). Нужно также учитывать, что государственный жилой фонд составляли
дома, закрепленные за государственными предприятиями и учреждениями, и дома, не
закрепленные за таковыми и всецело находившиеся в ведении местных Советов. Жилым
фондом «закрепленных» домов распоряжалась администрация соответствующих предприятий и учреждений, и они считались не «муниципализированными», но технологическое жилищно-коммунальное управление основной частью государственного жилого
фонда все равно возлагалось на исполкомы местных Советов, где предусматривался коммунальный отдел. В структуре коммунального отдела для разрешения всех вопросов,
связанных с муниципальным жильем, выделялось специальное подразделение (жилищный подотдел). Общую координацию деятельности муниципальных жилищных органов
осуществлял жилищный отдел Главного управления коммунального хозяйства (ГУКХ),
которое входило в состав НКВД РСФСР.
Впоследствии это направление было возложено на специальный самостоятельный наркомат коммунального хозяйства – НККХ РСФСР. Здесь следует еще подчеркнуть, что коммунальные отделы исполкомов местных Советов, хотя формально входили
в структуру Советов, подчинялись функционально ГУКХ НКВД. В ведении коммунальных отделов находились, как правило, многоэтажные здания каменной постройки, располагавшиеся в центральной части городов, наиболее благоустроенные, имевшие водопровод, канализацию, электричество. И именно эта, лучшая, часть всего наличного жилого фонда в наибольшей степени пострадала от послереволюционной разрухи. Кризисное положение в жилищной сфере являлось следствием общего экономического кризиса
- предприятия, обеспечивавшие дома коммунальными услугами, были экспроприированы, что нарушило их нормальную производственную деятельность. За короткий период резко изменился контингент жильцов: дома и квартиры прежних собственников
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уплотнялись, сюда переселялись рабочие и служащие. Первоначально коммунальные отделы пытались взимать квартирную плату, руководствуясь ранее применявшимися нормативами, но высокая инфляция обесценивала всякие денежные выплаты [7, с. 98-115].
Поэтому в январе 1921 г. квартирная плата была фактически отменена, она сохранялась
только для нетрудовых элементов, а рабочие, служащие, инвалиды войны и труда, как и
все находившиеся на их содержании иждивенцы полностью от нее освобождались [8].
Кроме того, в начале периода новой экономической политики в жилищной политике акцент стал делаться на привлечение самих граждан к восстановлению и поддержанию жилых зданий в нормальном состоянии, введение возмездности и коммерческих начал в
эксплуатацию жилья.
Добиваясь повышения ответственности жильцов за содержание помещений и одновременно пытаясь усилить воздействие органов местной власти на жилищный сектор,
СНК РСФСР утверждает Положение об управлении домами [9]. В этом документе указывались его цели: «1) достижение наибольшей хозяйственности в управлении муниципализированными домами через специальных постоянных заведующих домами; 2) привлечение населения муниципализированных домов к самодеятельному попечению о жилищах; 3) предоставление домовладельцам необходимой хозяйственной самостоятельности к эксплуатации немуниципализированных домов; 4) обеспечение планомерности
контроля Жилищного Отдела за правильным использованием и содержанием всех без
исключения домов» [9]. Предусматривалось, что в муниципализированных домах общее
собрание жильцов избирает заведующего домом сроком на один год. Если же в доме
было менее 10 квартир, то население этих домов могло также избирать своего общего
заведующего. Предписывалось протокол о выборах заведующего немедленно сообщать
в Жилищный Отдел, который в течение двух недель имел право отвода избранного заведующего, с назначением новых выборов (ст. 1).
Как представляется, возможность отвода органом власти избранного жильцами
заведующего домом очень хорошо отражает сущность складывающихся общественных
отношений в советском государстве, когда «око» государства надзирает за всеми сферами жизни, и такой, казалось бы, сугубо внутренний вопрос жильцов, как выборы заведующего домом, тоже находился под контролем местных органов власти. Что касается
индивидуальных домов на праве личной собственности («частновладельческие дома»),
то согласно данному Положению они должны были управляться владельцами с сохранением ответственности владельцев перед Жилищными Отделами за сохранность домов.
В случае невыполнения владельцем лежащих на нем обязанностей по домоуправлению
и происходящего по этой причине разрушения дома Коммунальный Отдел мог представить дом к муниципализации как «безхозяинный». Тем не менее жильцы частновладельческих домов могли быть выселены из своего жилища исключительно «по обстоятельствам военного времени» [9]. Помимо указанных в Положении способов управления домами таковое в те годы могли также осуществлять домовые комитеты, которые рассматривались как органы самоуправления жильцов [10, с. 1128].
В целом можно говорить о трех допускаемых законодательством способах управления многоквартирным домом. В литературе по этому поводу отмечается, что на данном этапе (начало НЭП) явно переоценивались возможности самоуправления как лучшей формы социальной организации. Это подтверждается, в частности, запрещением демуниципализации тех домов, коллективы жильцов которых выразили намерение взять
дом в свое хозяйственное управление. В то же время государство признавало, что для
сохранения, а тем более для расширения жилищного фонда необходимы поддержка и
поощрение частной инициативы [11, с. 21]. По сведениям, которыми располагал НКВД,
в 1925 г. в муниципальной (государственной) собственности находилось 43% жилой пло-
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щади: в губернских центрах - 48%, а в остальных городах - 38%. Существенного приращения жилья путем его возведения коммунальными органами не наблюдалось, преобладало частное строительство, хотя местным органам удалось за счет собственных средств
возвести несколько зданий. Только за 1924/25 гг. они построили около 2,5 тыс. домов
общей площадью около 135 тыс. кв. м, что составляло около 20% всей введенной жилплощади [12, с. 54].
К тому времени уже стали складываться основные организационно-правовые
формы жилищно-коммунального обслуживания жилого фонда: 1) непосредственное обслуживание коммунальным отделом; 2) аренда; 3) трестирование. В Инструкции ГУКХ
(1922 г.) коммунальным отделам рекомендовалось освободиться от непосредственного
управления теми домами, которые были невелики по площади или требовали ремонта.
Более целесообразной считалась сдача их в аренду коллективам жильцов, организациям,
учреждениям и отдельным лицам. Дома незаконченной постройки, необитаемые, разрушенные и полуразрушенные рекомендовалось передавать заводоуправлениям, профсоюзам, кооперативам, учреждениям с целью восстановления этих домов и организации в
них общежитий. Договоры аренды заключались на срок до 12 лет в зависимости от сложности ремонта и характера учреждения. Дома, уже занятые учреждениями, оформлялись
арендными договорами на срок до 5 лет. Дома, заселенные гражданами, передавались в
аренду преимущественно коллективам жильцов на срок от 3 до 12 лет с учетом потребности ремонта. Таким образом, время действия арендного договора существенно колебалось и определялось состоянием здания и характером его использования. Договоры
аренды заключались коммунальными отделами в письменной форме с администрацией
учреждений, правлением кооператива, профсоюза или иной организацией, с уполномоченными коллектива жильцов, отдельными лицами. В них фиксировалось состояние владения в момент составления договора, характер, размер и срок выполнения необходимого ремонта, размер платежей. Устанавливались ограничения арендной платы - не более 10% от всей собираемой по дому арендной платы. Дополнительным обременением,
возлагаемым на арендаторов, можно было считать необходимость передачи 10% имеющейся в доме жилплощади в распоряжение коммунального отдела [13].
Основываясь на решениях центральных органов жилищно-коммунального управления, исполкомы местных Советов издавали свои нормативные акты, регулирующие
порядок и условия заключения арендных договоров. В них могли вноситься дополнительные положения, не противоречащие законодательству. Например, постановление
Омского губисполкома (1923 г.) допускало заключение договоров аренды на срок до 10
лет. Вводилась более высокая, чем предусматривалось рекомендациями НКЗ, санитарная
норма [11, с. 22]. К концу 1922 г. сложилась некоторая практика заключения арендных
договоров, обозначились наиболее типичные ошибки и проблемы. Так, по данным, полученным в результате Всероссийской городской переписи 1923 г., в аренду было передано 19% городских домовладений [14, с. 29-30]. Главное управление коммунальным
хозяйством, обобщив местный опыт, потребовало от подведомственных учреждений
строго контролировать соблюдение арендаторами обязанностей по проведению ремонта,
следить за его сроками и качеством. Осуждались случаи, когда сдача в муниципальный
жилой фонд 10% жилой площади заменялась денежными платежами, поскольку, как отмечалось, каких бы размеров эта плата ни была, на средства ее невозможно немедленно
создать требующуюся для размещения рабочих и служащих жилую площадь [15].
Эти же материальные затруднения (связанные с нехваткой государственных
средств на строительство и содержание жилья) послужили причиной ускоренного развития института жилищной кооперации с середины 1920-х гг., посредством которых планировалось передать управление значительной части жилого фонда В этом смысле необходимо отметить прежде всего совместное Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от «О
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жилищной кооперации» от 19 августа 1924 г. [16] как важную веху, определяющую тенденции развития советской жилищной политики. Закон определял три вида жилищных
кооперативов: жилищно-арендные кооперативные товарищества (ЖАКТы); рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества; общегражданские жилищно-строительные кооперативные товарищества. Если возникновение строительных кооперативов
изначально было связано с созданием кооперативной собственности в виде жилого дома,
то ЖАКТы пользовались муниципализированными строениями на условиях арендного
договора, который заключался с отделом местного хозяйства.
Тем не менее, несмотря на внедрение аренды, значительная часть муниципализированного жилья оставалась в непосредственном управлении местных органов. В этой
связи власть продолжала поиск такой формы управления жилым фондом, чтобы минимизировать государственные расходы на жилищно-коммунальные услуги. Такой формой, в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 11 июля 1927 г., были признаны
домовые тресты, которые могли создавать городские Советы [17]. Они получали все
права юридического лица и пользовались значительной хозяйственной самостоятельностью. Закон не требовал передачи трестам всего муниципального фонда, напротив, подчеркивалась необходимость сохранения ЖАКТов. Самим коммунальным органам рекомендовалось отойти от эксплуатации муниципального фонда, но при этом усилить общий контроль за хозяйственным содержанием домов, как переданных домовым трестам,
так и сданных в аренду. Массовое создание домовых трестов началось с начала 1930-х
гг. [18], причем наблюдалась тенденция уменьшения размера жилого фонда, передаваемого для управления в трест (жилплощадь рекомендовалась размером до 30 000 кв. м.
[19]). В целом за 1920-е гг. объем жилого фонда, находящегося в непосредственном
управлении коммунальными отделами, уменьшился с 47 до 30%, объем фонда, управляемого предприятиями и организациями, увеличился незначительно – с 31 до 33%, а вот
кооперация и тесты управляли уже 24% против 3% в 1922 г. [20, с. 3]. Что касается лиц,
выступающих в качестве арендаторов, то их доля была невелика, и, по приблизительным
оценкам, на конец 1925 г. у них находилось около 5% жилых домовладений [21, с. 614].
Нужно также иметь в виду, что приведенные цифры являлись примерными в силу отсутствия строгой отчетности. При этом их соотношение зависело от категории города. В
крупных городах с населением свыше 100 тыс. жителей преобладающей формой управления муниципальным фондом являлись жилищно-арендные кооперативы. В мелких городах, т.е. насчитывающих менее 5 тыс. жителей, большая часть муниципального жилья
(около 57%) управлялась непосредственно коммунальными отделами, и только около 3%
было передано жилищно-арендным кооперативам (по данным на 1927г.) [22].
Таким образом, к концу периода нэпа сложились организационно-правовые основы жилищной политики советского государства, которые с непринципиальными изменениями, дополнениями и разъяснениями действовали несколько десятилетий, в частности, в 1931 г. был создан Народный комиссариат жилищно-коммунального хозяйства
[23, с. 390], что объяснялось возросшей сложностью данной сферы городского хозяйства.
В дальнейшем (с 1937 г.) управление всем государственным жилищным фондом было
возложено непосредственно на местные Советы депутатов трудящихся и на государственные предприятия и учреждения, которые имели в своем ведении жилые дома, при
этом за НККХ оставались координационные и методологические функции. Социальная
инициатива населения по решению бытовых вопросов в месте своего проживания в городах была низведена к минимуму – работник платил квартплату как наниматель жилья
у государства-собственника, и получал взамен соответствующую жилищно-коммунальную услугу по обслуживанию дома без права менять что-либо кардинально. Это вполне
соответствовало взятому курсу на укрепление административно-командного метода
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управления советским обществом. Относительно немного было возможностей и для жителей сельской местности, хотя, бесспорно, крестьяне, проживающие в индивидуальных
домах на правах личной собственности, обладали правом изменять свои жилищные
условия по своему усмотрению, но в практике вопросы улучшения планировки и тем
более архитектурного облика жилища как правило не вставали, уступая место решению
проблем материального достатка [24, с. 71-78]. И тем более непосредственная социальная инициатива населения (и соответственно желание) не учитывалась (как и ранее, в
период империи) при решении вопросов строительства нового жилья (места расположения домов-новостроек, планировка жилых помещений и т.д.).
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агитации в одном из СИЗО, располагавшемся в Воркуте. По нынешним меркам это, конечно, незатейливый материал, но он является фактом, позволявшим лучше понять особенности функционирования специфических учреждений, куда до судебного решения
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На первый взгляд, ситуация могла показаться парадоксальной. В коридоре административного корпуса одного из учреждений рядом с серией ярких плакатов, выполненных художественно-оформительским комбинатам, помещался скромный самодельный
стенд. При таком соседстве не мудрено ему было бы остаться незамеченным. Так нет же,
люди, не задерживаясь возле броских лозунгов и профессионально сделанных рисунков,
спешили познакомиться с конкретной оперативной информацией. Все окончательно станет ясно, если добавить, что плакаты за давностью лет потеряли свое мобилизующее и
воспитательное воздействие.
Этот эпизод невольно вспомнился мне при недавнем посещении СИЗО, где на
начальником подполковник внутренней службы В. Барыш. Осмотр небольшого вестибюля административного корпуса, в котором сконцентрирована наглядная агитация, занял не более получаса. Но за это время я сумел очень многое узнать о делах коллектива.
Каждый стенд, фотовитрина или стенная газета были сделаны по горячим следам событии, рассказывали о конкретных сотрудниках подразделения.
Вот характерный пример. «Наши славные ветераны», «Отличники МВД СССР»,
«Ударники коммунистического труда» — три стенда, расположенных рядом. Композиционное объединение их вполне понятно. Речь идет о преемственности традиций старших поколений сотрудников, о лучших людях учреждения. Лозунг «Честь и слава — по
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труду!» придает этой экспозиции смысловую завершенность. А высокое качество фотографий, аккуратна выполненные шрифтовые элементы делают стенды привлекательными, запоминающимися.
Или раздел наглядной агитации, посвященный комсомольской организации
СИЗО. Под стеклом социалистические обязательства пяти комсомольско-молодежных
смен. Рядом экран соревнования, который дает ясное представление о правофланговых
и отстающих на сегодняшний день. В этом же блокноте расположен стенд, рассказывающий о наставниках и их подопечных, о первых успехах молодых сотрудников в работе.
Столь же конкретный и оперативный характер носит информация о работе других
общественных организаций. Так, например, я не только познакомился с составом товарищеского суда учреждения, но имел возможность узнать о том, какие вопросы рассматривались на его последнем заседании, о принятых решениях.
Желание придать наглядной агитации максимум деловитости предопределило решение ее авторов отказаться от так называемой монументальности. Здесь не увидишь
многометровых тяжеловесных стендов или дорогостоящих мозаичных панно. Оформлению чужда помпезность, вычурность. Наоборот, ощущается стремление к простоте и лаконизму, что, конечно же, нисколько не противоречит выразительности. Стенды, экраны
соревнования, информационные щиты изготовлены из легких материалов. Их без труда
можно снять, заменить устаревшую информацию свежей, злободневной. В цветовом решении преобладают строгие однотипные тона. Это позволяет избежать аляповатости,
ненужной цветистости.
О продуманности оформления вестибюля говорит и такой факт. Рядом со средствами наглядной агитации под стеклом выставлены награды коллектива учреждения:
грамоты, дипломы, кубки. Что ж, по-моему, это предметное свидетельство неразрывного единства слова и дела, конкретное воплощение призыва трудиться как можно
лучше.
И еще один вопрос, без которого рассказ о наглядной агитации будет неполным.
С ним я обратился к начальнику подразделения В. Барышу. Он рассказал о том, что уже
не первый год активную работу проводит художественный совет по наглядной агитации.
В его состав входят секретарь парторганизации майор внутренней службы А. Усов, инструктор по ПВР старший лейтенант внутренней службы Н. Иванов, старший инспектор
части М. Ратчиев, старший контролер старшина внутренней службы С. Кириченко. Ежеквартально вопросы совершенствования средств наглядной агитации рассматриваются
на заседаниях партийного бюро.
Ну, а результаты всей этой работы?
— Результаты? — переспросил Василий Федорович. На минуту задумался, а потом ответил: — Атмосфера товарищества в коллективе, высокий накал социалистического соревнования и, как следствие этого, неплохие показатели в работе.
Старший лейтенант внутренней службы
И.УПОРОВ
наш внештатный корр.
Коми АССР
© И.В. Упоров, 2016
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Федосеева Н.И. – магистрант
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Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть особенности взаимодействия текста и фотографии на газетно-журнальной полосе. В результате исследования автор делает вывод о
том, что журналистская фотография по определению несет самостоятельную информацию, которая дополняет текст и является вспомогательным элементом в его осмыслении.
А снимок профессиональной категории в большинстве случаях лучше текста справляется с коммуникативной задачей и позволяет читателю производить анализ и выводы
показанного события самостоятельно.
Ключевые слова
Фотожурналистика, медиатекст, иллюстрация, взаимодействие, визуализация,
информация.
Начиная с середины XIX века, значение фотоиллюстрации и текста в российской
печати неоднократно трансформировалось и видоизменялось. Чтобы выяснить принципы их взаимодействия, необходимо обратиться к истории отечественной фотожурналистики.
В 50–70-е годы XIX века наибольшую сложность представляли изготовления фотоклише в районных и городских типографиях, каждое такое клише имело большое значение. Качеству изображения смысла не придавалось. Главная задача заключалась в том,
чтобы фотография «разбавляла» сплошной текст на полосе. В то же время шел профессиональный спор среди журналистов: нужен или нет изобразительный материал на газетно-журнальной полосе. В 70-е годы в литературно-художественных журналах редакторы стали часто использовать рисунки и фотографии. То же самое стали делать и в производственных, технических ежемесячных журналах. В общественно-политических
журналах существовало другое соотношение. 70% фотографий считались самостоятельными материалами [3]. В еженедельниках газетного типа соотношение самостоятельных
изобразительных материалов и иллюстрации было таким: первых – от 37 и до 43% вторых – соответственно 63 и 57%. В «Литературной газете» соотношение было примерно
50 на 50 [4]. В это же время газеты получили электронно-гравировальные автоматы, что
позволило публиковать оперативные снимки в неограниченном количестве. Однако в
массовой печати фотографии стали появляться чаще лишь в конце 70-х – начале 80-х гг.
XIX века, этому способствовало появление в полиграфии новых видов воспроизведения
фотоснимков – фототипия, цинкография.
Эра цифровых технологий намного упростила процесс подготовки иллюстраций
к печати. С помощью высококачественного компьютерного оборудования редакция может проводить самостоятельно все допечатные процессы. Перед редактором была и остается актуальной по сегодняшний день «задача отбора соотношения текстовых и иллюстрационных публикаций, в соответствии с которым определяется занимаемая ими площадь и роль в номере». Неграмотно иллюстрированная газета имеет низкий уровень популярности среди читателей по сравнению с ее профессионально иллюстрированными
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конкурентами. В последние годы все чаще выпускаются издания, в которых визуальной
информация уделяется столько же внимания, сколько и вербальному аспекту. [1, С. 141].
Фотожурналистика в аспекте соединения слова с изображением распадается на несколько направлений:
1. Фотография служит иллюстрацией для словесного текстового материала.
2. Фотожурналист стремится показать мир и таким, каким видит его, и таким, каким
мыслит (автор владеет и светом, и цветом, и рисунком, и словами).
3. Иллюстрирование сейчас все шире становится элементом текстообразования. С
развитием цифровых видов получения и обработки изображений сформировался термин
«конвергентная журналистика» [5].
Из всех изобразительных средств, которые могут быть представлены на странице
издания «исключительно глубоко соотнесены с содержательными и формальными аспектами текстообразующих ингредиентов именно иллюстрации, поскольку они призваны реализовать, прежде всего, функцию пояснения материала», – пишет Б. Мисонжников [7, С. 108]. Развивая далее в своей статье мысль о том, что «текст и изображение на полосе издания равноценны», исследователь предлагает рассматривать полосу
как «совокупное знаковое образование. Страница является единым текстом, использующим и печатные, и визуальные знаки коммуникации». Он также отмечает, что «если один
из двух элементов будет включен в этот общий текст бессмысленно, то вся структура
рискует утратить информационную насыщенность, может произойти полное ее разрушение» [7, С. 109].
Итак, мы выяснили, что на газетно-журнальной полосе текст и изображение, дополняя друг друга, помогают читателю видеть полную картину каких-либо событий. При
этом смысловая нагрузка может смещаться либо в сторону изображения, либо в сторону
текста. Далее рассмотрим принципы взаимоотношения иллюстрации с текстом.
Так, исследователи Б. Карварис и М.Б. Ворошилова выделяют четыре типа иллюстраций по их функциональным отношениям с текстом:
1. Доминирующая иллюстрация, выполняющая ведущую роль по отношению к
тексту.
2. Равноценная иллюстрация, выполняющая функцию визуализации текста и равноценная ему по информационной значимости.
3. Сопровождающая иллюстрация, используемая в качестве пояснения к тексту.
4. Декоративная иллюстрация, служащая эстетическим целям, украшающая текст
[8].
Исследователь газетного оформления С.И. Галкин выделяет три типа иллюстративных материалов: «изображение, которое визуализирует текст, самостоятельный изобразительный материал и изобразительные элементы» [6, С. 110]. Опираясь на эти классификации, считаем возможным предложить следующую классификацию иллюстраций
по функциональному взаимоотношению с медиатекстом издания, номера, рубрики или
материала:
1. Декоративную иллюстрацию.
2. Иллюстрацию, визуализирующую текст.
3. Самостоятельную иллюстрацию.
К декоративным иллюстрациям относятся изображения, которые отвечают за эстетическую функцию в оформлении издания, при этом не нарушая ее оригинальной графической концепции.
Второй вид иллюстрации визуализирует весь материал или его часть. Такие изображения носят доминирующий или равноценный характер.
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В третью категорию изображений входят «иллюстрации, представляющие собой
самостоятельные публикации, связанные с медиатекстом издания или номера, но не имеющие прямого отношения к тексту. Тип связи текста и иллюстрации в медиатексте определяются областью их функционирования в рамках издания, номера, рубрики, материала. На фоне увеличения доминирующих иллюстраций в журналах уменьшилось количество иллюстраций, играющих равную с текстом роль по информационной наполненности. Равноценную иллюстрацию наполняет вербальный и визуальный компоненты
контента, которые не могут существовать отдельно» [2, С. 38].
В заключении хотелось бы добавить, что повышение роли визуальной информации в структуре большинства современных газет и журналов вызвано следующими причинами: во-первых, главная задача издателей – привлечь внимание читателей к любым
материалам номера. (при избытке похожих друг на друга по тематической наполненности изданий, при нынешнем избытке информации вообще помощь фотоиллюстраций
действенна и необходима для большинства нетерпеливых читателей); во-вторых, завоеванное внимание необходимо удержать – образная, неожиданная, вызывающая необходимые и ожидаемые ассоциации иллюстрация помогает это сделать; в-третьих, фотография должна нести самостоятельную информацию, которая будет дополнять текст и являться вспомогательным элементом в его осмыслении. И, наконец, удачный снимок
лучше текста справляется с коммуникативной задачей, оставляя читателю право на анализ показанного события, на собственные выводы.
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Аннотация
В статье рассматриваются связи физических возможностей организма с показателями функционального состояния красной крови у девушек. Показано, что величина
физической выносливости зависит от концентрации гемоглобина, среднего объема эритроцитов и их насыщенности гемоглобином. При этом изменение указанных показателей
красной крови не сказывается на физической работоспособности и величине максимального потребления кислорода.
Ключевые слова
Физическая выносливость, физическая работоспособность, максимальное потребление кислорода, анемия.
Введение
Физическая работоспособность, прежде всего, зависит от аэробной производительности – диапазона возможного повышения потребления кислорода и его рационального использования [3]. В этой связи представляет интерес изучение связи физических
возможностей организма с функциональным состоянием красной крови.
Материал и методы
В исследовании принимало участие 23 студентки 17-18-летнего возраста. У всех
студенток была изучена физическая выносливость, с помощью расчета кардиореспираторного индекса Самко (КРИС) и определенна физическая работоспособность в результате расчета мощности работы и показателя максимального потребления кислорода
(МПК). У всех испытуемых определяли показатели красной крови.
Основным показателем физической выносливости является кардиореспираторный индекс Самко (КРИС), это интегрированный показатель состояния сердечно-сосудистой и дыхательных систем, обеспечивающий физическую выносливость человека [2].
Для определения кардиореспираторного индекса у студенток последовательно измеряли
артериальное давление (систолическое и диастолическое), частоту сердечных сокращений, максимальное давление выдоха, определяли жизненную емкость легких, и время
максимальной задержки дыхания.. Расчет КРИС по формуле:
КРИС =

ЖЕЛ + МДВ + МЗД + возраст
СД + ДД + ЧСС

(1)

где: ЖЕЛ – жизненная емкость легких (за единицу измерения принимаю 100 мл
объема); МДВ – максимальное давление выдоха (мм. рт. ст); МЗД – максимальная задержка дыхания после спокойного выдоха (с); Возраст – количество полных лет; СД –
систолическое давление (мм. рт. ст); ДД – диастолическое давление (мм. рт. ст); ЧСС –
частота сердечных сокращений в 1 минуту.
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Все показатели у студентов измерялись в адинамической фазе, в спокойном состоянии испытуемого после 10-ти минутного отдыха. Согласно нормативам оценка
КРИС такова: у тренированных атлетов от 1,000 и выше, у нетренированных но у здоровых людей он в пределах 8,000-9,000; у людей с проблемами с дыхательной и (или) сердечно-сосудистой системы КРИС в пределах 3,000-4,000.
Наиболее объективным показателем физической работоспособности в физиологии мышечной деятельности человека является величина максимального потребления
кислорода (МПК) [1]. Величина максимального потребления кислорода (МПК) отражает
суммарную пропускную способность всех механизмов транспорта кислорода, начиная
от транспорта газов в легких и кончая транспортом электронов в митохондриях скелетно-мышечных волокон. МПК называют «аэробной производительностью» организма, поскольку она зависит от развития систем дыхания и кровоснабжения [1].
Для определения МПК студенты совершали восхождение на ступеньку высотой
33 см. Продолжительность работы составила 5 мин, во время восхождения на ступеньку
были подсчитано количество циклов в 1 мин. После окончания 5-й мин определяют ЧСС
в течение первых 10с. Расчет мощности работы по формуле:
𝑁 = 𝐾∗𝑃∗ℎ∗𝑛

(2)

где: N – мощность работы (кгм/мин); К – коэффициент, учитывающий величину
работы при спуске со скамейки (для взрослой группы – 1,5); Р – вес испытуемого (кг); h
– высота ступеньки (м); n – число подъемов в минуту.
После определения мощности работы испытуемого, мы определяли МПК, учитывая ЧСС на 5-й минуте. Расчет МПК по формуле:
МПК = 𝐴 ∗ √

𝑁
∗ 𝐾1
𝐻−П

(3)

где: А – коэффициент поправки к формуле в зависимости от возраста и пола (для
взрослой группы – 1,29); N – мощность работы (кгм/мин); H – пульс на 5-й минуте
(уд/мин); (-П) – коэффициент поправки к пульсу (для взрослой группы – (-60)); К1 – возрастной коэффициент ( 20 лет – 0,831, 21 год – 0,823).
Оценка физической работоспособности испытуемых по показателям МПК: отличная физическая работоспособность - 45-50(мл/кг), хорошая – 40-44(мл/кг), удовлетворительная– 35-39(мл/кг), неудовлетворительная– 34(мл/кг) и ниже.
В периферической крови испытуемых определяли: количество эритроцитов RBC
12
(10 /л), концентрацию гемоглобина HGB (г/л), гематокрит HCT (%), средний объем
эритроцитов MCV (фемтолитр), среднее содержание гемоглобина в одном эритроците
MCH (пикограмм), среднюю концентрацию гемоглобина во всех эритроцитах MCHC
(г/л) и ширину распределения эритроцитов по объему крови RDW, с помощью гематологического анализатора«ADVIA 60» производства «BAYER» (Германия).
Результаты и их обсуждение
В результате исследования физических возможностей студенток было установлено, что всего 4% имеют высокий показатель КРИС, свидетельствующих хорошей физической тренированности. По показателю МПК отличной общей физической работоспособностью обладают 13% студентов, а высокая мощность работы присуща 34% студентов. Процентное соотношение студенток с разными уровнями физических возможностей представлено на рис. 1,2,3.

75

4%

Низкий показатель КРИС

30%

Средний показатель КРИС

Высокий показатель КРИС
66%

Рис.1. Частота встречаемости испытуемых с разным уровнем физической
выносливости по КРИС

13%
Плохая работоспобность

39%

Хорошая работоспособность

Отличная работоспособность
48%

Рис.2.Частота встречаемости испытуемых с разным уровнем показателя МПК
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34%
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Отличная работоспособность
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Рис.3.Частота встречаемости испытуемых с разным уровнем мощности работы
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В табл.1 представлены результаты анализа состояния красной крови. В соответствии с общей концентрацией гемоглобина у 21% студентов установлено наличие анемии легкой степени (119-90 г/л). Количество эритроцитов, очевидно, несколько снижено,
но находилось в границе нормы. У всех обследованных с анемией был снижен гематокрит, что обусловлено заметным уменьшением размеров эритроцитов. Микроцитоз сочетался со снижением степени насыщения эритроцитов гемоглобином (MCHC). Таким
образом, на основании анализа показателей красной крови можно говорить о снижении
общей дыхательной поверхности крови в данной группе студентов.
Таблица 1.Средние гематологические показатели девушек
Показатели
Студенты с анемией
Здоровые студенты
HGB (г/л)
101±3,06***
129±1,23
12
RBC (10 /л)
4,18±0,12*
4,47±0,05
HCT (%)
33,90±1,13***
41,25±0,40
MCV (фл)
81,34±3,98***
92,32±0,72
MCH (пг)
24,24±1,11***
28,79±0,25
MCHC (г/л)
298,40±2,96
313,88±1,07
RDW (%)
15,84±0,17
16,02±0,08
Обозначения:
* - статистически значимые различия (p < 0,05)
** - статистически значимые различия (p < 0,01)
*** - статистически значимые различия (p < 0,001)
Таблица 2.Средние показатели физического состояния девушек
Показатели
Студенты с анемией
Здоровые студенты
КРИС (усл.ед.)
0,24±0,01*
0,43±0,04
МПК(мл/кг).
39,60±4,39
39,77±0,85
Мощность работы(кгм/мин)
622,80±25,81
616,33±24,48
* - статистически значимые различия (p < 0,05)
В табл.2 отражены показатели физических возможностей здоровых студенток и с
анемией. При изучении показателей физической выносливости и работоспособности выяснилось, что у студентов с анемией достоверно ниже уровень КРИС, в то время как но
показатели физической работоспособности значимо не различаются. Гипоксия вызванная развитием анемии у студенток сопровождается в большей степени снижением физической выносливости, нежели физической работоспособности и показателя МПК. Этот
факт подтверждает расчёт коэффициентов корреляции. Выявилось наличие тесной положительной корреляции между КРИС и гемоглобином (0,47). Достоверные связи установлены между КРИС и рядом параметров красной крови: между MCV (0,42), MCH
(0,50), и MCHC (0,55).
Заключение
Таким образом, у студентов с анемией в большей степени снижается физическую
выносливость, нежели физическая работоспособность. При этом лимитирующим звеном
у студентов с анемией является состояние кардиореспираторной системы. Доставка кислорода к тканям не нарушается, и физическая работоспособность остается на приемлемом уровне.
Список литературы:
1. Безруких М.М., Сонькин В.Д. Возрастная физиология: (Физиология ребенка).
– М.: Академия. – 2003. – 416 с.
77

2. Бердников П.П., Дьяченко Ю.А. Физиология спорта / П.П. Бердников // Дальневосточный аграрный вестник. – 2008. - №4 (8) – С. 31-34.
3. Елистратов Д.Е. Показатели физической работоспособности юношей с различной двигательной активностью в зависимости от типов кровообращения / Д.Е. Елистратов // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. - №1 (4) – Спп. 3032.
© Т.В. Антипина, В.Г. Шамратова, 2016
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ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
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Аннотация
В настоящей работе изучена ассоциация I/D полиморфных вариантов гена ангиотензин-превращающего (АПФ) фермента с показателями функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, а также с физическими возможностями организма.
Было установлено, что носители аллели I гена АПФ имеют более высокий уровень адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС), что влияет на физические возможности организма.
Ключевые слова
Ангиотензин-превращающий фермент, сердечно-сосудистая система, физическая
выносливость.
Введение. Физические возможности человека, позволяющие ему в наибольшей
степени реализовываться в той или иной сфере деятельности, в том числе в спортивной,
относят к фенотипическим особенностям, закодированном в геноме [1]. Важным генетическим маркером, ассоциированным с проявлением физических качеств, а также с физиологическими показателями, характеризующими деятельность кардио-респираторной
системы, является I/D полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента, заключающийся в наличие или отсутствии Alu-повторов [2]. Показано, что генотип II чаще
встречается у индивидов, предрасположенных к проявлению выносливости [3].
Методы исследования. В исследовании приняло участие 54 юноши 19-22 летнего возраста, признанные здоровыми по результатам ежегодно диспансерного осмотра.
Для генетического исследования использовалась ДНК, выделенная из лимфоцитов крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Анализ полиморфного локуса
АПФ проводили методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплификаторе
«Терцик» с использованием ДНК-полимеразы Thermus aquaticus производства фирмы
«Силекс».
У всех испытуемых измеряли систолическое и диастолическое артериальное давление (СД, ДД), частоту сердечных сокращений (ЧСС). Для оценки физической выносливости путем расчета кардио-респираторного индекса (КРИС) дополнительно измеряли с помощью сфингомонометра максимальное давление выдоха (МДВ), с помощью
спирометра - жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и определяли максимальную задержку
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дыхания (МЗД). На основе этих данных также рассчитывали показатели, характеризующие адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы: коэффициент выносливости (КВ), адаптационный потенциал (АП), Индекс Робинсона (ИР).
Результаты исследования. Результаты генотипирования студентов по полиморфным вариантам отражены на рис 1.
II

46%

26%
ID

28%

DD

Рис.1 Распределение вариантов гена АПФ в группе студентов
Видно, что наиболее встречаемым полиморфным вариантом гена АПФ в изученной выборке является DD. Частоты встречаемости обладателей аллели I (II и ID) примерно одинаковы.
На рис.2 представлены показатели физической выносливости юношей с разными
генотипами гена АПФ.

Рис. 2 Частота распределения КРИС у юношей с полиморфными вариантами гена АПФ
Согласно полученным данным, у носителей аллели I (II и ID) чаще, чем при генотипе DD, встречаются лица с высоким уровнем кардио-респираторного индекса (КРИС
выше 0,8). При генотипе DD у 40% лиц выявлены значения КРИС ниже показателя, соответствующего показателю у здоровых людей.
Индекс Робинсона, характеризующий уровень обменно-энергетических процессов в организме, представлен на рис.3. Из диаграмм видно, что средний уровень имеют
60% контингента с генотипом II, а у лиц с генотипом DD данный показатель существенно ниже (на 13%), что свидетельствует о более низком уровне потребления кислорода миокардом.
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Рис. 3 Частота распределения ИР у юношей с полиморфными вариантами гена АПФ
Расчет коэффициента выносливости (КВ), характеризующего степень тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической нагрузки, показал,
что доля юношей имеющих детренированную сердечно-сосудистую систему существенно ниже среди носителей полиморфизма II, чем у лиц с генотипом DD (рис.4).

Рис. 4 Частота распределения КВ у юношей с полиморфными вариантами гена АПФ
Судя по индексу адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы, удовлетворительная адаптация также чаще встречается при генотипе II, при этом у носителей данного полиморфного варианта не обнаружены лица с неудовлетворительной адаптацией (рис. 5).

Рис. 5 Частота распределения АП у юношей с полиморфными вариантами гена АПФ
Заключение. Проведенное исследование показало, что определенный вариант
I/D полиморфизма гена АПФ влияет на функциональные возможности сердечно-сосудистой системы организма. Известно, что II генотип гена АПФ ассоциируется с высоким
уровнем аэробного метаболизма, что позволяет сердечно-сосудистой системе функционировать более эффективно [2].
80

Список литературы:
1. Морозова Е. Б., Тараскина А. Е., Кострюкова Е. С., Генерозов Э. В. Изучение
индивидуальных особенностей генетического статуса высококвалифированных спортсменов// Спортивная медицина. – 2014. - №3. – С.19.
2. Рогозкин В.А., Назаров И.Б., Казаков В.И. Генетические маркеры физической
работоспособности человека //Теория и практика физ. культуры. – 2000. - № 12, с. 33-36.
3. Ахметов И. И., Попов Д. В., Астратенкова И. В., Дружевская А. М., Миссина
С. С., Виноградова О. Л., Рогозкин В. А. Использование молекулярно-генетических методов для прогноза аэробных и анаэробных возможностей у спортсменов// Физиология
человека. – 2008. – Т.34. - №3. – С.86-91.
© А.Р. Аюпова, 2016
УДК: 539.17
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ
ТЕРМОЯДЕРНОМ СИНТЕЗЕ
Герт С.С., Квеглис Л.И. (доктор физико-математических наук, профессор)
Восточно-Казахстанский государственный университет
имени Сарсена Аманжолова,
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорска.
«Истина на Земле рождается как ересь,
и умирает как заблуждение»
Гегель
В современном обществе многие предприниматели, занимающиеся топливной
энергетикой, стараются умолчать и оболгать сведения о неограниченном источнике
энергии, так как это может привести к окончанию энергетической зависимости любого
из государств.
В случае развития технологии холодного ядерного синтеза, автомобили на двигателях внутреннего сгорания и многие другие сферы человеческой деятельности, связанные со сжиганием природного топлива канут в лету. Электричество для большинства
людей станет практически бесплатным. Если на электромобиль установить источник питания холодного ядерного синтеза, то такой электромобиль будет во всем превосходить
параметры автомобилей на ДВС (двигателе внутреннего сгорания). О чем говорить вообще, для человечества открываются поистине неограниченные возможности с использованием практически бесплатного источника энергии.
Водород самый распространенный элемент космоса. На его долю приходится
около половины массы Солнца и большинства других звезд. Он содержится в газовых
туманностях, в межзвездном газе, входит в состав звезд. В недрах звезд происходит превращение ядер атомов водорода в ядра атомов гелия. Этот процесс протекает с выделением энергии; для многих звезд, в том числе для Солнца, он служит главным источником
энергии. Эта энергия рождается в ходе слияния четырех ядер водорода, протонов, в ядро
гелия [1].
Термоядерный синтез это способ, которым Солнце и звезды производят свою
энергию. В отличие от ядерной энергии, которая является продуктом расщепления атомов, синтез производит энергию, соединяя атомы вместе - без вредных радиоактивных
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отходов. При его использовании, 50 чашек морской воды могли бы производить столько
же энергии, как две тонны угля. Энергия синтеза была доказана вполне возможной в лабораториях, но электростанция, использующая эту технологию, все еще далека от построения. Синтез требует высокой температуры и высокого давления.
Главный источник топлива синтеза это дейтерий, который легко может быть извлечен из воды. Другой топливный источник, тритий, является широко - доступным в
морской воде и ископаемых. Направление по поиску технологии горячего термоядерного
синтеза, т.е. по моделированию процессов, происходящих внутри звезд принципиальный
тупик. Условия внутриядерной среды звезды недостижима, к счастью, в земных условиях. К счастью, потому что это было бы крайне опасно ввиду вероятности нарушения
реальностного равновесия, что могло бы уничтожить Землю. ТОКАМАКи можно смело
демонтировать, а авторам проекта дать Нобелевскую премию за достижения в области
траты государственных денег [2].
Термоядерный синтез не следует путать с так называемым "холодным термоядерным синтезом", в достижимость которого верят немного ученых.
Холодный термояд буквально "взорвался" в ходе взбудоражившей весь мир
пресс-конференции, которую 23 марта 1989 года провели американский химик С. Понс
и его английский учитель М. Флешман. Они утверждали, что им удалось "запустить"
термоядерную реакцию при комнатной температуре. Их «реактор холодного синтеза»
представлял собой калориметр с водным раствором соли, через который пропускали
электрический ток. Правда, вода была не простой, а тяжелой, D2O, катод был сделан из
палладия, а в состав растворенной соли входили литий и дейтерий. Через раствор месяцами безостановочно пропускали постоянный ток, так что на аноде выделялся кислород,
а на катоде - тяжелый водород. Палладий обладает уникальной способностью к поглощению водорода. Флейшман и Понс уверовали, что внутри кристаллической решетки
этого металла атомы дейтерия столь сильно сближаются, что их ядра сливаются в ядра
основного изотопа гелия. Этот процесс идет с выделением энергии, которая, согласно их
гипотезе, нагревала электролит.
Однако это заявление не было подвергнуто принятому в научной среде рецензированию со стороны.
Когда в конце 1989 года все дружно "похоронили" Понса и Флейшмана, никто, к
сожалению, не задался вопросом, почему их заявление произвело такую сенсацию. А
ведь стоило бы задуматься. Подобное открытие, если бы оно действительно состоялось,
обещало миру избавление от кошмара будущих Чернобылей, а также избавило бы человечество от бесплодного полувекового ожидания горячего термояда.
Что же такое холодный термояд с физической точки зрения?
Под "холодным ядерным синтезом", который теперь предлагается заменить на
термин "ядерные процессы, индуцированные кристаллической решеткой", понимаются
аномальные с точки зрения вакуумных ядерных столкновений, стохастические низкотемпературные ядерные процессы (слияние ядер с выделением нейтронов), существующие в неравновесных твердых телах, которые стимулируются трансформацией упругой
энергии в кристаллической решетке при фазовых переходах, механических воздействиях, сорбции или десорбции водорода (дейтерия) [3]. Другими словами, это аналог
горячей термоядерной реакции (при которой происходит слияние ядер водорода и превращения их ядра гелия, с выделением колоссальной энергии), проходящий не только
при комнатной температуре, но и вообще от температуры не зависящий.
Но есть некоторые обязательные условия необходимые для активации реакции
холодного термояда:
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 В природе существует как минимум, два способа изменения материи внутри
одной мерности континуума. В трёхмерном мире их, как минимум, две: термический и
частотный.
 Проведение управляемой реакции холодного термоядерного синтеза возможно
только при частотном нагреве. Реакция будет проходить при любой температуре, т.к.
условия её проведения не зависят от температуры.
 Энергия холодного термояда энергия переходного состояния. Это пограничная
энергия между электромагнитной трёхмерностью и торсионной четырёхмерностью бытия.
Реакторы для холодного термоядерного синтеза должны быть скопированы с реакторов природных! Все, над чем ломают голову ученые всех времен и народов, с начала
Времен существует в Природе.
Одним из основных условий конструкции реактора для проведения реакции холодного термояда есть условие его пирамидально кристаллической формы. Другим важным условием есть наличие вращающегося магнитного и торсионного полей.
Как остановить реакцию холодного термояда? Как остановить любую цепную реакцию вообще?
Предположим, вы хотите остановить реакцию, так как вам больше не нужно энергии. Для этого нужно разорвать информационную цепочку передачи сигнала реакции.
На определенном этапе в цепь вставляется энергетическая спецпрограмма - информационное зеркало. Информация о цепной реакции отражается и возвращается.
Сзади в блок программу вставляется второе инфозеркало. Начинается процесс взаимоотражения сигнала, затем начинается его затухание. Амплитуда колебаний постепенно
угасает. В результате цепная реакция холодного термоядерного синтеза постепенно останавливается [3-4].
Есть еще один способ остановки цепной реакции. Он состоит в моделируемом
стирании (удалении) из системы информации, необходимой для ее протекания.
Еще один способ заключается в имплантировании в цепочку сферического инфопоглощателя, улавливающего и поглощающего линейный сигнал.
Вышеперечисленные действия осуществляются на четырехмерном уровне Бытия.
Попытка их применения строго в пределах трехмерного континуума лишена физической
перспективы. Указанные методы, при условии соблюдения этических моральных и мировоззренческих норм, позволяют останавливать и управлять реакцией холодного термоядерного синтеза в любой его точке [4].
Холодный ядерный синтез на настольных аппаратах успешно осуществлен, причем в нескольких версиях. Так, в 2005 году исследователям из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе удалось запустить подобную реакцию в контейнере с дейтерием, внутри которого было создано электростатическое поле. Его источником служила
вольфрамовая игла, подсоединенная к пироэлектрическому кристаллу танталата лития.
Хотя такая система имеет перспективы в качестве генератора нейтронов, говорить о ней
как об источнике энергии нельзя. Подобные устройства потребляют намного больше
энергии, чем генерируют [3].
Холодный Ядерный Синтез (ХЯС) имеет некоторый "побочный" эффект который
сводит на нет вообще зависимость от природных ресурсов, во время использования ХЯС
химические элементы одного вещества преобразуются в другое вещество, то есть, есть
возможность получать любой химический элемент из какого либо другого [5].
То есть, к каким мы выводам можем прийти:
1. ХЯС не имеет побочных эффектов в виде тяжелых излучений как в горячем
ядерном синтезе, то есть он абсолютно безопасен.
2. Кризис по исчерпанию природных ресурсов так же не стоит в принципе.
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3. Экологического кризиса можно избежать в связи с использованием ХЯС (отпадает необходимость сжигать природное топливо, абсолютно все можно перевести на
электрическую энергию).
4. Невероятное КПД ХЯС позволяет обеспечить все человечество электроэнергией.
Технология холодного термоядерного синтеза откроется только тем ученым, которые продвинулись в духовном развитии и смогут обеспечить неприменение его в целях
нанесения вреда другим формам жизни Земли.
И все-таки, несмотря ни на что, в ближайшее время формула холодного термоядерного синтеза будет найдена. Она найдет широкое применение в земной энергетике.
По какому пути пойдет человечество: процветание с практически неограниченной безопасной энергией или самоуничтожение с ее же помощью? Все зависит только от нас.
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Аннотация
В статье представлены результаты морфологического исследования влияния препарата «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» на печень индеек. Выявлены признаки положительного влияния препарата на сохранность структуры печени, торможения в печеночных клетках развития дистрофических процессов, приводящих к цирротическим изменениям печени.
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Введение. Важное место в технологии выращивания сельскохозяйственных
птиц занимает полнорационное кормление с включением в рацион биологически активных веществ - антиоксидантов, витаминов, минеральных веществ и т.д. [1], [2],
[3], [4]. Особое внимание заслуживают препараты с пробиотиками. К таким препаратам
относится «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» (Асid-Раск-4-Wау W. S.), содержащий в составе электролиты, живые молочнокислые бактерии, ферментную систему, органические кислоты
[5]. Известно, что вся кровь, оттекающая от органов пищеварения, поступает в печень, где
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и образуются основные вещества, необходимые для питания, роста и развития тканей организма. В печени происходит нейтрализация токсических веществ поступающих в организм
с пищей. В свою очередь, печень оказывает регулирующие действие на процессы пищеварения и всасывания питательных веществ выработкой желчи. Гепатоциты, являясь структурнофункциональной единицей печени, обеспечивают все ее основные свойства [6]. Вместе с тем
при выращивании индеек эти вопросы совсем не изучены. Цель нашего исследования изучить влияние препарата «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» на состояние печени индеек породы
Белая широкогрудая.
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет», на ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури (г.Мелеуз, Республика Башкортостан). Было проведено открытое контролируемое
исследование на птице с 1–х до 130 суток их жизни, в технологическом цикле. Контрольную группу составили индюки породы Белая широкогрудая (выпаивание водой), в опытную группу вошли индюки той же породы, которым в воду для выпаивания добавляли
препарат «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» (2%). В ходе убоя брали на исследование кусочки печени, которые фиксировали в 10% забуференном формалине по Лилли и заливали в парафин. Для обзорного исследования срезы окрашивали гематоксилином и эозином, для
выявления коллагеновых волокон - по Маллори. Микроскопию и фотографирование гистологических препаратов осуществляли с использованием светового микроскопа LSM
5 PASCAL фирмы «CARL ZEISS» (Германия).
Результаты исследования и их обсуждение. В клетках печени суточных индеек в значительном количестве определялись занимающие довольно большой объем цитоплазмы крупные липидные капли, что объясняется эндогенным типом питания (за счет
липидов яйца) индеек до их вылупления. Цитоплазма большинства гепатоцитов была
очень светлая, вакуолизирована и из-за множества вакуолей липидной природы имела
пенистый вид. Клетки не имели определенной формы. Создавалась картина крупно-капельной жировой дистрофии клеток, и структура печени была далека от нормы (рис.1
А). С переходом на экзогенный тип питания (за счет кормов) уже на 5 сутки в обеих
исследуемых группах признаки жировой дистрофии исчезали (рис.1 Б). Цитоплазма гепатоцитов окрашивалась в ровный розовый цвет. Клетки содержали округлые мелкие
ядра одинаковых размеров.

Рис.1. А- Структура печени индеек на 1 сутки. Окраска гематоксилином и эозином,
увел.Х 100; Б - Структура печени индеек на 5 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, увел.Х 100.
Проведенное нами сравнительное исследование структуры печени индеек показало, что в контрольной группе уже после 30 суток жизни местами начали выявляться
признаки довольно выраженной воспалительной реакции в виде кровенаполнения просвета крупных сосудов и капиллярного русла печени (рис.2 А). Как защитная реакция
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организма в паренхиме печени прослеживалась активация лимфоидных фолликулов.
Местами в системе триад печени определялась полиморфно-клеточная инфильтрация. К
60 суткам в печени выявлялись признаки дистрофических изменений гепатоцитов в виде
набухания их цитоплазмы и деструкции внутриклеточных органелл, что приводило в
дальнейшем к разрушению печеночных клеток и замещению их коллагеновыми волокнами. На 130 сутки во многих участках паренхима печени определялась с грубыми соединительнотканными прослойками между сохранившимися печеночными клетками,
что свидетельствовало о развитии цирротических процессов (рис.2 Б). При окраске гистологических препаратов по Маллори коллагеновые волокна окрашивались в ярко-синий цвет.

Рис.2. Структура печени индеек контрольной группы: А – 30 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, увел.Х 100; Б -130 сутки. Окраска по Маллори, увел.Х100.
В то же время у опытных индеек при использовании препарата «Эсид-Пак-4-УЭЙ
В.С.» вышеописанных процессов не наблюдалось. Иногда обнаруживались признаки
умеренного кровенаполнения сосудов, как капиллярного русла, так и сосудов в области
триад. У индеек опытной группы в возрастном периоде с 10 до 130 суток структура печени была четко выражена, границы между печеночными клетками сохранены, печеночные балки хорошо определялись, ядра печеночных клеток были одинаковых размеров
(рис.3 А). Балочное строение хорошо просматривалось, в печеночных клетках лишь иногда были видны мелкие вакуоли. При окраске препаратов по Маллори тонкие соединительнотканные пучки, окрашенные в синий цвет, определялись большей частью в портальных трактах и в Глиссоновой капсуле, что соответствовало норме (рис.3 Б).

Рис.3. Структура печени индеек опытной группы: А – 130 сутки. Окраска гематоксилином и эозином, увел.Х 100; Б -130 сутки. Окраска по Маллори, увел.Х100.
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Установлено, что «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» оказывает свое действие в пищеварительном тракте за счет снижения рН среды [5]. Ферменты обеспечивают восполнение
нехватки эндогенных ферментов и улучшение переваривания корма. Входящие в состав
препарата электролиты служат для поддержания натриево-калиевого равновесия и сбалансированного усвоения питательных веществ. Сочетание молочнокислых бактерий
позволяет превалировать над патогенными бактериями.
Таким образом, результаты морфологического исследования печени индеек показали признаки положительного влияния препарата «Эсид-Пак-4-УЭЙ В.С.» на сохранность
структуры печени, выражающиеся в торможении развития в печеночных клетках дистрофических процессов, приводящих по мере роста и взросления птиц к цирротическим изменениям печени.
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Аннотация
Рассмотрена проблема применения технологий очистки промышленных сточных
вод, в рамках функционирования угледобывающих предприятий. Предлагается решение
данной проблемы через применение адсорбционного метода очистки.
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В настоящее время довольно быстрыми темпами идёт развитие угледобывающей
промышленности в России и, в частности, в Кемеровской области. Деятельность таких
предприятий наносит огромный вред окружающей среде, неизбежно негативно влияет
на все ее компоненты, загрязняя и нарушая ее. В этой связи, актуальными становится
рассмотрение проблем влияния деятельности угольных предприятий на состояние природной среды и нахождения путей их решения.
Развитие данной отрасли играет важную роль в функционировании различных видов производств, поскольку уголь является одним из главных ресурсов, удовлетворяющих основные энергетические потребности быстро растущего населения. Несмотря на
все плюсы и преимущества развития угледобычи, имеется довольно большой ряд недостатков, касающихся экологических аспектов влияния угольных предприятий на окружающую среду. Угледобывающие предприятия являются экологически вредными: их
участие в техногенной нагрузке на природную среду по ряду ингридиентов превышает
долю выбросов других отраслей. С функционированием угольных предприятий связано
довольно много экологических проблем, таких как:
 Загрязнение атмосферного воздуха газами(пары фенола, формальдегида; диметиламины, окислы азота, метан и др.) и угольной пылью (твердыми частицами и золой);
 Нарушение земельных и сельскохозяйственных угодий(в результате извлечения из недр большого количества горных пород и угля);
 Изменение естественных ландшафтов и нарушение их целостности;
 Загрязнение водоемов неочищенными шахтными сточными водами, влекущее
за собой изменение гидрологического режима поверхностных и подземных вод.[3]
Одним из аспектов влияния на окружающую среду данного вида промышленности является сброс сточных вод.
Цель нашей работы- рассмотрение основных особенностей, связанных с применением адсорбционного метода очистки сточных вод, образующихся в ходе функционирования угледобывающих предприятий.
Для достижения намеченной цели ставятся следующие задачи:
 Рассмотрение основных методов очистки сточных вод;
 Выявление особенностей применение адсорбционного метода;
 Разработка рекомендаций по эффективному использованию данного метода
очистки сточных вод.
Подробнее остановимся на основных аспектах влияния угледобывающих предприятий на водные объекты и гидросферу в целом. В этом отношении серьезное влияет
выделение шахтных вод, загрязнение поверхностных и подземных вод. Загрязнение водоемов неочищенными шахтными сточными водами влечет за собой изменение гидрологического режима поверхностных и подземных вод. Загрязненность сбросов возрастает за счет примесей в шахтных водах, в том числе за счет веществ, используемых на
шахтах при подземной механической добыче угля, смачивателей для пылеулавливания,
водно-масляных эмульсий, антикоррозийных покрытий крепи и прочее. [3]
Очистка промышленных сточных вод организуется с целью использования их в
системах оборотного, последовательного или замкнутого водоснабжения, обеспечения
условий приема в городские системы водоотведения или сброса в водные объекты. [2]
Поэтому, становится необходимым применение различных технологий очистки
промышленных сточных вод. К основным методам очистки сбросов промышленных вод
относятся:
 механический (процеживание, отстаивание, фильтрование);
 физико-химический (коагуляция, сорбция и адсорбция, флотация);
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 химический (нейтрализация, окисление, восстановление, реагентные методы
выделения загрязняющих веществ в виде малорастворимых и нерастворимых соединений);
 биологический(естественные-поля орошения, биологические; искусственныеаэротенки, биофильтры). [4]
Химические и физико-химические методы очистки наиболее эффективны для
очистки производственных сточных вод, так как наряду с обеспечением качества воды
в соответствии с требованиями водоподготовки позволяют извлечь из сточных вод ценные продукты, тем самым снизить потери производства. [1]
Наиболее эффективным способом очистки вод из категории методов является адсорбция - процесс перехода молекулы растворенного вещества из раствора на поверхность твердого адсорбента под действием силового поля поверхности. Существует два
вида межмолекулярного взаимодействия: молекул растворенного вещества с молекулами поверхности адсорбента и молекул растворенного вещества с молекулами воды в
растворе (гидратация).Чем больше энергия гидратации молекул растворенного вещества, тем большее противодействие испытывают эти молекулы при переходе на поверхность адсорбента и тем слабее адсорбция вещества из раствора.
Подробнее остановимся на данном методе очистки, поскольку его использование
позволяет удалить следующие вещества, являющиеся распространенными в сточных водах угледобывающих предприятий:
 Фенолы;
 ПАВ;
 Ароматических нитросоединений;
 Анилин(ароматические аминосоединения). [2]
Главные преимущество адсорбционного метода –высокая эффективность (8095%) и возможность очистки стоков, содержащих в себе несколько типов загрязнителей.
Виды сорбентов, применяемых для очистки сточных вод:
 Синтетические сорбенты;
 Минеральные сорбенты –гидроксиды металлов и глины;
 Активные угли – являются наиболее универсальными адсорбентами;
 Производственные отходы – шлаки и зола.
Довольно эффективным в плане применения адсорбции является использование
поверхностных оксидов углеродных адсорбентов с учетом их пористой структуры. Все
адсорбенты по характеру пористости делятся на группы(по А.В. Киселеву):
 Непористые
 Однородно-крупнозернистые
 Однородно-мелкопористые
 Неоднородно-пористые. [1]
Наиболее эффективным, применяемым для процесса адсорбции является активированный уголь-вещество с развитой пористой структурой, которое получают из различных углеродсодержащих материалов органического происхождения. Активированный
уголь содержит в себе 90-97% чистого углерода, а также примеси азота, кислорода, водорода и серы.
На сегодняшний день использование порошкообразных активированных углей
становится наиболее актуальным, так как они имеют ряд преимуществ, по сравнению с
гранулированными адсорбентами, например, отличаются низкой стоимостью, которая
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составляет от 1/4 до 1/3 стоимости гранулированных, а также быстрой скоростью поглощения растворенных веществ, что происходит из-за сокращения пути внутренней диффузии органических молекул и увеличением площади поверхности данного адсорбента.
Помимо всего вышеперечисленного, порошкообразные активированные угли легко
транспортировать: удобство гидравлической транспортировки водной суспензии порошкообразных активированных углей в системах очистки промышленных сточных вод. [1]
В технологических схемах адсорбционной очистки промышленных сточных вод
мелкозернистыми активированными углями для интенсификации процесса поглощения
органических соединений (фенолов, ароматических нитро- и аминосоединений), целесообразно применять процессы механического, гидравлического или пневматического перемешивания адсорбента с жидкостью, происходящие в специальных реакторах. [1]
Выводы: Поскольку одним из аспектов функционирования адсорбционного метода является применение порошкообразного адсорбента - активного угля, который способен активно поглощать органические соединения(фенолы, ароматические нитро- и
аминосоединения), применение данного метода является довольно актуальным для
очистки сточных вод предприятий угольной отрасли. Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать соответствующий вывод о том, что использование адсорбционного метода является наиболее эффективной технологией очистки сточных вод, образующихся в ходе функционирования угледобывающего предприятия.
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СПОСОБ ОЧИСТКИ РЕЦИКЛОВОГО ДИХЛОРЭТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ
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Аннотация
Пиролиз 1,2-дихлорэтана (ДХЭ) до винилхлорида сопровождается образованием
значительных количеств побочных продуктов, таких как: хлоропрен, дихлорэтилены,
трихлорэтилен, а также бензол. Эти соединения содержатся в непрореагировавшем при
пиролизе дихлорэтане, (т.н. " рецикловый дихлорэтан"). Рецикловый дихлорэтан, вновь
направляемый на стадию пиролиза, предварительно очищают на стадии ректификации.
Очистка рециклового дихлорэтана позволяет практически полностью (до 80-90%) рекуперировать дихлорэтан из отходов производства, который ранее подвергали сжиганию,
увеличить селективность процесса пиролиза.
Ключевые слова
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На ОАО «БСК» в цехе №29 винилхлорид получают пиролизом 1,2-дихлорэтана
(конверсия 1,2-ДХЭ 50-55%.). В процессе пиролиза в виде отхода образуется фракция
легкокипящих компонентов (ЛКФ), содержащая, в основном, хлоропрен, дихлорэтилены
бензол и другие легкокипящие компоненты. Эти соединения присутствуют в непрореагировавшем при пиролизе дихлорэтане (рецикловый дихлорэтан). При их наличии в подаваемом на пиролиз дихлорэтане, конверсия дихлорэтана снижается на 3-5 %, наличие
хлоропрена (более 0,1 %) приводит к росту коксообразования и уменьшению межпрожигового пробега печей пиролиза.
Очистка рециклового дихлорэтана от легкокипящих примесей, в том числе от перечисленных выше непредельных соединений и бензола, производится в ректификационной колонне с выводом ЛКФ в виде дистиллята, как отхода производства винилхлорида. При этом основную сложность представляет отгонка бензола, практически не разделяющегося с основным продуктом-дихлорэтаном из-за близости температур кипения
и образующего с ним азеотропную смесь. Вследствие этого, содержание дихлорэтана в
ЛКФ достигает величины 80-85%, что ведет к потере ощутимых количеств дихлорэтана
при сжигании ЛКФ. Усредненный состав ЛКФ: бензол до 8 %, хлоропрен до 5%, дихлорэтилены до 4% и 1,2-дихлорэтан до 80 85%.
Содержащийся в ЛКФ хлоропрен в присутствии следов хлористого водорода, хлорного железа, а также кислорода образует полимерные соединения, которые приводят к
интенсивному образованию отложений на поверхности теплообменной аппаратуры, и
как следствие, снижение коэффициента теплопередачи, что в свою очередь вызывает
увеличение расхода охлаждающей воды в конденсаторах-холодильниках и увеличение
расхода пара в кипятильниках, а также их забивку.
В то же время, разделение методом ректификации дихлорэтана и высококипящих
компонентов, таких как трихлорэтан, полихлорэтаны, полихлорбутаны, хлорбензол и полихлорбензолы, отличается достаточно высокой эффективностью, позволяя практически
полностью (до 80-90%) рекуперировать дихлорэтан из отходов производства. Одним из
возможных и наиболее рациональных путей перевода низкокипящих соединений в высококипящие является их хлорирование с образованием соответствующих полихлоридов, с дальнейшей ректификацией и выделения высококипящих.
Это позволит улучшить технико-экономические показатели производства винилхлорида за счет сокращения расходов на сжигание ЛКФ, высвобождения дополнительных количеств 1,2-дихлорэтана, повышения селективности процесса пиролиза, увеличения пробега печи до 12 месяцев, а также улучшения экологической обстановки.
Жидкие смолообразные продукты, полученные в процессе очистки дихлорэтана
от хлорорганических примесей могут быть использованы в дальнейшем для получения
полимерных покрытий.
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Аннотация
Проведен анализ морфологического разнообразия штаммов цианобактерии Nostoc punctiforme (Кutz.) Hariot из разных местообитаний. Сделаны измерения морфометрических параметров (ширина, длина, индекс формы клеток) трихомов цианобактерии.
Выяснили, что исследованные штаммы обладают сходными морфометрическими параметрами.
Ключевые слова
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В настоящее время исследование морфологического разнообразия популяций цианобактерий необходимо для решения некоторых прикладных экологических и биологических задач [1]. Цианобактерия Nostoc punciforme (Kutz.) Hariot является видом, широко
распространенным в различных местообитаниях [2], включая и пещеры [3].
Целью данной работы является анализ морфологического разнообразия штаммов
цианобактерии Nostoc punciforme (Kutz.) Hariot, выделенных из трех разных местообитаний.
Материалы и методы
Были исследованы три штамма цианобактерии Nostoc punciforme (Kutz.) Hariot,
выделенные из грунта пещеры Северная в Свердловской области (Св31ж), из грунта пещеры Геологов-2 Пермского края (Пк20ж) и ненарушенного грунта пещеры Гондурас
Красноярского края (Кр6). Всего было промерено не менее 20 трихомов каждого
штамма. Для морфометрического анализа проводились измерения длины, ширины, индекса формы (отношение длины клетки к ширине) клеток трихомов цианобактерий. Подсчет осуществлялся при помощи микроскопа Микмед 1 и окуляр-микрометра. Обработку
полученных данных проводили с помощью программ Statistica 8.0 и Microsoft Excel 2007.
Значимость результатов определялась с помощью непараметрического критерия МаннаУитни.
Результаты и обсуждения
Максимальное значение ширины клеток отмечено у штамма Пк20ж, минимальное
– у Св31ж. Максимальные и минимальные значения длины клеток выявлены у штамма
Св31ж (табл. 1). При этом все исследованные штаммы по изученным параметрам значимого различия не имеют (р>0,05).
У всех штаммов длина клеток превышает ширину, что характерно для молодых
трихомов и отражается на индексе формы (>1). Наибольший индекс формы выявлен у
штамма Св31ж, наименьший – у Пк20ж.
Обычно на ранних стадиях роста клетки трихомов Nostoc punctiforme имеют ширину 3-5 мкм и длину 3-6 мкм [2]. Полученные нами результаты согласуются с данными
литературы.
Таблица 1. Морфометрические показатели клеток трихомов изученных штаммов цианобактерии Nostoc punctiforme
Ширина, мкм
Длина, мкм
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Св31ж
Пк20ж
Кр6

Среднее
значение

Макс.
значение

3, 16
3, 55
3, 3

3,9
4,12
4,13

Мин.
значение
2,17
2,9
2,37

Среднее
значение
3, 97
3,72
3, 6

Макс.
значение
5,6
4,85
4,95

Мин.
значение
1,82
2,63
1,94

Индекс
формы
1,25
1,05
1,1

Вывод
Таким образом, трихомы 3 штаммов цианобактерии Nostoc punctiforme, выделенных из пещер Северная, Геологов-2 и Гондурас, обладают сходными морфометрическими параметрами, что может быть связано со сходными условиями местообитаний.
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Аннотация
Изучены связи показателей сердечно-сосудистой деятельности и психологического состояния студентов с адренореактивностью эритроцитов. Показано, что адренореактивность эритроцитов в наибольшей степени сказывается на показатель периферического сопротивления сосудов, что подтверждает роль функциональных особенностей
эритроцитов в поддержании микроциркуляции.
Ключевые слова
Адренореактивность, вегетативный индекс Кердо, адаптационный потенциал,
психоэмоциональное состояние.
Адренореактивность эритроцитов (АРЭ) - важнейший показатель, характеризующий реакцию клеток на воздействие адреноактивных веществ. Величина АРЭ, отражающая основные принципы адренореактивности разных клеток, дает адекватное представление об активности симпато - адреналовой системы (САС) [1, 2, 3]. Особый интерес
представляет определение АРЭ у студентов, организм которых в силу специфических
условий труда и быта, систематических умственных и психоэмоциональных нагрузок
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испытывает напряжение компенсаторно-приспособительных процессов. АРЭ, как информативный показатель адренореактивности организма, может являться объективным
количественным критерием психоэмоционального состояния студентов.
Методы исследования. В исследовании приняло участие 134 студента 18-20-летнего возраста обоего пола, клинически здоровых по результатам ежегодного диспансерного осмотра. У студентов определяли систолическое и диастолическое артериальное
давление (САД, ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС) и рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК), адаптационный потенциал (АП) и общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС).
Психоэмоциональное состояние (ПЭС) оценивали путем тестирования, уровень
личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ) определяли с помощью опросника
Спилберга, личностную шкалу проявления тревоги (ЛШПТ) - по опроснику Дж. Тейлора.
Уровень адренореактивности определяли по сдвигу кривой осмотической резистентности после внесения в пробы крови студентов адреналина в концентрации 10-9 М.
Сдвиг влево, в сторону более низких значений концентраций соли свидетельствуют об увеличении резистентности эритроцитов – рост АРЭ, сдвиг вправо, указывающий на ослабление устойчивости эритроцитов – уменьшение АРЭ. Для определения
осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ) готовили растворы хлорида натрия в
различных концентрациях. В каждую пробирку добавляли по 0,05 мл гепаринизированной крови, после чего пробы центрифугировали и фотометрировали надосадочную жидкость. Строили графики зависимости процента гемолиза от концентрации раствора хлорида натрия. По построенным кривым находили показатель Р50, который соответствуют
устойчивости 50% эритроцитов, то есть основной массе зрелых клеток
Результаты исследования. Связи между величинами изучаемыми показателями
и значением адренореактивности эритроцитов в широком диапазоне их совместного варьирования были изучены методом регрессионного анализа. Из линии регрессии описывающей зависимость от АРЭ ВИК (рис.1) видно, что при преобладании тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы эритроциты адекватно реагируют на адреналин (сдвиг осмотической кривой в сторону возрастания резистентности эритроцитов
в присутствии адреналина). Подобное действие адреналина обусловлено, очевидно, мобилизацией энергетических резервов эритроцитов.

Рис.1. Регрессионная кривая зависимости вегетативного индекса от адренореактивности эритроцитов.
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Аналогичные зависимости наблюдаются при изучении связей АРЭ с психологическим состоянием. Умеренная личностная и реактивная тревожность, как и симпатикотония способствуют увеличению АРЭ. (рис. 2). В то же время сниженная тревожность, а
также парасимпатикотония, способствуют противоположной реакции. Очевидно, это может быть связано с тем, что у людей с повышенной тревожностью клетки адаптированы
к более высокой концентрации адреналина в крови.

Рис. 2. Регрессионные кривые зависимости личностной и реактивной тревожности от
адренореактивности эритроцитов.
График зависимости ЛШПТ от АРЭ свидетельствует о том, что при максимально
высокой тревожности имеет место слабовыраженная реакция, близкая к ареактивному
типу АРЭ. При снижении уровня ЛШПТ наблюдается как рост, так и снижение АРЭ
(рис.3).

Рис.3. Регрессионная кривая зависимости ЛШПТ от адренореактивности эритроцитов.
Из регрессионной кривой зависимости ОПСС от АРЭ (рис.4.) видно, что ослабление резистентности эритроцитов под действием адреналина способствует повышению
периферического сопротивления сосудов. Известно, что адреналин снижает функциональные резервы эритроцитов при истощении в них энергетических субстратов. В этом
случае они отвечают на его экзогенное введение снижением устойчивости к действию
различных факторов. ОПСС, как известно, определяет состояние кровотока в микроциркуляции, зависящее, главным образом, от свойств эритроцитов. В силу этого, наибольшее повышение ОПСС отмечается при ослаблении резистентности эритроцитов.
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Рис.4. Регрессионная кривая зависимости ОПСС от адренореактивности эритроцитов.
Проявлением связи адренореактивности с деятельностью сердечно - сосудистой
системы (ССС) является характерная зависимость АП от АРЭ (рис.5). Высокий АП
наблюдается у студентов с неадекватной реакцией эритроцитов на адреналин, что связано с затруднением сердечной деятельности, вызванной нарушением микроциркуляции. Наилучшие показатели наблюдаются у студентов, у которых обнаружено мобилизующее действие адреналина на эритроциты.

Рис.5. Регрессионная кривая зависимости АП от адренореактивности эритроцитов.
Таким образом, учитывая наличие связи адренореактивности эритроцитов с функциональными показателями системы кровообращения и уровнем тревожности, величину
АРЭ можно использовать в качестве интегрального критерия состояния ССС и психологического статуса.
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Аннотация
Изучено состояние красной крови у крыс, подвергнутых воздействию in vivo наночастиц диоксида титана. Установлено, что на 30 сутки хронического эксперимента на
фоне повышения устойчивости мембран эритроцитов в крови крыс базовые показатели
красной крови сохраняются на уровне нормы.
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В связи с широким применением нанотехнологий становится актуальным изучение оценки токсического влияния наночастиц на здоровье человека. Двуокись титана является наиболее крупнотоннажным производством наночастиц в мире (~ 2500 тонн в год)
[1]. Диоксид титана (IV) (TiO2) является распространенной добавкой во многих потребительских товарах. Токсический эффект выявлялся при использовании наночастиц
TiO2 в дозе до 100 мг / кг. Установлено, что наночастицы TiO2 способны проникать через барьер желудочно - кишечного тракта, вызывать воспалительные реакции в желудке,
накапливаться в печени, приводить к повреждению селезенки, влиять на развитие опухолей в легких и т.д. [2]. Целью исследования является изучение влияния наночастиц
TiO2 при хроническом действии в эксперименте in vivo на количественные и морфофункциональные характеристики клеток крови.
Материалы и методы исследования
Крысам, линии Wistar, в течение 30 дней ежедневно в утренние часы однократно
до приема пищи перорально вводили водный раствор TiO2. Доза рассчитывалась индивидуально в соответствии с массой животных (50 мг/кг). Контрольная группа состояла
из интактных животных. Забор крови осуществлялся до начала эксперимента (из кончика хвоста) и на 30 день (при декапитации). Учитывая, что мишенями экзогенных веществ, при их попадании в организм, являются мембраны, по изменению целостности
которых можно оценить их влияние на клетки, изучали действие наночастиц TiO2 на
мембраны эритроцитов [3]. Влияние на структурно-функциональные свойства мембран

97

эритроцитов оценивали методом кислотных эритрограмм по Гительзону. Анализ кинетики кислотных эритрограмм проводили по следующим показателям: время начала,
окончания и пика гемолиза, общая продолжительность гемолиза. Также рассчитывалась
доля клеток с разной стойкостью в общей популяции эритроцитов.
Оценка клеточного состава красной крови и его параметров осуществлялась на
ветеринарном гематологическом анализаторе Abacus Junion VET. Анализировались такие показатели, как абсолютное количество эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрит, средний объем эритроцитов, среднее содержание и концентрация гемоглобина в
отдельном эритроците. Рассматривалась динамика изменения показателей до начала и
30 день эксперимента.
Результаты исследований
На рис. 1 представлены кислотные эритрограммы резистентности эритроцитов в
контроле и в опыте in vivo. Анализ данных кинетики кислотного гемолиза показал, что
при воздействии наночастиц TiO2 возрастает продолжительность гемолиза с 6,50±0,39
мин в контроле до 6,92±0,45 мин у опытных крыс. Наблюдается разница во времени
начала гемолиза: в опыте гемолиз начинается позже (0,55±0,05 мин контроль, 0,78±0,10
мин опыт). Под влиянием наночастиц титана смещается главный пик кислотной эритрограммы на 30 сек вправо, также увеличивается медиана распределения (2,64±0,43 мин
контроль, 2,83±0,21). Полученные результаты свидетельствует о повышении устойчивости мембраны эритроцитов к кислотному гемолетику.
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Рис. 1. Эритрограммы кислотной резистентности под влиянием TiO2 in vivo.
Для сравнения соотношения популяций эритроцитов с разной устойчивостью по
эритрограммам рассчитывались доли клеток, разрушающихся в интервалах: 0 – 1,5 мин.
(популяция клеток с низкой устойчивостью); 1,5 – 3 мин. (популяция среднеустойчивых
клеток); от 3 мин. до 4,5 (популяция высокорезистентных клеток) и от 4,5 до окончания
гемолиза (популяция клеток с повышенной резистентностью). На рис. 2 представлены
гистограммы соотношений популяций эритроцитов в контроле и в опыте.
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Рис. 2. Соотношение популяций эритроцитов в контроле и в опыте in vivo, 1 – низкоустойчивая популяция, 2 – популяция средней стойкости, 3 – высокоустойчивая популяция, 4 – популяция повышенной стойкости.
Из гистограммы видно, что при воздействии наночастиц TiO2 in vivo резко возрастает доля популяции среднеустойчивых клеток (17,19±3,1%) в сравнении с контролем
(44,79±3,1%), в то время как доля низкоустойчивых клеток падает (17,19±3,1 / 44,79±3,1
%). Доля популяций высокоустойчивых эритроцитов меняется незначительно.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наночастицы TiO2 оказывают
стабилизирующее действие на мембрану эритроцитов. Учитывая соотношение популяций, можно сделать вывод об активации эритропоэтической функции красного костного
мозга in vivo, так как увеличение доли более устойчивых клеток указывает на возрастание числа молодых эритроцитов.
В таблице 1 представлены базовые показатели красной крови.
Таблица 1. Параметры красной крови.
Показатели
Контроль
30 – й день эксперимента
Абсолютное количество
7,57±0,14
7,82±0,35
эритроцитов (1012 /л)
Концентрация гемогло139,75±2,21
141,75±1,70
бина (г/л)
Гематокрит (%)
41,66±0,92
41,54±1,99
Средний объем эритроци55±0,57
53±0,91
тов (фл)
Среднее содержание гемоглобина в отдельном эрит18,45±0,08
18,22±0,67
роците (пг)
Средняя концентрация гемоглобина в отдельном
335,5±3,22
343,25±14,66
эритроците (г/л)
Оценка данных таблицы 1 свидетельствует о том, что количественные и морфофункциональные показатели красной крови на 30 сутки эксперимента поддерживаются
на уровне, свойственном интактным крысам.
Таким образом, при ежедневном пероральном введении крысам наночастиц диоксида титана в дозе 50мг/кг веса на 30 сутки эксперимента количественные и морфофунк-
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циональные показатели крови сохраняются на уровне нормы. В исследовании установлена способность наночастиц диоксида титана оказывать стабилизирующее влияние на
мембраны эритроцитов.
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Аннотация
Показано влияние дополнительно введенной примеси ионов свинца и железа,
имеющих различные магнитные свойства, на скорость зарождения центров кристаллизации и скорость роста кристаллов азида серебра в магнитном поле: отмечено более сильное влияние примеси железа. Одна из причин влияния магнитного поля на процесс кристаллизации азида серебра - это ориентационное действие относительно силовых линий
структурных элементов, имеющих магнитный момент.
Ключевые слова
Кристаллизация, азид серебра, магнитное поле, примесь, магнитные свойства
В научной периодической печати достаточно много работ посвящено эффективному действию магнитного поля на различные системы и процессы [1]. Особенно представлены работы, в которых рассматривается магнитная обработка водных систем, возможно, это связанно с экономичностью применения безреагентных методов для очистки
сточных вод. Для интерпретации экспериментальных результатов имеются объективные
сложности, связанные с незначительной энергией магнитного поля по сравнению с тепловой (кТ).
Ранее было проведено исследование влияния постоянного магнитного поля на
кристаллизацию азида серебра из водных растворов азида калия (натрия) и азотнокислого серебра. Обнаружено, что в магнитном поле образуются более мелкие кристаллические структуры, которые более равномерно и упорядоченно распределены по площади
кристаллизатора. Кроме того, кристаллы азида серебра, выращенные в магнитном поле,
обладают полезными свойствами, а именно они содержат минимальное количество примеси и являются химически инертными к внешним энергетическим воздействиям [2].
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Целью настоящей работы является рассмотрение качественной картины влияния
примеси с различными магнитными свойствами на процесс кристаллизации азида серебра в магнитном поле.
Для выяснения характера действия магнитного поля на процессы кристаллизации
были проведены микрокристаллоскопические исследования азида серебра с дополнительно введенными примесями ионов свинца и железа.
Методика экспериментов состояла в следующем: каплю 0,2N раствора дважды
перекристаллизованного азида натрия (калия) помещали на предметное стекло и добавляли столько же раствора соли серебра, либо азид получали при быстром смешивании
двух капель этих растворов. В готовый раствор добавляли 0.009 мл 6,48% FeCl 3(OH)n.
либо раствор азотнокислого свинца. За процессом кристаллизации азида серебра наблюдали в микроскоп «Биолам», встроенный между полюсами постоянного магнита либо
электромагнита. Из этих же растворов (без наложения магнитного поля) готовили образцы для сравнения.
В качестве фактора, влияющего на процесс кристаллизации в магнитном поле, использовали примесь с различными магнитными свойствами (слабомагнитный свинец и
сильномагнитное железо).
Получены зависимости времени образования кристаллических структур азида серебра минимальных размеров, видимых в оптический микроскоп (не менее 3 мкм) от
индукции магнитного поля (рис. 1).

Рис. 1 Зависимость времени образования кристаллов азида серебра с минимальными
размерами от индукции магнитного поля: 1 – с фоновой примесью, 2 – с дополнительно
введенной примесью ионов железа,
3 – с дополнительно введенной примесью ионов свинца
Из графика на рисунке 1 видно, что магнитное поле до 0,01 Тл замедляет появления кристаллов, после чего процесс кристаллизации ускоряется, а после 0,03 Тл не зависит от индукции магнитного поля. Отметим, что дополнительно введенная примесь
свинца слабо влияет на процесс кристаллизации, а ферромагнитная примесь железа ускоряет образование кристаллических структур.
Обладая большими магнитным моментом и магнитной восприимчивостью, примесь железа легко ориентируются в магнитном поле, в результате магнитного взаимодействия может происходить коогуляция, после чего появляются центры кристаллизации для растворенных в жидкости веществ.
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Известно, что процесс кристаллизации состоит из образования центров кристаллизации и роста кристаллов из этих центров.
Результаты экспериментов показали, что более мелкие кристаллы азида серебра в
магнитном поле получаются при введении примеси. Дополнительно введенная примесь
оказывает влияние на скорость кристаллизации: кристаллизация азида серебра с примесью железа происходит быстрее, чем с примесью свинца.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (госзадание №2014/64), грант РФФИ № 16-03-00313.
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Аннотация
Выполнено исследование принадлежности пероксонитрита, образуемого при химическом синтезе в водном растворе и при фотолизе кристаллического нитрата цезия.
Показано, что фотолиз и радиолиз кристаллов нитрата цезия приводит к образованию
транс-пероксонитрита.
Ключевые слова
Кристаллический нитрат, фотолиз, радиолиз, изомер пероксонитрита.
Введение
Пероксонитрит ион, ONOO–, перекисный изомер нитрат иона, является продуктом радиационно- и фотохимических превращений иона нитрата и других азот-кислородных соединений в твердых матрицах и водных растворах, а также важным промежуточным продуктом реакций в клетках живых организмов [1-5]. В последние два десятилетия публикации о реакциях синтеза, превращениях пероксонитрита и его взаимодействиях с ближайшим окружением представлены почти во всех журналах по химии, физике, биологии, медицине и экологии.
Наличие полуторной или почти двойной связи (порядок связи более 1.5) между
атомом азота и атомом кислорода в перекисном фрагменте подразумевает, что ион может
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существовать в двух геометрических изомерах – цис и транс [6]. В литературе приводятся различные данные о том, какая из форм реализуется в растворах и кристаллах.
Предполагается, что в водном растворе пероксонитрит ион существует в цис-форме [7],
а в фотолизованных кристаллических нитратах – транс-форме [8]. Геометрическое строение пероксонитрит-иона определяет его реакционную активность, термическую стабильность и спектральные свойства.
Полоса оптического поглощения, обусловленная пероксонитритом, синтезированным в щелочном водном растворе из нитрита и перекиси водорода, имеет максимум
при ~302 нм [9], а наведенного фотолизом и радиолизом в кристаллических неорганических нитратах – 330-355 нм [10, 11]. Расчетные методы дают значения 302-320 нм и 374
нм для цис- и транс- изомеров, соответственно [12, 13]. Квантовохимические методы
расчета положения максимумов полос в ИК спектрах показывают для цис и транс форм
значительное отличие [6]. Радиолиз и фотолиз кристаллических нитратов показывают
одинаковые спектральные данные для пероксонитрита [10, 11].
Цель данной работы заключается в определении строения пероксонитрита, образуемого при радиолизе кристаллических нитратов. Эксперименты для разделения этих
изомеров (цис и транс) возможно провести (по практическим соображениям: эффективности образования пероксонитрита, измерениям спектров и химического анализа) только
для фотолизованных нитратов. Для исследования использовали нитрат цезия, в котором
фотолиз и радиолиз приводят к достаточно эффективному образованию пероксонитрита.
Методика
Насыщенные щелочные растворы нитрата готовили растворением необходимого
количества твердого NaOH (до pH 13) и:
- твердой исходной соли нитрата цезия;
- исходной соли нитрата цезия и нитрита цезия;
- фотолизованной соли нитрата цезия.
Дополнительно первый раствор фотолизовали в течение 6 часов для образования
пероксонитрита. Эти четыре раствора помещали в чашки Петри и хранили при комнатной температуре до выпадения осадка, который представлял собой мелкокристаллический порошок. Полученные порошки промывали насыщенным раствором чистой соли и
сушили при комнатной температуре в течение 60 мин. Порошок, полученный из первого
раствора, фотолизовали в течение 1 часа. Фотолиз осуществляли с помощью света ртутной лампы низкого давления с увиолевым баллоном (λ = 253.7 нм).
Измерения спектров диффузного отражения кристаллических нитратов в УФ и
ИК областях осуществляли с использованием спектрофотометров Shimadzu-2450 и
Bruker Tenzor 27.
Результаты и обсуждение
На рис. 1. представлены спектры отражения поликристаллических образцов полученных разными вышеописанными способами. Спектры 1 и 4 показывают только полосу собственного поглощения нитрата цезия с максимумом при 306 нм. В спектрах других образцов присутствуют полосы поглощения нитрита и/или пероксонитрита.
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Рис. 1. Спектры отражения твердых образцов: 1- чистый CsNO3; 2- фотолизованный
CsNO3; 3 - CsNO3 сокристаллизованный с CsNO2; 4 - CsNO3 полученный из фотолизованного раствора чистого CsNO3; 5 - CsNO3 полученный из фотолизованного щелочного раствора CsNO3.
Представленные на рис. 2 разностные спектры, рассчитанные как разности между
разными спектрами демонстрируют широкую (с максимумом около 350-360 нм) и узкую
(максимум при ~370 нм) полосы. Параметры первой полосы соответствуют таковым для
пероксонитрита в фотолизованном нитрате цезия, тогда как параметры второй полосы
соответствуют спектру нитрит ионов с его характерной колебательной структурой (обозначена стрелками).
Можно видеть, что спектры фотолизованного кристаллического нитрата цезия представляют суперпозицию полос обусловленных нитритом и пероксонитритом.
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Рис. 2. Разностные спектры отражения образцов: 1 – фотолизованный твердый CsNO3
за вычетом CsNO3 полученного из фотолизованного раствора CsNO3, 2 - CsNO3 сокристаллизованный с CsNO2 за вычетом CsNO3; 3 – фотолизованный твердый CsNO3 за вычетом CsNO3 полученного из фотолизованного раствора CsNO3, 4 - фотолизованный
твердый CsNO3 за вычетом CsNO3 полученного из фотолизованного щелочного раствора CsNO3; 5 - CsNO3 полученного из фотолизованного раствора CsNO3, за вычетом
CsNO3 полученного из раствора чистого CsNO3
На рис. 3. представлены ИК спектры отражения образцов CsNO3. Как видно, ИК
спектры отражения образцов 1-3 совпадают. Таким образом, нитрит, введенный в
кристаллическую матрицу сокристаллизацией из водного раствора, и продукты фотолиза, введенные сокристаллизацией после УФ облучения, не имеют полос в этой
области спектра. В то же время, в ИК спектрах отражения образцов 4 и 5 наблюдаются две полосы с максимумами при 630 и 640 см -1. Эти полосы нестабильны и после хранения при комнатной температуре исчезают. Одновременно происходит гибель пероксонитрита, который определяется химически. Таким образом, можно
утверждать, что наблюдаемые ИК полосы при 630 и 640 см -1.обусловлены цис-пероксонитритом.
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Рис. 3. ИК спектры отражения образцов CsNO3: 1- чистый CsNO3; 2 - CsNO3 сокристаллизованный с CsNO2; 3 - фотолизованный твердый CsNO3; 4 - CsNO3 полученный из
фотолизованного раствора CsNO3, 5 - CsNO3 полученный из фотолизованного щелочного раствора CsNO3.
Сравнение оптических и ИК спектров отражения, данных о химическом анализе
образцов, стабильности пероксонитрита позволяют утверждать, что ONOO– полученный
фотолизом твердой соли, отличается по своим спектроскопическим характеристикам и
химическим свойствам от таковых, для введенного в кристалл из раствора. На основании
представленных данных можно сделать вывод о том, что при фотолизе твердой соли образуется транс-пероксонитрит, а при синтезе в растворе цис-пероксонитрит. Так как
спектроскопические характеристики, образующегося при радиолизе пероксонитрита, соответствуют таковым для ONOO– образующегося при фотолизе, то можно утверждать,
что в последнем случае также образуется транс-пероксонитрит, а цис-пероксонитрит в
кристаллической матрице не стабилен при комнатной температуре.
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Аннотация
Нами изучены каталитические свойства цеолитов различного структурного типа
в реакциях превращения стирола. Установлено, что активность и селективность
цеолитов в олигомеризации стирола существенно зависит от структурного типа цеолита.
Ключевые слова
Олигомеризация, стирол, линейные и циклические димеры, цеолиты.
Стирол в присутствии кислотных катализаторов образует линейные димеры (n=2)
– цис- (Ia) и транс- (Ib) -1,3-дифенилпентен-1, циклические димеры – цис- (IIa) и транс(IIb) -1-метил-3-фенилиндан, а также большое количество олигомеров (n≥3) [1-3]:
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Олигомеризация стирола и его производных является практически важным
процессом. Линейные димеры стиролов используются в качестве регуляторов роста
полимерных цепей, пластификаторов полимеров и каучуков, диэлектрических
жидкостей. На их основе синтезированы уникальные синтетические смазочные
материалы. Циклические димеры могут использоваться в качестве пластификаторов
оргстекла, компонентов сцинтилляторов, а также новых полимерных материалов для
газоразделительных мембран.
Широкие возможности для осуществления разнообразных химических
превращений предоставляют каталитические системы на основе цеолитов. Проведенные
исследования показали высокую эффективность цеолитов типа Y с модулем (мольное
соотношение SiO2/Al2O3) более 5,0 в димеризации стирола [4]. Однако цеолиты других
структурных типов в этой реакции не исследованы.
Цель нашей работы – исследование цеолитных катализаторов различного
структурного типа в олигомеризации стирола.
Согласно литературным данным, димеры стирола могут быть получены в
присутствии цеолитов Y и Beta в большом избытке растворителей (CH2Cl2, CCl4) и с
использованием очень высоких концентраций катализатора (500÷1000 мас.% на
мономер) [5,6]. Известно также, что наиболее высокая селективность образования
линейного димера стирола I (80-95%) достигнута авторами [7] при димеризации стирола
в присутствии кислот AcClO4 и CF3SO3H в среде бензола и толуола.
Осуществить селективно димеризацию стирола в отсутствии растворителей на
цеолитах типа Y и Beta не удаётся, поскольку продуктом реакции является
высокомолекулярная фракция с n=14. Увеличению выхода указанной выше фракции
способствуют понижение температуры и концентрации катализатора. Образующиеся
олигомеры блокируют активные центры цеолитов, поэтому конверсия стирола низкая и
составляет 20-60 мас. %
Единственным из исследованных катализаторов, который проявляет высокую
активность в димеризации стирола без растворителя (конверсия стирола до 100 мас.%) и
позволяет получать димеры с высокой селективностью (до 75%), является цеолит ZSM12.
Стирол при олигомеризации без растворителя под действием цеолитов образует
сложную смесь олигомеров (табл.1). Из приведенных результатов видно, что активность
катализаторов в реакции возрастает в ряду: Y < Beta < ZSM-12.
Таблица 1. Олигомеризация стирола в массе на различных цеолитах
Условия реакции
Катали
затор

Y

[kt],
мас.%

T, оС

Время,
ч

Конверсия
стирола,
мас.%

5

110

1

18,5
108

Состав олигомеров, мас.%
n=2

n=3

n=4

n=5

n>5

37,3

25,0

11,1

4,1

22,5

10

110

1

20,9

50,8

32,5

10,1

2,3

4,3

Beta

10

110

1

68,9

69,0

24,0

5,1

1,9

–

ZSM-12

10

110

1

82,5

79,3

20,2

0,5

–

–

На цеолите Y преимущественно образуются димеры и тримеры. Выход
олигомеров n>5 увеличивается при понижении концентрации катализатора с 10 до 5
мас.%. Доля димеров в олигомерах, полученных на цеолитах Beta и ZSM-12
увеличивается до 69–79,3 мас. %.
При проведении олигомеризации стирола в растворителе – хлорбензоле –при
различной начальной концентрации мономера [М]0, установлено, что, как и в опытах
без растворителя, наибольшую активность проявляют цеолиты ZSM-12 и Beta.
Активность цеолита Y значительно ниже. Уменьшение начальной концентрации
мономера [М]0 в хлорбензоле от 8,8 до 0,88 моль/л приводит к росту конверсии стирола.
Особенно заметно влияние указанного фактора на скорость олигомеризации стирола в
присутствии цеолита Y.
Олигомеризация стирола в растворителе на цеолите Y протекает с образованием,
в основном, димеров и тримеров (83–95 мас.%), максимальная степень олигомеризации
n = 5, но количество пентамеров не превышает 2%. С уменьшением концентрации
мономера [М]0 суммарный выход димеров повышается с 47% до 64%, в составе димеров
возрастает доля линейных изомеров (с 51% до 56 мас.%).
Аналогичные зависимости получены для цеолита Beta, хотя селективность
образования димеров, и, в том числе, линейного изомера, на цеолите Beta выше: 67–75
для димеров и 58–66мас.% для линейного изомера Іа.
На степень превращения стирола в присутствии цеолита ZSM-12 и состав
олигомеров изменение начальной концентрации мономера [М]0 в хлорбензоле от 8,8 до
0,88 моль/л влияет незначительно. Так, конверсия стирола увеличивается с 90% до 99%,
а количество димеров и олигомеров n ≥ 3 остается практически постоянным. Меняется
изомерный состав димеров: с уменьшением концентрации [М]0 в хлорбензоле
селективность образования линейных димеров возрастает (с 55% при [М]0 = 8,8 моль/л
до 78% при [М]0 = 0,88 моль/л).
При исследовании влияния концентрации катализатора и температуры на
конверсию стирола и состав олигомеров было установлено (табл.2), что на цеолитах Beta
и ZSM-12 высокая степень превращения мономера (90–99%) достигается при 100–110 °С
и 10–20 % катализатора. В этих же условиях цеолит Y менее активен: конверсия стирола
на нем не превышает 60 мас.%.
Таблица 2. Влияние концентрации катализатора и температуры реакции на конверсию
стирола и состав продуктов ([М]0 = 2.2 моль/л, время 1 ч)
Условия реакции
Состав олигомеров, мас.%
Конверсия
Катализатор
стирола,
[kt],
T, оС
n=2
n=3
n=4,5
мас.%
мас.%
Y
10
110
53,9
66,4
22,8
10,8
20
90
39,8
64,1
25,8
10,1
110
59,6
62,5
31,2
6,3
120
68,2
63,3
27,6
8,1
30
110
63,4
56,5
32,6
10,9
Beta
10
110
93,7
72,1
24,4
3,5
109

20

ZSM-12

10
20

30

90
110
120
110
90
110
120
110

51,3
91,6
96,0
83,8
91,4
98,3
99,1
99,5

71,6
72,3
71,8
83,3
83,8
83,2
81,7
81,6

22,4
23,1
25,2
14,9
13,7
14,7
16,3
16,3

6,0
4,6
3,0
1,8
2,5
2,1
2,0
2,1

Изменение реакционных параметров на состав олигомеров влияет незначительно.
С повышением температуры и концентрации катализатора ускоряется реакция
внутримолекулярного алкилирования, в результате чего селективность образования
линейных димеров уменьшается, а циклических – возрастает.
Поскольку димеризация стирола протекает по механизму катионной
олигомеризации, то более высокая бренстедовская кислотность катализатора должна
приводить к росту его активности. Следовательно, максимальной конверсии стирола
можно было ожидать на цеолитах Y и Beta. Цеолит Beta, действительно, обладает
высокой активностью в реакции, в то время как на цеолите Y наблюдали низкую
конверсию стирола. По-видимому, это связано со строением кристаллической решётки
цеолита Y, для которого диаметр большой полости (1,2 нм) больше диаметра входного
окна (0,8 нм) [8]. Если при олигомеризации в большой полости образуются молекулы,
размер которых превышает диаметр входного окна, то они остаются в полостях. Поэтому
очень быстро основное количество бренстедовских кислотных центров, находящихся в
больших полостях цеолита Y, оказывается дезактивированным, и реакция протекает с
участием небольшого количества поверхностных кислотных центров. Вследствие этого
олигомеризация стирола в массе идёт с низкой конверсией мономера и образованием
большого количества высокомолекулярных олигомеров.
При олигомеризации в растворителе концентрация стирола в порах цеолита
становится ниже, и это снижает возможность образования крупных молекул олигомеров
(n ≥ 3). Растворитель также способствует ускорению диффузии образующихся продуктов
из пор цеолита. В результате, происходит повышение конверсии стирола и сужение
молекулярно-массового распределения олигомеров.
В цеолитах Beta и ZSM-12 размер образующихся олигомеров ограничен
диаметром более узких прямолинейных каналов (0,55 × 0,55 и 0,64 × 0,75 нм в цеолите
Beta и 0,55 × 0,62 нм в цеолите ZSM-12) [8]. Вследствие этого, продуктами реакции
являются, в основном, димеры стирола с линейной структурой (Іа, б).
Установлено, что активность и селективность цеолитов в олигомеризации
стирола существенно зависит от структурного типа цеолита. Для синтеза линейных
димеров стирола наиболее благоприятно использование цеолита ZSM-12 (S = 82%,
конверсия 98–100% мас.). Цеолит Beta по активности приближается к цеолиту ZSM-12;
основными продуктами на нем являются димеры (70–80%), преимущественно линейный
изомер Іа. На наименее активном цеолите Y стирол превращается в сложную смесь
олигомеров с преобладанием димеров (53–60%, в хлорбензоле) или димеров и тримеров
(60–80%, в массе).
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА НА
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ КРЫС
Садртдинова И.И., Сагадеева А.А.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Россия, г. Уфа
Аннотация
В настоящей работе были исследованы поведенческие особенности крыс линии
Wistar в тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт» в зависимости от стадии эстрального цикла. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
самый высокий уровень тревожности был характерен для стадии диэструса, а самый низкий для стадии эструса.
Ключевые слова
Половые гормоны, крысы, тест «открытое поле», тест «приподнятый крестообразный лабиринт», эстральные циклы.
Нейроактивные стероиды оказывают существенное влияние на формирование
психического статуса, эмоций и поведения [5]. Обнаружены рецепторы к эстрогенам и
андрогенам в разных отделах центральной нервной системы (ЦНС). Одним из механизмов воздействия половых гормонов является изменение скорости формирования нейрональных сетей, ответственных за развитие элементарных двигательных актов. Естественная флуктуация половых гормонов на протяжении овариального цикла оказывает
огромное влияние на текущий психофизиологический статус организма [4]. Общепринято делить весь цикл крыс на 4 стадии, которые выявляются с помощью вагинальных
мазков и определяются как проэструс, отражающая наиболее высокий уровень секреции
эстрогенов, (12-14 часов), эструс, в которой происходит пик выброса эстрогенов (25-27
часов), метаэструс - снижение количества эстрогенов (6-8 часов) и диэструс - фаза покоя
(25-27 часов) [1,6]. В настоящее время связь гормонального статуса с такими составляющими поведения, как эмоциональность, тревожность, двигательная и исследовательская
активность изучена недостаточно.
В связи с этим целью работы стало изучение поведенческих параметров крыс линии Wistar в тесте «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт» на разных стадиях эстрального цикла. Исследования проводились на половозрелых самках
крыс линии Wistar (m=200-220 г, n=30). Они содержались в стандартных условиях вивария со свободным доступом к воде и пище. При работе с животными соблюдались международные принципы Хельсинской декларации о гуманном отношении к ним. Стадию
эстрального цикла определяли методом влагалищных мазков [3]. Поведение изучали в
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тестах «открытое поле» (ОП) в течение 15 мин и «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) в течение 5 минут. Статическую обработку данных проводили в программе
«Statistica» v.8.0 (Stat Soft Inc., США). Различия считали статистически значимыми при
p<0,05.
Известно, что число пересеченных квадратов в тесте «ОП» и количество заходов
в открытые и закрытые рукава в тесте «ПКЛ» являются показателями двигательной активности крыс. По нашим данным, происходило достоверное увеличение общего числа
пересеченных квадратов в открытом поле и количества заходов в рукава в ПКЛ от проэструса (72,66±11,61 и 8,05±0,38, соответственно) к эструсу (130,46±31,59 и 10,40±0,13,
соответственно) и постепенное уменьшение этих показателей
в метаэструсе
(114,75±24,59 и 4,49±0,57, соответственно) и диэструсе (76,56±23,74 и 2,81±0,12, соответственно), что связано со сменой эстрогенной и прогестероновой гормональных фаз.
Самые высокие показатели латентного периода в обоих тестах отмечали в стадии диэструса (367,43±24,23 (ОП) и 153,00±23,88 (ПКЛ) сек., при p<0,05) и самые низкие в стадии эструса (107,23±0,75 (ОП) и 105,30±17,82 (ПКЛ) сек., при p<0,05). Итак, высокий
уровень эстрогенов способствует увеличению подвижности в стадии эструса.
По числу вертикальных стоек и свешиваний крысы с открытого рукава ПКЛ
можно судить об исследовательской деятельности: общее количество стоек в обоих тестах повышается на стадии эструс по сравнению с остальными стадиями (Таблица 1 и
2). Все различия являются статически значимыми (p<0,05). Из данных таблицы 2 видно,
что количество свешиваний с открытого рукава больше в эструсе, что рассматривается
как проявление меньшей тревожности.
Таблица 1. Средние показатели поведенческих параметров крыс в открытом
поле на разных стадиях эстрального цикла
Показатели
Проэструс
Эструс
Метаэструс
Диэструс
Число
вертикаль- 19,53±1,03
24,17±1,35
22,00±1,33
21,33±1,46
ных стоек, n
Кол-во
эпизодов 9,75±0,75
6,5±0,09
17,00±6,00
15,67±1,34
груминга, n
Продолжительность 120,83±14,68 113,33±14,75
103,88±0,07
73,16±12,74
груминга, с
Таблица 2. Средние показатели исследовательской деятельности и эмоциональности
крыс в приподнятом крестообразном лабиринте на разных стадиях эстрального цикла
Показатели
Стадии эстрального цикла
Проэструс
Эструс
Метаэструс
Диэструс
Количество
ЗР
5,16±2,08
4,56±0,07
11,33±8,35
15,90±1,09
эпизодов гру- ОР
7,64±1,78
0,67±0,01
5,49±1,94
0,59±0,01
минга, n
Длительность ЗР 111,56±11,22
98,14±28,40
106,70±27,21
90,33±12,67
груминга, с
ОР
17,13±0,16
34,77±1,57
6,90±0,76
19,89±0,98
Количество вертикальных стоек, n
Количество свешиваний в ОР, n
Число болюсов, n

9,46±1,21

14,00±2,48

6,40±2,25

7,43±1,00

3,01±0,19

3,56±0,25

2,88±0,48

2,49±0,88

0,5±0,08

1,00±0,32

0,50±0,02

1,50±0,50

Обозначения: ОР – открытый рукав (светлый отсек); ЗР – закрытый рукав (темный отсек)
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Груминг и количество болюсов являются показателями эмоционального статуса.
Самые редкие и продолжительные эпизоды груминга в обоих тестах отмечали в эструсе
в отличие от проэструса, метаэструса и диэструса, что может свидетельствовать о снижении тревожности, так как на фоне половой доминанты биологически целесообразным
является уменьшение восприятия потенциальной опасности [2]. Количество болюсов дополнительно указывало на высокий уровень тревожности в диэструсе. Известно, что эстрогены купируют такие симптомы, как раздражительность, тревогу и депрессивное
настроение. Снижение секреции прогестерона приводит к ослаблению трофической
функции ЦНС, что проявляется в повышении уровня тревожности. Таким образом, ориентировочно-исследовательское поведение и эмоциональный статус крыс линии Wistar
зависят от стадии эстрального цикла. Самый высокий уровень тревожности в обоих тестах был характерен для стадии диэструса, что согласуется с результатами Федоровой
А.В. и Петелиной Д.Е. (2005) [7]. Наши данные могут представлять интерес при изучении дисфункции репродуктивной системы, а также механизмов возникновения поведенческих реакций.
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Полидициклопентадиен (ПДЦПД) является перспективным реактопластом, обладающим рядом уникальных механических характеристик. Однако он имеет высокую горючесть, что затрудняет его массовое применение. Хлорированный поливинилхлорид
(ХПВХ) может быть предложен в качестве антипиреном для ПДЦПД, но он может повлиять на его механические характеристики. Структура ХПВХ предполагает, что температура полимеризации смеси ДЦПД и ХПВХ может существенно влиять на физико-механические характеристики получаемого композиционного материала. В данной работе
рассмотрено влияние температуры на свойства композиции.
Ключевые слова
Полидициклопентадиен, хлорированный поливинилхлорид, катализатор ШрокаГраббса, физико-механические характеристики, оптимальная температура.
Дициклопентадиен является привлекательным мономером для производства полимеров, поскольку он дешев, а образующиеся полимерные продукты обладают хорошими физико-механическими показателями, устойчивостью к низким и высоким температурам, стабильностью к кислороду воздуха [1].
Одним из недостатков ПДЦПД является высокая горючесть (КИ=20), что затрудняет его массовое использование и применение в ответственных изделиях и конструкциях. В мире для снижения горючести ПДЦПД применяют фосфорсодержащие [2], галогеносодержащие и минеральные антипирены [3]. Хлорированный поливинилхлорид
может быть предложен в качестве антипирена, так как он имеет высокое содержание органического хлора и хорошо совмещается с ПДЦПД. Но, однако, добавка ХПВХ может
ухудшать механические свойства композиции по сравнению с ПДЦПД. Устойчивость
ХПВХ в значительной мере может зависеть от температуры приготовления композиций
на его основе в связи с протекающими процессами дегидрохлорирования [4], в то время
как синтез ПДЦПД является высокотемпературным процессом Поэтому исследование
влияния температуры полимеризации композиции является актуальной задачей, определяющей возможности получения композиций ПДЦПД с ХПВХ с оптимальными физикомеханическими характеристиками.
В данной работе рассмотрены зависимости физико-механических показателей
(ударная вязкость по Изоду, модули упругости при изгибе и разрыве) композиции
ПДЦПД с ХПВХ (3 %) от температуры полимеризации в интервале с 100оС по 180оС.
Методика эксперимента: к расчетному количеству ДЦПД добавляли 0,1 % ингибитора окисления Агидол-2. Затем 3 % ХПВХ, растворенного в ацетоне, вносили в мономер и перемешивали с помощью роторного диспергатора IKA T18 basic при скорости
вращения 14 000 об/мин, после чего ацетон удаляли при температуре 60 оС в токе азота.
В полученную смесь добавляли катализатор Шрока-Граббса [5] (соотношение 1:10000)
и заливали в алюминиевую форму. Температуру формы (100, 120, 140, 160 и 180 оС) с
реакционной массой поддерживали в течение 1 час. Затем форму с композицией охлаждали до температуры 20 оС.
Из полученных пластин готовили стандартные образцы для испытания на ударную вязкость, изгиб и разрыв. Испытания проводили на двухколонной универсальной
испытательной машине серии UGT-AI7000-M и копре UGT-7045-HMH. Результаты испытаний представлены на рисунках 1, 2 и 3.
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Рис. 1 Зависимость ударной вязкости по Изоду от температуры полимеризации

Рис. 2 Зависимость модуля упругости при изгибе от температуры полимеризации

Рис.3 Зависимость модуля упругости при разрыве от температуры полимеризации
Следует отметить, что все зависимости имеют экстремальный характер. Максимумы лежат в интервале 120-140 С. Максимальное повышение ударной вязкости на 32 %
достигается при температуре 140 С. Повышение модуля упругости при изгибе на 3,6 %
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достигается в интервале 120-140 С, а модуля упругости при разрыве на 18,4 % при 120 С
(при 140 С достигается повышение модуля упругости на 11,6 %).
По совокупности показателей оптимальной температурой полимеризации композиции ПДЦПД с 3 % ХПВХ можно считать интервал 130 - 140 оС.
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Аннотация
В данной работе рассмотрена возможность увеличения выхода бензиновой фракций в результате акустического воздействия на нефть в роторно-пульсационном акустическом аппарате. В результате “активации” высоковязкого нефтяного сырья происходило изменение фракционного и группового состава.
Ключевые слова
Нефть, бензиновая фракция, волновое воздействие, роторно-пульсационный акустический аппарат (РПАА), активация, выход фракции, углеводороды, групповой и
фракционный составы.
Патентный поиск и анализ доступных литературных источников за последнее десятилетие показал, что вторичная переработка нефти в России развита слабо и ее развитие характеризуется параметром «глубина переработки», который в европейских странах
составляет 85-95%, тогда как в России – ≈71%. В результате на российских нефтеперерабатывающих заводах из одной тонны нефти выходит 470 литров светлых нефтепродуктов, в то время как в среднем по миру – около 700 литров [1].
Выход светлых нефтепродуктов, по которому судят об эффективности нефтепереработки, на российских НПЗ в среднем в 1,4-1,6 раза ниже, чем в США и Западной
Европе [2].
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В данной работе исследованы свойства бензиновых фракций, полученных из
нефти до и после активации акустическим воздействием, а также изменение свойств и
состава среднедистиллятных фракций, подвергнутых обработке в роторно-пульсационном акустическом аппарате.
Примерами положительных результатов волнового воздействия могут служить
интенсификация и повышение эффективности подготовки высоковязкой продукции
нефтяных скважин в нефтепромысловых условиях и на нефтезаводских электрообессоливающих установках путем "активации" сырья в аппаратах, генерирующих ультразвуковые колебания, таких как, например, РПАА.
При варьировании условий "активации" нефтяного сырья в РПАА происходит не
только преобразование и перераспределение его фракционного состава, но и изменение
элементного, индивидуального углеводородного и группового составов, физико-химических и эксплуатационных свойств получаемых светлых фракций. Например, для бензиновых фракций, полученных путем атмосферной разгонки обработанной при различных условиях в РПАА нефти по сравнению с нефтью не подвергнутой "активации", становятся характерными: увеличение плотности и показателя преломления; повышение
октанового числа (по моторному и исследовательскому методу).
Можно предположить, что при акустическом воздействии на нефтяное сырье в
РПАА протекает умеренный низкотемпературный крекинг, сопровождающийся разрушением "активированных" надмолекулярных структур высокомолекулярной части
нефтяной дисперсной системы (НДС) и химическим превращением образующихся относительно низкомолекулярных углеводородов с образованием соединений изостроения,
моно- и бициклических ароматических структур. Увеличение выхода бензиновой фракции, возможно, происходит также вследствие флуктуаций, сопровождающихся при акустическом воздействии избирательными фазовыми переходами полициклической ароматики и ее производных из адсорбционно-сольватного слоя сложных структурных единиц
(ССЕ), находящихся в экстремальном состоянии, в дисперсионную среду НДС, что приводит к превращению и перераспределению углеводородов между фазами и фракциями,
а именно, переходу из высококипящих нефтяных фракций в состав низкокипящих.
Результаты анализа дистиллятов показали, что чем выше выход бензиновых фракций, тем значительнее повышается их плотность.
Идентичная закономерность прослеживается в отношении показателя преломления, характеризующего изменения индивидуального углеводородного и группового составов.
Если сравнить плотности и показатели преломления полученных бензиновых
фракций, то прослеживается очевидная тенденция изменения этих показателей, которая,
безусловно, находится в прямой зависимости от выхода продуктов перегонки активированных нефтей.
Активация оказывает влияние не только на перечисленные выше показатели, но
и на очень важную эксплуатационную характеристику - октановое число бензиновых
фракций, полученных при разгонке нефти, которые после обработки в РПАА при различных режимных условиях повышается до 10 ед.
Как было отмечено ранее, “активация” нефти приводит к изменению физико-химических свойств бензиновой фракции, в результате этого возникла необходимость в
проведении хроматографического анализа исследуемых бензинов до и после активации
при различных условиях обработки в РПАА.
Хроматографический анализ показал, что содержание шестичленных нафтенов с
числом углеродных атомов С6-С10 после “активации” нефти снижается, по всей видимости, в результате протекающих реакций деалкилирования и дегидрирования с увеличением доли ароматики. Предполагаемый химизм превращения изоалканов по реакции
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дегидроциклизации и цикланов по реакции дегидрирования вполне согласуется с количественным изменением содержания ароматики в бензинах до и после активации.
Обобщающими результатами данной части работы являются исследования групповых составов бензиновых фракций, полученных из неактивированной и активированной при различных условиях в РПАА нефти. На основании полученных экспериментальных и аналитических данных можно констатировать, что при активации нефтяного сырья протекает низкотемпературный, умеренный или "мягкий" крекинг. При этом доля
нормальных алканов практически не изменяется по двум причинам: либо они не подвергаются химическим превращениям, либо количественный расход их на реакцию дегидроциклизации компенсируется реакцией деалкилирования циклических структур (нафтенов и аренов).
Для выявления дополнительного источника перераспределения углеводородов и
выяснения причин дополнительного выхода компонентов, входящих в состав бензиновой фракции, проведено исследование с определением смолисто-асфальтеновых веществ
(САВ) в нефти до и после активации. Ожидание было оправдано, так как содержание
САВ после активации нефти существенно снизилось. Объяснить это можно разрушением "активированных" надмолекулярных структур высокомолекулярной части нефтяной дисперсной системы и высвобождением ароматических структур из ассоциированных поликонденсированных структур.
Работы выполнялись в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы» по теме: «Новые физико-химические технологии в процессах сбора,
транспортировки, подготовки и переработки продукции скважин высоковязких и тяжелых нефтей» (Соглашение № 14.577.21.0176, Уникальный идентификатор соглашения №
RFMEFI57715X0176).
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Аннотация
В докладе рассматривается проблема очистки и обработки данных дистанционного практикума по программированию в процессе Data Mining с целью повышения качества кластеризации.
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В Вологодском государственном университете на кафедре автоматики и вычислительной техники уже на протяжении десяти лет в образовательном процессе используется система дистанционного обучения, представляющая собой практикум по программированию, технологиям баз данных и смежным дисциплинам. Это система автоматической проверки отправленных студентами решений задач, в основе которой лежит
база данных, хранящая всю детальную информацию о процессе обучения. За много лет
эксплуатации практикума был накоплен большой объем данных, так в настоящее время
в базе данных хранится свыше 150 000 строк, содержащих информацию обо всех успешных и неуспешных попытках решения задач студентами. Очевидно, что в таком объеме
накопленных данных скрыты полезные для учебного процесса знания. Если эти знания
извлечь, можно реализовать интеллектуальный подбор заданий для студентов в зависимости от заданных критериев и предыдущего опыта решения задач практикума [1].
Для обнаружения скрытых знаний необходимо применять специальные методы
аналитической обработки данных. В настоящее время перспективным направлением извлечения скрытых знаний из больших массивов накопленных данных является Data
Mining, поэтому для анализа данных дистанционного практикума была выбрана задача
кластеризации, использующая метод кластерного анализа. Кластерный анализ заключается в разбиении заданной выборки объектов на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты
разных кластеров существенно отличались [2].
Проанализировав состав накопленных данных, были выделены два основных объекта анализа – задачи практикума и студенты, решающие эти задачи. К настоящему моменту задача кластеризации студентов и задач решена. Результаты кластеризации получились интерпретируемыми, для каждого объекта кластеризации было выделено несколько кластеров, для каждого кластера был получен также список студентов (задач),
входящих в данный кластер.
В процессе кластеризации некоторые алгоритмы часть исходной выборки выделили как шум, один из алгоритмов не смог вообще кластеризовать данные. Это могло
быть связано с тем, что исходные данные были невысокого качества, некоторые из выбранных алгоритмов очень чувствительны к шуму, поэтому возникла необходимость в
предварительной обработке и очистке данных перед новой попыткой анализа данных [3].
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Для обеспечения качественного анализа необходимо проведение предварительной обработки данных, которая является необходимым этапом процесса Data Mining. Исходные данные должны соответствовать определенным критериям качества. Качество
данных - это критерий, определяющий полноту, точность, своевременность и возможность интерпретации данных. Данные могут быть высокого качества и низкого качества,
последние - это так называемые зашумленные или "грязные" данные. Зашумленные данные могут привести к принятию неправильных решений при подборе задач и невозможности получить желаемый результат.
Данные низкого качества, или грязные данные - это отсутствующие, неточные
или бесполезные данные с точки зрения практического применения.
Наиболее распространенные виды грязных данных:
1. Пропущенные значения.
2. Дубликаты данных.
3. Шумы и выбросы.
Некоторые значения данных могли быть пропущены в связи с тем, что не совсем
корректно был составлен SQL-запрос; некоторые выбранные атрибуты неприменимы
для некоторых объектов (например, атрибут "год обучения" неприменим к выпускникам
или олимпиадникам).
Одной из причин зашумления данных может быть присутствие в исходных данных множества отправленных студентами плагиатных решений. Выбросы – это резко отличающиеся объекты в наборе данных. Такие объекты также присутствовали в исходной
выборке, т.к. в зависимости от сложности задачи количество отправленных решений
могло варьироваться от 0 до 100.
Очевидно, что результаты Data Mining на основе грязных данных не могут считаться надежными и полезными, т.к. метод кластерного анализа подразумевает обнаружение только присутствующих в данных закономерностей. Поэтому следует очисть исходные данные: исключить все решения, содержащие пометку плагиат выше некоторого
порогового значения, восполнить отсутствующие значения и исключить резко отличающиеся объекты.
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Аннотация
В статье дано краткое описание прибора (виброперчатки), разработанного в рамках одного из проектов СамГТУ. Устройство является альтернативой существующим методом слухопротезирования. Рассмотрен принцип сенсорного замещения и его применение в качество основы для технологий, улучшающих жизнь людей, потерявших слух,
зрение и т.д. Проведено сравнение разработанного устройства с существующими аналогами.
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Сегодня в мире около 3% людей страдают нарушениями слуха, многие из них являются полностью глухими. Наиболее распространённым способом восстановления
слуха является кохлеарная имплантация – сложная хирургическая операция, которая не
всегда даёт желаемый результат.
Кохлеарная имплантация заключается во введении специальных электродов (из
биологически инертного металла) в улитку (часть внутреннего уха человека, отвечающая
за преобразование звуковых колебаний в электрические импульсы нервной системы) [1].
В результате появляется возможность транслировать информацию непосредственно в
нервную систему человека. Роль транслятора выполняет специальное устройство – речевой процессор, преобразующий звуки окружающей среды в последовательных электрических сигналов. Несмотря на то, что данный метод применяется очень широко, он имеет
ряд недостатков:
- не может применяться, если глухота вызвана поражением слухового нерва или
отделов головного мозга, отвечающих за анализ звуковых ощущений;
- не эффективен в случае, когда тугоухость наблюдается у пациента в течение
длительного времени;
- противопоказан при некоторых патологиях улитки и других органов внутреннего уха;
- имеет длительный период реабилитации, в ходе которого пациент обучается правильно использовать прибор;
Для решения вышеперечисленных проблем командой Самарского государственного технического университета (кафедры «Информационная и иизмерительная техника») была разработана виброперчатка – устройство, преобразующее звуковые колебания в тактильные ощущения (рис.1). Прибор работает на основе принципа сенсорного
замещения.
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Рис.1. Один из первых прототипов виброперчатки.
Что такое сенсорное замещение? С давних времен известно, что у людей потерявших слух, обостряются другие чувства, в частности осязание. Мозг самостоятельно пытается заменить недостающее чувство за счёт другого. Нервная система обучается воспринимать тактильные ощущения как эквивалент звуков окружающей среды. Виброперчатка является преобразователем, переводящим звуки в виброкомбинации тактильных
модулей, работа которых воспринимается рецепторами кожи. При этом не важно, по какому алгоритму происходит преобразование, мозг подстраивается под новый способ восприятия ощущений. Таким образом, для того чтобы «услышать» звуки при помощи виброперчатки, пациенту не требуется проходить никакого специального обучения.
Представленное устройство работает следующим образом: бортовая электроника
улавливает звуки окружающей среды и преобразует их в электрические сигналы (посредством микрофона), которые обрабатываются микроконтроллером и преобразуются в
виброкомбинации моторчиков воспринимаемые рецепторами кожи руки. Это преобразование происходит по специальному алгоритму, так что определённой частоте звуковых колебаний соответствует виброкомбинации определённых моторчиков. Чем больше
задействовано тактильных модулей, тем больший спектр частот способна интерпретировать перчатка и тем больше палитра звуков, которые способен ощущать пользователь.
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Рис.2. Схема, иллюстрирующая принцип преобразования сигналов в виброперчатке.
Испытания виброперчатки проводились на людях с нормальным слухом. В результате непродолжительных тренировок (около 30-40 минут) испытуемые могли, используя прибор, различать до 10 различных мелодий. И это при использовании всего 4х тактильных модулей!
Подобное устройство было сконструировано командой Медицинского колледжа
Бейлора в Хьюстоне. Их разработка – жилет V.E.S.T (Versatile Extra-Sensory Transducer)
также преобразует звуки в виброкомбинации моторчиков, но располагаются они не в
перчатке, а в жилете, который носит пользователь [2]. Он тестировался на людях, потерявших слух. Выяснилось, что при непродолжительном использовании устройства (от
нескольких дней до нескольких недель) человек адаптируется воспринимать звуковую
информацию новым способом, испытуемые могли не просто различать звуки, но и распознавать отдельные слова человеческой речи.
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Рис.3. Устройство жилета VEST
Если говорить о возможностях сенсорного замещения, то необходимо упомянуть
разработку учёных из университета Бате, Великобритания – очки The vOICe [3]. Устройство преобразует визуальную информацию в звуки, и может помочь людям, потерявшим
зрение, справиться с их недугом. The vOICe представляет собой очки оснащенные видеокамерой и наушниками. Камера получает визуальную информацию из окружающей
среды, а процессор преобразует её в различные звуковые ощущения. Уже через несколько недель ношения устройства, пациенты смогли «на слух» различать довольно
сложные геометрические образы. На данный момент существует специальное приложение (распространяется бесплатно), которое используя видеокамеру смартфона, способно
переводить визуальные образы в звуковые ощущения. Важно отметить, что на данном
этапе технология качественно не уступает другим методам восстановления зрения, в
частности имплантации электродов в сетчатку (или непосредственно в зрительные центры головного мозга).
Описанные принципы могут использоваться не только для улучшения жизни людей с расстройствами зрения, слуха и других чувств. Родственное направление – сенсорное дополнение может найти (и находит) применение в различных сферах человеческой
деятельности. В отличие от сенсорного замещения, сенсорное дополнение не компенсирует недостающее чувство, а создаёт новое. Работа над такими проектами уже ведется и
вскоре у людей может появиться возможность ощущать магнитное поле, видеть в инфракрасном свете или способность к эхолокации. Такие «способности» могли бы улучшить
работу аварийно-спасательных служб, снабдить человека возможностью чувствовать
вредное излучение или ядовитые химикаты.
В ходе дальнейшей работы над виброперчаткой будет исследована возможность
использования этого устройства как инструмента сенсорного дополнения. А также изучены возможные сферы применения этой технологии.
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В статье дано описание хранилища данных, его моделей и структуры. Перечислены возможные варианты использования хранилища для анализа популярности языков
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Выбор языка программирования в процессе обучения является фундаментальным
вопросом для преподавателя, а так же имеет большой вес для студента. Язык должен
быть актуальным и популярным в настоящее время, выбираться не субъективно и не
случайно, а после обстоятельного анализа.
Данные для проведения такого исследования могут быть получены из базы данных мультиязычного дистанционного практикума кафедры АВТ для обучения программированию. Практикум функционирует в открытом доступе, им пользуются студенты
нескольких кафедр ВоГУ и других вузов, в основном, для индивидуальных тренировок,
поэтому результаты исследования во многом говорят о предпочтениях студентов [1].
В дистанционном практикуме кафедры хранятся данные за последний десяток
лет, что позволяет исследовать тенденции изменения и развития языков за продолжительный период.
В настоящее время все данные размещены в оперативной базе в неудобной для
анализа форме, к тому же уже появляются первые проблемы с производительностью,
поэтому было принято решение о проектировании хранилища.
Что же такое хранилище данных? Хранилище представляет собой единую информационную систему хранения данных, в которой используется единая справочная информация. Зачастую оперативные БД не позволяют проводить анализ с использованием
исторических данных из-за нехватки места для хранения истории или мощности, хранилище данных, в свою очередь, предоставляет такую возможность. Если оперативных систем или баз данных несколько - появляется возможность соединения и анализа инфор125

мации, ранее хранившейся в разных информационных системах. Например, данные различных филиалов хранятся в разнородных системах, после внедрения ХД появляется
возможность их анализа вместе, формирования единой отчетности.
Таким образом, аналитическое хранилище данных – специальным образом организованный массив данных, который обеспечивает быстрый доступ к оперативной и исторической информации, многомерный анализ данных, получение прогнозов и статистики в разрезах согласованной нормативно-справочной информации (НСИ) [2].
В основе хранилища лежит модель данных, которая описывает все объекты и сущности. На уровне логической модели данных описываются объекты и процессы предметной области, строятся взаимосвязи между ними. На уровне физической модели базы данных определяется структура БД. В структуре хранилища выделяют три вида таблиц:
1. Справочники – предназначены для хранения информации об объектах предметной области;
2. Таблицы фактов – для хранения информации о фактах (происходящих событиях) предметной области;
3. Таблицы ассоциаторов – для хранения информации о наличии связей между
объектами/событиями.
Такая структура позволяет хранить историю всех событий и изменений, происходящих в оперативных системах, благодаря чему появляется возможность получения
среза данных на любой момент времени, а, значит, анализ данных может быть не только
статическим, но и динамическим, например, исследования тенденций развития тех или
иных показателей и их прогноз.
Оценивать популярность языков можно по различным параметрам, таким, как:
общее количество отправленных решений, средняя скорость решения задачи, среднее
количество попыток, сложность задачи, количество решений в разрезе курсов и тем. Поэтому для удобства анализа языковых предпочтений студентов необходимо обеспечить
загрузку в хранилище агрегатных значений, соответствующих перечисленным параметрам.
Хранилище данных для дистанционного практикума кафедры АВТ будет полезно
не только как платформа для исследования популярности языков программирования, но
и предоставит ряд других полезных возможностей, таких, как сохранение исторической
информации, построение отчетности об успеваемости студентов, формирование статистических данных по задачам и учебным курсам.
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Аннотация
В тезисе описывается открытый дистанционный образовательный портал
«Zimalip.ru», который был создан для дополнительного образования школьников 4-6
классов, желающих углубленно изучать математику и информатику. Портал позволяет
ребятам решать задания, получать за них снежинки-баллы и даёт возможность узнать
верное решение по окончании тура. Присоединиться к порталу можно в любое время, а
наличие архива позволяет просмотреть прошедшие туры. В настоящее время портал
«Zimalip.ru» завоевал симпатию обучающихся, их родителей и учителей.
Ключевые слова
Дистанционный образовательный портал, олимпиада по математике, олимпиада
по информатике, развитие информационно-математических способностей школьников.
В тезисе описывается проект, предназначенный для развития информационно-математического образования школьников 4-6 классов. Для развития интереса учитываются познавательные потребности младших школьников и используются возможности
дополнительного образования. Образовательный портал нацелен на работу со школьниками, желающими углубленно изучать математику и информатику.
Каждый участник проходит регистрацию на сайте и имеет возможность решать
олимпиадные задачи – «туры» портала, получая в личную карточку баллы - «снежинки»
за верно выполненное задание. Для представления информации в игровой форме был
разработан персонаж сайта «полярная сова». Девиз образовательного портала, - «Какие
труды, такие плоды». На рис.1 представлен внешний вид сайта.

Рис. 1 Внешний вид портала ZimaLip.ru
На данный момент портал насчитывает более 320 зарегистрированных пользователей. Составителями заданий для пользователей сайта выступают преподаватели выс-
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ших учебных заведений и школ Липецка и Липецкой области. После выполнения школьниками заданий олимпиад составляется рейтинг и присваивается уровень обучения каждому участнику портала. Уровни обучения представлены следующим образом:
1. Новичок – 1 «снежинка».
2. Ученик – 15 «снежинок».
3. Умник – 30 «снежинок».
4. Кандидат в мастера – 50 «снежинок».
5. Мастер – 75 «снежинок».
6. Профессор – 105 «снежинок».
7. Помощник совы – 140 «снежинок».

Рис. 2 Рейтинг участников ZimaLip.ru
За время работы портала школьники успешно выполнили задания 10 олимпиад.
Разобраться со сложными задачами и узнать один из способов их решения помогают видеоразборы, которые представляют преподаватели по каждой составленной задаче. Каждая олимпиада включает в себя 5 заданий и 10 вариантов задач. Для повторения и подготовки к новым олимпиадам можно ознакомиться с прошедшими «турами», которые
находятся во вкладке «архив» вместе с протоколами и верными ответами. Дополнительные баллы можно получить, выполняя задачи, расположенные в боковой панели сайта.
Все интересующие вопросы и предложения по развитию и об ошибках сообщаются пользователями во вкладке «помощь».

Рис. 3 Разбор заданий портала ZimaLip.ru
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По завершении каждой сессии все желающие участники проекта приглашаются
на очную встречу (первое каждого месяца). В этот день участники могут задать вопросы
преподавателям проекта, поиграть в различные математические игры. Лучшим участникам вручают зачетные книжки. Сочетание дистанционных образовательных форм и очных встреч со школьниками поможет привлечь и сохранить в дальнейшем потребителей
услуг образовательного портала Липецкой области, сформировать к нему положительное отношение со стороны родителей и учителей.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены тенденции развития образования в информационном обществе, влияние информационных технологий на систему высшего образования,
а также влияние компьютеризации на качество обучения. Автором выделен ряд перспективных аспектов информатизации современного образования.
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В настоящее время, как известно, происходит переход от общества индустриального к информационному во всех сферах деятельности человека, что предопределяет повышенную зависимость от информированности. Существует потребность эффективно
использовать имеющуюся информацию. Важную роль в мировой инфраструктуре иг129

рают процессы компьютеризации и информатизации общества. Обработка больших объемов данных, сбор и анализ информации в современном мире невозможен без привлечения технических средств. На текущем этапе развития общества использование смартфонов, планшетов, ноутбуков является неотъемлемой частью жизни человека. Использование портативных электронных устройств дает возможность быстро получить информацию обо всем, что интересует человека, а также ускорить принятие оптимальных решений, передачу данных на большие расстояния, автоматизировать обработку большого
объема информации.
Помимо прочего, информационные технологии оказывают значительное влияние
на сферу образования и науки. Следует отметить, что в информационном обществе средством и продуктом производства являются знания и интеллект, что, в свою очередь, приводит к увеличению доли умственного труда, от человека требуется способность к творчеству, возрастает спрос на знания. В связи с этим, возникает необходимость усовершенствования социального института образования, построения информационного общества
для системы высшего образования. Основной задачей высших учебных заведений является формирование профессионала нового типа, умеющего работать с информацией, использовать новые информационные технологии и электронные коммуникации. Необходимо также разрабатывать умение студента адаптироваться в ситуации быстро меняющихся знаний, так как темпы развития с каждым годом увеличиваются. По данным статистики в некоторых отраслях науки знания обновляются каждые 5-7 лет; по данным
социологов за последние 100 лет скорость передачи информации увеличилась в 10 млн.
раз, а объем знаний – в 100 раз. Такие быстрые перемены создают необходимость пересмотреть систему образования, чтобы научить человека перерабатывать массивный поток профессиональной информации, быстро переквалифицироваться в профессиональной сфере в условиях стремительных перемен. В настоящее время внедрение информационных технологий в работу высших учебных заведений является приоритетным
направлением государственной образовательной программы. В рамках этой программы
началась активная модернизация процесса профессиональной подготовки специалистов
различных направлений путем внедрения информационных и коммуникационных технологий в процесс обучения. Современные информационные технологии дают возможность специалистам иметь доступ к различным видам данных, однако преподавателю
может быть недостаточно просто иметь к ним доступ, ему необходимо овладеть определенными навыками и подготовить специалиста к жизнедеятельности в информационном
пространстве.
Информационные технологии на сегодняшний день являются одним из приоритетных направлений в планировании развития высшего образования, как во всем мире,
так и в России. По мнению Роберта Ширана (Robert Sheeran), ректора университета Сетон-Хол, именно включенность информационных технологий в учебный процесс оказывается для поступающих тем привлекательным моментом, на основании которого они
выбирают, в какой институт пойти [1]. Информационные технологии необходимы не
только для конкуренции вузов на рынке высшего образования, но и для успешной работы
самих университетов. Использование информационных технологий в высшей школе является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс высших образовательных учреждений повлияет на повышение качества образования. По сравнению со
старой высшей школой:
 Повышается эффективность образовательного процесса
 Происходит переход от пассивного обучения к активному
 Меняется культура пользования технологиями
 Повышается мотивация и познавательная активность
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 Открывается практически безграничный доступ к информации
 Повышается уровень адаптации студента к современной информационной
среде
 Меняется тип мышления, соответствующий требованиям информационного
общества.
По сравнению с традиционными средствами, выделяют следующие преимущества использования информационных технологий в образовательном процессе:
 Хранение, передача больших объемов информации
 Быстрый доступ к информации
 Автоматизация процессов подачи материалов
 Ускорение поиска необходимой информации
 Повышение мотивации к получению новых знаний путем обеспечения наглядности, демонстративности преподносимого материала, представленного в виде графиков, схем, анимации
 Усиление контроля усвоения материала
 Возможность восполнить материал, пропущенный по причине болезни
 Возможность смоделировать процесс изучаемого объекта
 Возможность самостоятельно прорабатывать учебный материал и др.
Указанные факторы означают, что проникновение современных информационных технологий в сферу образования позволяет преподавателям качественно изменить
содержание, методы и организационные формы обучения. Активизации познавательной
деятельности студента также способствует использование видеоматериалов на занятиях,
электронных учебников. Целью развития данных технологий в образовании можно считать усиление интеллектуальных возможностей студентов в информационном обществе,
а также индивидуализацию, интенсификацию процесса обучения и повышение качества
обучения на всех ступенях образовательной системы [2].
По итогам анализа концепции развития образования и информационной инфраструктуры общества можно отметить ряд перспективных аспектов информатизации современного образования:
1. Активизация применения в современном образовательном процессе различных
информационных сред, таких как сетевые сервисы, обучающие веб-сайты, информационные интегрированные среды и др., что позволит построить процесс обучения на основе
интеграции программных, компьютерных и телекоммуникационных ресурсов с различной информацией, представленной в электронном виде. На этом этапе необходимо
предоставление возможностей для новых видов и форм взаимодействия участников образовательного процесса (методические и программные основы внедрения новых технологий в информационную структуру высшего учебного заведения).
2. Распространение реализации учебных курсов, связанных с применением современных информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
3. Подготовка специалистов к активному использованию компьютерного моделирования, как инструмента познания окружающей действительности и практической
деятельности человека.
В заключение следует отметить, что компьютерные технологии действительно
призваны значительно повысить эффективность образовательного процесса и стать его
неотъемлемой частью. Использование современных телекоммуникационных и информационных технологий в обучении открывает исключительные перспективы не только повышения качества обучения, но и расширения самих учебных заведений.
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Важную роль на выбор контроллера для системы «Интеллектуального здания»
играют не только ассортимент и стоимость конечных устройств, но и возможности контроллера. Большинство существующих контроллеров сразу готовы к работе, однако они
представляют ограниченные возможности. Чаще решающим фактором при выборе выступают гибкость и возможность лёгкой интеграции. И вот, появляется долгожданный
«Конструктор Lego» для систем автоматизации с базой одноплатного компьютера
Banana PI, обладающим желаемой гибкостью и в то же время большими функциональными возможностями и низкой ценой.
Ключевые слова
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Основой работы современных систем управления микроклиматом служит такой
принцип, при котором система управления стремится достичь стационарного состояния
при помощи воздействия на управляющие элементы и измерения нестабильных, но с
учётом компенсации накопленных интегральных погрешностей. Температура и влажность воздуха – вот основные условия для правильного развития птенцов при поддержании оптимального микроклимата в инкубаторе [3].
Цель исследования – обосновать выбор одноплатного микрокомпьютера Banana
PI, в качестве контроллера для малых и средних инкубационных систем.
Одним из трудных моментов при разведении птицы в малых инкубационных системах является поддержание постоянной температуры и влажности воздуха. И именно
поэтому, в промышленных инкубаторах вмонтированы электронные терморегуляторы.
Благодаря им владельцы таких инкубаторов освобождены от необходимости вручную
менять температуру в инкубаторе. Таким образом, во время инкубации исключается как
перегрев, так и переохлаждение яиц, что повышает вероятность получить очень высокий
процент выхода птенцов. Однако, промышленные инкубаторы - изделия довольно дорогие и громоздкие.
Еще одним важным фактором является влажность воздуха и необходимость переворачивать яйца.
Для управления системой необходимо выбрать микроконтроллер. Среди большого количества аналогов нами был выбран одноплатный микрокомпьютер Banana PI,
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удовлетворяющий минимальным характеристикам. Выбор объясняется, в первую очередь, низкой стоимостью – две тысячи рублей. Компьютер Banana Pi поддерживает программные платформы Android 4.4, Linux-дистрибутивы Debian, Ubuntu, Kali Linux,
openSUSE, Arch Linux, а также системные образы для Raspberry Pi и Cubieboard [2].

Рисунок 1 – Banana PI

Рисунок 2 – 4-ех канальный блок реле

Рисунок 3 – Датчик температуры/влажности DHT22
Чтобы «общаться» с любыми внешними устройствами и управлять ими, Banana
Pi имеет на интерфейс, называемый GPIO. Это аббревиатура от General Purpose Input
Output. Что в переводе означает низкоуровневый интерфейс ввода-вывода прямого
управления. То есть через этот интерфейс Banana PI может слушать и отдавать команды
любому внешнему устройству, например, отключить нагревательный элемент в инкубаторе, или же, к примеру, включить вентиляцию. Показания температуры и влажности
воздуха также будут получены через GPIO интерфейс с помощью датчика DHT22.
Операционная система. Дистрибутив для Banana PI был выбран Bananian Linux
15.01, это обусловлено тем, что он использует официальные Debian wheezy репозитории
с kernel и bootmanager (u-boot).
В качестве веб-сервера для инкубационной системы был выбран Hunshentoot.
Hunchentoot - это web сервер, написанный на таком языке программирования, как
Common Lisp, и одновременно набор инструментов для создания динамических web
страниц. Как автономный web сервер, Hunchentoot совместим с HTTP/1.1, поддерживает
возобновляемые соединения (keep-alive) и SSL.
Программное обеспечение для инкубационной системы было полностью написано на языке программирования Common Lisp. Common Lisp – программируемый язык
программирования. Для удобства работы с GPIO портами и датчиками температуры/влажности были написаны библиотеки на свободной реализации языка Commn Lips
– SBCL [1].
Универсальность этого достаточно миниатюрного компьютера, свободное программное обеспечение, лежащее в основе его функционирования, дают возможность создавать системы не только контроллеры для малых инкубационных систем, но и полноценные и полнофункциональные устройства и продукты. А навыки приведения их к товарному виду дадут возможность конкурировать им на современном Российском рынке,
реализуя актуальную концепцию импортозамещения.
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Архитектура IT-инфраструктуры крупных предприятий — это сложный комплекс
разнообразных программных и аппаратных систем, которые гарантируют постоянное
функционирования бизнеса. От показателя производительности и доступности ITресурсов предприятия зависит эффективное решение главных задач, которые стоят перед
бизнесом. Системы мониторинга дают возможность следить за всеми важными параметрами IT-системы, и на базе полученных данных обнаруживать проблемные зоны. Такие
системы наиболее востребованы в страховой и банковской сферах, телекоммуникационных компаниях, а также в крупных корпорациях и муниципальных структурах.
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Развитие современного человека в период стремительного технологического развития все больше доказывает необходимость всестороннего мониторинга. Поиск соответствующей, нужной информации и основательный ее анализ – главные задачи этой
системы. При соблюдении такого условия, как регулярность, мониторинг дает возможность вовремя находить ошибки и, в достаточно быстро их наладить. В случаях, когда
имеется локальный доступ к системе, сложностей не возникает, но чаще встречаются
случаи, когда задача заключается в мониторинге системы, не имеющей локального доступа. Доступ может отсутствовать по нескольким причинам. Возможно, система достаточно удалена территориально, либо имеются некоторые физические ограничения и т.д.
Именно по этим причинам в современном мире создаются средства удаленного мониторинга [5].
Проанализировав рынок подобных систем, можно убедиться в существовании
огромного количества самых разных решений, обладающих многофункциональными
возможностями, начиная от простого мониторинга за небольшим отдельным узлом, и
заканчивая контролем больших сетей со сложной топологией.
Эти решения
распространяются как на платных условиях, так и на условиях свободно
распространяемых лицензий. Одной из свободно распространяемых программ является
программный пакет Nagios (разработчик Nagios Enterprises). Он имеет большие
функциональные возможности. Постоянное наблюдение за компьютерными системами
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и сетями – это главная задача Nagios. Суть программы заключается в наблюдении за
сетевыми узлами и службами и информировании администратора о всех внештатных
ситуациях сети (прекращают или возобновляют работы сетевых узлов и служб). Важное
условие работы Nagios – необходимость использования постоянного выделенного
центра. Изначально она ориентирована на наблюдение сетей связи со статической
топологией [1]. Корпоративная сеть – это система, которая обеспечивает обмен
информацией между различными приложениями, входящими в систему корпорации. В
ходе работы она может разбиться на две и более подсетей. Поэтому применение систем
с постоянным выделенным центром в корпоративных сетях затруднено. В программе
Nagios есть возможность задавать топологию сетей различных видов (Рисунок 1). То
условие, что в корпоративных сетях допущены разные варианты комбинирования связи
узлов сети, позволяет применять Nagios для сетей данного типа. В силу открытого
исходного кода и модульной архитектуре Nagios можно разрабатывать дополнительные
программные модули, которые увеличивают функции исходной версии программы [4].

Рисунок 1 – Пример карты сети в Nagios
Обзор возможностей программного пакета Nagios: [2]
 Контроль за сетевыми службами (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP);
 Постоянное наблюдение за показателями состояния серверов - загрузка
процессора, использование диска, системные логи. Контроль производится с помощью
агента NRPE или SSH туннели;
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 Возможность установки как в ОС Linux так и в Windows;
 Возможность удалённого контроля через шифрованные туннели SSH или SSL;
 Простая архитектура плагинов, позволяющая использовать абсолютно любые
языки программирования по выбору (Shell, C++, Perl, Python, PHP, C# и другие), легко
разрабатывать свои собственные методы проверки служб;
 Возможность параллельной проверки служб;
 Возможность определять иерархии хостов сети посредством «родительских»
хостов, позволяющих определять и выделять хосты, вышедшие из строя, и те, которые
недоступны;
 Отправка сообщений в случаях обнаружения проблем со службой или хостом
(посредством почты, пейджера, смс, или любым другим способом, который определяет
пользователь через модуль системы);
 Возможность определять обработчики событий, произошедших со службами
или хостами для разрешения проблем;
 Автоматическая ротация лог-файлов;
 Возможность организации совместной работы нескольких систем
 Возможность мониторинга с целью усиления надёжности и создания
распределенной системы мониторинга;
 Включает в себя утилиту nagiostats, выводящую общую сводку по всем хостам,
по которым ведется наблюдение.
Обзор всех возможностей применения системы мониторинга Nagios для
наблюдения за корпоративной информационной сетью показывает, что в целом данный
пакет может быть взят за основу. Данные возможности предоставляются открытостью
исходного кода программы. Для реализации системы мониторинга систем связи с
динамической топологией сети, на базе данного программного пакета, необходима
разработка метода назначения.
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IP-телефониия представляет собой современную технологию передачи голосовых
данных через сеть Интернет, синонимом данного термина является также слово
VoIP - Voice over IP. До недавнего времени существовало две отдельных системы: телефония и Интернет, которые функционировали в различных кабельных системах и практически не пересекались друг с другом. Иначе говоря, для работы с Интернетом и для
обычных телефонных разговоров применялись разные устройства и разные кабели. Появившаяся же относительно недавно система IP-телефонии разработана на стандартной
для сети Интернет пакетной системе, подразумевающей, что голос преобразуется в
файлы, которые впоследствии объединяются в пакеты и передаются по некторому адресу. Достигнув пункта назначения, они зашифровываются обратно. Пакетизация звуковых файлов, их пересылка и расшифровка сегодня осуществимы по причине действия
особого сетевого протокола – IP, откуда и появилось само название IP-телефонии.
Технологии пересылки голоса и видео по IP-сетям сегодня оказываются всё более
и более практичными и комфортными в использовании и, что принципиально важно, более широкодоступными. В современном мире IP-телефония в совокупности со всеми
своими очевидными преимуществами приемлема практически для любой организации,
имеющей доступ в сеть Интернет, и даже частным лицам, применяющим в своей деятельности широкополосное Интернет-подключение. Это и обусловило выбор темы для
написания дипломного проекта.
Актуальность темы исследования заключается в том, что IP-телефония на сегодняшний день является самым перспективным видом связи, позволяющим значительно
снизить затраты на телефонные переговоры, поэтому представляется целесообразным
подробнее изучить основые протоколы и кодеки, программы и аппаратные устройства,
используемые в IP-телефонии. Надежность и доступность связи и телекоммуникационных услуг в нашей стране давно является острой проблемой, и такие информационные
услуги, как высокоскоростной доступ в Интернет, видеосвязь, кабельное телевидение,
IP-телефония и т.п., развиваются в основном в Москве и Санкт-Петербурге, хотя необходимость в такого рода услугах ощущают все жители России.
Научная новизна исследования заключается в следующем: поскольку исключительно использование технологий IP-телефонии может решить проблему все возрастающей потребности в доступных высокоскоростных соединениях для передачи данных,
разрабатываемая в данной выпускной квалификационной работе IP-сеть станет оптимальным решением, предоставив возможность снизить затраты на междугородные и
международные звонки в организации, улучшив при этом качество связи.
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В действующих сегодня сетях IP-телефонии нет единого стандарта, регламентирующего передачу аудио- и видеотрафика. Существуют три основных конкурирующих
между собой семейства протоколов, реализующих свой подход к построению IP-сети [1].
В 1996 году Международным союзом электросвязи TU (International Telecommunication Union) принят первый и самый распространенный протокол - набор рекомендаций мультимедийных приложений в вычислительных сетях. Прародителем стандарта
H.323 считается спецификация H.320 и последовавшая серия H.32x, которая была разработана задолго до появления IР-телефонии (рисунок 1).

Рис. 1. Структура H.323-сети
Зачастую на предприятии IP-сеть охватывает все этажи корпуса, в котором расположен офис (рисунок 2), что позволяет установить IP-телефоны в любом отделе или
применять компьютеры с целью коммуникации посредством локальной вычислительной
сети по IP-протоколу [2].

Рис. 2. Структура сети здания, в котором расположен офис
Как известно, IP-телефоны подсоединяются напрямую к портам коммутирующих
устройств локальной вычислительной сети офиса. В данном проекте установлена ЦАТС
ТОС-120 на 180 абонентов (рисунок 3) с городской нумерацией, в рамках которой в
настоящее время подключено 106 абонентов [3].
Пользователь Пользователь Пользователь Пользователь

АТС

Мультиплексор Оптический канал

Оператор связи
Мультиплексор

Рис. 3. Структура телефонной сети офиса
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Одним из приоритетных факторов качества связи служит время задержки речевого сигнала. Обычно этот период времени занимает примерно от 150 до 700 мсек. Этот
временной промежуток нужен для того чтобы голосовой сигнал от первого абонента поступил по обычной телефонной линии до некоторого определенного шлюза, закодировался из формы аналогового сигнала в цифровую форму, затем в виде электронных пакетов поступил на ближайший к получающему пользователю шлюз, там декодировался
из цифровой в обычную речевую (или по-другому аналоговую) форму, и, наконец, по
телефонной линии поступил к нужному абоненту.
Исследуя рынок IP телефонии (рис. 4) были выбраны и проанализированы следующие операторы IP телефонии: Sipnet; Rinotel; Teleunited; Complexx.
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Рис. 4. График анализа операторов в зависимости 1 минуты разговора
На основании полученных в ходе проведенного анализа результатов предпочтение было отдано оператору предоставления услуг Sipnet. В рамках работы данного оператора связи предусмотрена следующая последовательность работы устройств: компьютер или SIP-устройство конвертирует голос в цифровые пакеты и адресует вызов по сети
Интернет на проксимальный сервер интернет-телефонии, который, в свою очередь, переориентирует его через сеть Интернет по маршруту комплементарно с набранным номером.
В случае с обыкновенным городским или мобильным абонентом, передаваемый
голосовой пакет посредством сети Интернет доставляется на близлежащий к конкретному абоненту сервер интернет-телефонии и посредством использования специально
предназначенного сервер-шлюза (или так называемого приземляющего узла) реорганизуется в ординарный голос и ориентируется через городскую либо сотовую сеть к вызываемому абоненту. В отличие от обыкновенного соединения, в рамках которого соединение между двумя абонентами происходит по дорогостоящей телефонной линии дальней связи, занятой на все время разговора, интернет-телефония использует исключительно незначительный отрезок линии от сервера-шлюза до вызываемого абонента.
Именно по этой причине цена за такие соединения существенно меньше, нежели за обычные.
В рамках реализации прямых наборов среди абонентов оператора SIPNET не используются ни городские, ни дальние линии связи, потому что разговор между абонентами транслируется исключительно посредством использования сети Интернет, а значит
и плата за соединения внутри сети SIPNET не взимается, при этом качество самой голосовой связи поддерживается на уровне наилучшего.
При соединении обыкновенных абонентов с абонентами оператора SIPNET по линии SIP D вызов проходит из городской сети на локальный сервер интернет-телефонии,
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конвертируется и затем передается по сети Интернет напрямую на компьютер или SIPустройство абонента оператора SIPNET.
В рамках сети оператора SIPNET технология предполагает возможность обслуживания любого проходящего вызова не одним, а сразу несколькими, иногда даже несколькими десятками операторов, или, так называемых, узлов передачи голосовой связи,
предоставляющих минуты разговора на выбранное направление по различной цене и с
различным качеством [4].
Практически любой вызов абонента — это единовременное приобретение трафика по наиболее дешевым тарифам на биржевой площадке обмена VoIP трафика. Обслуживание связи осуществляется в автоматическом режиме по типизированным меркам
«цена/качество».
Регулировка маршрутизации — это установка личных критериев «цена/качество»
в соответствии с избранным направлением. К примеру, с целью разговора с определенным городом по наиболее низкой цене с достаточно высоким качеством, пользователю
нужно зайти в «Личный кабинет» и установить преимущество обслуживающих вызовы
узлов либо устранить те из узлов, стоимость которых либо качество передачи голоса по
которым не устраивают абонента. При этом допустимо сделать, например, категорическое преимущество узлов с наивысшим качеством либо узлов с наименьшими тарифными ставками.
В офисных помещениях предприятия уже имеются организованные на достаточно качественном уровне IP-сети, сформированные с использованием коммутаторов
серии Catalyst 2950 фирмы Cisco. Необходимо представить организацию сети передачи
голоса с использованием IP-протокола, применяя Самарский оператор предоставления
услуг IP-телефонии. Далее описано все необходимое для этого оборудование.
Выбранные для реализации IP-сети устройства: маршрутизатор Cisco 3845; модуль голосовой почты Cisco Unity Express; модуль VWIC-2MFT-E1; IP-телефоны Cisco;
цифровая АТС АГУ.
Маршрутизатор Cisco 3845 подсоединяется к локальной сети интерфейсами Fast
Ethernet и к телефонной сети интерфейсами Е1 через цифровую АТС АГУ (рисунок 5)
[2].

Рис. 5. Сеть передачи голоса по IP протоколу на базе локальной вычислительной сети
Подводя итоги проведенному исследованию, можно заключить, что результативность и безопасность функционирования сетевого комплекса, независимо от того, кор-
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поративная это сеть организации либо какой-то рабочей группы, или некоторая территориально-распределенная телекоммуникационная инфраструктура, или даже просто система доступа удаленных пользователей, в значительной степени обуславливается верностью подборки и использования той или иной технологии пересылки информации, а
также определенного технического обеспечения или оборудования и его конфигурации.
Таким образом, в рамках проведения данного исследования была изучена корпоративная система связи с применением сетевой телефонии, был осуществлен подбор
всего необходимого технического оборудования, был реализован выбор пути доступа к
удаленным объектам, была построена структурная схема телефонии.
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С появлением интернета в России начался рост в области электронной коммерции
и онлайновой торговли. На данный момент через интернет можно приобрести практически любые товары и услуги. Наибольшую популярность, в связи с этим, приобретают
сайты интернет - магазинов, широко распространившиеся во всем мире. Многие крупные
сети и мелкие фирмы стремятся завоевать рынок сбыта, получить дополнительную прибыль, используя эту возможность.
Под электронной коммерцией понимается ускорение большинства бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом. В российском законодательстве, под
электронной коммерцией понимается коммерческая деятельность в сфере рекламы и распространения товаров и услуг посредством использования сети интернет [1].
Исходя из деятельности компании, сформировалась следующая возможная структура интернет – магазина, которая изображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Организационная структура интернет – магазина
В обязанности директора компании, входит выполнения следующих функций: организация, координация и планирование деятельности компании руководство работниками компании; принятие решений о назначении и увольнении работников компании,
применения мер поощрения отличившихся сотрудников, а также наложение взысканий
за нарушение трудовой дисциплины; обеспечение соблюдения требований государственных стандартов, противопожарных и санитарных правил; управление деятельностью, направленной на достижение цели компании, а также доведение товаров до потребителя с наименьшими затратами; проведение анализа результатов продаж и качества
обслуживания покупателей.
К функциям бухгалтерии относятся следующие: сдача и приемка кассового аппарата, учет денежных средств компании; начисление и выдача заработных плат сотрудникам; своевременный расчет с посредниками и поставщиками товаров; ведение расчетного счета компании; составление и сдача налоговых и финансовых отчетов и деклараций.
Функции отдела информационных технологий: организация рабочего места (персонального компьютера) сотрудника организации для выполнения им своих должностных обязанностей; устранение неисправностей в программном обеспечении компьютерной и офисной техники; настраивание и администрирование компьютерных сетей и
средств связи; обеспечение информационной безопасности компании; установка, отладка и ремонт технического оборудования и программного обеспечения.
К функциям отдела снабжения относятся: обеспечение наличия товаров; составление заказа поставщикам; проведение анализа среди предложений поставщиков; мотслеживание количества продаж каждой единицы товара; обеспечение достижения целевых показателей по обороту товаров, при составлении заказа поставщикам.
Отдел продаж состоит из двух секторов: сектор продаж и сектор маркетинга.
Функции, выполняемые сектором продаж, следующие: осуществление приема и обработки заказов клиентов, оформление документов; производить расчет с покупателями за
товары; выяснять потребности клиентов в продукции, реализуемой компании, и согласовывать заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента; составлять ежемесячный план продаж; ведение клиентской базы; анализировать
объемы продаж и составлять отчеты для вышестоящего руководства.
К функциям, выполняемым сектором маркетинга, относятся: исследование основных факторов, влияющих на динамику потребительского спроса; на основе исследований разрабатывать общую стратегию маркетинговой компании; разрабатывать бюджет
маркетинга; оценивать перспективы развития рынка; определять требуемый ассортимент товаров, ценовую политику; определение каналов сбыта; разработка мер, по стимулированию сбыта (конкурсы, акции, скидки).
На сегодняшний день выбор IT-решений является очень важным и сложным процессом, при выполнении которого необходимо опираться на знания в сфере информационных технологий, мощность программно-вычислительных машин и т.п.
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Первое, что необходимо для создания сайта интернет – магазина, это выбрать
CMS. Под CMS понимается информационная система или компьютерная программа для
обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (содержимым) [2].
Для проекта интернет - магазина очень важна раскрутка, а именно продвижение в
поисковиках, так как основной трафик на будущий сайт будет приходить именно на ту
часть аудитории, которая перешла по ссылкам, выданным поисковым запросом.
Определившись с системой управления сайтом необходимо выбрать хостинг. Под
хостингом понимается услуга по размещению информации, сервер, который постоянно
подключен к сети интернет. В услуги хостинга входит предоставление базы данных, файлового хранилища, почтовой корреспонденции.
При реализации проекта интернет - магазина, необходимо составить его функциональную модель, под названием «AS-IS» (как есть), которая предназначена для описания существующих бизнес-процессов продажи товаров в компании.
При построении бизнес – процессов (модели IDEF0) необходимо предоставить
набор элементов, которые взаимодействуют между собой, а также информационные,
производственные и людские ресурсы [3].
К модели IDEF0 необходимо добавить диаграммы, описывающие потоки данных,
отражающие процесс обмена информацией внутри системы.
Методология построения IDEF0 диаграмм предполагает сначала описание системы в целом, ее взаимодействия с окружающей средой (контекстная диаграмма). После этого необходимо провести функциональную декомпозицию, то есть, разложить систему на подсистемы, где каждая подсистема будет описываться отдельно (диаграммы
декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие подсистемы, и
данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута нужная степень подробности.
Модель, представляющая всю систему в виде контекстной диаграммы процесса
«Организация продажи», состоящей из одного блока показана на рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма бизнес-процесса «Организация продажи»
Входными составляющими бизнес-процесса «Организация продажи» являются
пожелания покупателей и прайс-лист. На выходе модели бизнес-процесса имеем: кассовый чек, гарантийный талон и отметку в прайс-листе. Управляющие воздействия модели
– устав предприятия и закон РФ «О защите прав потребителей». Механизмы, воздействующие на систему- продавец и программа Microsoft Excel.
Диаграмма на рисунке 1 относится к первому уровню, она отображает общий процесс «Организация продажи», который включает в себя еще три процесса: подготовка
продажи; организация продажи; выдача товара. Для проектирования данных процессов
построена декомпозиция бизнес-процесса «Организация продажи» в модели «AS-IS»
(рисунок 3).
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Рис. 3. Диаграмма бизнес-процесса «Организация продажи»
Процесс «Подготовка продажи» декомпозирован на три процесса: консультация
покупателя; выбор товара; проверка наличия на складе.
Процесс «Подготовка продажи» происходит в следующем виде: продавец встречает и консультирует покупателя, узнает его предпочтения о товаре, с какой целью покупатель приобретает товар, какую сумму готов потратить. На основе полученных данных, предлагает, какой перечень товаров необходимо предложить для удовлетворения
нужд покупателя. Покупатель знакомится с перечнем товаров и делает выбор. После
выбора покупателем товара, продавец проверяет наличие товара на складе через прайслист. На выходе процесса «Подготовить продажу» информация о выбранном товаре (рисунок 3).

Рис. 4 - Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Подготовка продажи» в модели
«AS-IS»
В модели «AS-IS» есть много недостатков, которые могут быть устранены с помощью модели «ТО-ВЕ» (как будет), эта модель новой организации бизнес-процессов.
Рассматривая функциональную модель «ТО-ВЕ», можно отметить, что она позволяет на
стадии проектирования информационной системы определить ее изменения. Применив
функциональную модель при проектировании можно уменьшить сроки внедрения, снизить риски, а также познакомить персонал с новыми информационными технологиями
[4].
Разработанная диаграмма модели «ТО-ВЕ» «Организация продажи через интернет - «магазин» показана на рисунке 5.
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Рис. 5 - Диаграмма «Организация продажи через интернет-магазин» модели ТО-ВE
Таким образом, использование средств функционального проектирования позволяет представить модель проекта интернет - магазина в удобном и понятном виде, разделить обязанности по разработке ресурса, тем самым ускорить и наладить работу по его
реализации.
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Аннотация
В данной статье описаны процессы по функциональному проектированию складской компании. Показана организационная структура склада. Раскрыта схема структурного подразделения склада. Приведена и описана функциональная модель процесса разработки, по которой построена её декомпозиция.
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Любая организация, занимающаяся реализацией какой-либо продукции, работ
или услуг, на рынке постоянно сталкивается с проблемой конкурентоспособности. Это
обусловлено наличием огромного числа участников, действующих в одном секторе
рынка, а также стремлением получить как можно большую прибыль от ведения своей
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деятельности. Чтобы фирма могла конкурировать с другими, её руководству нельзя «стоять на месте», нужно подстраиваться под существующую ситуацию на рынке и развивать
организацию высокими темпами.
В последнее время в нашей жизни всё большую роль играют информационные
технологии. Они вошли во все сферы жизнедеятельности. Использование информационных технологий позволяет любой организации совершенствовать и улучшать управленческую деятельность, увеличивать темпы производства, а для торговых организаций повышать собственный авторитет в глазах потребителей.
Проблемы, решаемые при автоматизации деятельности предприятия, очень специфичны и во многом зависят от особенностей его деятельности, инфраструктуры, административного устройства. Только правильно построенная система документооборота
может уменьшить количество и объем документов на предприятии, сократить время их
обработки, повысить эффективность работы с документами, а, следовательно, и работы
всего учреждения.
Любое учреждение в своей организации имеет четко регламентированный состав
документов, который обеспечивает процессы управления, планирования и принятия решений. Контроль по продаже комплектующих к электрическим устройствам или оказанием услуг, движение материалов и товаров (складской учет), движение финансовых
средств и материальных ценностей, налоговая отчетность подразумевают наличие большого количества бумажных документов. При всем этом необходимо вести справочники
поставщиков, клиентов, товаров, разнообразных кодов, спецификаций и прочей информации.
Основная цель проектирования любой информационной системы – повышение
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия за счет улучшения использования имеющихся ресурсов и своевременного реагирования на изменяющиеся внутренние и внешние условия.
Специфика работы складского работника накладывает свои особенности на обеспечение сохранности и учета продукции именно в период нахождения ее в складских
помещениях. Оказывает влияние и тот факт, что все виды товара, поступающие на предприятие, изготовлены не по техническим условиям, а по ГОСТ (государственный стандарт), что значительно усиливает требования к условиям хранения: строгое соблюдение
температуры, влажности, кондиционирования, правила и нормы складирования. Поэтому контроль за учетом хранимой продукции носит буквально тотальный характер с
персональной ответственностью на всех уровнях, а значит и информационная система,
служащая для автоматизации учета, должна быть стабильно работающим программным
продуктом, отвечающим всем условиям безопасности [1].
Структура складской компании представлена виде структурной схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема складской компании
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Схема является упрощенной, но дает достаточно полное представление не только
о структуре, но и информационных потоках, представленных в виде пунктирных соединяющих стрелок между подразделениями компании.
Общим управлением занимается генеральный директор. В его ведении находятся
все вопросы, связанные с долгосрочным планированием и управлением. Кроме того, он
лично участвует в заключении крупных договоров.
Коммерческий директор подчиняется непосредственно генеральному и управляет
всеми финансами компании. Ему непосредственно подчиняются: бухгалтерия, менеджеры и юристы. Среди прочего, в его задачи входит контроль выполнения договоров и
оплату по ним.
Технический директор подчиняется непосредственно генеральному и занимается
непосредственно организацией и контролем выполнения монтажных работ согласно заключенным договорам. Ему подчиняются монтажники (производственный отдел), проектный отдел, отдел снабжения и транспортный отдел.
В бухгалтерии работают 5 человек: главный бухгалтер, бухгалтер по зарплате,
бухгалтер по дебиторам и кредиторам, бухгалтер по ТМЦ, бухгалтер - кассир. В обязанности главного бухгалтера входит ведение общего бухгалтерского учета, формирование
отчетов для налоговой инспекции, начисление налогов, решение всех вопросов связанных с налоговой отчетностью и др. Кассир занимается расчетно-кассовыми операциями.
Бухгалтер по дебиторам и кредиторам работает с контрагентами фирмы. Бухгалтер по
ТМЦ ведет оперативный учет товарно-материальных ценностей. Бухгалтер по зарплате
отвечает за начисление зарплаты работникам.
Менеджеры занимаются поиском новых клиентов и работой со старыми.
В задачи юридического отдела входит разрешение спорных ситуаций, связанных
с функционированием фирмы. В отделе работают 2 человека.
Производственный отдел занимается непосредственно выполнением работ по заключенным договорам. В нем работают 4 бригады по 8 человек.
Основная функция проектного отдела – разработка схем монтажа и размещения
оборудования, согласования его с уже имеющимся на объекте. В отделе работают 5 человек.
Отдел снабжения обеспечивает закупку, складирование и передачу в производственный отдел материалов, крепежа, оборудования и т.д. В отделе работают 4 человека.
Транспортный отдел – обеспечение транспортом всех подразделений организации.
Склад входит в состав отдела снабжения, а так же тесно работает с производственным и транспортными отделами.
Заведующий складом занимается приемом и размещением ТМЦ на складе, ведением учета складских операций, а также составлением и предоставлением необходимой
отчетности. Кроме того, в его обязанности входит контроль за отпуском ТМЦ со склада.
На рисунке 2 показана схема структурного подразделения склада.

Рис. 2. Схема структурного подразделения склада
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Заведующий складом занимает руководящую должность, в его обязанности входит: планирование на следующий месяц на основании заявок и требований; контроль по
необходимости определенных товаров; расстановка приоритетов по закупке различных
материально-технических ценностей; контроль за оформлением всех документов при
движении товара по складу.
Однако, т.к. склад в рассматриваемой организации является весьма важным отделом (от него фактически напрямую зависит деятельность производственного отдела), то
для ускорения процессов приема и выдачи ТМЦ со склада заведующему приходится выполнять функции кладовщика.
Функциональная модель предназначена для описания существующих бизнес –
процессов на предприятии (так называемая модель AS-IS «как есть») и идеального положения вещей – того, к чему нужно стремиться (модель «ТО-ВЕ» «как должно быть»).
Построение модели информационной системы начинается с описания функционирования предприятия (системы) или отдельной ее части в целом в виде контекстной диаграммы [2,3]. Диаграмма представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Контекстная диаграмма функционирования склада
После описания контекстной диаграммы проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно
(диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема, при необходимости, разбивается
на более мелкие и так далее до достижения нужной степени подробности. В результате
такого разбиения, каждый фрагмент системы изображается на отдельной диаграмме декомпозиции (рисунок 4).

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции IDEF0 деятельности склада
База данных, разрабатываемого автоматизированного рабочего места сотрудника
склада должна содержать информацию о материалах, инструментах и оборудовании, используемыми сотрудникам при выполнении работ, согласно заключенным договорам и
хранящихся на складе данной компании. Все товарно-материальные ценности подразделяются на группы, отличные по назначению. Для достижения этой цели необходимо автоматизировать ряд функций сотрудника склада :планирование на следующий месяц на
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основании заявок и требований; контроль по необходимости определенных товаров; расстановка приоритетов по закупке различных материально-технических ценностей; и кладовщика [4].
Таким образом, использование средств функционального проектирования позволяет представить модель проекта складской компании в удобном и понятном виде, разделить обязанности по разработке ресурса, тем самым ускорить и наладить работу по его
реализации.
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Каждую приемную кампанию перед многими вузами возникает проблема привлечения абитуриентов. И главной задачей, которую ставит перед собой учебное заведение
– это заинтересовать учащегося, и для этого необходимо приложить немалые усилия,
чтобы выделить себя среди огромного количества подобных учреждений. На выбор университета и направления подготовки влияют множество факторов: рейтинг университета, возможность обучения на бюджете, перспективы обучения, дальнейшее трудоустройство, местонахождение вуза и т.д. Какой-либо из этих факторов может стать одним из определяющих выбор человека.
Существует множество способов, по привлечению абитуриентов. Это и день открытых дверей, различные семинары и лекции. Но с развитием технологий, стало возможным проводить агитацию учащихся и в сети интернет. Не так давно, на рынке маркетинга появился новый способ продвижения – SMM. За последние семь лет данный метод сумел доказать свою высокую эффективность и значимость в различных сферах. Это
направление помогает привлечь интернет аудиторию при помощи социальных сетей, форумах и блог сфер, которая представляет собой практически весь мир. SMM (Social media
market) дословно «маркетинг в области СМИ» - является методом привлечения трафика
или внимания к рекламируемому продукту или бренду через социальные платформы.
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Сегодня, множество компаний прибегают к помощи SMM. Данное решение, при
должном продвижении, помогает принести прибыль организации, поэтому данный способ очень популярен. И конечно же социальный маркетинг не обошел стороной и сферу
образования. Как уже говорилось, основной целью рекламы вуза является привлечение
абитуриентов для поступления, также SMM продвижение поможет достичь таких целей
как:
 Расширение клиентской базы;
 Оповещение абитуриентов о проводимых мероприятиях и акциях;
 Распространение информации об университете;
 Распространение новостной информации;
 И множество других целей.
Далее в статье пойдет речь об инструментах и способах SMM. Основной упор делается на создании контента, который люди будут распространять между собой самостоятельно. Как показывает практика, сообщения, полученные от друзей в социальных сетях, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей. Для продвижения института, необходимо создать одноименную группу в нескольких платформах. Наиболее известные в России социальные сети, в которых стоит размещать информацию:
 Вконтакте – самая посещаемый сайт на территории России;
 Одноклассники – одна из первых социальных сетей, является второй по посещаемости;
 Mail.ru – одна из самых полуполярных социальных сетей;
 Facebook – наиболее популярная социальная сеть во всем мире;
 Twitter – известный сервис, объединяющий в себе миллионы микроблогов;

Рисунок 1 - Механизм распространения контента в социальных сетях
Инструменты и способы SMM:
 Создание на разных платформах блогов, групп, сообществ,
 СММ расшифровка термина фотонаполненных специальными материалами,
их продвижение;
 Ведение дискуссий в сообществах, организация тематических обсуждений,
комментирование отзывов;
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 Создание обсуждений на тематических форумах с использованием механизмов скрытого маркетинга;
 Прямой маркетинг – ведение дискуссий непосредственно от имени компании;
 Явная реклама на страницах блоггеров или тематических сообществ;
 Вирусный маркетинг;
 Создание положительного образа компании в сообществах;
 Оптимизация сайта компании под социальные медиа (Social Media
Optimization, SMO).
Но к продвижению стоит подходить грамотно, чтобы конечный пользователь не
счел посты за спам, и не подорвать таким образом впечатление о ВУЗе. Главное помнить
одно определение: SMM это ненавязчивая реклама ресурса. Специалисты по раскрутке
выделяют некоторые ошибки в плане применения SMM метода:
 Публикация чрезмерного количества постов;
 Отсутствие взаимодействия с подписчиками;
 Игнорирование комментариев подписчиков;
 Неэтичное поведение администраторов в ответ на негативные комментарии
подписчиков;
 Удаление негативных комментариев;
 Несоблюдение принципов и законов;
 Использование одного типа контента.
В качестве заключения, хотим отметить тот факт, что по многочисленным статистическим данным, продвижение продуктов в социальных сетях, на сегодняшний день,
растет и становиться всё более популярным. Можно можно сделать вывод, что SMM метод является наиболее эффективным методом. Благодаря большой популярности социальных сетей, можно точно воздействовать на абитуриентов. На данный момент в России
самой посещаемой интернет платформой является «Вконтакте». Начинать агитацию желательно именно там, ведь основная масса людей в социальной сети – это потенциальные
абитуриенты. И для достижение нужного эффекта достаточно сделать первый шаг: это
создать страницу дирекции института, где люди, заинтересованные в поступлении,
узнают всю необходимую информацию и даже больше.
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Аннотация
В статье описывается применением комплексных тестов, как метода сбора информации в адаптивной обучающей системе. Результаты исследований показывают, что данный метод сбора информации позволяют строить учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей обучаемого и способствуют повышению эффективности обучения.
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Современные средства вычислительной техники и телекоммуникационные технологии позволяют персонифицировать обучение студентов. Одним из направлений индивидуализации обучения является применение компьютерных адаптивных обучающих
систем (АдОС). Для реализации адаптации и построения индивидуальной траектории
обучения необходима постоянно обновляемая информация о возможностях и предпочтениях студента, его затруднениях и достижениях.
Адаптивные системы обучения входят в обширную группу системы под названием «интеллектуальные системы». Понятие интеллектуальности предполагает наличие
у системы способности действовать не по строгому алгоритму, а принимать решения,
анализируя ситуацию подобно человеку.
Некоторые компоненты адаптивной обучающей системы, например база знаний,
унаследованы от общей структуры интеллектуальных систем, другие же компоненты
присуще лишь данной научной области. Адаптивные обучающие системы позволяют
строить учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей обучаемого и способствуют повышению эффективности обучения. В связи с этим возникла идее создания
адаптивной обучающей системы с применением комплексных тестов.
В настоящее время для обучения и повышения квалификации широко применяются компьютерные системы. Перспективным считается создание интеллектуальных (в
том числе адаптивных) обучающих систем. Организация учебного процесса в них строится таким образом, чтобы студенты за минимальное время достигли удовлетворительного уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций.
Индивидуальная траектория обучения в адаптивных обучающих системах базируется на знаниях о психологических особенностях обучаемого и его учебных достижениях. Прогноз результатов обучения может строиться на весь курс обучения в целом и
на каждый i-тый этап обучения в частности. В последнем случае прогноз обучения будет
показывать, какое время студент потратит на решение той или иной задачи, на изучение
конкретной учебной единица и степень ее усвоения. Сравнение достижений студента с
прогнозом результата обучения позволяет скорректировать тактику преподавания и траекторию обучения.
В ходе разработки адаптивной обучающей системы были рассмотрены методы
сбора информации о когнитивных и компетентностных характеристиках обучаемого.
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Данные методы сбора информации широко применяются в компьютерных обучающих
системах тестирования. Тесты для определения уровня развития интеллекта, общих и
логических способностей, особенностей памяти, параметров внимания, работоспособности и т.п. позволяют составить психолого-когнитивный портрет обучаемого. Результаты
предметных тестов дают информацию о профессиональных компетенциях, исходных и
приобретенных в ходе обучения и позволяют судить об успешности образовательного
процесса. Когнитивные и компетентностные характеристики студента используются для
построения его индивидуальной траектории обучения и её корректировки в случае необходимости.
К сожалению, длительность психологических тестов сравнительно велика, что не
позволяет применять их и их результаты перед каждым сеансом обучения. В связи с
этим, автором работы предлагается использовать комплексный тест. Комплексным будем называть тест, позволяющий совместить измерение уровня знаний с определением
когнитивных характеристик. Эта информация необходима для построения индивидуальной траектории обучения, учитывающей возможности и пожелания обучаемого[1].
На кафедре Автоматики и вычислительной техники Вологодского государственного университета выполнен ряд экспериментов по правомочности применения комплексных тестов. Комплексные тесты были подготовлены и проведены по ряду дисциплин. Практически при определении всех характеристик наблюдалась положительная
корреляция между характеристиками, определенными специализированными и комплексными тестами. Коэффициент корреляции между результатами контроля знаний
студентов посредством экзамена и комплексного теста по разным группам составил от
0,83 до 0,94, корреляция со специализированными тестами на внимание, интеллект ниже
(0,4– 0,7)[2].
В заключение хотелось бы добавить, что применение комплексных тестов, как
метод сбора информации об обучаемом, в условиях адаптивного обучения позволит сократить время на определение когнитивных характеристик студента. Комплексные задания можно применять также в качестве учебно-тренировочных задач. Они вносят элемент разнообразия в контроль знаний по изучаемой дисциплине, активизируют внимание.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы организации эффективного документооборота в банках. Обоснована необходимость его автоматизации , рассмотрены способы
реализации системы электронного документооборота. На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что перспективным является подход внедрения ЕСМсистемы, интегрированной с ВРМ – системой.
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В настоящее время задача обеспечения эффективного документооборота стоит
перед многими организациями, как государственными, так и частными[1]. Банковская
сфера не является исключением, так как данный вид деятельности связан с необходимостью подготовки и согласования большого количества различных документов [2]. Внедрение электронного документооборота в банках позволяет достигать:
1. Повышения исполнительской дисциплины.
2. Снижения временных затрат на согласование и утверждение документов.
3. Прозрачности при мониторинге маршрута документа.
4. Соответствия требованиям информационной безопасности при работе с конфиденциальной информацией[3].
Существует несколько способов организации электронного документооборота
[4]. Один из самых простых и не требующих дополнительных финансовых, временных
затрат, а также дополнительного обучения сотрудников - это построение документооборота на базе электронной почты. Но для такого крупного предприятия как банк, данный
метод может оказаться малоэффективным, так как он не позволяет обеспечить критичные для банковской сферы требования к системе документооборота:
1. Возможность отслеживания маршрута конкретного документа.
2. Возможность централизованного контроля этапов обработки электронного документа.
3. Возможность настройки типовых маршрутов документов.
4. Возможность получать данные для анализа эффективности бизнес-процессов,
связанных с документооборотом [5].
Второй подход к реализации системы электронного документооборота связан с
внедрением специализированной информационной системы класса ЕСМ (Enterprise Content Management). Данный класс систем свободен от недостатков документооборота на
базе электронной почты. Это обеспечит экономию времени,повышение безопасности работы с документами, контроль исполнения приказов руководства, а также отслеживание
маршрута каждого документа, снижение затрат на распечатку документации.
Внедрение ЕСМ-системы, несомненно, имеет большое количество плюсов и способно решить многие проблемы, связанные с обработкой документации. Но не стоит забывать о проблемах, с которыми можно столкнуться:
1. Консерватизм персонала, в том числе и управленческих структур банка, а
также сложность в обучении использованию данных программ[6].
2. Во многих банках наблюдается частое изменение структуры организации и изменчивость бизнес-процессов [7], что накладывает особые требования к возможности
внесения изменений в настройки ЕСМ-системы.
3. Документооборот банка предполагает работу с большим количеством бумажных документов, что накладывает особые требования к функционалу связанному с обработкой сканированных документов.
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4. Стоимость ЕСМ-систем, обладающих заявленным функционалом достаточно
высока, что переводит проект их внедрения в разряд инвестиционных проектов и накладывает особые требования на обоснованный выбор программного обеспечения ЕСМсистемы [8].
5. Внедряемая системы должна обеспечивать возможность интеграции с другими
информационными системами банка и, прежде всего, с системой управления бизнес-процессами [9].
Третьим подходом к созданию системы документооборота в банке является реализация функционала по организации типовых маршрутов документов и отслеживания
параметров бизнес-процессов за счет специальных настроек систем автоматизации бизнес-процессов предприятия (BPMS – Business Process Management Suite). Конечно, такой
вариант является паллиативным, но так как ряд ВРМ - систем являются open source, его
не стоит сбрасывать со счетов. Кроме того, помимо автоматизации документооборота
ВРМ-системы позволяют реализовывать принципы процессного управления и обеспечивают возможности постоянного улучшения бизнес-процессов. Другим важным преимуществом таких систем является гибкий функционал, который каждый может настроить«под себя». Это решает проблему изменчивости бизнес-процессов.
Проведенный обзор позволил сравнить существующие подходы к автоматизации
документооборота в банке. Перспективным представляется подход внедрения ЕСМсистемы, интегрированной с ВРМ-системой. Примером такого решения может стать отечественная система фирмы ELMA и ряд систем зарубежных фирм [1, 8].
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Энергопотребление на нашей планете год от года все растет и растет, и темпы
роста отнюдь неутешительны, в следствие чего существует необходимость в исследовании в области новых источников энергии, наибольший потенциал из которых имеет совокупность возобновляемых источников энергии – альтернативное топливо. На данный
момент одним из самых распространенных источников получения энергии является
уголь, который содержит много влаги, соединяется легко с кислородом воздуха и при
длительном хранении на воздухе сильно выветривается и рассыпается в порошок. Кроме
того, он обладает большой склонностью к самовозгоранию[1]. В частности, лесная промышленность в огромных объемах производит отходы, которые переработчики древесины в большинстве случаев используют как топливо для котлов. Они выделяют больше
тепла, чем опилки и щепа, не требуют больших складских площадей и при хранении не
самовоспламеняются. Наиболее распространенным видом топлива из древесины являются пеллеты – древесные топливные гранулы. Пеллеты являются высококачественным,
однородным по составу биотопливным продуктом с высокой теплотой сгорания и высокой теплоотдачей. Сырьём для производства пеллет могут быть как деловая древесина,
так и древесные отходы: кора, опилки, щепа и другие отходы лесозаготовки и лесопереработки. Пеллеты являются частью натурального круговорота СО2 в окружающей среде.
156

Пеллеты являются экологически чистым топливом, так как при их сгорании выделяют
ровно столько СО2, сколько было впитано деревом при его росте (закрытый углеродный
обмен), в отличие от угля и т.д. Т.е. при сжигании пеллет количество выделяемого углекислого газа в атмосферу не превышает объем выбросов, который образовался бы путем
естественного разложения древесины. Известно, что от котельной, работающей на дизельном топливе или на угле, зачастую исходит неприятный запах. Пеллеты при горении
не выделяют запах, и, как правило, за счет высокого КПД котельного оборудования дым
от пеллет практически бесцветен. За счет низкого содержания серы в пеллетах уменьшаются выбросы в атмосферу двуокиси серы, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению
количества кислотных дождей[2].
Интересно отметить, что производство древесных топливных гранул (пеллет) увеличилось более чем в 10 раз за последнее десятилетие, главным образом, благодаря увеличению спроса в секторе биотоплива в Европе. Так, например, по итогам 2002 году мировое производство древесных топливных гранул составило всего 2 миллиона тонн против 21,7 млн. тонн в 2013 году. Низшая теплота сгорания составляет 𝑄н𝑝 = 20 МДж/кг
[2], что сопоставимо с низшей теплотой сгорания бурого угля 15 МДж/кг [3], каменного
угля 32–37 МДж/кг и антрацита 34–36 МДж/кг. Поэтому пеллеты могут конкурировать
с этими видами топлива.
В этой связи, производство биотоплива и переход котельных на пеллетное топливо является актуальным. Поэтому было принято решение разработать технологический процесс перевода котельной на альтернативное и экологически чистое пеллетное
топливо.
Объект исследования – автоматизация процесса оценки перевода котла на альтернативное топливо. Предмет – прикладные аспекты термодинамики и гидрогазодинамики.
В связи с вышеизложенным, целью работы является разработка автоматизированной системы для оценки эффективности модернизации перевода котла на пеллетное топливо. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи исследования:
 анализ предметной области;
 выбор и обоснование выбора программных средств;
 проектирование пользовательского интерфейса.
Анализ предметной области показал, что задача перевода котельной на пеллетное
топливо должна выполняться при следующих исходных данных: количество жителей
поселка – 15000 человек; вид системы теплоснабжения – закрытая; продолжительность
отопительного периода – 235 суток; самая низкая температура за пять дней, t н.о =
−400 С; средняя, самого холодного месяца, t н.о = −400 С; средняя, за отопительный период, t н.о = −400 С; температура начала отопительного сезона, t н.о = +80 С; На котельной работают три котла КВ-ТС-10 теплопроизводительностью 11,63 МВт, предназначены для получения горячей воды, расходуемой, главным образом на теплофикационные
нужды.
Котел КВ-ТС (котел твердотопливный водогрейный, слоевой) предназначен для
сжигания твердого топлива в слое за исключением высокозольных, высоковлажных бурых углей, отходов углеобогащения и углей с теплотой сгорания Qн < 12722 КДж/кг, а
также сланецев, торфа и других видов твердого топлива с содержанием серы Sкр > 0.2 ∙
10−3% кг/ккал.
Программная реализация заключалась в создании программного продукта – автоматизированной системы. Автоматизированная информационная система представляет собой
совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, техниче157

ских, программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия управленческих решений[4]. Задачей данной АИС является использование информации из базы данных, осуществление процесса её обработки и графического представления.
В качестве примера приведена демонстрация анализа вышеизложенных показателей для поселка «Горный». Средой разработки была выбрана Microsoft Visual Studio
2015, языком проекта - C#, проект построен на базе Windows Presentation Foundation.
Интерфейс программы состоит из 3 окон:
1. Главное окно.
2. Графический вывод результатов расчета.
3. Табличный вывод результатов расчета.
В главном окне находится элемент типа «CheckBox», в котором реализован выбор
тестовой котельной для анализа, и две кнопки – переход к графическому и табличному
видам результата анализа.

Рисунок 1 – главное окно приложения.
В окне графического вывода находится элемент Chart, в котором с помощью диаграмм вида Coloumn осуществляется графический вывод наглядной сравнительной диаграммы выбросов при топке углем и при топке пеллетами по трем ключевым параметрам
– масса твердых веществ (золы), двуокиси азота, двуокиси серы. Значения отображаются
в граммах на секунду
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Рисунок 2 – окно табличного вывода.
В окне табличного вывода помощью элемента DataGrid также осуществлен вывод
трех параметров для угля и пеллет - столбцы со значениями массы твердых веществ
(золы), двуокиси азота, двуокиси серы. Значения отображаются в граммах на секунду.

Рисунок 3 – окно графического вывода.
В заключении хотелось бы отметить, что при переходе с бурого угля на альтернативный вид топлива (пеллеты), произошло снижение выбросов золы в 120 раз, оксида
серы в 80 раза, оксида азота, без изменений, что уберегает окружающую среду.. Автоматизированная информационная система в сравнении с традиционной обработкой данных
имеет ряд преимуществ, такие как:
1. Наглядность
2. Снижение влияния «человеческого фактора»,
3. Сокращение времени обработки информации
4. Возможность к трансформации и расширению
5. Неограниченный объем базы данных
Система может быть использована для любых котельных в любом регионе, также имеется возможность задать и другие виды топлива, изменив значение состава.
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Аннотация
Разработан метод трехмерной сегментации недр на участки с относительно неизменными гидродинамическими свойствами. Предложено оригинальное решающее правило принадлежности смежных участков к одному укрупненному участку с относительно постоянными характеристиками. Предложен подход к уточнению результатов
сегментации на основании методов математической морфологии.
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При решении многих научных и практических задач разведки месторождений, исследования территорий горнодобывающего узла, прогнозирования формирования ресурсов подземных вод возникает задача выделения гидрогеологически однородных областей в геометрическом пространстве. Для выделения однородных областей с одинаковыми гидрогеологическими свойствами применяют различные методы сегментации.
Разработку методов сегментации можно отнести как к решению проблемы классификации, так и к распознаванию образов [1, 2].
Используемые на практике методы выделения однородных совокупностей можно
разделить на две группы: выделение однородных совокупностей «с учителем» по эталонным выборкам объектов; выделение однородных совокупностей «без учителя»
(обычно, применяется кластерный анализ) при отсутствии эталонных объектов. Сходство или различие между классифицируемыми объектами устанавливается в зависимости от метрического расстояния между ними. В кластерном анализе используются раз160

личные меры расстояния между объектами: евклидово расстояние, взвешенное евклидово расстояние, расстояние Минковского, расстояние Махаланобиса и др., также используются различные коэффициенты корреляции (линейные, ранговые и др.). Наиболее
распространенными методами кластерного анализа являются иерархические агломеративные методы. Сущность этих методов заключается в том, что на первом шаге каждый
объект выборки рассматривается как отдельный кластер. Процесс объединения кластеров происходит последовательно: на основании матрицы расстояний или матрицы сходства объединяются наиболее близкие объекты. В практике количественного прогноза
горно-геологических условий отработки месторождений для выделения геологически
однородных совокупностей «с учителем» успешно применяют методы дискриминантного и вероятностно-статистического анализа. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому целесообразным является применение комбинаций
различных методов и их совместное использование [1, 3].
В общем виде задача выделения гидрогеологически однородных областей формулируется следующим образом. Пусть имеется некоторая совокупность данных по скважинам или точкам опробования, характеризующаяся набором определенных признаков
(гидрогеологических показателей, измеренных в скважинах). Необходимо, на основе
значений зарегистрированных в скважинах данных выделить гидрогеологически однородные области. При решении задачи предположим, что значения гидрогеологических
показателей известны в равноудаленных точках трехмерной сетки, что может быть получено, например, при использовании методов интерполяции [4] зарегистрированных в
скважинах данных.
В данной работе разработан метод трехмерной сегментации недр, который опишем на основе разбиения на классы и связные области с относительно неизменными значениями отдельного гидродинамического показателя.
Под классами значений будем понимать множество всех точек анализируемой
пространственной области, имеющих относительно «близкие» значения анализируемого
показателя.
Предположим, предварительно получены значения анализируемого параметра P
в узлах равномерной трехмерной сетки, то есть известны значения элементов трехмерной матрицы M (i, j, k ) , i  1,2,..., N1 , j  1,2,..., N 2 , k  1,2,..., N 3 . Также известно, что к
одному классу целесообразно относить точки пространства, если выполняется условие
| M (i1 , j1 , k1 )  M (i2 , j2 , k2 ) | d ,
где d – допустимая величина отличий значений параметра P в пределах одного класса
(пространственной области).
Тогда, количество классов D можно определить на основании следующего соотношения,
D

Pmax  Pmin
,
d

где Pmax и Pmin – максимальное и минимальное значения параметра P в анализируемой
области,
Pmax  max M (i, j, k ) , Pmin  min M (i, j, k ) .
i , j ,k

i , j ,k

При этом, среднее значение
щим образом,

am

параметра P в

m -том классе задается следую-

1
am  Pmin  d (m  ) , m  1,2,..., D .
2

161

Информацию о принадлежности точки M (i, j, k ) к некоторому классу m ,
m  1,2,..., D , предлагается хранить в виде матрицы A(i, j, k ) , элементам которой присвоены соответствующие номера классов.
Для определения принадлежности отдельной точки анализируемой области к
классу m предложено использовать следующее решающее правило: точка M (i0 , j0 , k0 ) ,
i0  1,2,..., N1 , j0  1,2,..., N 2 , k0  1,2,..., N3 , принадлежит классу m , то есть
A(i0 , j0 , k0 )  m ,
если
(1)
| M (i0  i  N0 , j0  i  N0 , k0  i  N0 )  am | d  S (i, j, k ) ,
где S (i, j, k ) – структурообразующий элемент, матрица размерности N S  N S  N S ( N S
обычно имеет значения 3, 5, 7),
N 0  [ N S / 2] ,
здесь скобки [] – обозначают целую часть числа.
Значения элементов матрицы S структурообразующего элемента предлагается
определять следующим образом,
- центральный элемент матрицы S имеет значений 0,5: S ( N 0  1, N 0  1, N 0  1)  0,5 ,
- элементы, ближайшие к центральному, имеют значения 0,6,
- более удаленные элементы имеют значение 0,7 и т.д.
На рисунке 1 приведены значения матрицы S структурообразующего элемента
при k  N 0  1 .
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
0,7 0,6 0,5 0,6 0,7
0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Рисунок 1 – Фрагмент структурообразующего элемента
Далее в работе предложено «узкие» участки крупных классов выделять в отдельные классы с номерами m  1 , m  2 и т.д. Для обнаружения «узких, протяженных»
участков в классе m , m  1,2,..., D , была использована математико-морфологическая
операция эрозии [5] с трехмерным структурообразующим элементом, размерности
2  2  2 , приведенном на рисунке 2.
m
m
m
m
m
m
m
m
S (:, :,1)

S (:, :,2)

Рисунок 2 – Значения трехмерного структурообразующего элемента операции эрозии
В случае, если к различным классам отнесены не все элементы матрицы M (i, j, k )
, то предлагается повторно применить решающее правило (1), увеличив значения элементов матрицы S структурообразующего элемента (рисунок 1).
С целью выделения связных областей в различных классах предлагается построить матрицу B(i, j, k ) , i  1,2,..., N1 , j  1,2,..., N 2 , k  1,2,..., N3 , на основании применения
волнового алгоритма [6] к элементам матрицы A . Волновой алгоритм предназначен для
поиска кратчайшего пути от стартовой точки к конечной, если это возможно. Однако,
его можно использовать для определения множества всех возможных точек, к которым
можно построить путь.
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Проведенные эксперименты показали эффективность применения разработанного метода трехмерной сегментации для выделения участков территорий с относительно неизменными гидродинамическими свойствами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-07-00451.
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Аннотация
Деятельность любой компании состоит из большого числа связанных между собой задач и процессов, которые невозможно представить без огромного потока входящей
и выходящей информации. Именно для работы с этой информацией и предназначены
информационные системы.
Ключевые слова
Компания, информационные технологии, корпоративная информационная система.
Современная рыночная ситуация требует от компании сбор, хранение и обработку
огромного потока различной информации, так или иначе влияющей на работу организации и ведения бизнеса. Только обладая полной, достоверной, объективной и, главное,
своевременной информацией, можно принимать обоснованные решения по различным
сферам управления предприятием, например управление производственной, хозяйственной, финансовой деятельностью и так далее.
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Но при большом объеме такой информации, достичь положительных результатов
можно лишь применяя различные средства автоматизации и информационные технологии, использующие компьютеры и другие средства.
Растущая конкуренция между компаниями также требует от руководителей использовать самые современные и актуальные методы управления и ведения бизнеса. С
их помощью возможно сохранить и расширить долю рынка, повысить рентабельности,
внедрить новые методы управления.
Важную роль в этом играют информационные технологии, обеспечивающие работу всех сфер деятельности компании. Кроме того, сейчас управление предприятием
уже изначально ориентировано на информационные технологии и практически неосуществимо без использования.
Автоматизация является одной из главных тенденций развития современного
управления предприятиями. В связи с этим очень часто используется аббревиатура КИС
— корпоративная информационная система.
Корпоративная информационная система — это система, которая принадлежит
корпорации или предприятию и позволяющая управлять ею на основе единой модели,
которая включает в себя все процессы и функции бизнеса.
Главным смыслом КИС является получение более эффективного способа управления предприятием по сравнению с предшествующими методами ведения бизнеса.
Роль корпоративных информационных систем (КИС) в управлении компанией в
последнее время коренным образом изменилась. С развитием компьютерной техники,
программного обеспечения, методов управления информацией изменился и сам смысл
ИС. Современные ИС представляют собой сложные интегрированные комплексы, которые включают в себя различные модули, отвечающие практически за все направления
работы современного предприятия. К основным таким модулям можно отнести:
1. Модуль управления финансовой деятельностью (бухгалтерия, планирование,
управление финансами);
2. Модуль управления ресурсами;
3. Модуль управления основными средствами;
4. Система управления трудовыми ресурсами;
5. Модуль управления логистикой и сбытом;
6. Документооборот;
7. Система управления маркетинговой деятельностью;
8. Система управления работой с клиентами [1].
С точки зрения программных технологий, ИС состоит несколько программных
комплексов. Это совокупность различных механизмов, методов и алгоритмов, которые
направлены на поддержку жизненного цикла информации. Все ИС включают в себя три
основных процесса: обработка данных, управление информацией и управление знаниями.
Существенной преградой для внедрения КИС является ее дороговизна и трудоемкость внедрения. Сейчас на рынке информационных технологий имеется ряд готовых
систем различных производителей и разработчиков программного обеспечения. Внедрение такого рода систем как правило требует внушительного пересмотра и изменения бизнес-процессов предприятия, различных сфер деятельности. Очень часто таким внедрением занимаются специализированные компании, работающие в отрасли информационных технологий [2].
Перед внедрением ИС на предприятиях необходимо провести анализ по различным направлениям деятельности. Это необходимо для определения:
1. ценности информации;
2. затрат на внедрение;
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3. степени агрегирования информации;
4. полноты информационного обеспечения и т.д.
Также при внедрении корпоративной ИС или отдельных ее частей необходимо
также уделить внимание следующим вопросам:
1. обоснованию необходимости внедрения ИС;
2. определению сдерживающих сил изменения;
3. выбору стратегии по преодолению сопротивления изменению;
4. этапам внедрения ИС;
5. оценке результатов внедрения ИС.
Как видно, внедрение корпоративной информационной системы позволяет решить огромное количество вопросов, связанных с хозяйственной, финансовой, кадровой
и другими видами деятельности компании. Но чтобы избежать проблем с выбором, разработкой и последующей работой этой системы компаниям следует воспользоваться помощью специализированных фирм и компаний, работающих в сфере информационных
технологий.
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Не секрет, что ключевыми задачами любого бизнеса, несомненно, является увеличение прибыли, рост продаж и клиентской базы. Достижение этой цели является основой, фундаментом успешного ведения бизнеса.
На течении последних нескольких лет бурное развитие получило использование
в качестве канала продвижения товаров и услуг сети Интернет.
Жизнь современного человека уже невозможно представить без сети Интернет.
По подсчетам экспертов, к середине 2015 года число пользователей достигло 3,3 млрд.
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человек, т.е. почти треть населения Земли. В России на начало 2016 года зарегистрировано 85 миллионов интернет - пользователей в возрасте от 12 лет или 69% населения.
Ежедневно же в сеть выходят 66,5 миллиона россиян. Поэтому интерес к Интернету со
стороны бизнеса очевиден [3].
Так в конце 2015 года крупные интернет-издания, такие как «Рейтинг Рунета»,
CMS Magazine, SimilarWeb и InSales провели исследование российского интернет-рынка,
чтобы выявить его структуру.
Было выявлено, что онлайн-торговля в России получила заметный рост. Так, согласно данным, российский рынок e-commerce увеличился на 31%. В качестве основных
причин такого роста послужили увеличение интернет-пользователей из регионов, развитие сетей Интернет и мобильных устройств.
Основным способом продвижения товаров и услуг в интернете являются интернет-магазины, торговые площадки и доски объявлений. Эти способы торговли получили
бурное развитие во всем мире, в том числе и в России. Причинами такого успеха являются охват широкого круга потенциальных покупателей товаров и услуг не только в рамках одного определенного населенного пункта, но и в рамках целого региона, страны и
даже мира.
В рамках рассмотренного выше исследования также была определена средняя
стоимость создания онлайн-магазина в России. Она составила 207 300 рублей. Также
чаще всего компании разрабатывают интернет-магазины с помощью готовых CMSрешений, например, «1С-Битрикс», которую по данным исследования используют 34%
онлайн-магазинов [4].
Но позволить себе свой интернет-магазин или хотя бы сайт визитку могут не все
компании. Основной причиной является стоимость разработки и поддержки сайта, которая не сможет окупиться при небольшом количестве продаж.
Поэтому в последнее время бурное развитие получило продвижение товаров и
услуг через социальные сети. С каждым годом социальные сети набирают всё большую
популярность, их количество увеличивается, а число пользователей стремительно растет
с каждым днем. Уже сейчас их принято считать совершенно самостоятельным сегментом
сети Интернет.
Социальные сети – это очень сильный, стремительно развивающийся тренд. Происходящая сейчас ситуация напоминает время, когда Интернет стал активно развиваться
и когда появилась возможность любыми способами продвигать свои товары и услуги
потенциальным клиентам компании. Сейчас же наблюдается активизация развития именно социальных сетей. Они в буквальном смысле стоят на первом плане среди
всех остальных онлайн-технологий. Благодаря им намного проще не только заниматься
продвижением малого или среднего бизнеса, но и разрабатывать почти заново с нуля
совершенно новые виды деятельности [1].
Социальные сети являются отличным способом привлечения огромного количества потенциальных клиентов. Такой инструмент ведения бизнеса настолько развит, что
способен не только в несколько раз увеличить количество потенциальных клиентов, но
главное, сделать всё это можно практически бесплатно.
К преимуществам использования социальных сетей для развития бизнеса относят
следующее:
1. Улучшение узнаваемости компании, бренда, отдельных товаров и услуг;
2. Установление контакта с потенциальными покупателями;
3. Увеличение продаж товаров и услуг;
4. Экономия на рекламе, сайте и т.д.
Этот вариант роботы в сети Интернет выгоден компаниям, ведущим продажи
своих товаров и услуг. В Интернете намного проще привлечь внимание огромного числа
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покупателей. Все это может одновременно и повысить продажи, и нарастить клиентскую
базу, и прорекламировать компанию. Все это дает возможность не только сэкономить
время и средства, но подогревает интерес к компании со стороны потенциальных клиентов, а также новых партнёров [2].
Социальные сети также сами стараются стать более функциональными и удобными для ведения бизнеса. Так российская социальная сеть «В контакте» запустила раздел «Товары в контакте», который позволяет любым пользователям создавать интернетмагазины в рамках социальной сети. В соответствующем разделе можно создать общий
каталог товаров и услуг с функцией поиска по товарам. Выглядит и работает это так же,
как и любой другой интернет-магазин. Единственным отличием является то, что для совершения покупки пользователю необходимо связаться с администратором сообщества,
где был размещен товар или услуга. Также такая возможность имеется и в других социальных сетях, таких как Facebook, Pinterest.
Достичь увеличения продаж через интернет можно различными способами. Продвижение в социальных сетях – один из них. При этом получить ощутимые результаты
в короткие сроки можно лишь при комплексном и грамотном подходе. Поэтому компаниям необходимо проводить маркетинговые исследования, различные рекламные акции
на основе данных о вкусах, запросах и предпочтениях клиентов, полученных с помощью
социальных сетей.
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Особое внимание при исследованиях по подбору и оптимизации состава лекарственной формы было уделено изучению данных о различных гелеобразователях на
предмет возможности использования в лекарственных формах для внутреннего применения. С учетом требований к безопасности и отсутствию токсичности, предъявляемых
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В настоящее время на фармацевтическом рынке ведущее место занимают пероральные лекарственные препараты, среди которых лидируют твердые и жидкие формы,
такие как таблетки, твердые желатиновые капсулы, сиропы и эликсиры. Мягкие лекарственные формы для перорального применения представлены в меньшем объеме в основном мягкими желатиновыми капсулами. Однако в аптечном ассортименте можно выделить гель для перорального применения - «Киндер Биовиталь» для детей с лецитином
и пасту для приема внутрь «Энтеосгель». Данные препараты имеют ряд достоинств, особенно, при применении в детской практике: приятный вкус, легкость применения, возможность применения совместно с пищевыми продуктами, что позволяет исключить
психологический акцент «надо принять лекарство» [1].
Гель - мягкая лекарственная форма вязкой консистенции, способная сохранять
форму и обладающая упругостью и пластичностью. Такой выбор лекарственной формы
не случаен. Обоснованием этому может служить критический анализ сравнения тех или
иных форм. Технически, гель — это полужидкая химическая система, состоящая из
стабильного вещества, в котором по всему объему распределены небольшие частицы, не
оседающие под действием гравитации; частицы могут находиться в эмульсии или в
суспензии. Как правило, гель как лекарственная форма используется для наружного применения. Однако, считаем, что гель как лекарственная форма для перорального применения имеет ряд преимуществ: высокая биодоступность, удобство приема для пациента,
пролонгированное действие, сравнительно легко придать приятный вкус.
Современная основа геля должна:
- соответствовать цели назначения геля;
- обеспечивать нужную консистенцию и концентрацию лекарственных веществ;
- быть химически индифферентной, не взаимодействовать с лекарственными веществами,
- не изменяться под действием факторов внешней среды;
- хорошо воспринимать и отдавать лекарственные вещества;
- обладать устойчивостью при хранении, микробиологической стабильностью;
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- быть доступной;
- обеспечивать товарный вид (вязкость, текучесть, однородность) [2].
Целью нашей работы является разработка состава биогеля для приема внутрь. На
первом этапе разработки состава биогеля для перорального применения была поставлена
задача по выбору гелеобразователя и его концентрации. В качестве гелеобразователя
были изучены полимеры, используемые в пищевой промышленности: Naкарбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) в концентрации от 4 до 10%, Na- альгинат в концентрации от 4 до 10%, ксантановая камедь в концентрации от 0,25 до 2,0% и желатин в
концентрации от 0,5 до 10%.
Раствор готовили растворением гелеобразователя в воде очищенной при комнатной температуре в два этапа:
1 этап - в расчетном количестве воды оставляли набухать гелеобразователь в течение 2-4 часов (в зависимости от гелеобразователя);
2 этап - набухший гелеобразователь растворяли при перемешивании в течение 30
минут со скоростью 60 об/мин с помощью лабораторной листовой мешалки.
Определение рН проводили в 1% водном растворе геля на рН-метре-милливольтметре марки МА (Россия). Определение вязкости проводили на программируемом вискозиметре RVDV-II Pro компании Brookfield (США) системы коаксеальных цилиндров.
Определение коэффициентов разжижения гелей на разных основах и готового геля проводили путем измерения вязкости (с помощью программируемого вискозиметра RVDVII Pro компании Brookfield (США).
В качестве препарата сравнения изучили органолептические показатели «Киндер
Биовиталь» для детей с лецитином - это вязкая, содержащая большой количество пузырьков воздуха, мармеладоподобная масса светло-желтого цвета с приятным цитрусовым ароматом. Данный препарат имел высокую вязкость (более 1 000 000 сРs) и трудно
выдавливался из тубы. С учетом результатов изучения свойств «Киндер Биовиталь» для
детей с лецитином были определены критерии оценки раствора гелеобразователя как основы для геля: раствор должен обладать вязкостью не менее 50 000 сРs, быть подвижной
однородной массой без яркого специфического запаха.
Всего было изучено более 30 композиций гелеобразователей. Все композиции
имели нейтральное значение рН от 5,5 до 6,7. На основании результатов эксперимента
из дальнейшего исследования исключили натрия альгинат. Все образцы растворов на основе натрия альгината имели густую однородную вязкую подвижную массу, коричневого цвета с характерным неприятным запахом.
Следующим этапом эксперимента являлось определение внешнего вида вязкости
растворов гелеобразователя в течение времени (см. таблица 1). В соответствии с концепцией реологии - науки о деформации и течении различных тел - к основным реологическим свойствам мазей относятся пластичность, эластичность, структурная вязкость, тиксотропность и др., определение которых может служить эффективным и объективным
контролем качества гелей при их производстве и хранении.
Таблица 1. Результаты органолептического контроля и вязкости растворов гелеобразователя
№
п/п

Гелеобразователь

Конц
-ция,
%

Внешний вид гелевой
основы через 60 суток

1

2
«Киндер Биовиталь» - гель
сравнения

3

4
Светло-желтый, гомогенный, вязкий гель, со-
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Вязкость, сРs
через
24 ч
5
1002000±
2200

через
30 суток
6
1004000±
2200

через
60 суток
7
1005000±
2200

1

Na-КМЦ

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

2

Ксантановая
камедь

1,0

1,5

2,0

3

Желатин

5,0

6,0

держащий большой количество
пузырьков
воздуха
Однородная
вязкая
масса,
желтоватого
цвета, легко распределяется по поверхности
Однородная
вязкая
масса,
желтоватого
цвета, равномерно распределяется по поверхности
Однородная
вязкая
масса,
желтоватого
цвета, хорошо распределяется по поверхности
Однородная
вязкая
масса,
желтоватого
цвета, хорошо распределяется по поверхности
Однородная
вязкая
масса,
желтоватого
цвета, не равномерно
распределяется по поверхности
Однородная
вязкая
масса мутновато-белового цвета
Однородная вязкая пластичная масса белового
цвета
Однородная вязкая пластичная масса белового
цвета
Желеобразная непластичная масса, мягкая,
упругая
Желеобразная непластичная масса, мягкая,
упругая

52 600± 220

54 680± 220

54 800± 220

67 800±180

69 200±180

68 400±180

72 700±180

72 800±180

73 70±160

90 450±180

91 600±220

91 800±200

128000±820

128600±820

130000±800

29 840 ±180

30 850 ±220

30 640 ±180

50 540±150

50 480±130

51 440±180

80 200±250

82 500±230

83 640±240

52 450±250

55 450±240

54 350±200

59 680±220

60 880±250

62 380±230

На основании результатов, представленных в таблице 1, можно сделать следующие заключения:
- внешний вид и вязкость растворов гелеобразователей не изменился в течение 60
суток в условиях естественного хранения;
- исключить из исследуемых гелеобразователей желатин, так как образующая
масса с достаточной вязкостью не обладает пластичностью, что повлечет за собой трудность при заполнении тубы и дозировании препарата;
- для дальнейшей разработки состава витаминизированного биогеля следует исследовать гелеобразователи Na-КМЦ в концентрации от 6,5 до 7,5 мас.% и ксантановую
камедь в концентрации 1,5 и 2,0%;
Список литературы:

170

1. Пятигорская, Н. В. Особенности выбора лекарственной формы для детей //
Фармация. – 2009. - №2. – С. 24-27.
2. Классификация мазей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.apteka.uz/mazi/klassifikaciya_mazey.ru. - Загл. с экрана.
© О.Н. Абросимова, 2016

УДК 504.75.05
ПОКАЗАТЕЛИ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ И
РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Азаров А.Н. – студент 4 курса естественно-географического факультета
Брянский государственный университет
Россия, г. Брянск
В настоящее время специалисты, занимающиеся проблемами изучения и охраны
здоровья человека, имеют в своем распоряжении не менее 100 известных определений
этой категории. При всем множестве дефиниций мировое сообщество пользуется преимущественно определением здоровья, предложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году: здоровье – это «состояние физического, психического и
духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».
Здоровье может рассматриваться специалистами как на индивидуальном (индивидуальное здоровье), так и популяционном (популяционное, общественное здоровье) уровнях.
Популяционное здоровье – это основной признак, ресурс человеческой общности, характеризующий адаптивность и способность ее наиболее эффективно осуществлять свои социальные и биологические функции в определенных условиях конкретного региона [1].
Характеристики популяционного здоровья (уровни здоровья, в частности), по распространенному среди специалистов мнению, вполне могут быть использованы для районирования территорий по состоянию окружающей среды прогнозирования развития территорий. Традиционно на протяжении многих лет популяционное здоровье оценивается
специалистами на основе использования совокупности взаимосвязанных осредненных
значений демографических, медико-статистических, антропометрических, генетических, физиологических, психических и других характеристик отдельных людей, составляющих общность. Работы по поиску таких критериев продолжаются и доныне. В настоящее время предлагается широкий набор обобщенных показателей, который мог бы быть
использован для оценки качества населения, в том числе отражающего уровень общественного здоровья, на пример уровни здоровья популяции. Пример районирования территории Брянской области приведён ниже в рисунке.
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Рисунок – Районирование территории Брянской области
на основе ранжированных показателей популяционного здоровья
(рождаемость, общая заболеваемость, общая и младенческая смертности)
Условные обозначения:
– низкая рождаемость, высокая смертность, низкая младенческая смертность и
средняя общая заболеваемость
– низкая рождаемость, высокая смертность, низкая младенческая смертность и высокая общая заболеваемость
– низкая рождаемость, высокая смертность, средняя младенческая смертность и
средняя общая заболеваемость
– низкая рождаемость, высокая смертность, средняя младенческая смертность и
высокая общая заболеваемость
– низкая рождаемость, высокая смертность, высокая младенческая смертность и
высокая общая заболеваемость
Представленная карта «здоровья» населения административно-территориальных
образований области позволяют сделать вывод о невысоком уровне репродуктивного и
трудового потенциалов региона, которые вряд ли обеспечат в перспективе устойчивое
воспроизводство населения региона и необходимое число трудовых ресурсов. Такие заключения совпадают с прогнозом развития демографической ситуации в Брянской области до 2026 года.
Индекс массы тела человека (ИМТ) или индекс Кетле – одна из важнейших характеристик физического популяционного здоровья.
Индекс массы тела следует применять с осторожностью, исключительно для
ориентировочной оценки – например, попытка оценить с его помощью телосложение
профессиональных спортсменов может дать неверный результат (высокое значение индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой). Поэтому для более точной
оценки степени накопления жира наряду с индексом массы тела целесообразно определять также индексы центрального ожирения.
Интерпретация показателей ИМТ, рекомендованная ВОЗ, не учитывает пол и возраст человека. Хотя статистика многих стран показывает, что ИМТ у мужчин выше, чем
у женщин [2, 3].
Нами была исследована выборка в 20 человек, по 10 человек возрастной группы
от 18 до 25 лет, от 30 до 40 лет. Расчёты проведены в программе Microsoft Office (Exel).
Получившиеся результаты представлены в таблице 2 и таблице 3.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средние

Таблица 2 – Показатели возрастной группы от 18 до 25 лет
показатель Кетле (18Рост(м)
Вес(кг)
25 лет)
1,76
73
23,56663223
1,68
64
22,67573696
1,73
69
23,05456246
1,6
76
29,6875
1,67
62
22,23098713
1,63
71
26,72287252
1,64
79
29,37239738
1,72
76
25,68956193
1,7
74
25,60553633
1,69
59
20,65754
1,682
70,3
24,92633269

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средние

Таблица 3 – Показатели возрастной группы от 30 до 40 лет
Рост(м)
Вес(кг)
показатель Кетле (30-40 лет)
1,7
110
38,06228374
1,6
112
43,75
1,69
93
32,56188509
1,61
80
30,86300683
1,6
70
27,34375
1,59
79
31,24876389
1,62
91
34,67459229
1,63
80
30,1102789
1,65
67
24,6097337
1,73
90
30,07116843
1,642
87,2
32,32954629

№

Сопоставляя эти две таблица по средним значениям можно проследить, что с более устойчивой популяцией является более молодая. Это связанно с качеством жизни и
факторами устойчивости.
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РОЛЬ ШКОЛЫ НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация
Нами представлен анализ изменения структуры заболеваемости и групп здоровья
школьников с 1 по 11 класс г. о. Самары. Уровень потенциала здоровья современного
школьника не высокий и доля школы в формировании здоровья школьников составляет
не более 20 %. Но в перспективе образовательные учреждения могут достичь высокого
уровня потенциала здоровья школьника при выполнении, представленных нами, профилактических работ и соблюдении санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10.
Ключевые слова
Школьник, потенциал здоровья, заболеваемость, группы здоровья.
Целью нашей работы было определить уровень потенциала здоровья современного школьника и перспективы его развития в условиях образовательного учреждения.
Процесс формирования физического потенциала здоровья приходится на школьные
годы. Это, с точки зрения педиатров, уникальный период, когда формируется стратегический базис здоровья, определяющий успешность в учебе и качество последующей
жизни ребенка. Но совпадают ли взгляды работников здравоохранения и работников современного образования? Заботится ли «современная» школа о физическом здоровье
своих учеников, создает ли условия для развития потенциала здоровья или использует
его базисный уровень, как средство достижения своих научно-педагогических целей, делая ставку на развитие интеллектуальных способностей детей? И растрачивает, накопленные ранее, резервы не восполняя их потери. Чтобы дать ответ на столь многогранный
вопрос, мы проанализировали изменения структуры заболеваемости и групп здоровья
школьников с 1 по 11 класс г. о. Самары. При поступлении в ДОУ первую группу здоровья имели 30% детей, при поступлении в школу (1 класс) показатель снизился до 28%,
затем неуклонно снижался и у выпускников 11 класса он составил 20% [1]. В структуре
заболеваний первое приоритетное место занимает патология костно-мышечной системы
(в 2013 году- 372,8 ‰, в 2015 году- 253,5‰). Остается высокий процент сколиоза – в
2013 году – 90‰, в 2015 – 86,9‰. Отмечается рост плоскостопия: в 2013 году- 164,5‰;
в 2015 году- 174,6‰. В данной патологии прослеживается закономерность роста по классам обучения: чем старше класс, тем выше патология. После окончания 1 класса – 199‰,
при переходе к предметному обучению (5 класс) – 220‰, а по окончанию школы (11
класс) показатель 343‰. Второе место в структуре заболеваемости заняла патология органов зрения. Где приоритетное место занимает гиперметропия и составляет 43,7%. А
так же прослеживается четкая закономерность в динамике роста патологии по годам
обучения - чем старше класс, тем ниже острота зрения. После окончания 1 класса113,0‰ , при переходе к предметному обучению (5 класс) – 132, 0‰ , по окончанию
школы (11 класс) – 237,0‰. На третье место у школьников вышла патология органов
дыхания. Рост патологии преимущественно наблюдался за счет хронического тонзиллита и бронхиальной астмы с 15,2‰ в 2013 году до 22,0‰ в 2015 году. На четвертом
месте рост патологии ЦНС. С 64,9‰ за 2013 год до 71,5‰ на 2015 год. Данная патология
представлена в основном синдромом вегетативной дисфункции. С ростом нервно-пси-
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хических расстройств, прослеживается и закономерность роста заболеваний органов пищеварения, на 2015 год показатель достиг 66,1‰. Неблагоприятная экологическая обстановка, неправильное, несбалансированное питание, ухудшение качества питьевой воды,
снижение иммунитета приводят к росту болезней мочевыделительной системы с 41,4‰
в 2013 году до 48,5‰ в 2015 году. Репродуктивное здоровье детей и подростков выделим
отдельно. Особую значимость приобретают урогенитальные заболевания у девочек, в
связи с неблагоприятными отдаленными последствиями. В структуре ранговое место занимают воспалительные заболевания, далее идут нарушения менструальной функции,
темпов полового развития, пороки развития. Немало важным компонентом здоровья является двигательная активность. Проведенный нами анализ показывает, что к основной
физкультурной группе относятся 76,0% школьников. В подготовительной физкультурной группе занимается 16,2%, в специальной группе А - 7,7% и специальной группе В –
0,1 %. В сравнение по Самарской области: основная группа- 77,3%, подготовительная16,8%, специальная А- 4,7% и специальная В – 1,2. Анализируя принадлежность детей к
первой группе здоровья в различных возрастных группах, видим явную тенденцию к
снижению доли «здоровых» детей, то есть детей, у которых достаточны резервы и им
нужно для сохранения здоровья только превентивные «поддерживающие» профилактические мероприятия [2]. Что касается структуры заболеваемости: результаты, полученные нами, обязывают медиков и педагогов повысить требования к оснащению кабинетов
учебной мебелью и рациональному ее использованию, а также соблюдения санитарных
правил СанПиН 2.4.2.2821-10 одно из основных требований – обязательное соответствие
размеров мебели росту и пропорциям тела [3]. В реальности рассаживание детей согласно этому требованию проводится частично, только в начальной школе. При переходе
к предметному обучению, существующая кабинетная система делает это просто невозможным. За одним столом сидят и 5, и 11 классы. Ежедневное воздействие этого неблагоприятного фактора очень быстро приводит к нарушению со стороны опорно-двигательного аппарата. Интенсификация учебного процесса сопровождается чрезмерными
нагрузками, недостаточной двигательной активностью и временем пребывания на свежем воздухе, нарушениями в учебном процессе и режиме дня. За последние годы сформировались и дополнительные факторы, связанные с широким использованием технических средств (персональные компьютеры). Работа детей на персональных компьютерах
сопровождается выраженным воздействием на зрение. Нужно учитывать большую вариабельность чувствительности пользователей при работе с видеомонитором: утомление
возникает раньше и более выраженно у детей с нарушениями в состоянии здоровья, при
низком качестве мониторов, неблагоприятных условиях внешней среды, нарушениях в
режиме дня и работы. Комплексное воздействие неблагоприятных факторов учебного
процесса приводит к ухудшению адаптационных резервов растущего организма ребенка,
формированию функциональных расстройств и хронической патологии. Так синдром вегетативной дисфункции стоит рассмотреть, как болезнь адаптации. Основные причины
которой: высокая невротизация учительского корпуса, большие учебные нагрузки, проблемы в семье, межличностные конфликты. Все это приводит к тому, что к 7-9 классам
дети расплачиваются здоровьем за «успешную» адаптацию к школьным факторам риска.
Следующей не менее важной «школьной» проблемой является нарушение питания детей. Горячим питанием охвачено лишь 58,3% учащихся, в основном это школьники
начальных классов, что служит причиной возникновения алиментарно-зависимых заболеваний у детей. Таким образом, на данный момент уровень потенциала здоровья современного школьника не высокий и доля школы в формировании здоровья школьников
составляет не более 20 %. Но в перспективе образовательные учреждения могут достичь
высокого уровня потенциала здоровья школьника при регулярном проведении и строгом
контроле выполнения следующих профилактических работ:
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1. Обеспечение санитарно-гигиенического благополучия образовательного учреждения (выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения, организации учебного процесса, физического воспитания, питания)
2. Предупреждения роста заболеваний в периоды адаптивной перестройки организма детей (при поступлении в школу, при переходе на предметное обучение, при формировании новых классных коллективов: щадящий режим за счет перераспределения
учебной нагрузки и увеличения времени активного отдыха на открытом воздухе.)
3. Мероприятия в период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом (своевременное выявление и изоляция заболевших детей, отмена общешкольных мероприятий, уменьшение пребывания детей в коллективе или организация учебного процесса по
принципу групповой изоляции, контроль за температурным режимом)
4. Мероприятия по восстановлению здоровья реконвалесцентов острых заболеваний и снижению накопления утомления к концу учебного года (рациональная организация вне учебного времени с максимальным пребыванием на открытом воздухе)
5. Летний оздоровительный отдых (пребывание детей в пришкольных лагерях )
6. Систематическая и комплексная проверка состояния здоровья школьников и
педагогов (мониторинг здоровья)
7. Включение школьников в деятельность по сохранению и укреплению здоровья
на основе валеологического сопровождения оздоровительного процесса, формированием мотивации навыков здорового образа жизни.
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Аннотация
Рассмотрена проблема формирования здоровьесберегающей технологии в рамках
учебного заведения. Предлагается решение данной проблемы через использование физкультурно-оздоровительного компонента здоровьесберегающей технологии.
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формирование здоровья студентов.
На сегодняшний день все более актуальной становится проблема здоровьесбережения в образовательных учреждениях различного уровня. В связи с ростом нагрузок
при образовательном процессе происходит нарушение в функционировании различных
систем органов и организма в целом. Поэтому возникает необходимость проведения различных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.
В данной статье мы попытаемся оценить роль физкультурно-оздоровительного процесса, как основной составляющей части здоровьесберегающей технологии на примере
ее реализации в Кемеровском государственном университете.
Стремительный рост темпов образовательного процесса приводит к ухудшению
состояния здоровья обучающихся: снижение иммунной защиты и нарушения нервной,
дыхательной, сердечно- сосудистой и опорно-двигательной системы, а также дисфункция психической и социальной сфер. Основными целями образовательного процесса
должны выступать: стремление к эффективности данного процесса и укрепление здоровья обучающихся.[2] Поэтому следует рассматривать применение здоровьесберегающих технологий, как путь к решению данной проблемы.
Здоровье - относительное понятие, соответствующее оптимальному состоянию
организма-состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов(по данным ВОЗ)[5]. То есть, здоровье - важнейший фактор, определяющий уровень работоспособности организма. В
этой связи становится необходимым рассмотрение механизмов здоровьесбережения.
Целью нашего исследования является выявление особенностей физкультурнооздоровительного компонента, как части здоровьесберегающей технологии, в КемГУ.
Задачи исследования:
 Раскрыть основные характеристики здоровьесберегающих технологий в обучении студентов;
 Дать рекомендации по здоровьесбережению студентов.
Здоровьесберегающие образовательные технологии - качественная характеристика образовательной технологии - совокупность тех принципов и методов педагогической работы, которые в сочетании с традиционными технологиями обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения и направлены на формирование,
укрепление и сохранение здоровья обучающихся.
К компонентам здоровьесберегающих технологий, которые реализуются в рамках
образовательного учреждения, относятся:
 Гносеологический (приобретение необходимых для процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя);
 Аксиологический (осознание учащимися высшей ценности своего здоровья);
 Здоровьесберегающий (соблюдению режима дня, режима питания, чередования труда и отдыха);
 Экологический(раскрывает зависимость физического и психического здоровья
от экологических условий);
 Эмоционально – волевой (проявление психологических механизмов эмоциональных и волевых, формирование опыта взаимоотношений личности и общества);
 Физкультурно– оздоровительный компонент (владение способами деятельности, направленными на повышение двигательной активности, предупреждение гиподинамии).
177

Подробнее остановимся на одном из этих компонентов: физкультурно-оздоровительном, поскольку, он направлен на освоение личностно-важных жизненных качеств,
повышающих общую работоспособность, а также навыков личной и общественной гигиены.
Для получения результатов исследований с целью дальнейшей разработки рекомендаций по совершенствованию здоровьесберегающей деятельности в рамках
КемГУ, мы провели анкетирование среди студентов, которое позволило проследить динамику распространения различных заболеваний и разработать рекомендации по снижению уровня заболеваемости обучающихся университета.
Интенсивная интеллектуальная нагрузка на организм существенно влияет на здоровье студентов. На основании проведения анкетирования нам удалось выявить следующее: многие из студентов жалуются на «хроническое» недосыпание(30% опрошенных),
головную боль(14%), усталость и утомление(56%).Так же, к распространенным заболеваниям среди обучающихся относятся такие, как: заболевания органов зрения(в том
числе миопия)- 40 % опрошенных, пищеварительной системы- 35%,мочеполовой системы- 25 % соответственно. Данные заболевания связаны ,прежде всего, со многими
причинами. Воздействие на:
 органы зрения обусловлено нагрузкой при чтении больших объемов информации и продолжительной работы за компьютером;
 пищеварительную систему обусловлено не рациональным питанием, длительными промежутками между приемами пищи;
 мочеполовую систему-погодными условиями и плохой теплоснабженностью
аудиторий.[4]
Исходя из полученных выше данных, становится необходимым внедрение мер по
усовершенствованию и внедрению следующих физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья студентов:
 Для поддержания нормального функционирования зрительного аппарата, рекомендуется проводить гимнастику для глаз в свободное от учебного процесса время и
в перерывах между ним;
 Для нормального функционирования органов пищеварительной системы, студентам следует стараться соблюдать режим питания. В связи с этим можно порекомендовать введение в столовых специализированного (диетического) меню, обеспечить
наличие разнообразного рациона питания;
 Для борьбы с переутомлением рекомендуется чередовать работу и отдых, соблюдать режим дня, проводить физкультминутки, повышая двигательную активность
организма. Для этого в университете созданы все условия: работают различные спортивные кружки и секции, проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивно-массовые мероприятия(конкурсы спортивно-оздоровительной направленности),агитация и пропаганда спорта. Если этого для студентов будет
недостаточно, то в КемГУ так же у них есть возможность записаться на занятия по йоге
и фитнесу.
 Чтобы избежать проблем с мочеполовой системой, следует избегать переохлаждений, повышать двигательную активность организма.
Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что в КемГУ проводятся мероприятия, направленные на улучшение и сохранение здоровья студентов. Это простых
меры, соблюдение которых способствует сокращению риска заболеваемости студентов
и укреплению их здоровья.
Здоровьесберегающие технологии очень важны, поскольку позволяют решить серьезные проблемы, связанные с ухудшением состояния здоровья студентов. Как отмечает Б. Г. Акчурин, «физическое здоровье отражает такую степень физического развития
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студента, его двигательных навыков и умений, которая позволяет наиболее полно реализовывать свои творческие возможности». Физическое здоровье- не просто желательное
качество будущего специалиста, а необходимый элементом его личностной структуры,
необходимое условие построения и развития общественных отношений»[1].
Здоровье студентов вузов выступает индикатор качества подготовки и уровня
творческой активности, как продукт, повышающий конкурентоспособность индивидуума [3].
Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать соответствующий вывод
о том, что физкультурно-оздоровительный компонент играет очень важную роль в процессе обучения студентов. Особое внимание следует уделять связи здоровья со способностью организма адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Это позволит придерживаться принципа единства систематических занятий физическими упражнениями
и успешной будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены тенденции использования современных портативных диагностических приборов. Автор выделяет области применения таких приборов, а
также достоинства и недостатки по сравнению со стационарными системами. В статье
приведены некоторые виды устройств, существующих на рынке.
Ключевые слова
Портативные приборы, медицина, диагностические устройства, карманные приборы для диагностики.
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Будущее за портативными приборами, ежедневно спасающими жизни многих людей. Многие карманные медицинские приборы способны не только регистрировать биометрические данные человека, но и проводить первичный анализ этих данных и передавать эту информацию на расстояния, например, лечащему доктору для дальнейшей интерпретации. Часто портативные приборы используются бригадами скорой помощи и
службами ЧС. Очень важно, чтобы качество этих приборов было хорошим, так как от
этого зависит точность первичного обследования и эффективность помощи пострадавшему. Медицинское оборудование для диагностики и наблюдения за здоровьем людей
постоянно совершенствуется, повышая качество жизни. Высокоскоростные сети мобильной связи 3G и 4G помогают получить доступ к лечению даже тем людям, которые
живут вдали от медицинских клиник [1]. Данные исследования в режиме реального времени можно послать в больницу или клинику, где квалифицированный специалист может назначить необходимые лекарственные препараты. Кроме того, новые мобильные
приборы помогут изменить существующую систему, при которой миллионы пациентов,
живущих в местах, отдаленных от больших клиник, должны приезжать в крупные города для консультации с врачом.
Портативные диагностические устройства практически ни в чём не уступают
обычным масштабным стационарным системам, но имеют ряд особенностей.
Современные портативные приборы имеют ряды преимуществ:
1. Экономия времени нахождения в поликлиниках
2. Возможность провести исследования в удобное для вас время в любом месте
3. Результаты сохраняются в памяти. Видны предыдущие исследования, которые
можно вынести на монитор прибора или передать на компьютер
4. Данные исследований можно дистанционно отправить в диагностический
центр лечащему врачу
5. Малые размеры
6. Небольшая масса устройства
7. Автономные источники питания.
Такие приборы рассчитаны для использования в среде, где отсутствуют коммуникации и вспомогательные приспособления, которые помогают проводить исследования
в поликлиниках.
Среди минусов можно выделить - уменьшенное количество рабочих программ и
режимов, так как разработчики оставляют только наиболее важные. Технология, позволяющая передавать данные лечащему врачу, пока достаточна дорогая и требует создания
высокоскоростной сети GPRS. Но стоит отметить, что цены на такие технологии стремительно падают.
Области применения карманных портативных приборов весьма разнообразны. В
основном их используют:
1. Для мониторинга тяжелых больных, находящихся в палатах интенсивной терапии или при их транспортировке. Для таких больных необходимо постоянно исследовать
состояние параметров, необходимых для жизнедеятельности
2. Для оснащения участкового терапевта или часто практикующего врача при посещениях больных на дому для исключения или подтверждения патологии больного при
жалобах.
3. Для работы скорой помощи. Такой прибор позволит определиться с тактикой
лечения врачу на выезде.
4. Для ежедневного осмотра с уже отснятыми данными, например, кардиограммами с целью внесения коррективов в лечение пациента на основании дополнительных
данных внешнего осмотра.
5. Для контроля качества оказанного лечения
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6. Для упрощения работы медицинского персонала. Такая аппаратура позволит
лечащему врачу оперативно владеть данными о пациенте до прихода медсестры. Такие
приборы располагаются в отделении стационаров при назначении врача.
7. Для профессиональных спортсменов с целью контроля состояния в период интенсивных тренировок и соревнований.
8. Для использования в домашних условиях. Это вполне распространенная практика, особенно в тех семьях, где есть пожилые люди, т.к. они имеют возможность дистанционно консультироваться со специалистами и знать, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Переносные томографы, ультразвуковые сканеры, электрокардиографы, мониторы пациента и другая диагностическая аппаратура — это полноценная альтернатива
стационарному оборудованию. С их помощью можно решать сложнейшие исследовательские задачи. Они могут применяться в автомобиле скорой помощи или непосредственно на месте происшествия, помогая медикам действовать быстро и продуктивно
[2].
Сфера применения портативных диагностических устройств не ограничивается
только экстренной медицинской помощью. Лёгкость и компактность этих приборов позволяют быстро перемещать их в пределах клиники, используя для обследования пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии.
Портативные версии акушерского, кардиологического, хирургического оборудования — обязательное дополнение к основному комплекту медтехники, повышающее
оперативность действий персонала в экстренных ситуациях, когда необходимо срочно
оценить состояние пациента, и моментально принять решение о дальнейшей тактике лечения.
Не менее популярны также и переносные устройства в ветеринарной практике,
поскольку не всегда возможна транспортировка животного в клинику для обследования.
Приведем примеры некоторых уже существующих портативных медицинских
устройств:
1) Портативный тонометр служит для измерения артериального давления. Многие приборы способны сохранять результаты предыдущих измерений, а также рассчитывать среднее значение АД и идентифицировать аритмию. Стоимость прибора от 1490
рублей.
2) Портативный спирометр необходим для проверки состояния органов дыхательной системы, измерения параметров легких, выявление погрешностей дыхательной
системы. Стоимость такого прибора составит около 3900 рублей.
3) Портативный электрокардиограф для измерения движения сердца и записи
разности сердечных потенциалов. Стоимость сопоставима с ценой на мобильный телефон и сильно меняется от предлагаемых функций.
4) Портативные УЗ аппараты стоят от 150 000 рублей. Небольшой размер и вес
около 700 грамм УЗИ аппарата можно взять с собой на выезд. УЗИ аппарат оснащен пяти
дюймовым ЖК-дисплеем, простым интерфейсом. Так же имеется USB порт, с помощью
которого можно передавать изображения.
5) Портативный монитор пациента. Он предназначен для использования в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, в машинах «Скорой помощи» и медицине катастроф. Его стоимость от 101 500 рублей.
Есть люди, которым портативные приборы жизненно необходимы. Возможно, в
будущем каждый человек, проснувшись утром, еще в кровати будет проверять самые
различные показатели, например, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень сахара в крови. Такие приборы уже используются в медицинской практике,
но в будущем каждый человек сможет иметь «портативную лабораторию» у себя дома.
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В заключении хотелось бы заметить, что портативные диагностические приборы
– это наше будущее, причем не такое далекое, как это может показаться.
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Аннотация
В данной статьи проводится анализ структуры заболеваемости с временной утратой трудоспособности на примере 8 врачебных участков ВО ВГП №8 за 1 квартал 2016
года с целью выявления наиболее часто встречающихся групп заболеваний и отдельных
нозологий, половой и возрастной структурой наиболее встречаемой нозологии, даны рекомендации по снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности.
Ключевые слова
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности, заболевания органов дыхания, ОРВИ.
Актуальность. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
(ЗВУТ) занимает важное место в структуре заболеваемости в силу большой общественной и хозяйственной значимости [1,2]. По расчетам экспертов, в 2008 г. денежный ущерб от временной утраты трудоспособности составил примерно 98 млрд рублей [3,4]. В связи с большой значимостью данной проблемы, необходим постоянный
анализ, на основании которого будут разработаны мероприятия, способствующие
снижению ЗВУТ [5,6].
Цель исследования: провести анализ структуры заболеваемости с временной
утратой трудоспособности на базе БУЗ ВО ВГП № 8.
Методы исследования. Для анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности используются следующие статистические показатели: число случаев
временной утраты трудоспособности на 100 работающих за 1 квартал 2016 года; число
дней временной утраты трудоспособности на 100 работающих за 1 квартал 2016 года;
средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности; наиболее часто встречающиеся группы заболеваний, приводящие к временной утрате трудоспособности за 1
квартал 2016 года (дни и случаи); нозологическая структура наиболее часто встречаемой
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группы заболеваний с временной утратой трудоспособности за 1 квартал 2016 года; половая структура наиболее часто встречающего заболеваний, приводящих к временной
утрате трудоспособности за 1 квартал 2016 года; возрастная структура наиболее часто
встречающегося заболевания, приводящего к временной утрате трудоспособности за 1
квартал 2016 года.
Расчеты производились на основе численности работающего населения на 8 врачебных участках (8 344).
Результаты исследования.
Число случаев временной утраты трудоспособности на 100 работающих за 1 квартал 2016 года составило 9,3. Число дней временной утраты трудоспособности на 100 работающих за 1 квартал 2016 года – 103.
Средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности – 11 дней.
Далее проводилась оценка наиболее часто встречающихся групп заболеваний,
приводящих к временной утрате трудоспособности за 1 квартал 2016 года по количеству
дней: на первом месте расположились болезни органов дыхания (61%), далее болезни
сердечно-сосудистой системы (21%), болезни опорно-двигательного аппарата (0,7%).
По числу случаев временной утраты нетрудоспособности также первое место занимают болезни органов дыхания, далее болезни сердечно-сосудистой системы, болезни
костно-мышечной системы и другие причины (рис. 1).
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кровообращения
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Болезни костно-мышечной
системы
Другие причины

Рисунок 1. Группы заболеваний, приводящие к ВУТ, по числу случаев
Затем был проведен анализ нозологической структуры наиболее часто встречаемой группы заболеваний с временной утратой трудоспособности за 1 квартал 2016 года,
которой явились болезни органов дыхания. Установлено, что по числу дней нетрудоспособности лидирует ОРВИ, за ними идут обострения хронических бронхитов, пневмонии
(рис. 2).
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Рисунок 2. Нозологическая структура болезней органов дыхания по числу дней временной нетрудоспособности
По числу случаев временной нетрудоспособности среди болезней органов дыхания структура не изменилась: первое место занимали ОРВИ, которые встречались в 94%
случаев, далее хронические бронхиты в стадии обострения – 3%, пневмонии – 0,9%, другие причины выявлены 2,1% случаев. Затем оценивалась половая структура наиболее часто встречающихся заболеваний, приводящих к временной утрате трудоспособности за
1 квартал 2016 года: по числу дней временной нетрудоспособности лидировали женщины (65%), а по числу случаев нетрудоспособности половой состав практически уравнялся – мужчины – 41%, женщины 59%.
Средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности среди мужчин
составил 7,6 дней, среди женщин – 10 дней.
Далее анализировалась возрастная структура наиболее часто встречающихся заболеваний, приводящих к временной утрате трудоспособности за 1 квартал 2016 года:
наибольший процент по числу дней и числу случаев приходился на возраст 25-29 лет
(таб. 1).
Таблица 1.Возрастная структура заболеваний, приводящих к временной утрате трудоспособности
возраст
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >59
дни (%)
0,17 5,63 15,8 10,4
9,8
7,5
9,6
11,8 13,9 15,4
случаи (%) 0,2
8,8
17,5 10,5 11,4
8,3
9,2
11,3 14,2 8,6
Выводы.
Число дней временной утраты трудоспособности на 100 работающих за 1 квартал
2016 года составляет 103 дня, что соответствует уровню ниже среднего уровня заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности.
В структуре заболеваемости как по количеству дней нетрудоспособности, так и
по числу случаев преобладают заболевания органов дыхания, заболевания органов кровообращения, костно- мышечной системы и органов пищеварения.
Низкий уровень заболеваемости может быть обусловлен низкой обращаемостью,
низкой выявляемостью заболеваний, ошибками в ходе сбора статистических данных и в
расчетах, или высоким уровнем санитарно- просветительской и диспансерной работы на
участке.
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Аннотация
В работе проведено исследование синтетических полидиоксаноновых нитей размером 30G. Данные нити широко применяются в косметологии для коррекции морщин.
По мнению некоторых российских и зарубежных пластических хирургов, после введения мезонитей в области процедуры формируется фиброз. Целью настоящего исследования является изучение влияния введенных нитей в ткани на формирование фиброза.
Annotation
In the study we investigated synthetic polydioxanone threads of size 30G, which are
applied in cosmetics industry for the correction of wrinkles. According to some plastic surgeons, a fibrosis is formed in the procedure area after the introduction of these filaments.
Therefore, the purpose of our study is to explore the effect of the thread introduction in the
fabric on the fibrosis formation.
Ключевые слова
Мезонити, косметология, тредлифтинг, фиброз.
185

Лифтинговая коррекция – это процедура по подтяжке кожи, применяемая в косметологии. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.
Существует различные виды лифтинга: нитевой лифтинг; аппаратные методы;
контурная пластика; биоармирование; повышение тонуса и укрепления кожи оперативный лифтинг; неоперативный лифтинг БТА.
При применении нехирургического лифтинга лица наблюдается укрепление
кожи. Однако эффект после данных процедур временный или частичный и находится в
прямой зависимости от типа кожи, выбранной методики, типа старения и возраста.
Тредлифтинг 3D мезонитями - это технология омоложения и трехмерного моделирования лица и тела, в любых направлениях, включая те участки лица и тела, которые
были недоступны другим технологиям,
при помощи установки нитей из абсолютно безопасного само-рассасывающегося
материала.
Мезонити - это нити, созданные из различного материала, как наруального, так и
синтетического происхождения, внедряемые в кожу человека для создания необходимого косметического эффекта. Мезонити состоят из двух частей: Первая часть – гибкая
игла из высококачественной стали. За счет своей гибкости она дает врачу свободу для
объемного 3D моделирования тканей на разных глубинах. Вторая часть – сама мезонить,
которая протянута внутри иглы. Иглы вводятся под кожу на разных уровнях, затем удаляются, а нити остаются.
Применяются как эффективный лифтинг верхней, средней и нижней трети лица. Может использоваться как в определенных зонах рельефа, так и комплексный лифтинг всего
лица.
Прямой механизм действия мезонитей: непосредственный эффект лифтинга за счет
армирующего и укрепляющего действий нитей. Длительное сохранение эстетического эффекта за счет неололлагеногенеза (12-36 мес.), нет риска фиброза [1].
Отсроченный эффект основан на «мезотерапевтическом» действии 3D-мезонитей.
Через несколько месяцев они рассасываются, усваиваются организмом. При рассасывании,
мезонити замещаются собственным коллагеном кожи – на их месте формируется собственный, усиленный каркас кожи, делающий её более упругой.
Биодеградация мезонитей состоит из нескольких этапов. Первый этап (от 3до 6 нед):
гидролиз нити только на поверхности, нет изменения прочности. Второй этап: фрагментация нити вследствии ее гидролиза, что приводит к накоплению мелких фрагментов и дальнейшей полной деградации нити. Классификация мезонитей: 1. Нити Monofilament (Polypropylene, Polydioxanone, Nylon, Catgut, Steel); 2. Multifilament (Polyester, Silk, Cotton, Polyamide, Vicryi, dexon).
Таблица 1.Классификация мезонитей
Родовое название
Натуральные

Простой кетгут

Натуральные

Хромированный
кетгет

Синтетические

Помигликопиеновая
кислота (40-60
дней)

Сырье
Подслизистая
обол. Т. К. овец
Кетгут импрегнированный солями
хрома
Dexon
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Гомополимер гликопида

Сохранение
прочности
(дни)
5-7
10-21

24-30

Синтетические
Синтетические
Синтетические
Синтетические

Полиглактин
Полидиоксазон(180240)
Полигликонат
Полиглекапрон 25

Vicryi
PDS
Maxon
Monocryl

Кополимер молочной и гликолевой
кислот
Полиэстер-полимер
Кликопид

24-30
67-70
40-50
21-28

Характеристика полидеаксононовой мезонити: 1. Монофиламентная рассасывающаяся синтетическая нить с максимальным сроком сохранения прочности; 2. Высокая прочность, снижающаяся с постоянной и одинаковой скоростью по всей протяженности нити; 3.
Минимально травмирует ткани; 4. Легко протягивается; 5. Нет капиллярного эффекта, поэтому снижен риск инфекции. 6. Биодеградация 180-210 дней. 7.Спустя 2 недели сохраняется 60% прочности нити.
Подготовка к проведению процедуры: 1. Анамнез (наличие на предполагаемом месте проведения процедуры деградируемых и перманентных филлеров, нитей с насечками,
пластических операций); 2. Динамика веса пациента за последние несколько лет; 3. Было ли
возникновение инфекции в месте проведения процедуры; 4. Наличие/отсутствие аутоиммунных заболеваний; 5. Характер ответа на травму (пигментация, рубцевание); 6. Фото (анфас, профиль 3/4); 7. Разъяснение сути процедуры пациенту, правила поведения после процедуры; 8. Подписание информированного согласия.
По данным исследований некоторых производителей мезонитей, не отмечается никаких морфологических изменений кожи. Однако с практической точки зрения, многие пластические хирурги подчеркивают, что после произведённой лифтинговой коррекции (вживление мезонитей) отмечается увеличение плотности кожных покровов. Большинство из
опрошенных (9 пластических хирургов), связывают это с образованием фиброза, после данной процедуры (нити не до конца рассасываются, и вокруг нитей, образуются фиброзные
клетки, что и ведет к образованию фиброза различной степени). Так же имеется точка зрения, что при рассасывании мезонитей, на их месте формируется собственный, каркас кожи,
что является неблагоприятным фактором при пластической операции, а так же возможности
развития онкологических заболеваний и синдрома отторжения. [2,3].
В связи с этим целью данной работы является выявление фиброза, вызванного внедрением полидеаксононовых мезонитей.
Для исследования были взяты: 10 белых мышей, различной возрастной группы (1
мес., 2 мес. и 3 мес.), разделенные на 2 временные группы: 1 группа - 7 дней, 2 группа - 14
дней.
Мыши были взяты в связи сходности гистологической картины с кожей человека.

Рис. 1 Гистологическая картина кожи: слева- кожа мыши, справа- кожа человека

187

Мыши были введены в состояние наркоза с помощью эфира, после чего на дорсальной поверхности (на спине) на расстоянии 1 см от хвоста, были введены нити (4 штуки), на
расстоянии около 3 мм друг от друга. После проведения процедуры выведены из состояния
наркоза. Спустя 7 дней 1 временная группа мышей были забиты и взяты лоскуты кожи, размером превышаемым поле введения нитей приблизительно 1 см, для более точного гистологического исследования. Данные лоскуты были помецены в 6% формалин и отданы в
НИИ онкологии для проведения гистологического исследования. Было получено 5 предметных стекол и описание гистологического исследования: кожа, эпидермис не изменен, волосяные фолликулы расположены в подкожной клетчатке, обычного строения. В препаратах
отсутствует воспалительный инфильтрат, отсутствуют участки фиброза. Инородных образований в пределах исследованного материала не обнаруженно.
Спустя 7 дней была забита и 2 временная группа, дальнейшая процедура описана
выше.
В ходе проведеного исследования установенно что, данные нити не вызывают
клеточной реакции в организме, и рассасываются полностью после их вредрения, вследствие чего можно сделать вывод, что при применении данных мезонитей, фиброза не
возникает.
Список литературы:
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Аннотация
В статье приведены результаты исследования оценки антиоксидантной и иммунотропной активности препаратов «белой» и «красной» биомассы полисциаса папоротниколистного.
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Одной из приоритетных задач в современной фармацевтической науке является
поиск эффективных лекарственных средств природного происхождения. Особый инте188

рес представляет разработка препаратов, оказывающих влияние на гуморальный и клеточный иммунные ответы, а так же на факторы неспецифической резистентности организма.
Тропическое растение Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey полисциас папоротниколистный семейства Araliaceae, - ближайший родственник женьшеня обыкновенного, широко распространено в странах Юго-Восточной Азии. В банке культур тканей СПХФА имеется штамм Polyscias filicifolia. Установлено, что препараты на основе
культуры ткани полисциас обладают широким спектром фармакологической активности
и низкой токсичностью [1, 2].
Традиционно в китайской народной медицине используют два вида сырья женьшеня: «белый» и «красный» корень. Для усиления целительного действия корня женьшеня применяется тепловая обработка при температуре выше 100 С, при этом часть полисахаридов (крахмалы) превращаются в олигосахариды (карамели). При карамелизации
сахаров и взаимодействии с аминокислотами происходит изменение цвета сырья - получается «красный» женьшень, обладающий наиболее ценными целебными качествами. В
последнее время появились данные о широком терапевтическом (антиканцерогенном,
иммунотропном и др.) действии «красного» женьшеня. Показано, в частности, что минорные гликозиды «красного» женьшеня, обладая большей биодоступностью, оказывают в 7 раз более высокий антиоксидантный и антиканцерогенный эффекты. В экспериментах на животных «красный» женьшень значительно увеличивал утилизацию кислорода митохондриями клеток мозга, печени и сердца. [3].
Изучение активированной биомассы штаммов растений семейства аралиевых
стало одним из приоритетных направлений исследований в СПХФА, в результате которого в 2002 году получен Патент РФ на «красную» биомассу не только женьшеня, но и
штамма полисциаса [4].
В наших исследованиях в качестве активного начала выбраны водное и водноспиртовое извлечение из «белой» и «красной» биомассы полисциаса, полученные методом мацерации с принудительной циркуляцией экстрагента [5]. Оценку антиоксидантной активности препаратов проводили методом кулонометрического титрования [6].
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 1. Антиоксидантная активность препаратов.
Препарат
Антиоксидантная активность,
Кл/100 мл
Настойка полисциаса листьев (контроль)
245±10
Настойка «белой» биомассы полисциас
397±15
Водное извлечение из «белой» биомассы
593±18
полисциаса
Настойка «красной» биомассы полисциаса
568±16
Водное извлечение из «красной» биомассы
741±15
полисциаса

Полученные данные свидетельствуют о высокой антиоксидантной активности
водных извлечений из «красной» биомассы, превышающей контрольный показатель в 22,5 раза.
Дальнейшие исследования направлены на изучение иммунотропных свойств. Так
как водно-спиртовые извлечения перед введением животным необходимо деалкоголизировать, принято решение использовать водные вытяжки. Эксперименты проводили на
мышах линии (СВАхС57В1) F1 массой 18-20 г. Опыт был поставлен на модели иммунодефицита, который индуцировали однократным введением циклофосфана [7]. Влияние
препаратов на иммунный ответ оценивали по изменению уровня антителообразования в
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сыворотке крови экспериментальных животных. Так как в процессе антителообразования участвуют все звенья системы, интегральная оценка последней проводится, прежде
всего, на основании титра антител.
Таблица 2. Влияние препаратов из биомассы полисциаса на процесс
антителообразования
Доза
Номер наибольшего разведения сыворотки
крови
% к контролю
Препарат
Препарат
М±m
Циклофосфан
сравнения
Левамизол
Контроль интактный
5,2 ± 0,3*
173,3
104,0
Физраствор
100
Контроль Циклофосфан
3,0±0,2*
100,0
60,0
мг/кг
Препарат сравнения
2,5
5,0±0,3*
166,7
100,0
Левамизол
мг/кг
Водное извлечение из
0,025
«белой» биомассы
мл/кг
4,5 ± 0,2*
150,0
90,0
полисциаса
Водное извлечение из
0,025
«красной» биомассы
мл/кг
полисциаса
Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение исследуемых препаратов существенно сдерживает развитие иммунодепрессии, а использование «красной» биомассы обеспечивает выработку антител у мышей на уровне здоровых животных.
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Аннотация
Развитие цивилизации, неправильный образ жизни, большое количество стрессовых ситуаций и плохое питание приводят к снижению иммунитета и повышают риск
развития заболеваний. Создание специализированных продуктов, для обеспечения необходимыми веществами (витаминами, микро- и макроэлементами) и защиты человеческого организма от пагубного воздействия неблагоприятных факторов, приводит не
только к расширению сегмента рынка пищевой промышленности, но и обеспечивает возможность увеличения продолжительности, с сохранением должного уровня качества,
жизни населения.
Ключевые слова
Функциональные продукты питания, обогащенные продукты, антиоксиданты, антиоксидантная активность.
Продукты с расширенными качественными характеристиками привлекательны
для потребителей и исследователей, однако, для производителей, данные продукты не
вызывают должного интереса, поскольку изменения в технологическом процессе приводят к удорожанию себестоимости производимой продукции, потенциальный спрос на
которую не однозначен, особенно в условиях экономической нестабильности и мирового
финансового кризиса. Тем не менее, ведущие специалисты в области питания и медицины считают, что в скором времени доля функциональных продуктов значительно увеличится.
Пищевые продукты, широко представленные на прилавках, бедны полезными веществами и богаты калориями, поэтому ожирение в XXI веке стало одной из жизненно
важных мировых проблем. Известно, что питание должно быть сбалансированным, что
обеспечивает наличие в нем белков, жиров и углеводов, поэтому при разработке функциональных продуктов стараются ориентироваться на рекомендации специалистов в области диетологии (в нашей стране такие разработаны Институтом питания РАМН совместно с Федеральным центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора) [1].
В состав функциональных продуктов могут быть включены такие ингредиенты,
как витамины, микро- и макроэлементы, различные пищевые волокна, протеиновые гидролизаты, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, флавоноиды, каротиноиды, бифидобактерии и продукты их жизнедеятельности. Функциональные компоненты, содержащиеся в обогащенных продуктах питания, должны восполнять дефицит биологически
активных веществ; улучшать функционирование органов и систем, нейтрализовать токсины и другие вредные вещества, способствуя увеличению скорости их выведения из
организма.
Не смотря на государственную программу «Основы государственной политики
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года»

192

массового распространения и доступности функциональные продукты не получили. Однако в нашей стране получили популярность молочные функциональные продукты, обогащенные пробиотиками. Поскольку традиционное предпочтение населения отдается
натуральным продуктам исследователи в качестве основы функциональных продуктов
рассматривают именно молочные продукты, технологические схемы производства которые позволяют не только вносить требуемую закваску, но и экспериментировать с натуральными добавками растительного происхождения, богатыми и витаминами, и микроэлементами, и клетчаткой. На данном этапе исследований наибольшее распространение
получил способ обогащения, обладающий определенной простотой реализации по сравнению с пожизненной модификацией функциональных продуктов питания. Разработка
рецептуры обогащенного функционального продукта предусматривает [2] обеспечение
заявленных функциональных свойства продукта и сохранение органолептических характеристик на протяжении всего срока годности.
Наиболее перспективными веществами для создания обогащенных продуктов являются вещества, обладающие антиоксидантной активностью, поскольку именно они
могут нейтрализовать свободные радикалы, вывести токсины из организма и способны
обеспечить профилактику онкозаболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Многие природные соединения растительного происхождения обладают антиоксидантными свойствами. Часть из них представлена витаминами, такими как, C, E и провитамин A  β-каротин. Большая часть антиоксидантов относится к фенольной группе,
представленной лютеиом, глутатионом, метионином, цистеином, мелатонином, убихинонами, ретиноидами, флавоноидами, токоферолами, липоевой кислотой и другими соединениями. Многие из этих веществ обеспечивают цветообразующую функцию плодов
и растений [3]. Подобные вещества в большом количестве содержатся в свежих ягодах,
фруктах, овощах, зелени, чае, некоторых орехах [4]. В связи с этим данные растения и
плоды являются важными элементами функционального питания, как в качестве самостоятельного продукта, так и в качестве компонентов обогащения.
В обогащенных продуктах необходимо гарантировать содержание не менее 30%
суточной нормы потребления функциональных компонентов, этого можно добиться увеличением либо массовой доли функционального ингредиента, либо антиоксидантной активности функционального ингредиента. Поскольку первое является не только экономически не выгодным, но часто и невозможно, в силу изменения физико-химических и органолептических качеств продукта, то наиболее приемлемым является увеличение антиоксидантной активности. В этой связи, актуальными являются работы по увеличению
антиоксидантных свойств свежих плодов и растений, без уменьшения их натуральности
и полезности.
Список литературы:
1. Нормы физиологических потребностей энергии и пищевых веществ для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации - М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 38 с.
2. Цинберг, М.Б. Создание биологических технологий, пробиотических препаратов и продуктов функционального питания для регуляции микроэкологии человека /
М.Б. Цинберг, М.Н. Ненашева, А.С. Давыдкина // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. – Выпуск №10. – С. 31-33.
3. Сарафанова, Л.А. Пищевые добавки: энциклопедия. / Л.А. Сарафанова – СПб.:
ГИОРД, 2012. – 808 с.
4. Бородина, Е.С. Изучение влияния ультрафиолетового излучения на антиоксидантные свойства фруктов и овощей / Е.С. Бородина, Т.В. Чаплыгина // Современные
193

технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Международной научно-практической конференции / Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС
«Наука и просвещение». – 2016. – С. 18 -20.
© Е.С. Бородина, Т.В. Чаплыгина, С.А. Иванова, 2016

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОФЕЙНОГО НАПИТКА С ЗАДАННЫМИ
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Аннотация
Кофе является одним из самых популярных в мире напитков, что обусловлено его
высокими потребительскими свойствами, а именно органолептической, пищевой, физиологической. Однако в больших количествах кофеин становится вредным и опасным
для человеческого организма. К негативным последствиям употребления кофе относятся
зависимость от продукта, сильное нервное возбуждение от большого количества выпитого напитка, вред для сердца и сосудов при наличии определенных болезней, вымывание полезных микроэлементов и др.
Эффективной альтернативой кофе являются кофейные напитки. Это напитки, которые по вкусу, аромату, внешнему виду напоминают традиционный кофе, но не содержат в себе кофеин.
Заменой кофе может послужить кофейный напиток из топинамбура, который уже
употребляется в народной практике.
Представляется интересным разработать рецептуру кофейного напитка с натуральным кофе и топинамбуром и оценить его потребительские свойства и физико-химические показатели качества.
Ключевые слова
Кофе, кофейные напитки, топинамбур, инулин, функциональные пищевые продукты.
Функциональные пищевые продукты – это продукты, предназначенные для систематического применения в составе пищевых рационов всеми возрастными группами
населения, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающие или восполняющие дефицит питательных веществ в организме человека, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
К числу функциональных продуктов питания относятся напитки, в том числе и
кофейные. Кофейные напитки являются альтернативой кофе, так как по вкусу, аромату,
внешнему виду напоминают традиционный кофе, но не содержат в себе кофеин, либо
содержат его, но в малом количестве. Как правило, эти кофейные напитки изготавливают
из обжаренных зерен ржи, ячменя, цикория, либо отдельно, либо в сочетании друг с другом, а иногда еще и с добавлением других натуральных продуктов в рецептуру, например, трав, ягод, шиповника и др. Но не все эти напитки удовлетворяют потребностям
населения. Поэтому представляется интересным разработать кофейный напиток на основе топинамбура с низким содержанием кофеина и высоким содержанием инулина,
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способствующий профилактике сахарного диабета. Топинамбур так же содержит достаточное количество витаминов, пищевых волокон, минеральных веществ и аминокислот.
Его свойства способствуют выведению из организма токсичных веществ, способствуют
более активной деятельности желудочно-кишечного тракта, помогают организму быть
более устойчивым к различным инфекциям и вирусам, поражающим пищеварительную
систему.
Поставленная цель была достигнута путем изготовления восьми вариантов опытных смесей, составленных из топинамбура сушеного молотого и кофе натурального молотого ботанического вида Арабика в соотношениях: 95:5; 90:10; 85:15; 80:20; 75:25;
70:30; 65:35 и 60:40.
При разработке рецептуры кофейного напитка был сделан упор на следующее:
- напиток должен обладать направленным физиологическим действием;
- напиток должен содержать функциональные ингредиенты (инулин, аминокислоты, пектины, клетчатка и др.) не менее 15% от рекомендуемой нормы;
- вкусоароматические свойства напитка должны быть гармоничными.
В результате разработанных рецептур были получены кофейные напитки по органолептическим свойствам близкие к кофе.
Полученные модельные напитки были продегустированы по органолептическим
показателям 20 экспертами и оценены по 25 балльной шкале. Каждый показатель мог
быть оценен в 5 баллов.
Таблица 1. Балльная оценка вкусоароматических свойств образцов
«Внешний вид «Цвет по- «Цвет
«Аромат
«Вкус
Общая
порошка»,
настоя»,
настоя»,
настоя»,
оценка,
Варианты
рошка»,
средний
средний
средний
средний
средний
средний
балл
балл
балл
балл
балл
балл
Вариант №1
3,3
3,3
3,4
2,5
2,3
15,0
Вариант №2
3,5
3,5
3,6
2,7
2,6
16,0
Вариант №3
3,5
3,6
3,6
3,3
2,8
17,0
Вариант №4
3,7
4,0
3,9
3,8
3,2
18,7
Вариант №5
3,8
4,1
4,0
3,5
3,2
18,8
Вариант №6
4,1
4,2
4,5
4,0
3,2
20,1
Вариант №7
3,6
4,4
4,6
4,1
3,6
20,3
Вариант №8
4,0
4,5
4,6
4,0
3,7
20,9
По результатам органолептической оценки были отобраны три образца с наибольшим общим средним баллом, из которых вариант №6 и №7 имеют хороший уровень качества, а вариант №8 – отличный уровень качества. Процентное содержание кофе в образцах: Вариант№6 – 30%, Вариант№7 – 35 %, Вариант №8 – 40%.
В таблице 2 приведены результаты физико-химических показателей качества.
Таблица 2. Физико-химические показатели качества образцов
Вариант №6 Вариант №7 Вариант №8
Массовая доля влаги, %

3,24

4,14
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4,18

Молотый топинамбур
3,6

Массовая доля золы, %

5,27

5,41

5,81

5,03

Кислотность, %

0,64

0,70

0,73

0,56

Экстрактивные вещества,
%

67,34

65,87

62,30

87,40

рН

5,86

5,83

5,83

5,97

По результатам физико-химического анализа видно, что массовая доля влаги и
массовая доля золы, а так же кислотность возрастают с уменьшением процентного содержания топинамбура. Увеличение титруемой кислотности и смещение значений рН в
кислую сторону свидетельствует о повышенном содержании органических кислот в
напитке, что положительно сказалось на органолептической оценке вкуса.
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Аннотация
В статье представлен обобщенный анализ и сравнительная оценка плодов облепихи по биохимическому составу. Изучен химический состав облепихи разных районов
произрастания, выявлены различия по содержанию белков, жиров, углеводов, биологически активных веществ.
Ключевые слова
Облепиха, район произрастания, биохимический состав.
В настоящее время – время недостаточного потребления населением натуральных
продуктов возникает потребность в поиске наиболее перспективных, которые обладают
высоким потенциалом в отношении синтеза биологически активных веществ. К перспективным видам сырья можно отнести плоды облепихи крушиновидной.
Уникальность облепихи обусловлена, наряду с другими признаками, редким богатством и разнообразием химического состава её плодов. В состав ягод облепихи входят
ценные природные и функциональные пищевые ингредиенты: липиды, белки, сахара,
органические кислоты, комплекс биоактивных полифенольных соединений, витамины,
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макро- и микроэлементы, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья человека. В связи с этим они представляют несомненный интерес для получения высококачественных продуктов питания повышенной пищевой ценности. [1]
Известно, что район произрастания влияет на химический состав растительного
сырья. Это обусловлено составом воды, характером микроорганизмов и структурой
почв, качеством и количеством вносимых удобрений [2]. На основании изучения химического состава облепихи разных районов произрастания выявлены различия по содержанию белков, жиров, углеводов, биологически активных веществ.
Большинство изученных сортов и гибридов облепихи характеризуются средним
и высоким для культуры уровнями накопления химических веществ, хотя колебания
биохимического состава плодов довольно значительны. [3]
Так, содержание растворимых сухих веществ, которое влияет на выход готовой
продукции и служит важным показателем при приемке сырья для алтайских сортов и
гибридов достигает до 15 %, белорусских варьируется в пределах 7,6-8,8 %. Для плодов
облепихи выращенной в Краснодарском крае и Республики Дагестан этот показатель лежит в пределах 13-14 %. [2, 3]
Содержание органических кислот, которые выполняют различные функции, связанные с качеством пищевых продуктов, в том числе участвуют в формировании вкуса
и аромата для белорусских сортов лежит в пределах 1,1-2,05 %, алтайских - 0,8-4,0 %,
краснодарских и дагестанских - 0,35-0,4 г/100 г продукта.
По содержанию сахаров лидируют алтайские сорта, которые способны накапливать в своих плодах до 12,5 % сахаров. Самыми низкосодержащими являются белорусские и краснодарские сорта. В них содержание сахаров варьируется от 4,0 % до 6,8 %.
Облепиха - одно из немногих растений, в семенах и плодах которого накапливается масло. Облепиховое масло - ценный источник биологически активных веществ и
имеет большое значение в медицине. Выращенные на территории Алтайского края
плоды облепихи представляют собой уникальный вид плодового сырья из-за наличия
облепихового масла с высоким содержанием каротиноидов (β-каротин от 6 до 52 мг),
содержание которого является одним из основных показателей качества и токоферола
(витамин Е от 12 до 65 мг). Более низким содержанием указанных элементов отличаются
сорта, выращенные в Краснодарском крае - 2,3 мг и 5,4 мг и Республике Дагестан - 2,4
мг и 6,1 мг соответственно. [3, 4]
Относительно низкое содержание азотистых веществ в облепихе белорусских
сортов (0,29-0,46 %) свидетельствует о том, что данный вид пищевого растительного сырья не играет значительной роли в обеспечении белком пищевых продуктов в отличие
от мяса, молока, бобовых культур, злаков, так как при недостаточном содержании общего азота биологическая ценность белков понижается. Известно, растительные белки
из-за относительно низкого содержания в них лизина, треонина и других аминокислот
являются неполноценными, поэтому целесообразно комбинировать их с животными белками для дополнения по аминокислотному составу. [2, 6]
Для облепихи исследуемых сортов характерно наличие пектиновых веществ (0,40,5 %), клетчатки (3,2-4,9 %). Указанные балластные вещества играют важную роль в
нормализации жизнедеятельности человеческого организма. Они препятствуют всасыванию холестерина и обеспечивают перистальтику кишечника. Пектин обладает детоксикантными свойствами, что позволяет использовать облепиху при производстве пищевых продуктов лечебно-профилактического назначения. [2]
По содержанию витамина С облепиха превосходит многие плодовые и ягодные
культуры. Высоким содержанием аскорбиновой кислоты отличаются алтайские сорта
(до 250 мг), краснодарские сорта (до 150 мг) и сорта Республики Дагестан (до 190 мг).
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Более низким содержанием витамина С (до 80 мг) отличаются сорта, выращенные на
территории Республики Беларусь.
Проанализировав данные по содержанию макроэлементов, можно сказать, что
плоды облепихи являются ценными источниками калия, кальция, натрия, причем имеются сортовые отличия по району произрастания в количественном отношении. По содержанию микроэлементов (железо, марганец, никель, медь) плоды сортовой облепихи
между собой отличаются незначительно. [2, 5]
Таким образом, плоды облепихи служат источником натуральных ингредиентов,
таких как антиоксиданты (β-каротин, витамин С), пищевые волокна (пектиновые вещества, клетчатка), полиненасыщенные жиры (облепиховое масло), минеральные элементы, поэтому их целесообразно использовать при производстве функциональных продуктов питания.
Список литературы:
1. Алексеенко, Е.В. Применение жома ферментированных ягод облепихи в производстве хлебобулочных изделий / Е.В. Алексеенко [и др.] // Хлебопродукты, 2013. - №
2. - С. 46-49.
2. Тимофеева, В.Н. Консервированные продукты из плодов облепихи / В.Н. Тимофеева [и др.] // Пищевая промышленность, 2009. - № 4. - С. 48-51.
3. Ершова, И.В. Оценка алтайских сортов и гибридов облепихи по биохимическому составу плодов / И.В. Ершова // Достижения науки и техники АПК, 2009. - № 7. С. 11-12.
4. Касьянов, Г.И. Совершенствование технологии комплексной переработки плодов облепихи / Г.И. Касьянов, К.К. Мустафаева, М.Г. Редько // Известия вузов. Пищевая
технология, 2014. - № 1. - С. 77-79.
5. Журавлева, С.В. Перспективы использования плодов облепихи для производства пюреобразных десертов / С.В. Журавлева [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья, 2013. - № 1. - С. 41-45.
6. Зенькова, М.Л. Сравнительная оценка химического состава и технологических
свойств сортовой облепихи Беларуси / М.Л. Зенькова, В.Н. Тимофеева, А.В. Акулич //
Хранение и переработка сельхозсырья, 2007. - № 8. - С. 24-26.
© Е.В. Волошин, 2016

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Джахангирова Г.З. - старший научный сотрудник -исследователь
Научный руководитель – Турсунходжаев П.М., д.т.н.
Химико-технологический институт,
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация
Обоснована целесообразность применения плодово-ягодного и овощного сырья
для приготовления хлебобулочных изделий из муки с пониженными хлебопекарными
свойствами. Рассмотрен вопрос эффективности и безопасности применения данных добавок в технологии приготовления хлеба. Установлено, что введение в рацион подопытных животных мучных изделий с добавками положительно влияет на клиническую картину и поведенческие реакции грызунов.
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В настоящее время в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий широко используются растительные добавки, в том числе и из плодово-ягодного и овощного сырья. Натуральные добавки являются альтернативными заменителями добавок неалиментарной природы, что позволяет значительно повысить уровень безопасности продукции. Физиологически функциональная и технологическая эффективность от применения данного сырья и продуктов его переработки в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий изучена достаточно широко[1-3].
В современных рыночных условиях одной из основных задач хлебопечения является выпуск продукции с высокими потребительскими свойствами. Однако, производители всё чаще сталкиваются с проблемой качества муки. Пшеничная мука, поступающая
на производство, имеет такие дефекты, как низкий выход клейковины и пониженное качество, что значительно осложняет её применение особенно при использовании ускоренных технологий. Данная проблема решается, в основном, за счёт использования улучшителей, часто неалиментарной природы, ведущая роль в производстве которых всё-таки
принадлежит зарубежным производителям, что отражается на себестоимости продукции. Поэтому весьма перспективны исследования, направленные на повышение потребительских достоинств хлеба из муки с пониженными хлебопекарными свойствами на
базе местных источников сырья. [4,5].
Значительный интерес для хлебопечения представляют фруктово-ягодное и
овощное сырьё, а также продукты его переработки. Установлено, что данные добавки
способствует укреплению и стабилизации структуры теста, активизации бродильной
микрофлоры в нём, что обосновывает целесообразность их применения при переработке
муки, позиционируемой как «слабая» по силе, а также характеризующейся повышенной
или пониженной автолитической активностью. В результате хлеб имеет пониженный
объём, затемнённый цвет мякиша или бледноокрашенную корку, поэтому при подборе
добавок очень важно учитывать данные факторы.
Основанием для выбора добавок явился предварительный анализ специализированной литературы [6] по изменению пигментных веществ сырья при тепловой обработке. Установлено, что основными пигментами яблок являются флавонолы (флавоновые гликозиды) – это бесцветные фенольные соединения. При тепловой обработке фенольные соединения типа тирозина переходят в хинон, который, взаимодействуя с сахарами, образует фурфурол. Последний вступает в реакцию полимеризации или поликонденсации с образованием веществ типа меланинов, что будет дополнительно затемнять
мякиш хлеба.
Жёлто-оранжевое окрашивание морковного и тыквенного порошков обусловлено
наличием каротиноидов. Каротиноиды устойчивы и при тепловой обработке их количество остаётся практически неизменным. Они способны маскировать тёмный цвет мякиша, придавая ему желтоватый оттенок.
Красный цвет свекольного порошка зависит от концентрации в нём азотсодержащих пигментов пирроловой природы – бетацианов. Основный пигмент – бетанин. При
тепловой обработке бетанин разрушается до 50% и при хранении частично восстанавливается. Оставшегося количества бетанина недостаточно для маскировки серого цвета мякиша хлеба, в результате последний приобретает грязно-розоватый оттенок, что, естественно, не улучшает потребительские достоинства готовой продукции.
В соответствии с вышеизложенным для переработки муки с пониженными хлебопекарными свойствами наиболее целесообразно использование плодовое и овощное
сырьё с жёлто-оранжевым окрашиванием.
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Проведенными нами исследованиями доказана эффективность применения порошков из моркови, тыквы и красного сладкого перца в производстве хлеба из муки «слабой» по силе и пониженной сахаробразующей способностью. Помимо улучшаюшего эффекта методами доказательной медицины определён физиологический эффект от применения хлебобулочных изделий с указанными добавками в рационе питания. Установлено, что введение в рацион подопытных животных хлеба с плодовыми и овощными добавками оказывало позитивное влияние на поведенческие реакции крыс, способствовало
более быстрому приросту их массы. Морфологические и гистологические данные внутренних органов и биохимические показатели крови животных свидетельствовали об
улучшении обменных процессов в организме опытных групп грызунов. На основании
клинических данных были сделаны выводы о положительном физиологическом эффекте
использования плодовых и овощных добавок в хлебных изделиях для восполнения рациона питания человека натуральными биологически активными нутриентами, в данном
случае β-каротинами, биофлавоноидами и пищевыми волокнами.
Таким образом, установлена пищевая безвредность растительного сырья и доказана целесообразность применения продуктов его переработки в технологии приготовления хлеба из муки с различными хлебопекарными свойствами, что позволит также сократить объёмы использование добавок неалиментарной природы, а, следовательно, повысить уровень безопасности продуктов и физиологический эффект от их применения в
рационе питания населения.
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Аннотация
Обоснована целесообразность применения зародышевого продукта пшеницы в
составе растительно-жировых композитных смесей для повышения физиологически
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функциональной значимости жировых продуктов. Разработаны составы композитов из
животных жиров, растительных масел и зародышевого продукта. Установлена целесообразность использования данных смесей в производстве мучных изделий.
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В настоящее время формируется самостоятельная отрасль пищевой и аграрной
индустрии по производству натуральных продуктов питания и развитию ресурсосберегающих технологий. Здоровое сбалансированное питание должно обеспечить человека
биологически активными веществами, необходимыми для нормального функционирования организма, повышения его адаптационных возможностей и резервов, профилактике
алиментарно-зависимых заболеваний. Состояние питания населения является одним из
главных признаков, определяющих сохранность генофонда нации [1,2].
Особое внимание следует обратить на социально значимые продукты питания, в
частности, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (печенье, вафли, восточные
сладости), пользующиеся неизменным и устойчивым спросом у населения. Однако данные продукты не соответствуют современным требованиям нутрициологии к адекватному питанию, так как обладают высокой энергетической и низкой биологической ценностью, содержат значительное количество жиров и углеводов при относительно низком
содержании эссенциальных нутриентов. В этой связи корректировка пищевой ценности
данных видов продукции является важной социальной и технологической задачей.
В рецептурах мучных изделий используют в основном маргарины и другие специальные жиры на основе гидрогенизатов, а также пальмовое масло, которые характеризуются высоким содержанием насыщенных и низкой долей ненасыщенных жирных кислот. Гидрогенизированные жиры также содержат значительное количество транс-изомеров жирных кислот, которые негативно влияют на здоровье человека. Альтернативой
твёрдым жирам являются жидкие растительные масла, характеризующиеся низким содержанием насыщенных (НЖК) и высоким содержанием полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК), жирорастворимых витаминов, отсутствием транс-изомеров жирных
кислот. Однако введение большого количества растительного масла, особенно в рецептуру сдобного печенья, ограничено тем, что оно плохо удерживается тестом и готовыми
изделиями, выделяется из него в процессе производства и хранения, что снижает потребительскую ценность продукции и сроки её хранения. Для связывания и удержания жидкого растительного масла тестом и готовыми изделиями рекомендуется применять стабилизирующие системы на основе высокомолекулярных полимеров (белков, крахмалов,
пищевых волокон и др.), что повышает себестоимость продукции и не способствует ресурсосбережению, так как данные добавки извлекаются из растительного сырья, а оставшиеся отходы часто не пригодны даже для использования на корм скоту. В качестве добавок, обладающих жироудерживающей способностью и содержащих в комплексе компоненты стабилизирующего действия, наиболее целесообразно, с точки зрения рационального использования отечественных сырьевых ресурсов, применять в качестве рецептурных компонентов продукты переработки сырья из зерновых культур, в частности зародышевый продукт пшеницы, содержащие биополимеры в комплексе. Следует
отметить, что извлечение масла из зародышей процесс трудоёмкий при очень низком его
выходе. Кроме того, на практике приходится иметь дело не с «чистыми» пшеничными
зародышами, а с так называемым зародышевым продуктом, обычно состоящим из 6065% пшеничных зародышей и 35-40% пшеничных отрубей, фрагментов алейронового
слоя с эндоспермом и мучки. В связи с этим в работе была использована необезжиренная
мука из пшеничного зародышевого продукта.
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При определении оптимального соотношения компонентов в исследуемых композициях мы в первую очередь исходили из необходимости сбалансирования их жирнокислотного состава по соотношению жирных кислот [3].
Нами разработаны рецептуры и технологические параметры приготовления растительно-жировых композитных смесей (РЖС) из животных жиров, растительных масел
и необезжиренной муки зародышевого продукта пшеницы (МЗП). В данных композитах
от 10 до 70% составляла мучная фракция, 10-50% твёрдых жиров заменяли растительными маслами. В результате предложенные композиции характеризовались достаточно
оптимальными соотношениями НЖК : МНЖК : ПНЖК и жирных кислот семеств ω6:ω3.
Динамика изменений этих данных по мере увеличения доли МЗП в композициях свидетельствует о существенной роли последней в оптимизации жирнокислотного состава
смесей при совместном использовании муки с жирами и растительными маслами. Варианты с 70 % МЗП, отличались наиболее сбалансированным составом жирных кислот.
Нестойкость МЗП при хранении предопределяет необходимость проведения специальных технологических мероприятий по инактивации ферментов (липазы, липоксигеназы и каталазы) и снижению микробиологической обсемененности продукта при составлении РЖС, что позволит получить качественную продукцию с рекомендуемым сроком хранения. В связи с этим были проведены эксперименты по термообработке М ЗП в
жировых композициях. С целью максимально возможного сохранения нативных свойств
муки при смешении целесообразно применять щадящий температурный режим, однако
при этом необходимо обеспечить также и достаточную степень микробиологической
чистоты. Поэтому при получении РЖС (до 50% МЗП) термообработку осуществляли во
время перемешивания с нагретым до 700С жировым компонентом в течение 10-15 мин.,
а для смесей с содержанием МЗП более 50% - при 100-1050С в течение 20-30 мин.
Определена оптимальная дозировка МЗП до 10% включительно к массе сырья
эмульсионных смесей, а в безводных смесях дозировка муки может быть увеличена до
70% к массе сырья. Микробиологические исследования показали соответствие требованиям СанПиН 0138-03 термообработанных образцов даже после 3-х, а без термообработки - до 2-х месяцев хранения. Высокая концентрация безводного жира в композициях
даже без термообработки оказывала достаточное консервирующее воздействие, а термообработка способствовала лучшему сохранению продукции при хранении. В ходе исследования были изучены органолептические и физико-химические показатели качества
хлеба пшеничного 1-го сорта с добавлением исследуемых РЖС. Для смесей на основе
маргарина при относительно низких дозировках данной смеси и содержании в ней М ЗП
не установлено заметного влияния на качество хлеба. Наиболее существенное влияние
оказывали РЖС на базе безводного жира. В целом все полученные результаты не противоречат известным закономерностям и связаны с особенностями состава композитных
смесей и параметров теста. Дозировка РЖС 5,0% (к рецептурному количеству муки) на
безводном жире с содержанием 50,0% МЗП (к массе смеси) и 2,0-2,5% - на маргарине с
5,0% МЗП способствует наибольшему повышению объёмной массы теста и получению
изделий требуемого качества. Увеличение дозировки РЖС до 15,0% к массе муки приводило к снижению бродильной активности дрожжей и кислотообразующих бактерий, в
результате уменьшалась скорость газо- и кислотообразования, замедлялся процесс созревания полуфабрикатов и увеличивалась продолжительность расстойки тестовых заготовок, что приводило к получению изделий пониженного объёма с недостаточно развитой структурой пористости мякиша.
SWOT-анализ стратегических перспектив использование натурального сырья, в
том числе и вторичного, в составе РЖС для повышения их биологической ценности и
ресурсосбережения является технологически и экономически целесообразным (таблица).
202

SWOT-анализ использования растительного сырья в составе растительно-жировых смесей для производства мучных изделий
Продукт – растительно-жировые смеси
Сильные стороны ⁄ Strengths:
Слабые стороны ⁄ Weakness:
 Доступность и разнообразие сырья.
 Относительное снижение потребительских достоинств продукции
 Пищевая безвредность.
(уменьшение сроков хранения).
 Ресурсосбережение.
 Конкуренция со стороны произво Биодоступность функциональных индителей жиров и жировых продукгредиентов добавок.
тов.
 Повышение конкурентоспособности
продукции.
 Торговые марки и позиционирование.
 Наличие обученного персонала.
Возможности ⁄ Оpportunities:
Угрозы ⁄ Threats:
 Предложение новых видов продуктов
 Копирование продуктов.
повышенной пищевой ценности.
 Зависимость от производителей
сырья.
 Возможности диверсификации производства.
 Повышение себестоимости. продукции.
В заключении хотелось бы добавить, что для получения новых функциональных
растительно-жировых композитов, особенно жиромучных и мучнистожировых, имеются
практически неограниченные ресурсы натурального пищевого сырья как по объёму, так
и по разнообразию физиологического воздействия, что в настоящее время особенно актуально и имеет важное социально – экономическое значение.
Список литературы:
1. Причко, Т.Г. Оценка сырьевых источников функциональных ингредиентов для
продуктов профилактического назначения / Т.Г. Причко, И.А. Мачнева, В.Т. Кондратов
// Пищевая промышленность.-2010.-, № 12.-С.63-65.
2. Тутельян, В.А. Питание и здоровье /В.А. Тутельян // Пищевая промышленность. -2004. - №5. – С. 6-7.
3. Hayes, К.С. Dietary fat and heart health: in search of the ideal fat/ К.С. Hayes// Asia
Pacific Journal of Clinical Nutrition. – 2002.- Volume 11, Issue Supplement s7. - Pages S394–
S400.
© Н.Р. Джураева, И.Б. Исабаев, 2016

ГЕЛЕОБРАЗНЫЕ ЗЕРНЕНЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Зинчук Ю.А. – студентка,
научный руководитель – Сучкова Т.Н., к.б.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,
Россия, г. Орел
Аннотация

203

В статье рассматривается производство гелеобразных зерненных сывороточных
продуктов. Основной задачей является изучение физико-химических и биотехнологических особенностей формирования гелеобразных продуктов на основе молочной сыворотки и растительного сырья.
Ключевые слова
Агар, лактоза, гелеобразный, зерненный, сывороточный, продукт, молочный.
Разработана технология зерненого продукта, обогащенного различными добавками с использованием гелеобразователей (желатина и агара). Продукт представляет собой однородные гранулы сферической формы с диаметром не более 5 мм. Сыворотку
нагревают до 18-20 °C и в ней замачивают следующие ингредиенты: желатин на 60-70
мин. (в соотношении 1:8); агар, предварительно промытый проточной водой с температурой 10-15 °C, на 30-60 мин. (в соотношении 1:4); яичный порошок на 30 мин. (в соотношении 1:3). Яичную смесь после замачивания пастеризуют при температуре 63-65 °C
в течение 30-32 мин. Набухший агар нагревают до температуры 90-95 °С и выдерживают
при данной температуре до полного растворения (10-15 мин.). Желатин подвергают
нагреванию до температуры 75-80 °C и затем выдерживают в течение 10-12 мин. Затем
растворы желатина и агара смешивают, подогревают до 90-95 °С и фильтруют. После
фильтрации раствор гелеобразователей пастеризуют при той же температуре в течение
5-10 мин., охлаждают до 55-60 °С и смешивают с пастеризованной смесью яичного порошка. Зелень перед добавлением в основную смесь моют, измельчают и бланшируют
при температуре 100 °С в течение 3-5 с. Готовую смесь охлаждают до 30-32 °С и загружают в рабочую камеру гранулятора, где и происходит формование зерен.
Для расширения ассортимента зерненых продуктов изучали возможность использования в производстве различных вкусо-ароматических добавок (красного молотого
перца и чили, соленых рыбных молок или креветок, укропа и петрушки, а также морковного и мясного пюре). Установленные физико-химические и органолептические показатели (таблица 1) учтены в нормативной документации. [2]
Таблица 1 – физико-химические и органолептические характеристики зерненых продуктов из молочной сыворотки
Показатель
Характеристика
Не текучий, сохранивший сферическую форму, с мелкими вкраплеВнешний вид и ниями растительного сырья (петрушки, укропа), равномерно распреконсистенция
деленных по всему объему, консистенция гелеобразная, зерна одинакового размера
Вкус и запах
Вкус и аромат используемых добавок (петрушки, укропа)
Молочный с зеленоватым оттенком, вызванным использованием
Цвет
растительного сырья
Массовая доля
сухих веществ,
18
% не менее
Титруемая кис55
лотность, ºТ
Немаловажную роль для повышения биологической ценности играет использование в качестве одного из компонентов яичного порошка, а так же молочной сыворотки.
Физико-химические процессы, определяющие сущность зерненых продуктов из
молочной сыворотки. Для изучения влияния условий гелеобразования в сыворотку вно-
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сили различное количество гелеобразователя. На рисунке 1 показана сравнительная характеристика значений предельного напряжения сдвига в сывороточных системах, полученных с использованием различных гелеобразователей. [1]

Рисунок 1 – Влияние гелеобразователей на предельное напряжение сдвига в сывороточных гелях: 1 – агар; 2 – яблочный пектин; 3 – метилцеллюлоза; 4 – желатин; 5 – картофельный крахмал; 6 – агароид.
Показано, что предельное напряжение гелей возрастает с увеличением концентрации полимера в молочной сыворотке. Наилучшие органолептические характеристики
консистенции соответствуют границам изменения предельного напряжения сдвига от
100 до 250 Па.
Являясь по своей природе веществами, способными связывать воду, рассмотренные гелеобразователи обладают различной способностью к гидратации.
Установлено, что с повышением температуры скорость набухания гелеобразователей возрастает и достигает максимального значения при температуре 80-100оС. Естественно предположить, что температура не только увеличивает число активных контактов молекул гелеобразователя путем повышения энергии активации, но и изменяет вязкостные свойства системы в целом.
Известно, что большинство гелеобразователей чувствительно к присутствию
ионов поливалентных металлов, водорода, а также наличию сахарозы.
Доказано, что с увеличением концентрации ионов водорода прочность сывороточно-пектиновых гелей возрастает, однако темп повышения прочности гелей снижается. Так, при рН 5,52 и повышении концентрации гелеобразователя с 0,4 до 2,8% значение предельного напряжения сдвига в геле возросло в 5,73 раза, а при рН 5,35; 5,21; 5,13;
5,02; 4,96; 4,80 и 4,69 аналогичное увеличение прочности составило в 5,69; 5,35; 5,07;
4,80; 4,64; 4,47 и 4,29 раза.
Особенность пектиновых веществ состоит в том, что они обычно способны образовывать необратимо разрушающиеся в результате сдвигающей деформации гели,
только в водных растворах сахаров. Из всех гелеобразователей от присутствия сахаров в
большей степени свои гелеобразующие свойства проявляют именно пектины. В этой
связи изучено влияние сахарозы на процесс гелеобразования молочной сыворотки. Результаты исследований приведены в таблице 2. Из представленных данных следует, что
гелеобразующие свойства пектина связаны с его гидрофильностью: сахароза изменяет
степень сольватации молекул гелеобразователя за счет сорбции на себя диполей воды.
Подобное снижение доли свободной влаги является фактором упрочнения геля.
Присутствие сахарозы, по сравнению с ионами водорода, в большей степени оказывает влияние на процесс гелеобразования. Если учесть, что между пектином и сахарозой отсутствует химическое взаимодействие, то увеличение прочности геля можно также
связать с повышением вязкости растворителя (сыворотки) в результате увеличения массовой доли сухих веществ. Присутствие сахарозы, по сравнению с ионами водорода, оказывает влияние на процесс гелеобразования, в большей степени.
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Важным свойством гелеобразных систем является их старение. Старение геля является следствием необратимых изменений материала, скорость накопления которых
определяется приложенным напряжением, температурой и природой гелеобразователя.
Таблица 2 – Влияние сахарозы на предельное напряжение сдвига в молочной сыворотке с различной массовой долей пектина (+m; m≤0,05)
Массовая
Предельное напряжение сдвига, Па, при массовой доле пектина,
доля саха%
розы, %
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
0,0
86
115
160
226
304
390
493
10,0
129
195
247
311
379
456
519
20,0
158
218
269
336
391
482
526
30,0
196
234
290
368
416
512
552
40,0
230
256
318
388
425
540
586
50,0
259
289
334
405
441
562
599
60,0
280
306
351
429
470
585
617
Исследование особенностей гидролиза лактозы в молочной сыворотке. Известно,
что технологические свойства молочной сыворотки осложняет низкая сладость и растворимость, а также явление лактозной непереносимости у некоторых лиц основного сухого
вещества молочной сыворотки - лактозы. В связи с этим практический интерес имеет
улучшение свойств молочной сыворотки путем гидролиза лактозы до моносахаридов. В
настоящих исследованиях предпринята попытка установить возможность использования
нейтральной β-галактозидазы из дрожжей K. fragilis для гидролиза лактозы в сыворотке,
которую в свою очередь возможно использовать в технологии. [3]
В ходе работы была отслежена технология разработки гелеобразного зерненного
сывороточного продукта, исследованы физико-химические процессы, определяющие
сущность зерненных продуктов из молочной сыворотки, установлены органолептические показатели характеристики зерненных продуктов из молочной сыворотки, рассмотрена биологическая ценность зерненных продуктов.
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Аннотация
На сегодняшний день особое внимание заслуживает вопрос, связанный с низким
качеством сырьевых компонентов, используемых в технологии производства пива. Выявленный нами факт, является предпосылкой для научного обоснования и практической
реализации новых способов и приемов, основанных на использовании эффектов сверхвысокочастотного и ультразвукового воздействий, позволяющих комплексно решать задачи оптимизации качественных характеристик пивоваренного сырья с точки зрения повышения качества готового напитка. Целенаправленное управление факторами качества
позволит своевременно решить задачу обеспечения населения безопасной конкурентоспособной продукцией высокого и стабильного качества.
Ключевые слова
Пиво, качество, сырьевые компоненты, СВЧ-воздействие, ультразвуковая обработка.
В настоящее время рынок пива находится в сложной ситуации, которая сформировалась под влиянием некоторых макроэкономических факторов в отрасли и, как следствие, наблюдается падение объемов рынка. Согласно статистике показатель загрузки
производственных мощностей в данной отрасли составляет на сегодняшний день менее
60% [1].
Общее сокращение рынка пива напрямую влияет на деятельность поставщиков.
К сожалению, на сегодняшний день в России не каждая компания-поставщик может гарантировать высокое качество сырья [2].
В этих условиях российские производители должны производить продукцию,
способную конкурировать с мировыми лидерами. Это становится возможным только в
том случае, если в технологии производства пива используются сырьевые компоненты
заданного уровня качества. Однако на сегодняшний день выполнение данного требования является сложной задачей, поскольку значительная часть сырьевых ресурсов не достигают номинального значения по некоторым показателям качества. Вместе с тем, такое сырье может быть источником опасных для здоровья человека веществ, которые попадают в него из окружающей среды [3, 4].
При исследовании качества пива разных торговых марок, производимых различными предприятиями, и реализуемые в Уральском регионе, мы определили, что качество
напитка отечественного производителя уступает продукции зарубежных предприятий
[5].
Данный факт является основанием предполагать, что для изготовления отечественного напитка использовались сырьевые компоненты низкого качества. Для подтверждения нашей гипотезы нами были проведены исследования качества зерна ячменя
пивоваренного, взятого из разных партий. Отмечался высокий процент зараженности
зерна грибной инфекцией: в контрольных образцах этот показатель составил от 50 до 78
% в зависимости от партии (табл. 1).

Зараженность грибной инфекцией, %
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Таблица 1. Экспериментальные данные исследования

р.Penicillium

р. Fusarium

0
0
0
93
0
13
0
37
0
100

0
14
19
37
2
41
0
44
14
31

0
7
10
8
0
10
0
8
5
21

0
3
2
5
0
1
0
3
1
6

р. Mucor

р.Alternaria

78
35
52
30
63
33
62
48
55
23

р. Aspergillus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
20
30
35
23
26
12
25
14
49

0
88
71
89
13
86
38
72
67
80

7,15
8,15
7,65
7,8
7,4
7,8
7,15
8,4
7,4
8,4

38,8
44,8
42,4
52,0
35,2
45,4
25,6
49,6
44,8
52,0

74,0
73,9
73,0
72,3
75,8
72,6
73,8
72,6
75,8
72,4

Анализируя данные табл. 1 можно отметить, что воздействие таких микроорганизмов, как грибов родов Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Fusarium, Mucor на зерно
ячменя, отрицательно сказывается на качестве солода, сусла и пива из-за значительного
снижения жизнеспособности самого зерна, изменения химического состава и ухудшения
его органолептических показателей.
В связи с этим поиск путей минимизации опасных факторов позволит обеспечить
эффективное использование сырьевых ресурсов и безопасность продуктов их переработки. Решение данной задачи, безусловно, согласуется с главной стратегической целью
развития пищевой и перерабатывающей отрасли на период до 2020 года, закрепленной
Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. [6].
Одним из эффективных экологически безопасных является обеззараживание
зерна энергией электромагнитного поля сверхвысокой частоты [7]. Нами было установлено, что данный вид электрофизического воздействия при скорости нагрева 0,6-0,8 °С/с
и экспозиции обработки 60-90 с вызывает обеззараживающий эффект практически по
всем видам грибной инфекции.
Вместе с тем особого внимания на сегодняшний день требует проблема качества
воды, поскольку исходная питьевая вода, поступающая на российские предприятия пивоваренной отрасли, не имеет необходимого уровня качества и редко отвечает требованиям для приготовления напитков [8].
В связи с этим, актуальным становится вопрос поиска эффективных способов
водоподготовки для корректировки свойств воды. Предлагаемый нами метод решения
поставленной задачи основывается на использовании эффектов ультразвукового (УЗ)
воздействия в технологии производства пива на этапе водоподготовки.
Нами было установлено, что ультразвуковая обработка воды (при следующих параметрах частоты 22 кГц, мощности 180 Вт, экспозиции 5 мин. и мощности 240 Вт, продолжительности воздействия 3 мин.) позволяет достичь наиболее выраженного влияния
на такие показатели качества, как: жесткость, которая снижается на 14-22 % от первоначального значения; рН, который снижается на 0,28-0,35 ед.; общее микробное число, которое снижается в 6-7 раз.
Комплексный анализ полученных результатов позволил установить в качестве
наиболее эффективного режима ультразвукового воздействия обработку воды в течение
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5 мин. при мощности воздействия 180 Вт и определить возможности и перспективности
использования ультразвуковой обработки для кондиционирования свойств воды на стадии солодоращения при производстве пива.
В целом можно отметить, что электрофизическое воздействие не только оказывает положительное влияние на качество и свойства сырьевых компонентов на этапе солодоращения, но и при условии направленного применения установленных в процессе
исследований параметров в отношении микрофлоры обладает бактерицидным и бактериостатическим действием.
Список литературы:
1. Пиво в депрессии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazeta.ru/
business/2015.
2. Импорт алкоголя в России [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rbcdaily.ru/market.
3. Карта загрязненности воды по России [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://watermap.zdorovieinfo.ru/karta-zagraznenii-pdk.
4. Койшибаев, М.К. Болезни зерновых культур / М.К. Койшибаев. –
Алма-Ата: Изд. КазНИИЗР, 2002. – 264 с.
5. Кретова, Ю.И. Исследование факторов качества пива и пивных напитков, реализуемых в Уральском регионе / И.Ю. Потороко, Ю.И. Кретова // Сборник материалов
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качество и безопасность товаров и услуг». – Орел, 2015. – C. 117-122.
6. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности России на
период до 2020 г. / Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 559-р.
7. Способ производства солода из пивоваренных сортов ячменя.
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научный руководитель, Доцент, Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины ИВМиБ
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Ветчинно-штучное изделие (солонина) - мясной продукт, полученный путём длительного выдерживания мяса в поваренной соли. Процесс получения солонины называется посолом мяса.
Для обеспечения выпуска в продажу качественных и безопасных изделий солонины из свинины, данная продукция должна проходить ветеринарно-санитарную оценку
перед поступлением в торговую сеть для реализации.
Определение доброкачественности и технохимический контроль проводят для
каждой однородной партии продукта. Однородной партией считают солонину одного
вида, сорта и наименования, выработанную при одном режиме технологической обработки. Вес пробы должен быть не менее 300 г.
Мы приобрели 3 образца солонины из мяса свинины в вакуумной упаковке в магазинах г.Омска и провели экспертизу и оценку качества на соответствие с ТР ТС
034/2013 [4].
Экспертиза солонины проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ с использованием
обще принятых методик согласно ГОСТ Р 55485-2013 «Продукты из шпика. Технические условия» и на основании ТР ТС 034/2013:
1. Органолептические исследования (внешний вид, цвет с поверхности и на разрезе, консистенция, запах, проба варки);
2. Микробиологические методы (микроскопия мазков-отпечатков, окраска по
Граму);
3. Физико-химические методы исследования (определение рН, реакция на пероксидазу, определение амино-аммиачного азота, реакция с реактивом Несслера) [1].
Результаты исследования.
Органолептические показатели.
В табл. 1 представлены 3 образца солонины, исследуемые по органолептическим
показателям.
Таблица 1 Органолептические показатели солонины из свинины
Показатели
Образец №1
Образец №2
Образец №3
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Внешний вид
Цвет с поверхности
Цвет на разрезе
Консистенция
Запах
Проба варки

Имеется небольшое Поверхность
чиколичество слизи
стая, без плесени и
слизи
Темно-красного
Темно-красного
цвета
цвета
Окраска неравно- Окраска равномермерная, от серой до ная от розовой до
темно-красной
темно-красной
Немного дряблая
Плотная
Не характерен для Приятный, хараксвежей солонины, терный для свежей
кисловатый
солонины
Бульон
мутнова- Бульон
прозрачтый, с кисловатым ный, со специфичезапахом
ским запахом

Поверхность
чистая, без плесени и
слизи
Темно-красного
цвета
Окраска равномерная от розовой до
темно-красной
Плотная
Приятный, характерный для свежей
солонины
Бульон
прозрачный, со специфическим запахом, на
поверхности бульона капельки жира

Микробиологические методы исследования.
В ходе лабораторных исследований мы окрасили мазки по Граму согласно (ГОСТ
21237-75) и по оценке результатов получили, что образец №1 окрасился более четко, чем
образцы №2 и №3 и в поле данного препарата из глубоких слоев обнаружили 15 кокков.
Мазки-отпечатки образцов №2 и №3 окрасились слабо, в поле зрения препаратов из поверхностных слоев обнаружили единичные микробные тела, в мазках из глубоких слоев
микроорганизмы отсутствовали. По результатам бактериоскопии можно сделать вывод
о том, что образец №1 сомнительной свежести, а образцы №2 и №3 являются доброкачественными [2].
Физико-химические методы исследования.
1. Определение рН.
Перед определением рН приготовили его водный экстракт. Затем вытяжку профильтровали через ватный фильтр и в фильтрате определяли значение рН, с помощью
лабораторного рН-метра.
2. Реакция на пероксидазу.
Приготовили водный экстракт. Затем вытяжку профильтровали и добавили раствор бензидина и перекиси водорода, потом проводили обработку результатов.
3. Определение амино-аммиачного азота.
Расчет содержания аминоаммиачного азота, титруемого по фенол-фталеину, в 10
мл вытяжки (X, мг) проводили по формуле:
Х =1,4 × U
U – количество мл 0,1 н. едкого натрия, пошедшего на второе титрование.
4. Определение аммиака с реактивом Несслера.
Реакция основана на образовании комплексной соли – йодистого димеркураммония (вместо оранжевого цвета) [3].
В табл. 2 представлены 3 образца солонины из свинины в вакуумной упаковке,
исследуемые с помощью физико-химических методов.
Таблица 2 Химические методы исследования.
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Показатели

Определение Реакция на перокрН
сидазу

Определение
амино-аммиачного азота

Образец
№1

6,5-солонина
сомнительной свежести

В течение 1 минуты было слабое
окрашивание, которое быстро перешло в бурый
цвет
5,9- доброка- В течение первой
чественная
минуты вытяжка
солонина
окрасилась
в
сине-зеленый
цвет
6,2-доброка- В течение первой
чественная
минуты вытяжка
солонина
окрасилась
в
сине-зеленый
цвет

1,53-солонина
подозрительной свежести

Образец
№2

Образец
№3

Определение
аммиака с реактивом
Несслера.
Получили
желто-оранжевый цвет фильтрата

1,22-солонина
свежая

Получили
бледно-желтый
цвет раствора

1,23-солонина
свежая

Получили
бледно-желтый
цвет раствора

Выводы.
Проведенные испытания показали, что наличие ГОСТов, а тем более различных
ТУ не может гарантировать полную безопасность продукта, поступающего в торговую
сеть для реализации. Мы проводили ветеринарно-санитарную оценку солонины на основании органолептических показателей, а также по результатам физико-химических и
бактериологических методов исследования.
В ходе нашего эксперимента, мы убедились, что не вся продукция, приобретенная
в магазинах г.Омска является доброкачественной. Образцы №2 и №3 по всем показателям являются свежими, хорошего качества, а образец №1 по всем показателям сомнительной свежести и не пригоден к продаже и употреблению в пищу.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 55485-2013 «Продукты из шпика. Технические условия».
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Россия, г. Омск
Мясо птицы – важнейшая составляющая здорового и полезного питания, признанный во всем мире фаворит среди блюд, приготовленных из мяса. Мясо птицы считается
постным и диетическим, это полезный источник легкоусвояемых белков, витаминов и
жирных кислот. Пищевая ценность мяса домашней птицы определяется составом мяса и
значением отдельных его компонентов в питании человека.
Мясо птицы является отличным источником жиров для организма человека. На
жирно-кислотный состав жира птицы влияют ее вид, возраст и упитанность. В мясе молодой птице значительно больше насыщенных и на много меньше ненасыщенных жирных кислот , чем в мясе взрослой птицы. Чем взрослее и упитаннее птица, тем больше
абсолютное содержание незаменимых ПНЖК. Относительное содержание незаменимых
ПНЖК в составе жирных кислот всех видов птицы приблизительно одинаковое(15-22%)
По количественному содержанию минеральных веществ мясо птицы близко к
мясу других убойных животных, данные приведены в таблице №1.
Таблица №1 Содержанию минеральных веществ мясо птицы и других убойных
животных
Показатели
Мясо инСвинина
Говядина
Баранина
Мясо куНа 100гр продейки
рицы
дукта
Белки
19,50
19,4 г
18,6 г
16,3г,
18,2 г
Жиры
22,00
7,1 г
16 г
15,3г
18,4 г
Калорийность
276,00
142 кКал
218,4 ккал
202,9ккал.
238 ккал
Минеральные B1, B2, А, B1, B2, B3, В1, В2, В3,
кобальт, ниВитамин
вещества
РР, кальций,
B5, B9,
В5, В6, В9,
кель, йод,
Е, С, А,
магний, ка- B12. кальВ12, К,
сера, хлор,
В1, В2,
лией, фосций, магкальций,
молибден,
В3, В5,
фор, железо. ний, фос- магний, ка- магний, цинк, В6, В9, С,
фор, калий,
селен, фтор,
Е,
лией,
натрий,
калий, маргакальций,
натрий, се- фосфор, же- нец, хром, жемагний,
рой, цинк, лезо, маргалезо, медь,
калией,
йод,
нец, медь, кальций, фосфосфор,
цинк и сефор
железо,
лен
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К мясу молодой птицы причисляют тушку с хрящевинным килем грудной кости,
с не ороговевшим клювом, с нежной эластичной кожей на тушке; на ногах гладкая,
плотно прилегающая чешуя и малоразвитые шпоры.
К мясу взрослой птицы относят тушки с окостеневшим килем грудной кости и
орговевшим клювом; на ногах жесткая чешуя.
По качеству технологической обработки тушки птицы должны быть: хорошо
обескровлены, чистыми, без остатков пера, пуха, пеньков и волосовидных перьев, без
царапин, разрывов, пятен, кровоподтеков, остатков кишечника и клоаки.
По термическому состоянию (температуре в толщине грудных мышц) тушки
птицы подразделяют на остывшие (температура не выше 25°C), охлажденные (от 0 до
4°C), мороженные ( не выше минус 8°C)
Качество мяса птицы формируется под воздействием целого ряда факторов: как
прижизненных, характеризующихся особенностями генотипа, условий содержания, так
и послеубойных – технологии переработки, хранения т.д.
Изменение в мясе птицы при хранении возникают под воздействием физико-химических факторов и в результате жизнедеятельности микроорганизмов, обсеменяющих
его при жизни – в результате убоя больной, переутомленной, находящейся в стрессовом
состоянии птицы; или после убоя-при нарушении технологии переработки и хранения.
В последствии этого мясо теряет не только товарный вид, но в той или иной степени
пищевую ценность и может оказаться соответствующим для пищевых целей.
По степени мясо птицы, как и мясо убойных животных, подразделяют на три категории: свежее, сомнительной свежести и несвежее.
Отбор образцов свежести мяса убойных животных осуществляют согласно ГОСТ
31473-2012. «Мясо индеек (тушки и их части). Общие технические условия» и устанавливают методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести в
случае возникновения сомнения.
Экспертиза мяса индюшек проводилась на кафедре Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБс использованием
общепринятых методик согласно ГОСТу и на основании ТР ТС:
1) Органолептические исследования (цвет мышечной ткани, мышцы на разрезе,
запах, состояние жира, прозрачность и аромат бульона, состояние кожи);
2)Химические методы оценки свежести мяса (метод качественного определения
свежести мяса птицы по продуктам распада белков, бензидиновый тест на активность
пероксидазы);
3)Микроскопический анализ мяса птицы (микроскопия мазков-отпечатков).
1) Органолептические исследования
Органолептические исследования основываются на первичном осмотре мяса индейки на соответствие с ГОСТ 31473-2012. По цвету мышечной ткани, мышцам на разрезе, запаху, состоянию жира, прозрачности и аромату бульона и состоянию кожи предположительно можно определить свежесть мяса индюшек.
2) Химические методы оценки свежести мяса
Метод качественного определения свежести мяса птицы по продуктам распада
белков
Метод основан на способности реактива Несслераобразовывать окрашенные соединения при взаимодействии с аммиаком, солями аммония, аминами, сульфидами и
альдегидами, накапливающимися в мясе птицы в процессе распада белков.
Мясо птицы считается свежим, если содержимое пробирки приобретет зеленовато-желтый оттенок, но при условии, что содержимое останется прозрачным или немного помутнеет в течение 15 мин.
Если же содержимое пробирки приобрело интенсивно-желтый цвет, иногда с
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оранжевым оттенком, и наблюдается значительное помутнение с выпадением тонкого
слоя осадка в течение 15 мин, то это будет говорить о начальной стадии распада белков.
Если содержимое пробирки сразу после встряхивания приобретет желтоватооранжевое окрашивание и будет наблюдаться быстрое образование хлопьев в течение 12 минут, выпадающих в осадок, то это будет говорить о стадии значительного распада
белков.
Бензидиновый тест на активность пероксидазы
Основа этого метода лежит на способности фермента мяса пероксидазы, активность которой при хранении мяса снижается, окислять бензидин в присутствии перекиси
водорода до парахинондиамида. Последний с неокисленнымбензидином дает мерихиноидное соединение, окрашенное в сине-зеленый цвет.
Мясо считается свежим, если вытяжка становится сине-зеленый цвет переходящий в течение 1-2 мин в буро-коричневый.
Если вытяжка не приобретает в течение 1-2 мин характерного сине- зеленого
окрашивания, либо немедленно появляется буро-коричневое окрашивание, то это признак несвежего мяса.
3)Микроскопический анализ мяса птицы.
Метод основан на определении количества бактерий и степени распада мышечной
ткани путем микроскопирования мазков-отпечатков.
Мясо считается свежим, если в мазках-опечатках не будет обнаружено микрофлоры или в поле зрения препарата будут видны единичные экземпляры кокков или палочек и нет следов распада мышечной ткани.
Мясо считается сомнительной свежести, если в мазках-отпечатках будет обнаружено не более 30 кокков или палочек, а также будут видны следы распада мышечной
ткани.
Мясо считается несвежим, если в мазках-отпечатках будет обнаружено свыше 30
кокков или палочек, что свидетельствует о том, что происходит значительный распад
тканей.
Результаты исследования.
В таблице №1 представлены результаты органолептических исследований мяса
индюшатины с рынков г. Омска.
Таблица 1 Результаты органолептических исследований
Показатели
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Поверхность тушки
Липкая под крыль- Липкая под крыль- Беловато-желтого
ями, в паху и в ями, в паху и в цвета с красноваскладках кожи, бе- складках кожи, бе- тым оттенком.
ловато-желтого
ловато-желтого
цвета с серым от- цвета с серым оттенком местами с тенком
темными пятнами.
Подкожная жировая Бледно-желтого
Бледно-желтого
Бледно-желтого
ткань
цвета
цвета
цвета
Внутренняя жировая Желтовато-белого Бледно-желтого
Бледно-желтого
ткань
цвета с серым от- цвета
цвета
тенком
Серозная оболочка Без блеска, липкая Без блеска, липкая Влажная, блестягрудобрюшной полощая, без слизи и
сти
плесени
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Цвет
мышечной светло-розовый
ткани
Мышцы на разрезе
Влажные, оставляют
влажное
пятно на фильтровальной бумаге,
слегка
липкие,
темнее
образца
№2
Запах
Специфический,
свойственен данному виду мяса
Прозрачность и аро- Слегка мутноват с
мат бульона
легким неприятным запахом

бледно-желтый с
розовым оттенком
Влажные, оставляют
влажное
пятно на фильтровальной бумаге,
слегка
липкие,
темнее
образца
№3
Специфический,
свойственен данному виду мяса
Прозрачный, ароматный

светло-розовый
Влажные,
не
оставляют влажное пятно на фильтровальной бумаге

Специфический,
свойственен данному виду мяса
Прозрачный, ароматный

Химические методы оценки свежести мяса
В ходе исследования реакции с реактивом Несслера в пробирках образцов под
номерами 2 и 3 содержимое незначительно помутнело и приобрело зеленовато-желтый
оттенок. В свою очередь содержимое пробирки образца №1 существенно помутнело и
приобрело желтый оттенок.
При бензидиновом тесте на активность пероксидазы вытяжки образцов №2 и №3
приобрели сине-зеленый цвет, который в течение минуты перешел в буро-коричневый
цвет. Вытяжка образца №1 сразу окрасилась в буро-коричневый цвет.
Микроскопический анализ мяса птицы
В результате микроскопирования мазков-отпечатков образцов №2 и №3 в поле
зрения препарата были видны единичные экземпляры кокков и не было следов распада
мышечной ткани, что соответствует норме, а значит мясо индейки данных образцов является свежим. В образце №1 найдено 18 кокков, а также следы распада мышечной
ткани, что свидетельствует о сомнительной свежести.
На основании проведенной экспертизы можно сделать вывод о том, что мясо индейки образцов №2 и №3 свежее и может реализоваться в торговой сети города. Но образец №1 является по свежести сомнительным. Такое мясо не должно поступать на прилавки, оно должно быть отправлено на техническую переработку.
Для этого необходимо ужесточить контроль над торговлей мясной продукцией.
Функционирующие ветеринарно-санитарные лаборатории на рынках города должны
четко отслеживать реализацию в торговой сети, чтобы обеспечить население качественным товаром.
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Аннотация
С целью защиты продукции от различных воздействий и обеспечения ее качественной сохранности при транспортировании и хранении применяют различные виды
тары и упаковки. Целью работы стало исследование влияния ионизированного и озонированного воздуха на процессы хранения плодоовощной продукции.
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Перемещение плодоовощной продукции от производителя к потребителю является неминуемой предпосылкой реализации его потребительной стоимости. Цепочка перемещения продукции довольно большая: производство и уборка; закладка и хранение;
доработка и упаковка; транспортировка; распределение и доставка готовой продукции
до розницы; розничная торговля.
С целью защиты продукции от механических, климатических, биологических
и других воздействий и обеспечения ее качественной сохранности при транспортировании и хранении применяют различные виды тары и упаковки.
Одним из направлений решения этих задач является разработка и применение
электрофизических методов и средств обработки воздушной среды в которой упаковывается продукция.
Поэтому целью работы стало исследование влияния ионизированного и озонированного воздуха на процессы хранения плодоовощной продукции с целью поиска новых
возможных методов упаковки и хранения.
В последние 20 лет области применения озонированной и ионизированной сред
значительно расширились, во всем мире ведутся новые разработки [1, 2]. Столь бурному
развитию технологий с использованием озона и анионов способствует их экологическая
чистота.
Применение озонных и ионных технологий в пищевой промышленности позволяет:
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- увеличивать сроки хранения плодоовощной продукции;
- организовать производство некоторых категорий новых продуктов;
- поддерживать нужный уровень гигиены на производстве.
Применение озонных и ионных технологий позволяет пищевым предприятиям:
- сократить затраты на производство;
- уменьшить экологическое влияние на окружающую природу;
- увеличить объемы производства;
- гарантировать высокий уровень их качества.
Объектом исследований является экспериментальная установка, созданная на основе ионизатора и озонатора.
Суть эксперимента заключается в том, что в процессе упаковывания воздушная
среда будет обрабатываться ионизатором и озонатором, будет проведен сравнительный
анализ полученных результатов в процессе хранения.
Для проведения экспериментального исследования на кафедре «Технологические
машины и оборудование» (ТМиО) Университета ИТМО разработана схема экспериментальной установки. Будет использована измерительная аппаратура, приборы и инструменты в соответствии с задачами и этапами проведения эксперимента.
Для проведения эксперимента планируется упаковывать растительную плодоовощную продукцию нескольких видов: резаный микс из травяных овощных культур;
резаные овощные корнеплоды; целые овощные культуры.
Для достижения поставленной цели были определены основные задачи исследования:
1)установление количественных и качественных изменений, происходящих при
хранении продуктов;
2)определение оптимальных технологических режимов озонирования и ионизации при длительном хранении плодоовощной продукции;
3)разработка предложений по моделированию устройств, применимых для создания специальных воздушных сред.
Полученные экспериментальным путем первоначальные данные, позволят:
 разработать и усовершенствовать методы хранения плодоовощной продукции
в ионизированной и озонированной среде;
 разработать устройства навесного оборудования на фасовочно - упаковочные
машины.
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Аннотация
В статье анализируются данные, полученные в результате изучения масла семян
тыквы, выделенные различными способами, а именно, прессованием, мацерацией, в аппарате Сокслета и сверхкритической СО2 –экстракцией. Приводятся данные по физикохимическим показателям масел и их жирно-кислотному составу.
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Семена различных сортов тыквы применяются как источник жирного масла в
пищу, а также в народной медицине. Они содержат 30-40% жирного масла и 0,5-2,0%
эфирного масла. Тыквенные масла показывают большой разброс в содержании свободных жирных кислот (СЖК). Это объясняется тем, что они содержат значительное количество липаз – ферменты липолиза. В высушенных семенах липазы инактированы и при
измельчении их для получения экстрактов липазы активируясь вызывают реакции гидролиза триглициридов. В результате содержание СЖК увеличивается до 52%. Это нежелательное явление наблюдается у других видов масличного сырья оливы, пальмы
[1,2].
Цель данной работы заключалась в сравнительной оценке состава и основных показателей качество масел семян тыквы, полученных различными способами: прессованием, экстракцией гексаном (в аппарате Сокслета), мацерацией и СК-СО2 экстракцией
при 350С и давлении 10 Кпа. Подбирали условия деацидификации масла тыквы, что желательно проводить обработкой молотых семян СК-СО2 при 550С и 12 Кпа (селективная
экстракция СЖК). Оставшееся в семенах масло извлекалось гексаном в аппарате Сокслета и сравнительно анализировалось с нерафинированными маслами.
В табл. 1 и 2 сведены данных о выходе (%), физико-химических показателях и
жирнокислотном составе масел семян тыквы, полученные различными способами.
(Начальная масличность 39,2%, влажность -9,6%, степень измельчения 0,2-0,4 мм).
Таблица 1. Характеристика масел тыквы, полученные различными способами.
Показатель
масло полученное
В аппарате
Мацерацией Прессованием СК-СО2 эксСокслета
гексаном
тракцией
Выход, %
Цвет
Кислотное
число

100
коричневый
38,3

52,2
коричневый
12,2
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39,2
коричневый
12,0

92,8
Желтый
21,2

Число омыления

200,8

190,6

186,8

185,7

Перекисное
число

148,3

227,9

222,7

101,4

Йодное число
Эфирное число,
%
Неомыляемая
фракция, %
Гидрооксильное
число

110,8
1,33

118,4
1,62

114,6
1,44

118,3
1,02

1,58

1,39

1,08

1,25

16,4

17,08

19,8

88,2

Визуальное различие между экстрактами было в их цвете. Масло, полученное СКСО2 экстракцией, было значительно светлее. Между числами омыления и йодными числами нет значительного различия, т.к. составы ЖК масел (табл. 2) различных масел очень
схожи. Достаточные различия в химических характеристиках этих масел обнаружены
для их пероксидных чисел и содержания неомыляемых веществ.
Таблица 2. Состав ЖК масла семян тыквы, выделенных различными способами
масло полученное
В аппаЖирная кислота
Мацерацией
СК-СО2 эксрате
Прессованием
гексаном
тракцией
Сокслета
3,06
2,88
2,92
2,96
стеариновая
12,12
11,92
11,86
11,88
пальмитиновая
0,26
0,24
0,24
0,22
пальмитолеиновая
0,21
0,20
0,18
0,18
миристиновая
олеиновая

21,04

20,38

21,38

21,06

линолевая
линоленовая
эйкозадиеновая

50,03
9,22
3,62

50,25
9,60
3,60

50,06
10,00
3,52

50,62
10,22
3,48

Гидрооксильное число характеризует содержание веществ, имеющих свободные
окси-группы, как например, спирты, стеролы, моно- и диглицериды. Главными компонентами неомыляемой фракции масел оказались жирные спирты, стеролы, пигменты и
углеводороды.
Моно- и диглицериды могут быть продуктами неполного синтеза триглицеридов
(незрелые семена) или продуктами их неполного гидролиза, катализируемого липазами
в частично окисленных жирных продуктах (прогоркание). Экстрагированная СК-СО2
фракция имеет небольшое гидрооксильное число и неомыляемую фракцию, т.к. вещества, формирующие эти показатели имеют небольшую молекулярную массу и их летучесть немного выше остальных.
Масло семян тыквы характеризуется очень высоким перекисным числом, в сравнении с обычными растительными маслами. Это число характеризует содержание очень
активного кислорода в масле и степень окисления ненасыщенных кислот. Но оно может
быть высоким в результате наличия кислородсодержащих производных эфирного масла.
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Этого можно заметить в разнице между маслами, полученными в аппарате Сокслета и
мацерацией. После удаления растворителя масло в аппарате Сокслета имеет более низкое перекисное число, т.к. основная часть летучего и кислородсодержащего эфирного
масла удаляется на стадии дистилляции экстрагента. Масло, извлеченное с СК-СО2
имеет более низкое перекисное число, которое можно объяснить потерей летучих веществ при сбросе давления.
Высококислотные масла могут быть деацидифированы рафинированием или
нейтрализацией щелочью. Для масел, содержание СЖК которых достигает 10%, эти методы не пригодны. В этом случае можно применить жидкостную экстракцию (растворители – ацетон, метанол, этанол), которая основана на различной растворимости кислот и
триглицеридов. Лучшим способом считается [2] экстракция семян сжиженным или СКСО2. Деацидификация высококислотного масла ( 40% СКЖ) до низкокислотного (7,8 %
СКЖ) была достигнута чистым СО2 при давлении 15 Мпа и температуре 600С. СЖК были
количественно (до 92%) извлечены из масла, причем оставшееся в семенах ценное
нейтральное масло экстрагируется на следующей стадии извлечения при более высоком
давлении. Понижение температуры и повышение давления, или увеличение полярности
СК-СО2 добавлением этанола или метанола как модификатора (3,4), значительно снижало селективность извлечения, количество нейтрального масла, со экстрагированного
со СЖК, увеличивалось с 25% до 95%.
Опыты по СК-СО2 экстракции проводились на лабораторной установке и включали несколько стадий. Сперва была проведена экстракция молотых семян тыквы при
350С и 12 Мпа в течении 60 мин, после чего определялась остаточная масличность шрота
методом Сокслета. Затем проводили селективную экстракцию СЖК (пре-экстракция), в
которой семена экстрагировались при 550С и 15 Мпа в течении 60 и 120 мин. После опытов были получены экстракты №1 и №2 и семена из экстрактора. Остаточное масло из
семян экстрагировали гексаном и обозначены как рафинат 1 и 2, их выход, которых рассчитывали от массы семян, оставшихся после селективной экстракции, соответственно
37,4% и 34,7%.
Результаты экспериментов сведены в табл. 3.
Таблица 3. Характеристики масел, полученных после СК-СО2 эксракции
Гексановая фракПоказатель
Рафинат 1
Рафинат 2
ция
100
79,8
70,2
Выход, %
114,2
124,3
126,1
Йодное число
28,8
36,1
17,7
Кислотное число
208,1
199,7
203,1
Число омыления
148,7
15,8
22,2
Перекисное число
Гидроксильное
19,7
16,5
17,6
число
Как видно из табл. 3 после СК-СО2 экстракции йодное число и число омыления
исходного и рафинированного масел не изменились, также как и их состав СЖК. В табл.
4 приведен состав СЖК продукта, полученного пре-экстракцией в течении 120 мин (экстракт 2) и масла, оставшегося в семенах после нее (рафинад 2).
Жирная кислота
стеариновая
пальмитиновая
пальмитолеиновая

Экстракт 2
2,48
12,88
0,18
221

Рафинат 2
0,18
11,62
0,14

миристиновая
олеиновая
линолевая
линоленовая
эйкозадиеновая

0,22
19,60
50,93
10,02
3,69

0,14
20,24
50,80
10,10
3,88

Расчетные данные показали, что гидрооксильные числа рафинатов значительно
ниже, чем у исходного масла, экстрагированного СК-СО2, что объясняется большей экстрагируемостью триглицеридов в этих условиях.
Заключение. У СК-СО2 экстракции отсутствует любая селективность в отношении жирных кислот, что доказывается отсутствием качественных отличий по составу
жирных кислот в рафинированном, нерафинированном маслах и экстракте, полученном
пре-экстракцией. Такая экстрация позволяет, не меняя качественный состав, значительно
снижать количество СЖК, увеличивая тем самым биологическую ценность рафинированного масла семян тыквы. Основываясь на данные, полученные в результате проведенных экспериментов можно заключить, что пре-экстракцией семян СК-СО2 при 550С
и 15 Мпа, кроме свободных жирных кислот, экстрагируется большая часть эфирных масел, а также неомыляемые вещества, моно- и диглицериды, жирорастворимые витамины.
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Аннотация
Тезисы на тему полипренолов и их важной роли в жизнедеятельности человека, а
так же их полезном воздействии для профилактиики и лечения многих заболеваний
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Полипренолы, как выяснили ученые, являются аналогами транспортного липида
человека долихола – строительного материала для поврежденных клеток.
Полипренолы при приёме внутрь всасываются в кишечнике, а затем в печени метаболизируются в долихол.
Долихолы – это соединения, которые синтезируются в печени и участвуют в так
называемом долихолфосфатном цикле. Этот цикл - один из ключевых процессов, происходящих в организме человека, от которого зависит состояние всех органов и систем. В
результате этого цикла происходит гликозилирование жиров и белков с образованием
гликопротеидов, которыми в организме человека в свою очередь являются рецепторы,
белки плазмы, некоторые факторы роста и гормоны, ферменты, иммуноглобулины [1].
Гликопротеины, в живых организмах, находятся во всех клеточных мембранах,
секретах, соединительной ткани, контролируют межклеточные взаимодействия, поддерживают иммунный статус клетки, обеспечивают стабильность белковых молекул в мембране.
Более того, гликопротеиды отвечают за межклеточное взаимодействие, выполняют функцию сигнальных молекул, входят в состав таких форм, как коллаген и слизь,
а также входят в состав нуклеотидов, то есть играют роль в информационных и энергетических процессах внутри клетки [2].
Полипренолы, и их производные – долихолы. способствуют стабилизации клеточных мембран и восстановлению клеток печени и других органов, стимулируют энергообмен и регенеративный потенциал. В организме человека долихолы сконцентрированы в почках, поджелудочной железе, печени, мозге, селезенке, сердце и других тканях.
Они находятся внутри фосфолипидного бислоя клеточных мембран и напрямую влияют
на их структурно-функциональные и физико-химические свойства.
Другими словами, долихолы крайне важны и их дефицит может привести к целому ряду нарушений и патологических процессов [1].
В процессе исследований выяснилось, что нарушение синтеза полипренолов вызывают большое количество различных заболеваний - от заболеваний кожи до синдрома
Дауна [3].
Задача биомолекул полипренолов – восстановление архитектоники тканей. Другими словами, восстановление клеток ткани.
- Восстановление структур клетки (мембран, рецепторов,митохондрий);
- Контроль качества созревания белков в эндоплазматическом ретикулуме;
- Восстановление межклеточных контактов;
- Нормализация нейро-иммуно-эндокринной регуляции процесса регенерации [4].
При различных хронических и острых заболеваниях, на фоне повышенных физических и эмоциональных нагрузок, стрессорных и техногенных воздействий на человека
происходит повреждение мембран клеток, что сопровождается потерей долихолов,
вследствие чего нарушается функциональность клеток, тканей и органов. Эти молекулярно-деструктивные процессы могут являться одной из главных причин возникновения
многих патологических состояний. Вводя полипренолы, которые в организме легко превращаются в долихолы, можно восстановить их дефицит, что будет способствовать поддержанию иммунного статуса клеткок, обеспечивая восстановление и стабильность мембранной ткани, а также синтезу белковых молекул [2]
Поступление в организм полипренолов активизирует иммунную систему, способствует повышению активности антиоксидантной защиты, активному влиянию на липидный, жировой, белковый обмен, активизируются репаративно-регенерационные процессы, и как следствие - восстанавливается структура и функции органов и тканей[5].
Свойства:
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1. Гепатопротекторное действие: восстанавливает гепатоциты, способствуя регенерации печени; уменьшает воспалительные процессы в печени; предохраняет печень от
воздействия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты и другие); нормализует функции печени; улучшает состояние печени после перенесенных инфекций; повышает устойчивость печени к токсинам и другим неблагоприятным факторам
2. Активация антиоксидантной защиты: проявляет антиоксидантную активность,
защищая организм от свободных радикалов; повышает активность ферментов супероксиддисмутазы и каталазы.
3. Нормализация липидного спектра крови: снижает уровень холестерина; увеличивает уровень липопротеидов высокой плотности, уменьшает уровень липопротеидов
низкой и очень низкой плотности; уменьшает риск развития атеросклероза; оказывает
профилактическое и лечебное действие при заболеваниях сердечно- сосудистой системы, обусловленных нарушениями липидного обмена
4. Иммуностимулирующее действие: стимулирует выработку естественного интерферона; активирует фагоцитарную активность макрофагов; повышает неспецифическую резистентность организма
5. Нейропротективное и ноотропное действие: улучшает когнитивную функцию;
нормализует уровень нейротрансмиттеров; оказывает антидепрессивное действие; регрессия абстиненции [1].
В заключении хотелось бы добавить, что полипренолы оказывают следующее
воздействие на организм: способствует борьбе с различными хроническими перенапряжениями ведущих органов и систем организма (желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, центральной и периферической нервных систем, системы неспецифической защиты и иммунитета), улучшению процессов восстановления и нарастующему повышению физической работоспособности. Полипренол рекомендован к применению после и во время высоких физических и эмоциональных нагрузок [2].
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Хлебобулочные изделия являются важнейшими продуктами питания человека.
Однако при хранении в них могут протекать микробиологические процессы, приводящие к заметному ухудшению качества продукции. В результате проявления таких видов
микробиологической порчи, как меловая болезнь, плесневение, картофельная болезнь,
хлебобулочные изделия теряют товарный вид, приобретают качества, опасные для здоровья потребителя. Микроорганизмы, вызывающие заболевания хлеба, попадают в готовые изделия из муки, воды, вспомогательного сырья, воздуха, с поверхности оборудования, лотков, с рук и одежды работников предприятия. Поэтому вопросы исследования
видов порчи хлеба, равно, как и поиск эффективных способов микробной деконтаминации, весьма актуальны [1].
Меловая болезнь считается неопасной для здоровья человека, однако пораженный
ею хлеб теряет потребительскую ценность. Признаком меловой болезни считается появление на поверхности корки хлеба и в мякише белого, сухого порошкообразного налета,
напоминающего мел или мучную пыль. Вызывается несовершенными дрожжеподобными грибами видов Endomycopsis fibuliger, Endomycopsis chodacii, Trichosporon
variabile или Monilia variabilis [2]. Причем единого мнения по поводу видовой принадлежности возбудителей болезни нет, и до конца не выясненным остается вопрос о причинах возникновения данного вида порчи. Следовательно, изучение этих вопросов представляет научную и практическую значимость.
Для подавления меловой болезни нами исследованы 2 способа: химический (с использованием сорбиновой кислоты) и биологический (с использованием полиштаммовой закваски спонтанного брожения). Тесто готовили безопарным способом с добавлением 25 % (к массе муки в тесте) закваски. Исследовали образцы хлеба пшеничного 1-го
сорта, приготовленного с использованием указанных добавок. В образцы при замесе теста добавляли суспензию возбудителей меловой болезни хлеба в количестве 0,1% к массе
муки. Готовые изделия после выпечки охлаждали в течение 5 часов, затем нарезали на
ломти толщиной почти 1 см, помещали в полиэтиленовые пакеты и хранили при комнатных условиях. Проверку состояния корки и мякиша проводили с периодичностью через
каждые 12 часов. Спустя 96 часов хранения с обоих случаях признаки меловой болезни
не наблюдались. Следовательно, как и предполагалось, заражение хлеба возбудителями
болезни происходит после выпечки.
Следующим этапом исследования стал эксперимент с «заражением» культурами
микроорганизмов уже не теста, а готовых изделий. Исследовали три пробы хлеба: первая
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и вторая – с использованием традиционной полиштаммовой закваски спонтанного брожения, третья - на закваске с добавлением бактериальных препаратов лакто- и бифидумбактерина.
Фармацевтический препарат «Лактобактерин» сухой представляет собой лиофильно высушенную микробную массу живых молочнокислых бактерий (Lactobacillus
plantarum или Lactobacillus fermentum) - естественных симбионтов кишечника человека.
Препарат физиологичен для организма человека и полностью безвреден. Самые наиболее эффективные на сегодняшний день штаммы L.acidophilus, L.casei и L.plantarum. Другим таким препаратом является «Бифидумбактерин» – лиофильно высушенная биомасса
живых бактерий, очищенная от среды выращивания. Одна доза препарата «Бифидумбактерин» во флаконах, ампулах, содержит 107 , в порошке - 108 живых микробных клеток [3].
Микробиологические посевы на твёрдые среды и микроскопирование показали,
что в контрольной закваске при созревании доминировали палочковидные бактерии семейств L. brevis, L. Fermentum и Enterobacteriaceal, а в опытной - L. Plantarum и L. Brevis,
а также B.bifidum и B.longum. Одновременно в опытных заквасках начинали размножаться дрожжи рода Saccharomyces и Schizosaccharomyces, которые вначале присутствовали лишь в единичных экземплярах, что свидетельствует об определенном симбиозе
между доминирующими бактериями, особенно бифидобактериями, и дрожжами.
Образцы хлеба после выпечки охлаждали в условиях максимальной стерильности
в течение 5 часов и нарезали на ломти толщиной примерно 1 см, затем поверхность и
некоторые участки мякиша изделий слегка смачивали суспензией из возбудителей меловой болезни. Все образцы помещали в полиэтиленовые пакеты на хранение при комнатной температуре. Образец №2 предварительно заворачивали в пергаментную бумагу,
пропитанную спиртовым раствором сорбиновой кислоты. Проверка микробиологического состояния образцов проводилась аналогично первому опыту. Были получены следующие результаты: первые признаки меловой болезни появились на образце №1, который не подвергался специальной обработке и готовился на традиционной закваске. Образец №3 на закваске с лактококками и бифидобактериями заболел спустя 72 часа хранения, и развитие микробиологической порчи происходило гораздо менее интенсивно,
чем у образца №1. Наилучшие результаты наблюдались у образца №2, подвергшегося
дополнительной химической обработке.
Следовательно, можно сделать вывод об эффективности использования сорбиновой кислоты (при её нанесении на поверхность готовых изделий) для предупреждения меловой
болезни хлеба, которая, как было установлено, вызывается вторичной контаментацией
готовых изделий дрожжами указанных видов. Но наряду с этим и применение заквасок
так же эффективно для решения проблем, обусловленных первичной микробной контаминацией, что в совокупности позволяет улучшить качественные характеристики хлеба
и предупредить его заболевание при хранении.
В результате проведенных исследований разработаны технологические решения
по формированию биотехнологических свойств жидких заквасок путём направленного
культивирования с введением заведомо увеличенного количества стартовых культур на
основе современных фармацевтических бактериальных препаратов сухого лакто- и бифидумбактерина. Установлена эффективность использования исследуемой закваски для
повышения микробиологической чистоты хлебобулочных изделий.
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Аннотация
Ежедневно во всем мире люди пьют кофе. Но, выпив чашечку тонизирующего
напитка, остатки кофейного сырья нещадно летят в мусоропровод. А что, если то, что
мы регулярно не задумываясь выбрасываем, может быть полезно.
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Ежедневно во всем мире выпивается более 400 миллионов чашек кофе. При этом
большая часть отходов от него выбрасывается в мусорную корзину, что наносит непоправимое негативное воздействие окружающей среде, в то время как они могут быть использованы повторно. Кофейный шрот (кофейный жмых, кофейная гуща) является ценным органическим сырьем, которое обладает множеством полезных свойств.
Из кофейного шрота получается отличное удобрение для растений. Особенно хорошо он подходит для плодовых деревьев и цветов: роз, азалий, рододендроны, гортензий и камелии. Кофе прибавляет почве кислотности и отпугивает вредителей. Гущу
можно добавлять в компост или воду для полива растений. Если смешать с проваренным
кофе семена морковки перед посевом, они прорастут быстрее, а сами плоды будут слаще
и питательнее [1].
Насыщенный аромат кофе может устранять неприятные запахи. К примеру, влажной кофейной гущей можно протирать руки после приготовления еды с луком или чесноком. А сухой проваренный кофе отлично подойдет для дезодорирования холодильника. Нужно насыпать шрот в стеклянную банку и поставить ее на одну из полок. Кофе
устранит все неприятные запахи внутри камеры и заменит собой соду, которая обычно
используется в этих целях.
Кофейный запах неприятен для некоторых животных и насекомых. Это пригодится в саду, чтобы отпугнуть от клумб и грядок различных вредителей. Для этого необходимо смешать кофейную гущу с апельсиновой цедрой и распределить полученный порошок вокруг растений, которые страдают от чрезмерного внимания незваных гостей.
Кофейный жмых также отпугивает слизней и улиток, поедающих садовый урожай. Ее
можно использовать в борьбе с муравьями, засыпая гущей разрастающиеся на участке
муравейники.
Кофейный шрот можно добавить в вазу с цветами. Она органично впишется в общую композицию, став природным декоративным наполнителем, а также выступит в
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роли освежителя воздуха, который можно использовать в ванной комнате, туалете или
гостинной. Воду в такую цветочную композицию добавлять нельзя, а потому лучше использовать для нее засушенные цветы. К примеру, лаванду, которая в сухом виде ароматнее, чем в свежем.
Кофеин улучшает кровообращение и выводит лишнюю жидкость из организма.
Благодаря этому свойству он полезен в борьбе с целлюлитом и лишним весом. Для лечебной маски нужно смешать кофейную гущу с оливковым маслом, вином или имбирным маслом. Затем нанести полученную массу на проблемные зоны тела и массировать
их круговыми движениями с помощью щетки или губки. Процедуру необходимо повторять раз-два в неделю. С помощью кофейной маски можно сэкономить много денег на
посещении спа-процедур, где аналогичный курс массажа обойдется минимум в 10-15 тысяч рублей.
Благодаря своей грубой структуре, кофейная гуща отлично оттирает засохшую
грязь и остатки еды. Ее можно использовать для мытья кастрюль и сковородок вместо
соды и бытовой химии, которая опасна для людей и окружающей среды.
С помощью кофейного шрота можно делать массаж кожи головы. Это укрепляет
корни волос и способствует их росту [2]. Процедуру нужно проводить перед мытьем головы, взяв немного перемолотого кофе и аккуратно втерев его в увлажненную водой
кожу. Через 10-15 минут маску можно будет смыть. Со временем волосы наберутся сил
и перестанут выпадать.
Кофе отлично окрашивает не только волосы, но и ткани. С его помощью можно
состарить бумагу и сделать натуральный краситель для пасхальных яиц. Итоговый цвет
будет зависеть от концентрации раствора: чем больше кофейной гущи вы добавите в
воду при кипячении, тем насыщеннее будет оттенок. Чтобы сделать краситель, необходимо проварить кофе, сцедить его и остудить полученный настой.
Красящие свойства кофе могут пригодится еще в одном деле — маскировке царапин и потертостей на деревянной мебели. Для этого нужно приготовить насыщенный
кофейный раствор из проваренной гущи, окунуть в него ватный диск и втирать натуральный краситель в царапину, пока она не сольется с остальной поверхностью мебели. Этот
рецепт работает только в случае с темной мебелью.
Кофейный шрот отлично подойдет для натурального скраба. В него нужно добавить немного оливкового масла, которое хорошо питает и увлажняет кожу. Кроме того,
масло сделает консистенцию скраба более нежной и мягкой, не ухудшив его отшелушивающие свойства. Еще одна маска с кофе заменит дорогостоящий косметический лифтинг в салоне красоты.
В отличие от соли, которая опасна для окружающей среды и обуви горожан, кофейная гуща абсолютно безвредна для экологии. При этом она может стать достойной
альтернативой химическим веществам, которые используются зимой для борьбы со
скользким льдом. Кроме того, натуральное сырье притягивает солнечные лучи и ускоряет процесс таяния снега.
Немногие знают, что в 2012 году студенту Университетского Колледжа Лондона
Артуру Кею пришла гениальная идея использования отходов кофе для производства биотоплива и биотопливных гранул. А когда узнал, сколько кофейных отходов (в одном
только Лондоне — 200 000 тонн в год) выбрасывается, и сколько в них содержится масла,
то срочно приступил к созданию компании Bio-bean. Английские кофейные гении перерабатывают кофейную гущу и продают ее другим компаниям. Кофейное сырье используется для отопления и даже как топливо для транспорта. Самое удивительное, что кофейная гуща – действительно самый экологически чистый способ полученый альтернативной энергии! Как показали исследования, высвобождение углерода в процессе реакций равно нулю.
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В статье обосновывается необходимость использования новых форматов и инструментов профориентационной работы. Одним из таких инструментов является профориентационный квест, нацеленный на привлечение внимания поколения Z к профессии машиниста. Автор приводит сценарий мероприятия для школьников 5-6 классов.
Ключевые слова
Профориентационная работа, профориентационное мероприятие, квест, сценарий
мероприятия.
Ранняя профориентационная работа (целевая аудитория – учащиеся начальной и
средней школы) – одно из ключевых направлений кадровой политики предприятий железнодорожного транспорта. В негосударственных общеобразовательных школах и школах-интернатах ОАО «РЖД» оборудованы уголки по железнодорожной тематике, музеи.
Оформляются альбомы о железнодорожных династиях, проводятся конкурсы «Лучший
детский рисунок о железнодорожном транспорте», работают кружки «Юный железнодорожник» и т.д. Однако профориентационная работа не должна ограничиваться традиционными формами. Исследования показывают, что современная молодежь лучше усваивает знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. Такая современная форма профориентационного мероприятия как квест учитывает эти особенности поколения Z.
Квест – это развлекательная игра для компании из нескольких человек, организованная в специально подготовленном помещении. Зачастую квесты оборудованы красочными декорациями, механическими и электронными устройствами, а так же специальными эффектами для полного погружения в атмосферу игры. Квест можно эффективно использовать и в профориентации школьников. Используя данный формат мероприятия, транспортное предприятие может решить сразу несколько задач: а) информирование школьников об организации, формирование у них лояльного отношения к предприятию как будущему работодателю; б) формирование у участников квеста представлений о мире профессий железнодорожного предприятия (машинист, диспетчер и т.д.);
в) актуализация саморазвития школьников в рамках данных профессий; г) развитие у
подростков навыков командной работы.
Программа квеста может включать в себя следующие блоки: а) вступительное
слово ведущего, приветствие участвующих; б) игра для знакомства участников и их распределения по командам; в) теоретический материал (история предприятия, особенности
работы по профессиям и т.д.); г) практическая часть (приключенческая игра, основная
задача которой – достижение определенной цели через преодоление трудностей; д) вручение участникам квеста сувениров с корпоративной символикой (ручки, блокноты,
кружки, значки и т.д.), фотосъемка.
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В организации квеста со стороны предприятия должны принимать участие специалисты по управлению персоналом, психолог, работники музея, представители профсоюзной организации и совета молодежи. Далее мы приводим сценарий профориентационного квеста, разработанного для школьников 5-6 классов.
Сценарий мероприятия «Квест в реальности»
Задачи:
– формирование у школьников представлений о мире профессий и представления об их требованиях;
– обобщение, расширение и систематизация опыта, знаний участников о профессиях Локомотивного депо;
– актуализация саморазвития участников в рамках данных профессий;
– повышение престижности предприятия как работодателя.
Форма организации работы: квест в реальности для команды.
Методы и приемы: развлекательная игра нового поколения с элементами повествования, групповая работа участников.
Контингент участников: учащиеся 5-6 классов школ.
Минимальное время работы: 60-90 минут
План мероприятия
– Вступительное слово, приветствие участвующих; игра для знакомства участников; теоретический материал: история ВОВ с упором на рассказ про машинистов и
особенности работы по профессиям депо; практическая часть; просмотр фото при помощи проектора, торжественное вручение подарков.
Ход мероприятия
1. Приветствие. Представление Хранителя (актёр, ведущий и сопровождающий
квеста). Предстаёт в облачении тёмной мантии с элементами поношенности, в большой
шляпе и посохом. (Мифический персонаж напоминающий фильмы: «Гарри Поттер» и
«Властелин колец»). Приветствует детей – участников квеста и их родителей: «Сегодня
день непростой! Особенный. Сегодня вы погрузитесь в мир, полный новых впечатлений
и тайн». Рассказывает о своём происхождении, делая упор на необычные и недостоверные факты, заинтриговывая слушателей для полного погружения присутствующих в атмосферу сказки.
2. Знакомство. Хранитель просит детей вписать свои имена или псевдонимы, как
бы их могли называть на заранее приготовленных листочках. Демонстративно снимает
убор с головы, помещает их в шляпу. Придаёт этому значимость и важность. Перемешав,
достаёт по одному имени, вызывает к себе и определяет, в какой команде (пример: вожди
времени или воители небес) будет данный участник, обосновав свой выбор (пример: за
отважное сердце).
3 Теоретический материал. Хранитель рассказывает, что пространство поменяло
ход времени и его принесло в это место. Увидев локомотив и представленные экспонаты,
он вспомнил, как много лет назад во времена Великой отечественной войны познакомился с машинистом паровоза Сашей Покусаевым. Делает в рассказе больше акцентов
на совершенный им героический поступок: «Он вёл поезд с танками. Неожиданно налетели вражеские бомбардировщики. Осколками бомб пять работников комплексной бригады были выведены из строя, сам Покусаев был ранен. Паровоз получил повреждения.
Бригада быстро устранила их и своевременно доставила транспорт по назначению. Во
время следующей выгрузки, поезд подвергся повторному налёту вражеской авиации. Паровоз и тендер получили много пробоин. Были убиты два работника бригады. Ра-
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неный машинист Саша Покусаев не оставил своего поста и доставил повреждённый паровоз на базу». Весь рассказ сопровождается мультимедийными выдержками из хроники
ВОВ. Хранитель спрашивает у детей про профессию машиниста. Выслушав их ответы,
доносит достоверную информацию (приготовленную заранее в интересной форме специалистом по управлению персоналом) и про другие профессии локомотивного депо.
После чего герои нашего квеста отправляются в прошлое.
4. Практическая часть. Нашим участникам предлагают пройти квест, чтобы доказать: они могут быть настоящими железнодорожниками. Им необходимо найти вопросы,
спрятанные заранее возле узкоколейного паровоза С 157-24 (он стоит перед входом в
музей). На улице проводятся более активная часть квеста, дети решают указанные задания. «Фишка» квеста на улице будет заключаться в чередовании задания и селфисъёмки каждой команды. Полученные ответы приведут их обратно в помещение, где будет уже проводиться более спокойная часть мероприятия, состоящая из головоломок,
поисков необходимых названий, кодов. К примеру, могут быть такие задания: собрать
схему, чтобы загорелся игрушечный светофор и поезд начал движение. В течение всего
квеста Хранитель подводит различные истории и предметы под игру, делая акцент на
профессии депо. Родители и работники музея находятся, подсказывая, давая возможность пройти команде, за которую они болеют, дальше.
5. Ведущие спрашивают у участников: что понравилось, смогли ли они перенестись в обстановку волшебства и что узнали нового. Все желающие и участники просматривают полученные фотографии, получают дипломы и подарки от депо.
Таким образом, профориентационный квест для предприятия является одним из
инструментов формирования привлекательного HR-бренда, а для школьников может
стать важным шагом в выборе профессии.
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Аннотация
В статье становление активной позиции студентов рассматривается как актуальная проблема современного профессионального образования, определяется содержание
активизации обучения, раскрывается сущность интерактивного взаимодействия, позволяющая качественно изменить содержание педагогического процесса и позиции непосредственных его участников.
Ключевые слова
Профессиональное образование, активная позиция, интерактивное взаимодействие.
Активизация профессионального образования в условиях его модернизации остается актуальной педагогической проблемой. Несмотря на постоянные призывы преподавателей к проявлению инициативы, внимания, активности в процессе обучения, пассивность студентов преодолевается с трудом. В таких обязательных формах обучения, как
лекция, беседа, рассказ, демонстрация передается определенная сумма знаний, создаются определенные условия развития познавательной активности. Но при этом сохраняется репродуктивный способ усвоения знаний, он приводит студентов к привыканию,
созданию стереотипов мышления. Такой традиционный характер обучения не стимулирует навыков творческой деятельности, стремления к самостоятельному поиску и осмысленному освоению знаний. Студенты не умеют ни обнаруживать проблемы, ни искать
пути их решения, в итоге вырастают простые исполнители, безынициативные работники.
В современном профессиональном образовании остается неразрешимым противоречие между традиционными методами и формами обучения, ориентированными на передачу готовых знаний, и ориентацией целей нового содержания на развитие способностей
студентов в учебной и производственной деятельности.
Эти проблемы были выявлены Центром контроля качества образования Республики Казахстан в ходе подготовки Восточно-Казахстанского технико-экономического
колледжа к обязательной аттестации. Предварительные проверочные опросы и тестирование показали, в первую очередь, низкий процент качества знаний учащихся колледжа.
На педагогическом совете были предприняты попытки анализа причин низких показателей контроля. Выдвинуто предположение, что причиной сложившейся ситуации может
быть слабая активная позиция в изучении предмета или вовсе её отсутствие. Отсутствие
активной позиции учащихся, в свою очередь, вызвано использованием неэффективных
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методов взаимодействия преподавателя с аудиторией. Отсюда установлена прямая связь
становления активной позиции студентов с активными технологиями обучения.
В педагогике активизация обучения определяется совершенствованием методов и
организационных форм учебной работы, обеспечивающих активную и самостоятельную
теоретическую и практическую деятельность студентов во всех звеньях учебного процесса, единство освоения знаний с применением их к решению задач, требующих от студентов поиска нового, отбора данных, изменения привычных действий, настойчивости,
инициативы. Особенно высокую активность вызывают задачи с недостающими и лишними данными, а также практико-ориентированные задачи, в которых студенты на основе производственных действий должны сами проанализировать ситуацию, выяснить
ее причины, определить нужные данные и лишь затем найти пути решения. Это задачи,
требующие напряжения ума. Важны вопросы дискуссионного порядка, вызывающие
противоположные мнения, обсуждение составленных самостоятельно задач и решений.
Атмосфера коллективной творческой работы может быть достигнута постановкой
учебно-производственных задач проблемного характера. Когда это возможно, студенты
сами выстраивают гипотезы, их проверяют. Преподаватель обращает внимание на цели
рассуждений и возможные затруднения. При изучении теоретического знания полезно
описание того, как потребности общества выдвинули перед учёными ту или иную проблему, каким путём они шли к её решению. Если студенты располагают предварительными знаниями, можно использовать беседу на «вхождение» в тему занятия.
Становление активной позиции студента происходит на занятии, которое не распадается на изолированные этапы, а представляет целостный процесс. Тогда даже этап
опроса или контроля знаний происходит в активной форме на основе выполнения новых
(но аналогичных домашним) заданий. Вопросы формулируются преподавателем так,
чтобы студент не просто воспроизводил факты, а сравнивал их, применял знания в новых
условиях, подбирал примеры и задачи с использованием производственного или регионального материала. Следует максимально опираться на личный опыт студентов, обогащать, помогать переосмысливать его в свете нового [4].
Большое значение для проявления своей собственной позиции студентов в обучении имеет гармоничное соотношение логического и эмоционального. Использование
конкретной ситуации, затрагивающей их эмоции, повышает интерес и внимание к теме.
Таковы вводные рассказы и беседы, имеющие интересные факты или основывающиеся
на личном опыте и знаниях преподавателя, студентов. Этой же цели служат оригинальные опыты, занимательные вопросы. По мере продвижения возбуждение интереса и внимания студентов всё больше основывается на внутренней логике изучаемого предмета и
практической значимости изучаемых вопросов.
Решение проблемы развития активной учебной позиции неотделимо от повышения эффективности методов обучения. Эффективность того или иного метода определяется не только успешностью приобретения студентами знаний и умений, но и развитием
их познавательных способностей. Процесс профессионального образования рассматривается как сотрудничество, совместная деятельность преподавателя и студента с целью
развития креативности мышления студентов в учебе. Практика преподавания требует в
зависимости от содержания применения различных методов: пояснительно-иллюстративного, репродуктивного, проблемного, поискового, а также исследовательского. Особенность методов активной учебы заключаются в: мобилизации активности студентов и
преподавателя, самостоятельном творческом принятии решений. Наиболее распространенными формами активизации учебы являются неимитационные традиционные занятия (проблемная лекция, семинар и др.) и имитационные занятий (анализ конкретных
ситуаций, имитационные упражнения, игровое проектирование, тренинги, игры и тому
подобное).
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По сути, речь идет о технологии интерактивного взаимодействия, смысл которой
заключается в субъектной позиции студента, его активной познавательной деятельности
при скрытом руководстве преподавателя. Делается акцент на развитие мышления, воображения, учебная деятельность направлена на позитивные изменения, создание ситуации успеха; на занятиях преобладает деловое сотрудничество. Методы взаимодействия,
с точки зрения профессора Лизинского В.М [2] отражают содержание педагогического
процесса, определяются целями и задачами образования, мотивацией студента. Для получения качественного результата необходимо выбрать приоритетные, это позволит
адекватно учитывать индивидуальные особенности учащихся. Коллектив колледжа
включился в освоение технологии интерактивного взаимодействия, направленной на решение проблемы активизации позиции студента в обучении и повышения качества знаний.
Интерактивное обучение (от англ. interation - взаимодействие) — обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. Именно он, учащийся, становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного
познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает студентов к самостоятельному поиску. В интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и студентов: активность преподавателя уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации [1, с.107].
Когда у учащихся сформировался интерес и происходит дискуссия, педагог выступает в роли координатора. Функция координации является ключевой в интерактивном взаимодействии. На этом этапе педагогу важно организовать деятельность учащихся
с максимальной продуктивностью. Для этого используются способы активизации учебной деятельности, такие как комментирование упражнений, самостоятельная работа, игровые упражнения, имитационный способ ведения урока.
В целях максимальной продуктивности занятия в колледже стали наполняться творческими заданиями, например, решение и анализ конкретных задач; игровое проектирование; разыгрывание ролей; повторное более краткое представление учащимся готового
занятия; демонстрация натуральных объектов, схем, графиков; задания на описание объекта по образу; задание на приведение собственных примеров.
Технология интерактивного взаимодействия ориентирована на более широкое сотрудничество студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения [3]. Для успешного взаимодействия
необходимы такие условия, как:
- положительная взаимозависимость – члены группы должны понимать, что общая учебная деятельность приносит пользу каждому;
- непосредственное взаимодействие – члены группы должны находиться в тесном
контакте друг с другом;
- индивидуальная ответственность – каждый студент должен овладеть предложенным материалом, и каждый несёт ответственность за помощь другим;
- развитие навыков совместной работы – студены должны освоить навыки межличностных отношений, необходимых для успешной работы;
- оценка работы – во время групповых собраний необходимо выделить специальное время для того, чтобы группа могла оценить, насколько успешно она работает.
Учащийся постоянно вовлечен в процесс взаимодействия и находится в режиме
беседы, что способствует становлению его активной позиции в изучении дисциплины.
Применение интерактивного взаимодействия в Восточно-Казахстанском технико-экономическом колледже привело к росту количественных и качественных показателей, в
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частности, вырос средний бал учащихся при написании контрольных тестов на 10,9%.
Но самым значимым оказалось повышение внутренней мотивации студентов к изучению
различных дисциплин, интереса учащихся к предмету. Педагоги и студенты отметили
преимущества интерактивного взаимодействия:
- студент на занятии учится сам и учит других;
- преподаватель на занятии – координатор, создающий условия для развития;
- на занятии проходит не воздействие, а взаимодействие.
Родилось понимание того, что результат профессионального образования зависит
от качества педагогического процесса и характера взаимодействия в нем. Осмысление
процесса становления активной позиции студентов и педагогов произошло вследствие
целенаправленного построения взаимодействия, направленного на развитие познавательных процессов, мышления, воображения за счет обнаружения цели совместной деятельности. В ходе реализации интерактивного взаимодействия, действительно, изменилась и позиция учащегося, и позиция педагога, для которых доминирующими показателями стали не только количественные параметры, но и качественные характеристики будущих профессионалов.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема совершенствования качества профессиональной подготовки студентов-логопедов. Обобщается практический опыт использования технологии психологического ассессмента. Подробно описывается инновационная форма проведения занятий
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В современном мире проблемы профессионального обучения и профессиональной
подготовки студентов становятся все более актуальными. Этому способствует ряд усло-
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вий: изменение мира профессий, рост профессиональных знаний, изменение материальной базы профессий. Это, в свою очередь и приводит к повышению роли профессиональной подготовки.
Современный подход к анализу и оценки профессионального обучения связан с
понятием подачи и эффективного усвоения информации. Требование эффективной подачи информации определяются выбором наиболее успешного метода обучения:
1. Вербальный метод позволяет передавать абстрактную информацию. Он приемлем в тех случаях, когда используется для начальной ориентации по задаче, для постановки целей, для подведения текущих результатов.
2. Демонстрационный метод обучения реализуется в виде показа знаний и действий.
3. Имитационный метод позволяет попрактиковаться в выполнении задания в специально организованных условиях.
При осуществлении учебной деятельности активизируется вся личность студента,
поэтому и организовывать обучение необходимо с учетом поведения личности в целом.
Для этого существует множество как традиционных, так и нетрадиционных технологий
обучения. Одной из них является применяемая нами технология психологического ассессмента. Эта форма работы чаще используется в профессиональном консультировании. Ее главной отличительной особенностью является то, что она помогает решить такие задачи:
- выявление оптимальных кандидатур на руководящие должности,
- разработка рекомендаций по совершенствованию стиля руководства.
Суть технологии в организации «пробы» деятельности.
Использование технологии психологического ассессмента для совершенствования качества подготовки студентов по специальности «Логопедия» организовано следующим образом. К первому занятию студенты получают задание ознакомиться с описанием технологии в литературе. Дальше, на занятии в ходе обсуждения выясняются все
плюсы и минусы использования технологии. Только после этого рекомендуется провести «мозговой штурм» для определения наиболее приемлемых форм и приемов организации занятия, которые студенты-логопеды смогут использовать в процессе подготовки
к нему. В дальнейшем группа делиться по 2-3 человека. Каждой подгруппе дается тема
занятия и сроки его проведения. При подготовке преподаватель осуществляет консультационную работу: дает рекомендации по организации занятия, подсказывает более эффективные методы организации и подачи материала, проверяет подготовленность к занятию. Занятие студенты проводят в роли преподавателя.
На занятии работа студентов-логопедов, которые выступают в роли преподавателя, выглядит таким образом: каждый по очереди осуществляет непосредственно педагогическую и информативную функции в отведенное ему время, другой - помогает, осуществляет контроль и текущую оценку знаний. В процессе занятия, по мере необходимости, они меняются ролями.
Структура самого занятия включает в себя три части:
1. Вначале происходит представление презентации, в которой кратко иллюстрируются вопросы, ранее освещенные в лекции; приветствуется дополнительная информация, углубляющая знания по теме. При оценке презентации обращается внимание на достаточную информативность материала, качество вербального сопровождения. По времени часть должна занимать не более двадцати минут.
2. Вторая часть включает в себя игры и упражнения, помогающие лучше усвоить
материал темы лекции. Разрешается использовать
любые виды практической работы.
Главное, чтобы в их канву хорошо вписывался материал темы и, в результате, был хорошо усвоен. Примерно в середине занятия проводится физкультминутка.
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3. Третья часть состоит из контрольной работы. Причем, вид контрольной работы
выбирают сами студенты ведущие занятие. Это может быть тестирование, составление
кроссворда, понятийный диктант и др. Главное требование к контрольной работе – она
должна отражать все ключевые моменты занятия.
Во время проведения занятия преподаватель может вмешаться только в случае
искажения материала, либо при нарушении дисциплины.
В конце занятия преподавателем проводится обсуждение методов и форм работы,
использованных на занятии, качество проведения в целом, для того чтобы в дальнейшем
использовать понравившееся и наиболее эффективные.
Функцию оценивания работы группы осуществляют студенты-ведущие, суммируя оценки полученные на занятии, при необходимости оценка корректируется преподавателем. Студентов-ведущих оценивает сам преподаватель.
Технология психологического ассессмента способствует совершенствованию
подготовки студентов-логопедов, так как помогает воспитанию исследовательского отношения к реальности, формированию профессиональных мотивов и интересов, воспитанию системного мышления специалиста, обучению коллективной мыслительной работе, «должностному» взаимодействию и общению, индивидуальному и совместному
принятию решений, ответственному отношению к делу и другим людям, творческой
инициативе.
Использование технологии ускоряет формирование навыков профессионального
поведения в самых различных ситуациях, что способствует формированию индивидуально-психологической системы профессиональной деятельности.
© С.М. Гурская, 2016
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Аннотация
В статье рассматривается мотивационный аспект добровольческой деятельности.
Приводятся исследования отечественных и зарубежных учёных по данному вопросу,
проводится связь между психологическими и социологическими теориями и концепциями.
Ключевые слова
Волонтёрство, добровольцы, мотивация, самоактуализация.
Современное общество рассматривает феномен волонтёрской деятельности, как
один из объектов исследования в широком спектре научного знания. Особенности добровольческой деятельности, а в частности, влияние ее на личность добровольца и перечень факторов, служащих детерминантами к подобному виду деятельности, стали объектом пристального внимания таких наук, как педагогика, психология и социология. На
данный момент, имеется перечень исследований, которые детально освещают психологические особенности добровольцев и, собственно, структурно-содержательные характеристики волонтёрства.
Мотивационный компонент является наиболее изученным компонентом волонтерской деятельности, и, по мнению С.В. Михайловой, мотивация добровольцев
238

успешно формируется за счет того, что через волонтёрство человек совмещает удовлетворение потребностей общества с удовлетворением своих личных потребностей [6]. Так
же, добровольческая деятельность рассматривается с позиций альтруизма и просоциального поведения.
Б.П. Ильиным проведена связь просоциального поведения с двумя мотивами: моральным долгом и моральным сочувствием. Доказано, что человек, обладающий моральным долгом, готов на альтруистические поступки, дабы получить нравственное удовлетворение, повысить моральную самооценку, гордость и самоуважение, при этом относясь неоднозначно к объекту, которому оказывается помощь. Характеризуя людей с моральным долгом, отмечают их повышенную личную ответственность. Отдельно стоит
отметить неустойчивые альтруистические проявления людей с моральным сочувствием,
которые приходят к идее альтруизма, основываясь на идентефикационно-эмпатическом
слиянии и отождествлении [3].
Ряд учёных, представителей эволюционной теории, связывают желание оказывать помощь с генетической потребностью в принесении пользы окружающим людям,
коренном изменении общества и себя самого [3].
Теория социального обмена прослеживает связь между просоциальным поведением и эгоистическими интересами индивида. Основной мыслью данной теории выступает то, что люди оказывают помощь лишь в том случае, когда реальная выгода будет
превышать ее издержки. Тем самым опровергается существование «чистого альтруизма», подразумевающего стороннюю помощь без извлечения собственной выгоды. Вознаграждением, в данном случае, выступают повышение уровня социальной приспособляемости и укрепление чувства собственного достоинства [3].
Описывается исследователями и бескорыстная мотивация, в основе которой лежит сопереживание, приводящее к оказанию помощи. Д. Бэтсон говорит, что поведение
добровольцев в какой-то степени мотивируется абсолютно бескорыстным желанием оказать помощь человеку, в ней нуждающемуся. По мнению Д. Бэтсона, так называемый
«чистый» альтруизм активизируется лишь в том случае, если мы ощущаем эмпатическое
влечение к объекту помощи. И здесь, возможно проведение параллели с гипотезой эмпатического удовольствия, которая говорит о сопереживании, как прямой детерминанте
просоциального поведения [5].
А. Маслоу введено понятие «метамотивация», достаточно близкое к пониманию
добровольческих мотивов. Согласно взглядам ученого, следует видеть существенные
различия между обычной мотивацией людей, не сумевших достичь самоактуализации и
мотивацией людей, перешедших на уровень Бытия. Чтобы в полной мере охарактеризовать ее были введены такие понятия, как «метамотивация» и «метопотребности» [4]. Живущий на уровне Бытия человек, осуществляет свой труд во имя какого-либо призвания
или миссии, что одновременно выступает и мотивом и вознаграждением. Подобные
люди пропагандируют высшие ценности, такие как утверждение верховной справедливости и раскрытие истин.
Зачастую, мотивом добровольческой деятельности могут выступать преодоление
чувства гнетущего одиночества и потребность в контактах с другими людьми. В волонтёрстве отражается естественная необходимость быть частью сообщества, целям и ценностям которого волонтер сможет соответствовать.
Нельзя не отметить мотивы, целью которых выступает получение новых навыков,
а так же, рекомендаций, в дальнейшем, открывающих возможность для получения престижной работы [2].
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что добровольчество строится
не только на идеалистических, но и на прагматических мотивах, таких как: овладение
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новыми знаниями, умениями и навыками; расширение профессионального опыта и спектра компетенций; получений полезных знакомств и связей.
Е.С. Азарова подразделяет мотивы добровольческой деятельности на следующие
подвиды:
- компенсаторные мотивы;
- мотивы личностного роста;
- идеалистические мотивы;
- мотивы получения выгоды;
- мотивы расширения социальных контактов [1].
К компенсаторным мотивам относится: преодоление чувства одиночества, решение своих собственных проблем, улучшения самочувствия.
Идеалистические мотивы представлены: желанием нести изменения в общество,
улучшать благополучие другой личности, быть социально активным и полезным, обладать высоким моральным долгом и чувством сопереживания и сочувствия.
К мотивам выгоды причисляют: овладение дополнительными знаниями, умениями и навыками, общественное уважение и признание, налаживание сети полезных связей.
Мотивами личностного роста выступают: желание самореализоваться, стать на
путь самосовершенствования, развить самосознание.
К мотивам расширения социальных контактов автор относит желание в общении
и нетривиальном времяпрепровождении, аффилиационные аспекты.
Рассмотрев взгляды множества учёных, мы можем прийти к закономерному выводу, что добровольческая деятельность детерминирована целым рядом различных мотивов. Стоит отметить неоднозначность и разноплановость данных мотивов, а так же их
полное или частичное соответствие волонтерской деятельности.
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Отмечены основные аспекты формирования коммуникативных умений у бакалавров в процессе изучения иностранного языка. Перечислены задачи освоения дисциплины
«Иностранный язык», включающие развитие иноязычной коммуникативной и социокультурной компетенций. Проанализированы качества коммуникативно-исполнительского мастерства личности студента.
Ключевые слова
Коммуникативные умения, социокультурная компетенция, профессиональное общение, коммуникативно-исполнительское мастерство, поликультурная личность.
Специфика целевых и содержательных аспектов иноязычного образования в контексте межкультурной парадигмы обусловлена тем, что в качестве основного элемента
уровневой модели выступает обучаемый как субъект учебного процесса и как субъект
межкультурной коммуникации. Тенденции глобализации, всемирной интеграции в различных областях жизни предъявляют высокие требования к практическому владению
английским языком [1].
Методологические и теоретические подходы к её решению находят отражение в
работах М.С. Кагана, М.В. Баклашкиной, Б.Ф. Ломова и др. Широко исследованы коммуникативные умения (А.А Леонтьева, Л.А. Аухадеевой, Е.И. Пассова, А.В. Мудрика и
др.). Общедидактические положения о формировании умений и навыков изучали
Л.С. Выготский, А.Е. Дмитриев, В.А. Сластенин и др.).
Цель данной статьи является теоретическое обоснование и исследование проблемы формирования коммуникативных умений у бакалавров в процессе изучения иностранного языка. Объект исследования – образовательный процесс в вузе. Предмет исследования – условия формирования коммуникативных умений у бакалавров в процессе
изучения иностранного языка.
Качество образования студентов характеризуется не просто объемом знаний, а готовность к установлению взаимоотношений с другими людьми, что является непременным атрибутом любого человека современного общества. Иностранный язык проявляет
мощные ресурсы для развития профессиональной компетентности специалистов, поскольку профессиональная компетентность является неотъемлемым компонентом жизненной компетентности личности. Эти ресурсы связаны с возможностями формирования
таких личностных аспектов как: социально-культурная компетентность (что связывается
с расширением путей взаимодействия человека с миром благодаря освоению дополнительного языкового кода общения и освоения действительности); развитие интерактивных стратегий взаимодействия с миром (благодаря развитию социальных ролей, что следует из коммуникативно-ролевой направленности процесса преподавания иностранного
языка) [2].
Целью дисциплины «Иностранный язык» направления подготовки является – активное применение иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном
общении, приобретение коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей
производственной и учебной деятельности, для последующего изучения зарубежного
опыта в профилирующей области науки и техники, а также для осуществления деловых
и личных контактов. Задачи освоения дисциплины «Иностранный язык» включают:
– развитие иноязычной коммуникативной и социокультурной компетенций для
обеспечения межкультурного и профессионального общения на иностранном языке в области профессиональной и социокультурной сферах;
– развитие навыков аудирования;
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– обучение по принципу «от содержания к форме», то есть использование лексического и грамматического материала в качестве средства, а не цели обучения (актуализация лексики и грамматики в действии, в реальных или смоделированных коммуникативных актах);
– одновременное развитие навыков и умений всех видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения, письма, перевода), исходя из их взаимосвязанного и взаимообусловленного функционирования в реальном обществе;
– обучение творческому отношению к прорабатываемому учебному материалу
(выражение своего мнения по прочитанному или услышанному, логическое обоснование
и отстаивание своей точки зрения);
– освоение понятия о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, основных способах словообразования; привитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
– освоение основных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи;
– освоение понятия об официально-деловом и научном стилях (изучение культуры и традиций стран изучаемого языка; развитие навыков говорения).
Для развития коммуникативных умений используются задания проблемно-творческого характера с ударением на ролевое исполнение. Коммуникативно-исполнительское мастерство личности студента и специалиста проявляется как два взаимосвязанных
и относительно самостоятельных умения найти адекватную теме общения коммуникативную структуру, которая соответствует цели общения, и умение реализовать себя в
общении. В коммуникативно-исполнительском мастерстве личности проявляются
навыки эмоционально-психологического саморегулирования, что создает настрой в общении [2].
Важным фактором, способствующим воспитанию поликультурной личности [3],
является аутентичность, которая должна касаться всех сторон процесса обучения иностранному языку от создаваемых ситуаций иноязычного межличностного общения до
используемых на практических занятиях средств обучения. Обогащение содержания образования, придание ему современного характера в условиях перехода на новый стандарт обучения является возможным за счет использования аутентичных материалов из
зарубежных учебников или напрямую из первоисточников в рамках традиционных и инновационных форм проведения занятий.
Используя все вышеуказанное в практике, мы предлагаем подчинять языковой
материал задаче индивидуального речевого замысла. На занятиях по иностранному
языку можно и нужно формировать у студентов такие важнейшие качества как умения
общаться, отстаивать свое мнение, убеждать, владеть коммуникативной культурой. Ведь
организаторские и коммуникативные качества являются важнейшими составляющими
эффективности профессиональной деятельности. Погружаясь в ситуацию, обучаемый не
столько думает о том, как употребить больше выражений по данной теме, которые дал
преподаватель, а о том, чтобы быстро, точно и логично выразить свои мысли тем запасом
лексики, который у него имеется, то есть минимальными языковыми средствами. Усвоение нужных выражений будет отрабатываться на других специальных упражнениях и
заданиях.
Так, например важным умением, развиваемым в рамках дисциплины «Иностранный язык» направления подготовки «Менеджмент» является критический анализ и
оценка учебно-методических комплектов, в том числе и электронных образовательных
ресурсов. При рассмотрении темы «Marketing management» проводится на практическом

242

занятии диалог «Director of a company discusses with the Product Manager the market position of some of their product», который сопровождается деловой игрой в форме беседы в
условиях реальной ситуации:
Reproduce the parts of the dialogue where the Director and the Product Manager discuss
the position of their major product on the market.
Ситуация «Canadian agency firm entered into contact with Soyuz export to discuss the
lines of their future business» сопровождается следующим заданием:
Reproduce the parts of the dialogue where the two businessmen discuss the possibility
of granting the agents exclusive rights for 3 years [4].
Таким образом, комплексное решение задач по формированию коммуникативных
умений в процессе изучения иноязычного обучения позволяет осуществлять эффективное формирование компетентного будущего специалиста и одновременно эффективное
обучение иностранному языку. «Профессиональное образование должно быть направлено на создание эффективных условий для обеспечения личностно-профессионального
роста будущих специалистов, развития их возможности самостоятельно решать жизненные и профессиональные проблемы» [5, с. 64]. Следствием успешного достижения данной цели должна появиться широкая общеобразовательная компетенция, что составляет
неотъемлемую часть их коммуникативной компетенции. В условиях иноязычного обучения у будущих специалистов формируются такие личностные аспекты как: социальнокультурная компетентность (что связывается с расширением путей взаимодействия человека с миром благодаря освоению дополнительного языкового кода общения и освоения действительности) и развитие интерактивных стратегий взаимодействия с миром
(благодаря развитию социальных ролей, что следует из коммуникативно-ролевой
направленности процесса преподавания иностранного языка).
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Аннотация
В статье рассматриваются творческие виды педагогов, их особенности. Рассмотрено понятие педагогического артистизма, его роль в образовательном процессе.
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В театральной энциклопедии режиссура – это искусство создания единого, гармонически целого художественного произведения, с помощью творческих средств. Хорошо организованный урок тоже является произведением искусства. Поэтому можно
сказать, что каждый урок – это оригинальное педагогическое произведение. Учебное занятие является не только рациональной конструкцией, но и творческим произведением
педагога, в котором ведущую роль играет личность педагога, его профессиональная компетентность, культура, эрудиция и изобретательность. В нем должны быть обозначены
авторская идея, замысел, выделяться индивидуальный стиль деятельности педагога.
Для каждого учебного занятие педагог использует определенную художественную роль: драматург, режиссер и артист. Педагог как драматург, взаимодействие с учащимися начинается до учебных занятий, определяет возможные подходы к процессу
обучения. По определению В. А. Кан-Калика педагогическая драматургия – это создание
«воспитательно-сюжетной обстановки», для которой характерна диалектичность, напряженность, планирование учебно-воспитательного процесса [3].
Замысел – это представление о педагогическом взаимодействии как специальной
структуре деятельности педагога и учащегося. Создание замысла – это творческая деятельность педагога по организации материала жизненных ощущений, состояний и переживаний в целостную вещественную структуру. Ясность творческого замысла педагогического взаимодействия определяет для преподавателя возможность определения логики действий субъекта образовательного процесса.
Педагог как режиссер, выступает в роли управляющего, распределяющего в образовательном процессе. Педагог - режиссер тщательно продумывает все детали и особенности учебного занятия. Он должен быть профессионалом, знать свой учебный предмет на высоком уровне, следить за реакцией учащихся и организовывать их взаимодействие. Педагог – режиссер – это специалист, который создает живую, напряженную творческую ситуацию на занятии, в которую все включены. Основными задачами педагога –
режиссера являются [2]:
1. На основе авторской идеи выстроить образовательный процесс. Данный процесс должен быть продуктивным для деятельности учащихся. Преподаватель должен организовывать взаимодействие между всеми учащимися, которые будут способствовать
самостоятельной организации личности.
2. Создать в образовательном процессе условия, которые будут позволять учащемуся войти в обстоятельства и ситуации, предложенные педагогом для его обучения и
воспитания. Задачей педагога является предоставить обучающимся интересную и полезную деятельность, содержание которой будет личностно - значимым для человека.
3. Использовать в работе энергию группы.
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4. Создать педагогическую среду, в которой будет возможно решение педагогических задач.
Педагог ка артист является высоким профессионалом. Педагогический артистизм
– это целостная характеристика деятельности и личности педагога, для которой характерны не стандартные, творческие решения. Он может проявляться во внутреннем содержании общей и эмоциональной культуры преподавателя, которая складывается из
восприимчивости, психологической зрелости, ясности речи и проявляется в деятельности, творчестве.
Подлинный педагогический артистизм – это богатство внутреннего мира педагога, глубокое творческое мышление, умение красиво решать педагогические задачи, использование проективного метода в процессе обучения. Это деятельность педагога, которая находится на уровне искусства, высший уровень профессионального мастерства в
деятельности педагога, деятельность является духовной.
Педагог имеет способность перевоплощаться, специфика заключается в возможности педагога принять новый образ, который характерен для ролевой позиции педагога
и необходимый для решения педагогических задач, состоит в том, что педагог не перевоплощается каждый раз, а остается самим собой. Е. А. Ямбург выделяет качества, которые помогают ему перевоплощаться [1]:
1. Понимание специфики решения педагогической задачи в каждой определенной роли;
2. Выделение главного стиля общения для определенной социальной функции;
3. Умение мобилизовать свой опыт и эмоциональную память, выбрать определенный стиль взаимодействия в зависимости от ситуации;
4. Умение не допустить путаницы ролей, осознавая их диалектическую связь.
Выразительные способности педагога – это его экспрессивность, яркое эмоциональное выражение. С. Л. Рубинштейн выделяет следующие выразительные движения:
мимика или экспрессия лица, пантомимику, «вокальную мимику». Все это является экспрессивным репертуаром личности, который является индивидуальным для каждого человека. Таким образом, можно сделать вывод, что экспрессия включена в психологическую структуру личности и проявляется при взаимодействии с другими. Эмоциональная
экспрессия педагога проявляется в его движениях, мимики, речи, она позволяет передать
характер педагога, образ его мыслей, ценностные отношения и переживания [3].
Важным в практической деятельности педагога является педагогическая интуиция, способность к импровизации, педагогический артистизм, способность к педагогической режиссуре. Педагогическому артистизму нельзя научиться, только прочитав и запомнив книгу, эти способности и умения нужно развивать.
Можно сделать вывод, что педагогический артистизм - это:
 Черта личности преподавателя, способность перевоплощаться, экспрессия,
применение жестов и интонации, ощущение внутренней свободы;
 Совокупность учебных приемов, «техник», учебное занятие проводится с помощью новых законов, правил педагогики. Использование приемов искусства, поиск
оригинальных решений педагогических задач, творческое и нестандартное ведение занятия.
 Концепция педагогического творчества, по которой рассматривается педагогическая деятельность новым взглядом. Гармоничные отношения между преподавателем
и учащимися.
Педагогический артистизм – это феномен, который функционирует с той или
иной степенью активности на всех стадиях процесса педагогического творчества. Роль и
место артистизма в преподавании могут меняться при совершенствовании профессиональной деятельности учителя: он может проявляться как качество личности, а по мере
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накопления профессионального опыта интегрировать все составляющие работы педагога, синтезировать и делать целостной всю его деятельность [2].
Задачей артистического педагога является – оказание эмоционального воздействия на учащихся, вызвать эмоциональный отклик, переживания, вызвать впечатление
своим отношение к учебному предмету. При этом основная цель педагога - способствовать формированию у ученика личностной позиции на основе системы убеждений, которые не сводятся к сумме знаний; определенного отношения к объектам окружающего
мира, а в целом - положительного отношения детей к учебному процессу и, следовательно, ко всем воздействиям, организуемым школой; выбора учеником собственных
средств для самореализации.
В структуру педагогического артистизма включены две стороны [1]:
1) Внутренний артистизм – это культура педагога, эмоциональность, свобода действий, высокий уровень творчества, воображения и мышления, яркие и неординарные
решения педагогических задач.
2) Внешний, разомкнутый на класс артистизм – это игровая подача учебного материала, использование «техники игры» в образовательном процессе, своеобразное творческое представление учебного материала аудитории, умелая режиссура учебного занятия.
Таким образом, педагогический артистизм является личностным и профессиональным качеством педагога, который способствует организации педагогической деятельности.
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Аннотация
В данной работе описываются основные методы психодиагностики, которые может применить психолог при работе с ребенком, имеющим отклоняющееся от нормы поведение, для установления наличия у него синдрома раннего детского аутизма.
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В современном мире возросло число детей, страдающих различными ментальными расстройствами и имеющих разнообразные физические недостатки. Так, например, количество детей, имеющих расстройства аутистического спектра за последние 10
лет увеличилось на 600%. Каждый 700 – 800 младенец в мире рождается с болезнью Дауна. Заболеваемость детским церебральным параличом (здесь и далее ДЦП) колеблется
от 1 до 8 случаев на 1000 детей.
Для эффективной реабилитации и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья важно, чтобы сензитивный период не был упущен. А для этого
нужно вовремя поставить правильный диагноз.
Сейчас очень часто на прием к специалисту попадает ребенок, родители которого
обеспокоены его «странным» поведением. И если в случае ДЦП и синдрома Дауна отклонения очевидны, то в случае аутизма не так просто определить это заболевание. К
сожалению, не всегда синдром раннего детского аутизма определяют вовремя, чтобы реабилитация дала наибольший эффект. Поэтому является достаточно актуальной проблема диагностики этого ментального расстройства не только психологом, но и другими
специалистами.
Психологическая диагностика - наука и практика постановки психологического
диагноза, т. е. выяснения наличия и степени выраженности у человека определенных
психологических признаков [1, с. 332]. В психологии проводится диагностика различных
явлений: когнитивных процессов, психологической готовности, личностных особенностей, патологических состояний психики и т.д. Кроме того, существуют различные методы психодиагностики этих явлений: наблюдение, анализ продуктов деятельности, психологические тесты и т.п.
Однако не все из этих методов могут применяться в работе с ребенком, страдающим синдромом раннего детского аутизма. Прежде всего, вследствие особенностей психики и поведения, которые обусловлены этим заболеванием. В то же время, аутизм –
сложное и многогранное расстройство, которое требует комплексного подхода в психологической диагностике. Поэтому использование только одного метода или одной методики никогда не позволит установить наличие у ребенка синдрома раннего детского
аутизма или выявить степень его тяжести. Исходя из всего вышесказанного, можно
утверждать, что перед психологом встает проблема подбора психодиагностических
средств для работы с ребенком, который, вероятно, страдает аутизмом.
Мы уже упомянули, что аутизм является сложным и комплексным психическим
заболеванием. Ранний детский аутизм – это особое расстройство, определяемое проявлениями диссоциативного дизонтогенеза, т.е. неравномерно нарушенным развитием
психической, речевой, моторной, эмоциональной сфер деятельности ребенка с нарушением социального общения [3, с. 442]. Как видно из этого определения, расстройство
аутистического спектра накладывает отпечаток на все сферы психики. Этот факт нужно
учитывать при психологической диагностике, подбирая в батарею такие методы, которые будут давать в той или иной мере информацию по каждой из областей развития ребенка.
Одним из методов психологии, который поможет при диагностики «особенного»
ребенка является наблюдение. Оно позволит собрать первоначальный анамнез и получить данные о поведении ребенка. Основные поведенческие проявления, обусловливающие впечатление "необычности, странности, чудаковатости" разворачиваются в сфере
отношений и общения. Уже на 1-ом году жизни многие больные обнаруживают страх
предметов и звуков, особенно - звучащих предметов, например, работающих бытовых
приборов. В этот же период обнаруживается, что дети не тянутся на руки, а находясь на
руках у матери - не льнут, не обнимают, остаются пассивными и, как говорят иногда
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родители, «мягкими». В возрасте 1-3 лет ярко проявляется «феномен тождества»: безучастные к окружающему дети, не реагирующие на попытки контакта, дают неожиданные и бурные протестные реакции на малейшие изменения в обстановке - исчезновение
с вешалки шляпы, исчезновение или перемещение какой-либо вещи. В более старшем
возрасте и при благоприятной динамике "феномен тождества" принимает более мягкие
формы неприятия нового (пищи, игрушек, одежды и т.д.), привязанности к привычному,
к местам, к обстановке. Многие больные с раннего возраста обнаруживают выраженную
и стойкую избирательность в еде, избегание определённых видов пищи.
Аутичные дети относятся к людям как к предметам, неодушевленным носителям
тех или иных интересующих их свойств. Контакт с матерью - одно из первых проявлений
общения - часто недостаточен. При благоприятной динамике эта недостаточность сменяется утрированной зависимостью от матери (симбиотический контакт) при сохраняющейся недостаточности общения с другими людьми. Затем может происходить сглаживание симбиотических признаков и расширение контактов с другими людьми: сначала
со взрослыми, затем с младшими и старшими детьми и, в последнюю очередь, со сверстниками [2, с. 8].
Таким образом, при использовании наблюдения ярко проявятся черты, характерные для аутизма: нежелание смотреть в глаза, стереотипные движения, эхолалии, отсутствие или слабое развитие речи, агрессия и аутоагрессия, страх ребенка перед тактильными контактами и взаимодействием с незнакомым человеком. Кроме того, так же
можно пронаблюдать, как ребенок ведет себя в группе сверстников. Это позволит собрать диагностический материал о коммуникации ребенка, оценить степень его социализации. Аутичный ребенок даже в группе сверстников будет играть один, не будет реагировать на обращение к нему по имени, будет стараться уйти из контакта и проявлять
нежелательное поведение при любой попытке других детей вовлечь его в их игру.
Так же одним из методов сбора первичной информации является беседа. Однако,
учитывая ограничения, которые обусловлены болезнью ребенка, провести с ним беседу
психологу не представляется возможным. Поэтому здесь основной фокус внимания специалиста переходит на родителей ребенка. В ходе беседы можно выяснить у родителей,
как давно они заметили отклоняющееся от нормы поведение ребенка, как он ведет себя
дома, каков его рацион питания, чем он чаще всего занимается, умеет ли делать что-то
самостоятельно в бытовой сфере, в каких ситуациях у ребенка наблюдается агрессивное
поведение и т.д. При этом беседу с родителями лучше проводить до непосредственного
наблюдения за поведением ребенка, т.к. в ходе последнего можно подтвердить или опровергнуть информацию, полученную от родителей. Следует помнить, что данные родительского наблюдения могут быть ошибочными потому, что родители могут преувеличивать или искажать факты, так же распространены ошибки восприятия, обусловленные
прошлым опытом родителя, его личными психологическими проблемами и т.п. Так же
можно использовать такой метод психодиагностики, как анкетирование или интервью.
В нем родителям предлагается лист с определенным списком вопросов, на которые они
дают письменные развернутые или краткие ответы. Это экономит время психолога. Однако, в результате беседы можно получить больше информации, чем при проведении
анкетирования или интервью. В целом, беседа, интервью или анкета поможет дополнить
данные наблюдения специалиста, собрать первичный анамнез, ознакомиться с жалобами.
Для более подробного диагностического обследования психолог может применить определенные тестовые методики. С их помощью можно узнать о развитии эмоциональной сферы, когнитивных и коммуникативных способностей ребенка. Однако, учитывая особенности психики, связанные с синдромом раннего детского аутизма, психологические тесты в стандартной форме неприменимы для обследования такого ребенка,
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т.к. он просто не сможет ответить на поставленные вопросы. Поэтому тестовые методики
требуют модификации. Следует отметить, что в современной психологической диагностике очень мало тестов, пригодных для обследования «особенных» детей. Чаще всего
психологу требуется создавать их самостоятельно. Исходя из этого, можно сказать, что
специалист для обследования аутичного ребенка должен иметь высокую профессиональную компетентность и широкий круг теоретических знаний из разных областей психологии и психодиагностики таких, как общая психология, психология развития, клиническая психология, психометрия, специальная психология, математическая психология и
т.д. Только имея хорошую теоретическую подготовку, психолог сможет создать свою
методику для обследования аутичного ребенка, подтвердить ее надежность и валидность.
Можно сказать, что для диагностики ребенка с аутизмом лучше подойдут проективные методики. Они позволяют исследовать глубинные слои психики, т.е. непосредственно заглянуть во внутренний мир ребенка. Кроме того, они меньше подвержены искажению. Особенно подходят рисуночные методики, с помощью которых можно продиагностировать коммуникативные способности, отношения в семье, социальную сферу и
т.д. Но следует помнить, что ограничением применения этих методик является само поведение аутичного ребенка. Многие из таких детей просто не рисуют даже в домашней
обстановке. Так же с ними сложно установить контакт, т.к. они находятся в своем внутреннем мире, в котором им интереснее. Внешний же мир их пугает и отталкивает. Аутичные дети имеют плохо развитые волевые качества, из-за чего они не могут выполнять
инструкцию психолога. Часто бывает отказ от обследования и взаимодействия со специалистом, проявляющийся в агрессивном и аутоагрессивном поведении, плаче, крике, истерике. Исходя из этого, психологу до проведения какой-либо методики, в том числе и
проективной, следует уточнить у родителей ребенка его интересы и занятия в свободное
время. Сделать это можно в ходе предварительной беседы.
Таким образом, психодиагностика аутичных детей имеет много ограничений изза особенностей психики и поведения ребенка, обусловленных его заболеванием. Однако
она необходима, т.к. с ее помощью можно поставить точный диагноз и раньше начать
коррекционную и реабилитационную работу, что дает ребенку шанс на более успешную
социализацию. Беседа, наблюдение и интервью с родителями при этом являются основными методами работы специалиста в этом случае, несмотря на их малую валидность и
незащищенность от искажения. Необходимо так же создавать новые методики, которые
будут более объективными и надежными. Эта сфера профессиональной деятельности является мало разработанной и потому актуальной. Поэтому психологу требуется высокая
профессиональная теоретическая и практическая подготовка для проведения психологической диагностики детей с синдромом аутизма. Однако следует заметить, что окончательный диагноз ребенку должен поставить врач-психиатр, а не психолог, т.к. постановка диагноза выходит за рамки его профессиональных обязанностей.
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Внедрение новых образовательных стандартов, обновление профессиональной
педагогической терминологии вследствие постоянной модернизации образования актуализировали потребность не только в обучении будущего учителя профессиональной
терминологии, но и в формировании готовности, способности адекватного понимания,
восприятия и трактовки происходящих изменений в терминосистеме педагогики.
Небезызвестно, что в последнее время всё чаще озвучиваются проблемы понимания, детерминации и использования учителями терминологии ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов), становясь предметом научных обсуждений
и востребованной темой курсов повышения квалификации. К примеру, исследование,
проведённое О. Х. Мирошниковой среди учителей иностранных языков городских и
сельских школ на предмет определения степени освоения теоретико-методологической
базы ФГОС выявило, что только 9% учителей при анкетировании указали на прозрачность терминологии ФГОС, и в практическом использовании терминологии стандартов
сложности терминологического характера возникают довольно часто. «Как правило, в
уточнении и дифференциации нуждаются даже такие, казалось бы устоявшиеся в
научно-педагогическом обиходе понятия, как «зуны», «компетентность», «компетенция» – термины, всесторонне обоснованные в методологическом отношении десятилетия назад в связи с переходом от знаньевой парадигмы обучения к компетентностной»
[1].
Обобщим практико-ориентированные основы обучения педагогической терминологии, предлагаемые современной педагогической наукой и в той или иной степени востребованные в учебном процессе педагогического вуза: деловые игры; дискуссии; доклады; кластеры; методические паспорта; педагогические лото; проблемные лекции;
синквейны; словари; терминологические задачи; терминологический анализ; упражнения. Наиболее эффективными из них представляются терминологические словари, терминологические задачи, а специфика предметной области «Иностранный язык» позволяет дополнить список основ обучения педагогической терминологии аутентичными
текстами из области педагогики и методики преподавания языков.
Наиболее часто основой обучения педагогической терминологии на сегодняшний
день исследователи называют словари по педагогике, методике предметного обучения
(А. А. Давыдова, Н. И. Киселёва, О. Н. Куприкова, Г. Н. Ловцевич, Е. С. Романичева,
А. С. Савчиц, А. Е. Самарина, Н. М. Тимофеева, Ван Ляньцэнь и др.). Далее дана характеристика некоторым из видов словарей, которые могут быть использованы в вузовском
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учебном процессе при обучении учителя педагогической, методической терминологии,
описана специфика их составления, проектирования.
Для обучения учителя педагогической терминологии наиболее уместным представляется использование учебных терминологических словарей. Особенность учебного
терминологического словаря заключается в том, что он «является не только лексикографическим и терминографическим произведением, но и дидактическим средством, реализующим в своей основе современную концепцию терминологического словаря» [2].
Наиболее точная и полная типология принципов отбора лексики для таких словарей обнаруживается в диссертационном исследовании Ляньцэнь Ван «Лингвометодическое
проектирование учебных терминологических баз данных (для иностранных учащихся
педагогических специальностей)». Принципы отбора лексики для учебного терминологического словаря подразделяются в основном на 2 группы – методические и лингвистические. Методические принципы включают важность понятия, выражаемого термином;
тематический принцип; принцип коммуникативной ценности. Лингвистические принципы включают принципы частототности термина; сочетаемости; учёта системных отношений между терминами, лексических особенностей языка специальности, словообразовательных отношений между терминами [3].
Учебный исторический словарь по педагогическим дисциплинам – «это лексикографическое произведение, предназначенное для оказания помощи пользователям в
изучении истории становления и развития языка соответствующей науки» [4]. Очевидно,
что в большей степени проектирование данного словаря основывается на принципе историзма. Требования к проектированию учебного исторического словаря по педагогическим дисциплинам аналогичны требованиям к выше названному словарю (учебному),
дополняются лишь историческими требованиями.
Для подготовки учителя иностранного языка особую значимость представляют не
столько монолингвальные, сколько билингвальные (двуязычные) словари, обеспечивающие развитие билингвальной готовности к профессиональной педагогической деятельности. Билингвальный терминологический словарь представляет собой «двуязычное
лексикографическое произведение учебной направленности, содержащее основной терминологический пласт рассматриваемой предметной области (в данном случае – педагогики), служащее для повышения общей предметной и языковой готовности по данному
предмету. Проектирование подобного словаря предполагает не просто перевод терминологического толкового словаря, но и учет лексических, культурологических факторов, а
также особенностей предметной области» [5]. Билингвальная готовность в данном случае означает готовность осуществлять педагогическую деятельность на двух языках.
Методике составления учебного двуязычного словаря-глоссария лингводидактических терминов (речь идёт именно о языковом образовании) посвящено диссертационное исследование А. С. Савчица. Она основывается на следующих позициях: учѐт
потребностей пользователя словаря; ориентация на формирование вторичного языкового и когнитивного сознания обучающегося; достаточная информативность словарной
статьи; системное представление терминологии; учѐт концептуальных расхождений в
терминологии наук. Использование учебных билингвальных словарей при подготовке
учителей, преподавателей иностранного языка способствует развитию иноязычной компетенции, развитию представления об инофонной ментальности [2].
Для развития терминологической культуры учителя иностранного языка важность представляет кросскультурный терминологический словарь (автор модели словаря, Г. Н. Ловцевич, считает его словарём нового типа). Его особенность заключается в
ориентации «на внешнюю, «чужую» по отношению к пользователю словаря профессиональную культуру и интерпретирующий термины одного языка и одной культуры для
пользователя, принадлежащего к другому лингвокультурному сообществу» [6, с. 17].
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Лексикографическими средствами выражения социокульутурной информации служат
пометы (ареальные, тематические, хронологические), определение, иллюстрация, комментарий (исторический, контрастивный, прагматический), перекрёстные ссылки, источники. Ядром словарной статьи является интерпретация иноязычного термина, связанная с социокультурной информацией об его особенностях [6].
Представляется, что разработка и использование билингвальных словарей для
профессиональной педагогической подготовки учителей всех предметных областей будут и далее наращивать актуальность в научно-практическом плане. Одним из видов словарно-энциклопедической литературы, необходимой и востребованной в профессиональном педагогическом образовании, являются методические словари, словники, глоссарии. В связи с этим стоит назвать те положения, которые предлагаются исследователями по составлению, проектированию методических словарей, которые наиболее
близки к профессиональной деятельности учителя-предметника, уточняют, дополняют
общую педагогическую терминологию.
Работа с различными видами учебных терминологических словарей позволяет будущему педагогу не только познакомиться с иноязычным термином, но и освоить его
потенциальное «окружение» посредством знакомства со связанными терминами и словарными статьями. Будущие учителя могут не только находить перевод нужного им термина, но и ознакомиться с терминосистемами посредством различных заданий: перевод
словарных статей, выбор подходящего термина для предложенной ситуации или контекста, выбор лишнего термина из предложенного ряда.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные недостатки математической подготовки кадров
высшей научно-медицинской квалификации. Приведены методические рекомендации по
их устранению, а именно разрабатывается информационный портал, который содержит
пошаговые инструкции для работы с математико-статистическими методами и возможностью их поэлементного применения в диссертационных исследованиях.
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Математическая подготовка кадров высшей научно-медицинской квалификации
должна отвечать запросу современного общества, которому нужны высококомпетентные
специалисты, способные применять в современных медико-биологических
исследованиях методы математического моделирования, вероятностно-статистического
анализа. Более того, они должны быть творческими и активными личностями, которые
стремятся к саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому в
процессе обучения аспиранты и соискатели должны не только запастись определенным
багажом математических знаний, но и научиться его использовать для учебных, научных,
информационных, диагностических и лечебных целей, а также овладеть навыками
работы с математической информацией, компьютерными программами, вычислительной
техникой. Использование математико-статистических методов является неотъемлемой
частью диссертационного исследования аспирантов и соискателей, данные методы
позволяют устанавливать более глубокие и сложные взаимосвязи между теоретическими
сведениями и информацией, полученной в ходе экспериментов.
К сожалению, исследователи медико-биологических процессов медленно и неохотно осознают необходимость рационального использования методов статистического анализа. Можно сказать, что неправильное применение методов математической
статистики в медицине на сегодняшний день в России приобретает характер эпидемии,
поскольку ошибки исследователей при анализе медико-биологических данных можно
встретить повсеместно и число их неуклонно растет. Возможно, причина часто некорректного применения статистических методов кроется в недостаточной математической
подготовке студентов медицинских вузов.
Как показывает практика, наибольшая часть аспирантов оказываются не готовыми к применению данных методов в своих научно-исследовательских работах, так как
имеют слабые знания по теоретической части математического и статистического анализа медико-биологических данных. Для выяснения уровня математической подготовки
кадров высшей научно-медицинской квалификации мы воспользовались анкетным опросом. В ходе проведенного анкетирования из 45 аспирантов и 15 соискателей первого
года обучения 66,8% оценили свой уровень математической подготовки неудовлетворительным, и лишь 33,2% удовлетворительным. На рисунке представлены затруднения,
связанные с недостатком математической подготовки кадров высшей научно-медицинской квалификации. Респондентами были обозначены следующие затруднения:
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- в классификации материала научного исследования (6,9%);
- в выборе математико-статистического метода обработки медико-биологических
данных (33,7%);
- в работе с графической формой представления медико-биологических данных
(21,8%);
-в построение объектов математических моделей, полученных в ходе научного
исследования (23,4%);
- в интерпретации полученных результатов исследования (8,3%).
Только 5,9% аспирантов и соискателей не имеют никаких затруднений в ходе выполнения научно-исследовательской работы. Для наглядности результаты приведены на
диаграмме (рисунок 1).
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Рис.1. Математическая подготовка аспирантов и соискателей
в медицинском университете
С целью оказания помощи аспирантам и соискателям, а также для устранения
пробелов по математической статистике на кафедре физики, математики и медицинской
информатики Астраханского государственного медицинского университета разработаны и разрабатываются учебно-методические пособия:
1. Ланина Л.В. Элементы теории вероятностей и математической статистики:
учебно-методическое пособие (задачник) / Ланина Л.В., Суркова Л.С. – Астрахань, издво АГМА, 2011.
2. Ланина Л.В. Рабочая тетрадь по элементам теории вероятностей и
математической статистики для студентов медицинских вузов: учебно-методическое
пособие / Ланина Л.В. – Астрахань, изд-во АГМА, 2011.
3. Ланина Л.В. Рекомендации для студентов-медиков к лабораторным работам
по математической статистике: учебно-методическое пособие / Ланина Л.В. – Астрахань,
изд-во АГМА, 2011.
4. Ланина Л.В.Рабочая тетрадь по математике для студентов медицинских вузов
/ Ланина Л.В. – Астрахань, изд-во Астраханский ГМУ, 2016.
5. Ланина Л.В. Курс лекций по математике для студентов медицинских вузов /
Ланина Л.В. – Астрахань, изд-во Астраханский ГМУ, 2016.
6. Ланина Л.В. Математическая статистика аспирантам медицинских вузов. /
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Ланина Л.В. – Астрахань, изд-во Астраханский ГМУ, 2016.
7. Ланина Л.В. Методические рекомендации по выбору математикостатистических методов для обработки медико-биологических данных. / Ланина Л.В. –
Астрахань, изд-во Астраханский ГМУ.
В целях дальнейшего совершенствования учебных пособий, руководств и методических разработок на кафедре проводятся ежемесячные методические совещания, на
которых обсуждаются качество учебных занятий и учебно-методической литературы в
отношении полноты и доступности содержания для студентов, аспирантов и соискателей
медицинского вуза.
В настоящее время существует потребность в разработке специального информационного портала, который аккумулировал бы информацию об имеющихся на рынке
программных средствах, позволяющих осуществлять математическое моделирование
медико-биологических процессов и явлений, обработку статистических данных, но и содержал бы пошаговые инструкции для работы с ними с возможностью их поэлементного
применения.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ЧЕРЕЗ
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Аннотация
В статье описывается проект, по применению сетевых информационных технологий (веб-технологий) в самостоятельной работе студентов. Рассматриваются возможности совершенствования организации самостоятельной и научно-исследовательской
деятельности студентов с помощью современных web-сервисов и сетевых технологий.
Приводится результативность по качеству сдачи выпускной квалификационной работы
студентами, выполненной с сетевой поддержкой на этапе консультирования и контроля
сроков.
Ключевые слова
Профессиональное образование, проектные методы, самостоятельная работа,
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Современная система образования важную роль отводит самостоятельной работе
студентов. Переход на новые ФГОС требует пересмотра методов организации и способов управления самостоятельной работой, внедряя современные, интересные для студентов формы и виды самостоятельной работы. В последние годы в самостоятельной и
научно-исследовательской работе широко стали использоваться проектные методы [2].
Основной целью проекта является формирование творческого мышления студентов.
В основу учебного процесса при этом закладывается сотрудничество и продуктивное общение студентов, направленное на совместное разрешение проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и ответственность, критически мыслить, достигать значимые результаты.
При реализации такого подхода возникает ряд проблем практической реализации этапов
поддержки проектной работы - это консультирование, контроль за выполнением проекта. Решение этих проблем лежит в применении веб-технологий для поддержки самостоятельной проектной работы студентов. Использование социальных сетей и мессенджеров, электронной почты, Skype и т.п. позволяет существенно повысить качество проектов, гарантировать сроки выполнения проектов, поддерживать увлеченность студентов проектной работой [1]. Применение сетевых технологий на протяжении трех лет показало следующую динамику качества выпускных квалификационных работ (ВКР): в
2014 году – 83%, 2015 году – 92%, 2016 году – 100%. Положительная динамика говорит
о состоятельности методики и возможности расширения применения данной технологии
и на самостоятельную работу обучающихся в целом [2].
В рамках инновационной работы «Применение web-технологий в организации
самостоятельной, научно-исследовательской работы студентов» разрабатывается
методика совершенствования самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов с помощью веб-сервисов.
Целью проекта является подготовка и разработка авторских интерактивных образовательных ресурсов в проектной деятельности обучающихся для поддержки занятий по естественнонаучным и математическим дисциплинам с помощью Web-сервисов.
Задачи, решаемые в рамках проекта: проведение анализа современных веб-сервисов для
выбора оптимальной площадки создания ЭОР; апробация выбранных сервисов; разработка интерактивных ЭОР с помощью Web-сервисов в рамках самостоятельной работы
студентов по дисциплинам; подготовка подборки интерактивных ЭОР средствами самостоятельной работы студентов. Таким образом, совершенствуя методы самостоятельной
работы, создается методическое сопровождение дисциплин с применением ИКТ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И СТРЕМЛЕНИЯ К УСПЕХУ У
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова»,
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Аннотация
Статья посвящена анализу мотивации достижений современной молодежи, установлению связи между стремлением к успеху и моральными установками.
Ключевые слова
Мотивация достижений, стремление к успеху, моральные установки.
Насколько важен успех в деятельности, стремимся ли мы достигать высоких целей? Ответить на эти вопросы, значит выяснить какова для личности значимость успеха
в какой-либо деятельности.
Человек, стремящийся достичь успеха, высоких результатов в деятельности, обладает сильной мотивацией достижения. Мотивация достижения - это намерение справляться с чем-то сложным и делать это настолько быстро и независимо, насколько это
возможно. Преодолевать препятствия и достигать высокого уровня. Превосходить самого себя и соревноваться с другими, чтобы превосходить их. Увеличивать самоуважение благодаря успешному применению своих способностей. Так определял мотивацию
достижения Генри Мюррей [3]. Исходя из данного определения, можно сказать, что основная роль мотивации достижения заключается в том, что человек для достижения
определенных целей должен развиваться и совершенствоваться, справляться с вызовами
судьбы при этом быть независимым при выборе средств и методов, которыми он будет
пользоваться при решении тех или иных задач.
Ведь люди, имеющие высокий уровень потребности в достижениях, обладают и
соответствующими личностными особенностями, свойствами характера. Опираясь на
свои личностные качества и их выраженность, человек ставит перед собой очередные
цели, и тогда его жизнь вновь становится значительной и осмысленной. По мнению С.Л.
Рубинштейна, свойства характера в конечном итоге являются тем мотивом, который закономерно возникает при сходных обстоятельствах [2]. Такими свойствами человека с
высоким уровнем потребности в достижениях являются: настойчивость в достижении
своих целей, неудовлетворенность достигнутым, стремление в любом случае пережить
удовольствие успеха, потребность изобретать новые приемы работы в исполнении самых
обычных дел и др.
Успех зачастую ассоциируется с гонкой за славой, популярностью и материальными благами, соревнованием и соперничеством. Это можно описать распространенным
высказыванием «кто не успел, тот опоздал». Стремление к успеху и желание превзойти
себя «нынешнего», а также настойчивость при достижении поставленных целей ставят
еще один вопрос… Вопрос выбора… На что вы готовы пойти ради успеха? Вот тут-то
«на сцену выходят» моральные установки.
Под моральными установками можно понимать ряд убеждений, которые принимаются как должное, это уверенность в том, что все люди будут вести себя определенным образом, сформированная еще до того, как они начнут действовать. То есть установки - это нечто, заложенное с самого детства, это те образцы, которых мы придерживаемся на протяжении всей жизни, которые помогают нам поступать, так или иначе, в
зависимости от ситуации. Поэтому при движении к успеху особое внимание человек должен уделять моральным установкам. Бесспорно, что каждый человек, совершая тот или
257

иной поступок, принимает решения на основе своего мировоззрения и своей системы
ценностей. Он свободен поступать так, как считает нужным или как того требуют обстоятельства. Но всегда поступок приближает человека к одному мотиву и отдаляет от другого. Каждого из нас ждут тысячи перекрестков, когда надо одно решение предпочесть
другим. Сказать «да» или «нет»? Пойти напролом или задержаться? «Играть» честно или
по своим правилам? Быть или не быть? Разный по масштабу, характеру и ценности выбор требует от человека решения. И именно здесь в ход вступают его моральные установки, которые управляют выбором и находят подходящее решение той проблемы, которая сложилась, не выходя за рамки морали.
Однако очень часто в современном обществе люди забывают о важности морали,
ведь сейчас большинство людей, особенно молодежь, нацелены на собственные достижения и успех. Как показывает практика, при достижении поставленных целей молодой
человек может с легкостью пренебречь моралью и традиционными ценностями, которые
являются основой общества. Ведь лучше с меньшей потерей для себя получить то, что
хочется. Подтверждением этому служит исследование М.Л. Кубышкиной, в котором
изучались представления о социальном успехе и моральные установки молодежи [1,
С.165-172]. Автор делает вывод о том, что практически ни у одной категории молодежи
(творческие профессионалы, политики, волонтеры, курсанты школы милиции, студенты) нет мотивационной подструктуры, объединяющей мотивацию социального
успеха и моральные установки. Однако особого внимания заслуживает группа «ролевиков», которая не менее других желает социального успеха, но не может принять тот
смысл успеха, те цели и те пути, которые предлагаются в современном социуме. И если
соотнести их представления о социальном успехе и представления «неролевой» молодежи с представлениями традиционной российской ментальности, что мотивация и представления «ролевиков», ориентирующие на коллективный успех, окажутся ближе традиционной ментальности, чем представления и мотивация обычной молодежи, ориентирующие на индивидуальный успех. Именно у этой группы молодых людей, не отличающихся от обычной «неролевой» молодежи, по средним показателям мотивации социального успеха, сформирована личностно-мотивационная структура, объединяющая мотивацию помощи, творчества, известности, сотрудничества и моральные установки на одном полюсе фактора в противовес мотивации манипуляции, агрессии, догматичности и
поиска помощи - на другом.
Человек, который мотивирован на достижение успеха, всегда сам ищет и находит
способы, позволяющие добиться поставленных целей. Для достижения определенных
высот всегда нужно взвесить все «за» и «против», «бросить себе вызов», принять ответственность за результат, пойти «на сделку с самим собой». Ведь своим успехам каждый
человек в значительной степени обязан мнению, которое он сам о себе создал. Поэтому
стремиться к успеху мы должны, исходя из своих замыслов и потребностей, а также
сформированных моральных установок.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при стремлении к успеху
человек будет ориентироваться на наличие способностей, на развитость тех качеств, которые впоследствии помогут ему в достижении целей, на наличие моральных установок,
которые также будут определять избранный путь. Ведь человек, имеющий определенные
способности и качества, дающие ему возможность постепенно достигать установленных
высот, никогда не пойдет против собственных моральных норм и норм общества, чтобы
легко получить того, что он желал. Он будет усердно трудиться, анализировать ситуацию
и только потом принимать решение. В то время как человек, не имеющий четко сформулированных моральных установок, без угрызения совести может «пойти по головам»,
чтобы быстро и без лишних проблем получить желаемое, ведь для него достижение цели
- главная задача, а как ее достичь - второстепенный вопрос.
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Для того чтобы стать успешным, каждому из нас необходимо найти себя, суметь
быть самим собой в любой ситуации. Просто нужно иметь свое мнение, свои мысли и
идеи, принципы и мораль, планы на жизнь. Не стоит гнаться за чем-то, лучше сделать
остановку и обратиться к себе, к своей совести. Прав ли я? Чист ли я? А уже потом сделать шаг навстречу своей цели. Также как и не стоит искать «лучшее», нужно всегда
искать только свое, раскрывать индивидуальное, ведь лучшее не всегда станет твоим,
зато свое - всегда лучше.
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Аннотация
Целью исследования, описанного в статье, является рассмотрение понятия созидающего воображения, а также основных способов его развития средствами декоративного натюрморта, представлено несколько примеров упражнений для учащихся, направленных на развитие созидающего воображения.
Ключевые слова
Декоративный натюрморт, созидающее воображение, средства декоративного
натюрморта.
Различные способы работы над декоративным натюрмортом в условиях урочной
и внеурочной деятельности оказывают эффективное воздействие на гармонизацию психического развития ребенка, на развитие созидающего воображения, опирающегося не
на мыслительное конструирование, а на косвенные формы пассивного построения образов. Воображение в психологии традиционно связывалось со сферой мыслительных процессов, их эволюцией, усложнением, то есть рассматривалось как психический процесс,
развертывающийся на основе мышления в чувственно-образном плане.
Изучением аспектов тематики представленной статьи занимались такие ученые,
как А.В. Запорожец, Е.П. Ильин, М.В. Кузьмичева, Б.М. Теплов и другие.
Воображение – это психический процесс, которым обладает только человек. Это
та способность, которая позволяет выйти за пределы реальности.
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Воображение активно развивается с самого раннего возраста, именно благодаря
ему ребёнок может представить и развить сюжет сказки, придумать новое или сочинить.
Практически каждый ребёнок умеет воображать, ему свойственно представлять различные образы с опорой или без опоры на какой-либо объект или предмет воображения.
Итак, созидающее воображение – это продукт творческой деятельности человека,
созданный посредством включения в работу механизмов ассоциативного мышления,
творческого воображения и определенной деятельности. Так, для того чтобы чего-то добиться, нужно иметь четкое представление о воображаемом предмете или объекте [2, с.
102]. Отсюда следует, что необходимо представить желаемое как можно точнее, конкретнее. Не каждый ребенок наделен способностями к созидающему воображению, однако его задатки есть у каждого. Поэтому необходимо создавать условия для развития
данной психологической категории. Представление желаемого, видение и прорисовка
своих целей уже само по себе влияет на человека положительно. Важно помнить, что
после видения желаемой цели стоит переходить к конкретным действиям, направленным
на достижение этой цели. Нередки случаи, когда ребенок, побывав в своём прекрасном
представлении, настолько насладится этим воображением, что, по сути, и действовать
ему уже не хочется, он уже там побыл, себя таким почувствовал [5, с. 96]. Поэтому стоит
после воображения, представления в полных, ярких красках желаемого задавать себе вопрос: «Что я для этого могу сегодня сделать?».
Общеизвестно, что способы развития созидающего воображения – это методы,
активно применяющееся в арт-терапии, которые направлены на гармонизацию психологического состояния личности, а также устранения негативных влияний на психику,
прежде всего, ребенка. Рассмотрим средства декоративного натюрморта, содействующие развитию созидающего воображения.
Декоративность, по мнению М.В. Кузьмичева, – совокупность художественных
свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно-эстетическую
роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде [4,
с. 87]. Художественные приемы, которые определяют декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства. Важную роль
в создании эффекта декоративности в натюрморте играют декор, в том числе орнамент
или его детали, выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, организация линейных ритмов, пластических объемов
и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность красочного мазка и
другие.
Декоративный натюрморт характерен условным обозначением реальной постановки и исключает ряд постановочных задач реалистического изображения, таких как:
отображение воздушного пространства и материальности. Условна так же и плановость
изображения.
В рамках декоративной стилизации натюрморт наиболее разнообразен. Декоративный натюрморт, как и декоративная живопись в целом – это творческий переход от
натуры к решению композиции и воплощению ее в различных материалах. В работе над
декоративным натюрмортом можно наиболее емко использовать такие средства как
цвет, ритм, объединять разные предметы, видеть не только отдельную вещь на изолированном фоне, а предметы в их взаимосвязи [3, с. 84].
Можно предложить следующие задания, направленные на развитие созидающего
воображения:
Задание 1. Выполнить набросок декоративного натюрморта, подобрав на свое
усмотрение средства декоративной стилизации.
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Задание 2. Школьникам предлагается набор предметов геометрических форм, на
основе которых нужно составить эскиз декоративного натюрморта и выполнить работу
в цвете, используя приемы стилизации. Образец задания представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Образец задания
Задание 3. Применение групповой формы работы. Школьникам необходимо составить из предложенных вырезанных предметов общую композицию натюрморта в технике аппликации.
В декоративном натюрморте отражается художественно-эстетическое своеобразие восприятия наблюдаемых предметов. По мнению А.В. Запорожца, декоративный
натюрморт является основой формирования творческого мышления, развития созидающего воображения, так как в работе над ним решаются различные изобразительные задачи, познаются законы стилизованного изображения формы в пространстве [1, с. 36].
Таким образом, на основании анализа научных источников, их синтеза и обобщения, можно представить следующие выводы: созидающее воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им реального жизненного опыта. Чем богаче
опыт ребенка, чем больше он видел, слышал, пережил, узнал, накопил впечатлений об
окружающей действительности, тем более богатым материалом располагает его воображение, тем больший простор открывается для его фантазии и творчества, которое активно реализуется в процессе рисования декоративного натюрморта, служащего средой,
влияющей на развитие воображения, художественного вкуса, образности восприятия,
уровня эстетической культуры. Большое значение приобретают положительные эмоциональные переживания детей, радость совместного и индивидуального творчества.
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ДОСТИЖЕНИЯ И ОШИБКИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
THE PROBLEM OF TEACHING KINDS OF SPEECH ACTIVITY IN THE COURSE
OF FOREIGH LANGUAGE: ACHIEVEMENTS AND ERRORS IN TEACHING
PRACTICE
Мирзабекова А.А. – старший преподаватель
Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II
Россия, г. Москва
Аннотация
В данной статье рассмотрены виды речевой деятельности в методике обучения
иностранному языку и их различия. Уделяется внимание явлениям, которые приводят к
методическим ошибкам. Овладев теоретическим пониманием проблемы и совершенствуя на практике, педагог может достигнуть успехов в обучении студентов речевой коммуникации.
Ключевые слова
Речь, язык, коммуникация, методика преподавания на практике.
Annotation
This article describes the kinds of speech activity in the method of learning a foreign
language and their differences. It focuses on the phenomena that lead to methodological errors.
Having mastered the theoretical understanding of the problem and improving on practice, the
teacher can achieve success in teaching students of speech communication.
Key words
Speech, language, communication, teaching methods in practice.
Понятие видов речевой деятельности является одним из ключевых в методике
обучения иностранному языку. Принято выделять следующие виды речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), письмо и чтение. Говорение и слушание относятся к устной речи, а письмо и чтение соответственно – к письменной. С точки зрения
другой классификации говорение и письмо являются продуктивными видами речевой
деятельности, а слушание и чтение – репродуктивными (рецептивными). Очевидно, что
в реальном общении ни один из указанных видов речевой деятельности не может существовать изолированно и что они находятся в тесном взаимодействии.
Письменная и устная речь отличаются каналами передачи информации. В первом
случае имеется графический канал, характеризующийся пространственным измерением,
а во втором – звуковой канал, которому свойственно временное измерение. При этом
различие между данными видами речи проявляется в их происхождении: в самом деле
устная речь первична по отношению к письменному языку. Кроме того, для устной речи
по сравнению с письменной характерны свои грамматические и лексические средства,
что позволяет говорить о стиле устной и книжно-письменной речи.
С точки зрения методики преподавания иностранного языка существенные различия между устными и письменными, продуктивными и репродуктивными видами речевой деятельности означают принципиальную необходимость разных подходов в обучении им, что находит свое выражение, в частности, в отборе материала и составлении
специальных систем упражнений.
При утвердившемся в западных странах и во многом в нашей стране коммуникативном обучении иностранному языку ставится задача овладеть речевой коммуникацией
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как особым умением совершать множество речевых актов во всех 4 видах речевой деятельности. Важно подчеркнуть, что каждый вид речевой деятельности в ходе изучения
иностранного языка должен отрабатываться самостоятельно, что подразумевает комплекс упражнений и заданий, специально предназначенный для освоения каждого из
них. Кроме того, устные виды контролируются устными текстами, письменные – письменными. Идеальный курс иностранного языка, как и каждое входящее в него занятие,
обязательно должен быть построен как искусный синтез всех четырех видов речевой деятельности, тесно связанных между собой. При этом в педагогической практике так или
иначе, как правило, делается акцент на том или ином виде речевой деятельности в зависимости от целей обучения, но все же должны быть представлены и сочетаться на занятиях все виды. В противовес называемой в нашей стране традиционной грамматико-переводной методике, которая в большей степени изначально была ориентирована на письменные виды речевой деятельности, современное изучение иностранных языков в качестве приоритета чаще рассматривает освоение устной речи, что также при слишком сильной выраженности такой тенденции имеет свои недостатки. Например, изучающим иностранный язык очень важно приобрести и закрепить навык чтения, поскольку помимо
того, что данный вид деятельности значительно развивает мышление, он является отличным способом поддержания и совершенствования знаний, а зачастую при сложности
«выхода» на носителей языка может стать почти единственным средством их сохранения. Известна классификация видов чтения, разработанная С.К. Фоломкиной: поисковое,
просмотровое, ознакомительное и изучающее [2,3].
В контексте выделения в настоящий момент языковой, речевой и коммуникативной (т.е. умения решать неречевые задачи речевыми средствами) компетенций, которые
должны быть сформированы у студентов, конечной целью обучения с точки зрения коммуникативного подхода является именно формирование последней. В свою очередь по
отношению к коммуникативной языковая (понимание и знание языка) и речевая (навыки
и умения строить речь по правилам) компетенции рассматриваются как промежуточное
звено. Игнорирование, неправильное понимание природы таких явлений, как «язык»,
«речь», «коммуникация», нежелание совершенствоваться в качестве преподавателя ведет к методическим ошибкам. Например, речь в естественных условиях всегда мотивирована, и одной из ключевых установок современного обучения является соблюдение
принципа мотивированности речи на занятии, поэтому задание «перескажите текст» не
является коммуникативным, ведь в жизни человек пересказывает кому-то тот или иной
текст только с какой-то целью, под влиянием какого-то стимула (допустим, желая поделиться впечатлениями от прочитанного, отвечая на вопрос собеседника и т.д.). Роль
грамматики в изучении иностранного языка не должна ни преувеличиваться, ни преуменьшаться (в последнем случае особенно есть риск не достичь поставленных целей и
задач).
В этом смысле заблуждениями являются такие мнения, что, переписывая упражнения из учебника, учащийся учится писать, а, например, читая текст вслух, научился
читать, поскольку умение писать – это способность передачи своих мыслей в письменной форме, а уметь читать на иностранном языке означает воспринимать смысл текста,
а не только владеть техническими навыками чтения, т.е. уметь различать буквы, соотносить букву и звук, буквенный состав слова и его значение. Если развивать тему формирования и закрепления навыков чтения, неправильным можно считать подход, когда студентам предъявляются только учебные тексты, а аутентичные игнорируются (то, что,
впрочем, касается и всех остальных видов речевой деятельности).
Заучивание диалогов наизусть (наряду с пересказом текста) – задание, которое
действительно может быть полезным и важным для формирования навыков говорения,
но которое нельзя воспринимать как само говорение. В подлинном смысле говорение –
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это именно выражение собственных мыслей на изучаемом языке (в частности, студенты
должны самостоятельно решать проблемные ситуации с использованием выученного материала, участвовать в ролевых играх, обсуждать, спорить и многое другое). Очень распространенными примерами неправильного подхода к обучению такого важнейшего
вида речевой деятельности, как говорение, является слишком доминирующая роль преподавателя-безусловного лидера общения, речь которого занимает неоправданно много
времени на занятии (а студенты зачастую только отвечают ему «да» и «нет»), а также в
принципе «экономия времени» на данном упражнении на уроке, когда гораздо более
важным считается объяснение и отработка грамматических правил или нечто другое. Типичной и очень грубой ошибкой в работе над навыками слушания является нарушение
того фундаментального общего принципа, что устные виды речевой деятельности контролируются устными текстами, письменные – письменными, когда, предлагая текст на
аудирование, преподаватель разрешает студентам его просматривать. В этом последнем
случае навыки слушания не развиваются, одно подменяется другим.
Для преподавателя очень важно создать и постоянно поддерживать психологически комфортную, дружелюбную атмосферу на занятиях, поскольку именно это является
первым условием общения. Необходимо освободить обучаемого от состояния тревожности, связанной с боязнью совершить ошибку, которая может стать сильным препятствием на пути освоения языка. Обучающийся должен понять, что лучше начать говорить с ошибками с тем, чтобы впоследствии их исправить, чем вообще не говорить. При
этом студенты должны знать, что если они в состоянии исправить замеченную ими
ошибку в процессе говорения, они должны сделать это, если же это не представляется
возможным, надо «идти дальше», не останавливая свою речь, ведь главное – быть понятым.
С точки зрения методики преподавания иностранного языка очень важно обратить внимание на то, что речевая способность человека на родном языке развивается посредством активной коммуникативной деятельности, в процессе которой языковые элементы (слова, выражения, модели высказывания) накапливаются в индивидуальном
опыте постепенно. В самом деле, дети начинают говорить, не владея всей языковой системой – для коммуникации им достаточно очень ограниченного объема языкового материала. Возможность использования только «части языка» в коммуникативных целях
свидетельствует о весьма специфических свойствах речи как кода. Понимание данной
ключевой особенности позволяет сделать вывод методического характера о том, что при
овладении иноязычной речью обучающегося можно вовлекать в реальную коммуникативную деятельность уже на самых ранних этапах обучения.
При обучении говорению необходимо работать с текстами, типичными для устного общения, предполагающими обязательное наличие одного или нескольких собеседников, т.е. в первую очередь с диалогами и полилогами. На продвинутом и профессиональном уровнях вводится также обучение устному монологу (например, доклад, выступление на собрании и т.д.), но главными все же остаются диалоги и полилоги. Полилоги особенно подходят для работы в аудитории, позволяя многократно задавать один и
тот же вопрос, как бы «вращаться» вокруг него, что дает возможность учащимся слышать, проговаривать, тем самым усваивать и закреплять ту или иную речевую модель,
вовлекать в общение всех студентов группы и т.д.
Акишина А.А. и Каган О.Е. рекомендуют большое количество заданий для отработки всех 4 видов речевой деятельности в зависимости от уровня студентов. [1] Так, на
начальном этапе обучение говорению, с их точки зрения, предполагает такие задания,
как многократное повторение слов, фраз, речевых формул в сменяющихся ситуациях;
разыгрывание ситуаций, требующих употребления заученных слов, фраз, выражений;
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игровые задания, помогающие запоминать слова, грамматические формулы и выражения, на среднем уровне они рекомендуют для этого разыгрывание несложных ситуаций,
требующих некоторого творческого подхода; игровые задания, развивающие коммуникативные способности; задания, требующие выхода в несложную монологическую речь.
На продвинутом уровне для постановки и отработки навыков говорения, по мнению исследователей, подходят беседы о работе, учебе и на другие темы; решение проблем в
диалогах и полилогах, на профессиональном уровне должны быть организованы дискуссии на различные темы и выступления с докладами. Для развития навыков чтения на
начальном уровне ими рекомендуются следующие задания: узнавание отдельных слов,
имен, названий в тексте; чтение списков (например, меню, списка фамилий и т. д.);
нахождение информации в коротких текстах (например, рекламах); сравнение двух коротких текстов (например, объявлений). На среднем этапе обучения следует практиковать такие задания, как извлечение главной информации из коротких заметок; сравнение
коротких текстов; чтение текстов с целью проследить последовательность событий, выделить отдельные факты, описания, реплики. На продвинутом этапе при работе над чтением исследователи советуют аналитическое чтение текстов, обсуждение точки зрения
автора, чтение художественной литературы, на профессиональном уровне рекомендуют
задействовать все виды и жанры текстов и все виды чтения [1].
Преподаватель – профессия творческая, большую роль в этом непростом искусстве играет его личность, но это нисколько не умаляет значение отработки принципов и
методов построения процесса обучения иностранным языкам, их совершенствования.
Руководствуясь теоретическими (правильными, пусть и не самыми глубокими) познаниями в том, что собой представляют такие явления, как язык и речь, в том, как происходят
процессы познания и обучения, совершенствуя на практике свое искусство, преподаватель может (и должен) достичь серьезных успехов в обучении студентов речевой коммуникации как умению совершать множество речевых актов в таких видах речевой деятельности, как говорение, слушание, чтение и письмо.
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Аннотация
Исследуются толерантные характеристики в структуре личности будущих специалистов севастопольского вуза. В рамках констатирующего эксперимента определяются
уровни сформированности толерантности у студентов.
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Гуманизация современного образования как основополагающий элемент культуры, неразрывно связана с представлениями об ориентации процесса обучения на развитие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценностей, на оптимизацию взаимодействия личности и социума. Очеловечивание образования и есть главный антропологический аспект всего, что должны делать педагоги, заслуживающие своего звания [1]. Различные образовательные подходы, существующие в современной системе образования, предполагают целенаправленное создание условий для развития таких качеств, как терпимость к инакомыслию, осознание норм собственного поведения,
целостность, умение понять другого, принятие себя и других, толерантность.
Современная социально-политическая ситуация в мире, расширение контактов с
другими странами, процесс глобализации общественного развития требуют от человека
продуктивного взаимодействия с субъектами как своей, так и иной культуры. Такое взаимодействие невозможно без взаимопонимания, ядром которого является уважение человеком другого человека. Мировые интеграционные процессы вовлекают в единое пространство общения людей разных культур с разновекторной мозаикой ценностей, говорящих на разных языках и мыслящих разными смысловыми категориями [2].
«Толерантность» происходит от латинского слова tolerantia – терпение, имеющего
значение «переносить, выдерживать, терпеть», а современное анг- лийское (первое значение) tolerance, наряду с «терпимостью» означает также «допуск», «допустимое отклонение от стандартного размера и веса монеты». За этим смыслом стоит отчетливо обозначенная идея меры, границы, до которой можно терпеть другого, даже если его действия вызывают у тебя недоумение или сопротивление. Здесь нет речи о понимании или
принятии другого таким, каков он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, речь
здесь идет лишь о строгом выдерживании допуска, за пределами которого толерантность
трансформируется в свою противоположность» [3, с. 45].
Концепция толерантной личности неразрывно связана со структурными теориями
личности, обозначенными такими выдающимися психологами как Рэймонд Кеттел, Ганс
Айзенк и Гордон Олпорт. Черта в данных концепциях личности рассматривается как
устойчивое качество или склонность человека вести себя определенным образом в разнообразных ситуациях. Толерантность – основа культуры мира [3].
В исследовании Г. Олпорта толерантная личность представлена такими качествами как расположенность к другим, снисходительность, терпение, чувство юмора,
чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть собой, доброжелательность, умение не осуждать других, гуманизм, умение слушать, любознательность,
способность к сопереживанию. Системообразующим качеством толерантной личности в
теории Г. Олпорта является толерантность к неопределенности. В когнитивной теории
личности таким качеством выступает когнитивная сложность индивида [4].
Исследователи Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. выделяются критерии толерантности, наблюдаемые в социальной среде: «взаимоуважение, равноправие,
сохранение и развитие культуры, возможность следовать традициям, свобода вероисповедания, сотрудничество и солидарность в решении общих проблем, позитивная лексика» [5].
Как считает С.Г. Тер-Минасова сейчас, когда смешение народов, языков, культур
достигло невиданного размаха, остро встала проблема воспитания терпимости к чужим
культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести других культур» [6].
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С целью определения уровня развития толерантных качеств студентов, нами в
сентябре 2016 г. была проведена исследовательская работа студентов 3-4 курсов направления подготовки «Физика» Севастопольского государственного университета. В опросе
участвовало 50 студентов.
В связи с тем, что толерантность выступает как явление многомерное и многоуровневое, на исследования мы обратились к существующим методическим средствам,
направленным на диагностику отдельных личностных характеристик, связанных с толерантностью, но непосредственно не создававшихся с целью ее диагностики. Для проведения эмпирического исследования готовности студентов к толерантному общению
были использованы: диагностика коммуникативных установок (автор - В.В. Бойко); тест
«Насколько Вы терпимы?» (автор – О. И. Тушканова), диагностика творческого потенциала (автор – О. И. Тушканова), диагностика коммуникативных способностей (автор –
М.К. Тутушкина), диагностика особенности личной системы субъективного профессионального контроля (автор – М.К. Тутушкина) [7].
С помощью исследования, проведенного по указанным выше методикам, сделан
вывод, что 34 % студентов, участвующих в тестировании, обладают выраженной негативной коммуникативной установкой, имеют низкий уровень толерантности.
Анализ полученных данных показывает, что 37,5% опрошенных обладают средними коммуникативными способностями и только 28,5% - имеют высокий уровень толерантности. Определили следующие свойства толерантной личности:
– признание равноправия всех людей (независимо от их пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой группе);
– доброжелательность и терпимое отношение к людям;
– уважение культурной самобытности и языков других наций;
– сотрудничество и солидарность в решении общих проблем;
Свойства интолерантной личности установлены следующие:
– ставить себя выше остальных;
– отсутствие чувства солидарности;
– неприятие другого за то, что он имеет свою точку зрения;
– пренебрежительное отношение к другим людям.
Результаты эксперимента свидетельствовали о несформированности основных
характеристик толерантности, что подтверждает необходимость разработки и внедрения
программы целенаправленного формирования толерантности как интегрального качества личности. Для усиления эффективности работы в данном направлении будет способствовать следующая система работы, включающая упражнения, тренинги, лекции,
дискуссии, игры.
В заключении отметим, что важность и актуальность проблемы воспитания толерантной личности подтверждается высказываниями многих великих ученых. По мнению
В.В. Краевского полноценный человек, личность не может пропустить в культуре знание
о человеке и о человеческом. Политтехнология вместо политики, тренировка в общении
вместо взращивания гуманистически ориентированных межличностных отношений,
приоритет информатизации перед гуманизацией, естественнонаучного образования перед гуманитарным – вот лишь некоторые симптомы болезни общества, игнорирующего
человеческие ценности. И проявляются они именно в сфере образования. Преподаватель
должен не просто знать человека, но и быть им, и учить тому же своих подопечных – в
этом его профессиональная и персональная обязанность, залог его достоинства и авторитета [1]. М.М. Бахтин считает, что важнейшим условием не только диалога культур,
но и сотрудничества является наличие такого "общего знаменателя", который позволил
бы участникам диалога понимать друг друга, что не всегда на практике оказывается воз-
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можным. Диалог предполагает общность пространства и времени, сопереживания – с целью понять собеседника, найти с ним общий язык. Диалог – это "взаимопонимание
участвующих в этом процессе и в то же время сохранение своего мнения, сохранение
дистанции (своего места)”[3, с. 430].
Результатом усиления эффективности работы по формированию толерантности
личности должен стать образованный человек, который «способен к сопереживанию, готов к свободному гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию и самостоятельному, компетентному и ответственному действию
в политической, экономической, профессиональной и культурной жизни. Он уважает
себя и других, терпим к представителям других культур и национальностей, независим
в суждениях и открыт для иного мнения и неожиданной мысли, может не только действовать внутри наличной социальной структуры, но и изменять её» [9, с. 404].
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Стратегия модернизации общего образования предусматривает изменение целей
и подхода к отбору его содержания. Первостепенную роль в реализации новых целей
общего образования играет сегодня система дополнительного образования детей. Она
планомерно дополняет содержание школьного образования изучением тех областей, которые не представлены вообще или представлены в недостаточной степени в школьных
программах. В этой связи можно утверждать, что современное дополнительное образование детей является приоритетом и необходимым компонентом полноценного общего
образования, что особо подчеркивается в веденных в действие ФГОС.
Отрадно, что в отечественной системе дополнительного образования детей сформирован колоссальный методический опыт, освоение которого в современной и инновационной школе станет основой в достижении целей образования и формирования разносторонней личности ребенка. Учреждения дополнительного образования способствуют
созданию благоприятных условий для творческой самореализации всех категорий детей,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в детских объединениях
позволяют концентрировать внимание на индивидуальности абсолютно каждого ребенка
(а это ли не опыт, способствующий распространению идеи тьюторства, на внедрение которой ориентируется современная система российского образования?!) Каждого ребенка
необходимо побудить сориентировать свою деятельность на свободно возникающие и
растущие в процессе познания интересы в различных сферах жизни и деятельности.
Именно поэтому отсутствие какого-либо принуждения и свобода выбора занятий делает
учреждение дополнительного образования привлекательными для ребенка любого возраста и его родителей.
Ценность дополнительного образования (как неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса всех типов учреждений) заключается в том, что оно позволяет создавать разноуровневую и целостную образовательную систему, нацеленную на удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка, предоставляя ему право творческого
поиска своего «Я» в процессе социализации. Целевые установки содержатся и конкретизируются в Новой образовательной инициативе «Наша новая школа», которая нацеливает педагогов на реализацию Концепции духовно-нравственного развития личности,
новых образовательных стандартов, что в настоящее время является предметом должного и детального изучения для педагогических коллективов системы дополнительного
образования детей.
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Несомненно, что успешность личности ребенка в самореализации и социализации, а также ее мобильность и конкурентоспособность, напрямую зависят от уровня развития креативности, исследовательского мышления и качества полученного образования. Формирование успешной личности становится возможным при условии включения
ученика в личностную парадигму обучения, направленную на общее развитие ребенка и
раскрытие его познавательных, эмоционально-волевых, нравственных и эстетических
ресурсов.
Общеизвестно, что личностно-ориентированное образование характеризуется
обучением на высоком уровне трудности, быстром темпе обучения, приоритетом овладения теоретическими знаниями на начальном этапе познания, формированием ценностной картины мира. Но как же эффективно реализовать эту парадигму обучения в условиях классно-урочной системы обучения? В этой непростой ситуации одним из выходов
становится интегрированное взаимодействие образовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования детей.
Рассмотрим интегративные процессы на основе опыта взаимодействия МОАУ
«Гимназия №2 г. Орска» и МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска» – одного
из известных центров дополнительного образования детей в городе и Оренбургской области.
Интеграция общего и дополнительного образования может реализоваться посредством нескольких организационных моделей.
Свободная модель максимально учитывает инициативу ребенка, его самостоятельность, реализуется посредством индивидуальных занятий, свободного расписания с
использованием дистанционных форм, позволяющих определять интенсивность и продолжительность занятий, выбирать эффективные средства обучения, источники нахождения информации, способы ее перевода в знания. Такая модель находит отражение в
разработке для ребенка индивидуального образовательного маршрута.
Диалогическая модель включает посещение учеником углубленных (факультативных) занятий по предмету в школе и учреждении дополнительного образования. Учителя и педагоги дополнительного образования работают в сотрудничестве, что способствует целенаправленному развитию интеллекта ученика, которое строится в диалоге
теоретика и практика на основе поиска консенсуса способов познания и предъявления
результатов. Например, уроки русского языка в профильном гуманитарном классе гимназии, где результатом становится сочинение-эссе, дополняются уроками «Школы юных
журналистов» при городской газете «Орская хроника», где результатом становится сочинение в жанре газетной публицистики.
Активизирующая модель повышает уровень познавательной активности учащихся посредством их включения в социально значимую деятельность, коллективное
решение проблемных ситуаций и систему самоуправления.
Обогащающая модель предполагает, что развитие ребенка реализуется учителемпредметником, одновременно являющимся сотрудником учреждения дополнительного
образования детей, посредством актуализации и усложнения когнитивного, нравственного, социального опыта школьника. Это подразумевает разработку и активное использование исследовательских заданий для самостоятельной работы, имеющих повышенный уровень сложности, применение разнообразных интеллектуальных приемов, создание условий для индивидуализации и дифференциации обучения на занятиях.
Одной из форм реализации обогащающей модели интеграции общего и дополнительного образования становится научное общество учащихся. Возможность решить задачу, недоступную другим, самостоятельное изучение заинтересовавшей темы, проверка
своих способностей на уровне научной конференции учащихся позволяет детям оценить
себя, определиться с правильностью выбора профиля обучения, осознать свое жизненное
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призвание. При этом технология занятий в научном обществе учащихся заметно отличается от классно-урочной системы и привлекает новые, нестандартные, инновационные
технологии обучения: проективные, рефлексивные, коммуникативно-интеллектуальные
технологии, формирующие научно-исследовательскую компетенцию и опыт творческой
деятельности.
Интеграция общего и дополнительного образования предполагает внедрение новых организационных форм работы с талантливой молодежью с целью повышения ее
мотивации в области научно-исследовательской деятельности:
- организация в ДОУ научных объединений (центров, лабораторий, творческих
групп), в состав которых входят одаренные школьники;
- привлечение педагогов ДОУ, ученых, преподавателей вуза к работе с одаренными школьниками в качестве наставников и тьюторов, помогающих школьнику выбрать ориентиры в будущей профессии;
- создание специализированных лабораторий, творческих коллективов, кружков,
в состав которых входят талантливые школьники;
- создание Центра довузовской подготовки с целью выявления, отбора, обучения
и развития талантливых детей;
- организация и управление школой юного лидера;
- организация первичной профессиональной подготовки и практики школьников;
- организация летнего лагеря, объединяющего одаренных детей (летние экспедиции школьников и преподавателей вуза для проведения научных исследований, восстановления, сохранения культурно-исторических, природно-ландшафтных памятников и
др.);
- проведение дистанционных олимпиад, конкурсов и конференций;
- проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, способствующих повышению методической готовности учителей и педагогов дополнительного образования к работе с одаренными детьми и молодежью.
Как видим, при условии учета индивидуальных способностей учащихся, активного включения их в учебный процесс, создаются оптимальные возможности для развития личности детей, их самосовершенствования и самореализации, что оправдывает
главные цели интеграции общего и дополнительного образования детей – максимальное
развитие и формирование успешной личности.
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Аннотация
Целенаправленная коррекционная работа, поэтапная помощь взрослого позволяют детям реализовать их потенциальные возможности и постепенно преодолеть имеющееся отставание. Планомерная и целенаправленная коррекционная работа с детьми
помогает им сделать значительный скачок в развитии.
Ключевые слова
Дети с ЗПР, дошкольный возраст, формирование элементарных математических
представлений.
Ни один вид деятельности, характерный для дошкольного возраста, у детей с задержкой психического развития не развивается полноценно без специального обучения.
Развитие математических представлений ребенка-дошкольника с задержкой психического развития в гораздо большей степени зависит от качества педагогических условий,
в которых он обучается. Коррекционное воздействие на такого ребенка состоит, прежде
всего, в формировании психологических механизмов деятельности. В то же время многочисленные исследования подтверждают оптимистическую идею о том, что ребенок с
задержкой психического развития, может овладеть математическими представлениями
при наличии адекватной и своевременной коррекционно-развивающей помощи.
Известно, что нормальное развитие ребенка возможно только при наличии совокупности нескольких условий. Первое - сохранность биологической основы обеспечивает возможность развиваться в соответствии с возрастом, второе - благоприятная социально-педагогическая развивающая среда (социальный фактор развития), включающая
специально организованное предметно-игровое пространство, обеспечение условий для
эмоционального развития, которое невозможно без общения с взрослыми и сверстниками. Кроме этого, требуется развитие всех видов деятельности и пр. Важность социального фактора подчеркивал Л. С. Выготский, введя понятие «социальная ситуация развития». Третье условие, без которого невозможно нормальное развитие, — двигательная,
познавательная, речевая, коммуникативная активность самого ребенка.
Принципиально важным для специальной педагогики и психологии является выдвинутое Л. С. Выготским положение об общности закономерностей развития нормального и аномального ребенка.
Следовательно, для интеллектуального и личностного развития дошкольника с
задержкой психического развития формирование элементарных математических представлений, является столь же значимо в данный сензитивный период, как и для детей с
нормальным интеллектуальным развитием. Однако это происходит лишь в том случае,
если создаются особые условия для развития ребенка и он включается в процесс систематически осуществляемой коррекционно-воспитательной работы, элементом которой
становится целенаправленное формирование первоначальных математических представлений. Восприятие ребенка с задержкой психического развития характеризуется замедленностью и фрагментарностью. Страдают зрительное и слуховое внимание и сосредоточение, идентификация и группировка по различным признакам. Все это затрудняет
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формирование количественных представлений, осуществлению счета на основе зрительного или слухового восприятия, дети допускают ошибки в счете предметов, звуков и т.
п.
В то же время в работах А. А. Венгера, Л. А. Венгера, С. И. Давыдовой и других
отмечается, что дети с ЗПР могут дифференцировать простые объемные формы, цвета,
оттенки, в соответствии с образцом осуществлять выбор по цвету и по величине (большой/маленький), то есть обнаруживают в ряде случаев сохранность восприятия свойств
и качеств предметов. Это дает возможность оптимистически смотреть на процесс сенсорного развития детей в специально-организованных условиях, отвечающих особенностям обучения данной категории детей.
В структуре познавательной деятельности детей с ЗПР особое место занимает
мышление, поскольку, с одной стороны, именно в мышлении наиболее отчетливо проявляются недостатки всей познавательной деятельности, а с другой стороны, по мнению
Л. С. Выготского, в центре структуры сознания и всей системы психических функций
находится развитие мышления.
Особенности мышления у детей с задержкой психического развития сочетаются
с нарушенной динамикой мыслительных процессов. Для всех детей характерна замедленность мышления. У некоторых из них отмечаются недостаточная последовательность
и целенаправленность мышления, побочные ассоциации. У этих детей значительно выражены нарушения целенаправленной интеллектуальной деятельности, отмечается
также недоразвитие внутренней речи. Замедленность мышления в большинстве случаев
сочетается с низкой интеллектуальной работоспособностью и с выраженной склонностью к персеверации.
Сравнительное исследование закономерностей наглядного мышления у нормально развивающихся и детей с ЗПР дошкольного возраста, проведенного Е. А. Стребелевой, свидетельствует о том, что нормально развивающиеся дети дошкольного возраста проходят все этапы развития наглядных форм мышления без специальных целенаправленных педагогических воздействий. В отличие от них дети с задержкой психического развития могут достичь положительных результатов в развитии мышления только
в процессе длительной коррекционной работы. Е. А. Стребелева установила, что к концу
дошкольного возраста различия в развитии мышления несколько сглаживаются, но продолжают иметь качественные отличия.
Э. С. Бейн, В. И. Лубовский, А. Р. Лурия отмечают у детей с ЗПР широкую генерализацию и медленное упрочение вновь образованных условных связей, инертность
нервных процессов, трудность формирования тонких дифференцировок. В то же время
Л. С. Выготский обращал внимание на то, что источник развития мыслительной деятельности и нормального, и аномального ребенка кроется вне его самого, а в социальных
условиях его развития. Поэтому коррекция мышления ребенка с задержкой психического развития всегда должна быть связана с профилактикой, направленной против развития и закрепления неверных навыков решения интеллектуальных задач.
Для детей с ЗПР, характерны недостатки зрительно-двигательной координации,
узость объема восприятия, а также его фрагментарность, замедленность и недифференцированность, трудности актуализации представлений, узнавания предметов в необычном положении, различения фигуры и фона, целого и части, слабость аналитико-синтетической функции мышления и недоразвитие функции речи.
Для формирования математических представлений необходимы развитая познавательная активность, интерес, произвольность деятельности и самоконтроля. Детям дошкольного и младшего школьного возраста с задержкой психического развития, свойственны познавательная пассивность, связанная со снижением интереса, а также несформированные произвольная деятельность и самоконтроль.
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У детей дошкольного возраста с ЗПР отмечаются своеобразные особенности количественных представлений и решения арифметических задач. К ним можно отнести
несформированность обратного счета в пределах 5, неумение называть итоговое число,
большие трудности при установлении взаимно однозначного соответствия между множествами, отсутствие умения оперировать множествами. Дети часто не понимают задачу, не дают числового ответа или называют любое число, неверно пересчитывают количество предметов. Наиболее доступными для детей являются задачи, в которых ответ
можно найти путем «механического» пересчета. У большинства детей вызывают сложности решения задач с закрытым результатом, с использованием счетного материала для
нахождения ответа. Как правило, они затрудняются в оформлении ответов, в подавляющем большинстве случаев опускают названия самих предметов, не умеют составлять задачи по наглядно представленной ситуации.
Наиболее несформированными у данной категории детей оказываются пространственно-временные представления. Сложность развития пространственных представлений у этих детей проявляется, прежде всего, в том, что они, ориентируясь в схеме собственного тела на наглядном уровне, недостаточно владеют словесными обозначениями
пространственного расположения частей тела, что тормозит формирование других видов
пространственной ориентировки.
Дошкольники с задержкой психического развития могут определять пространственное расположение объектов относительно себя на наглядном уровне, но значительные трудности вызывает у них пространственная ориентировка по словесной инструкции и самостоятельное определение и называние пространственных отношений. Они не
умеют опираться на знание схемы собственного тела, определяя расположение объектов
относительно себя. По сравнению с нормально развивающимися детьми, дошкольники с
ЗПР, испытывают трудности в выявлении пространственных отношений между несколькими предметами (между, вокруг) в наглядном плане. Детям сложно ориентироваться в
сторонах собственного тела и словесно определять направления — справа и слева от другого объекта. Дошкольники с задержкой психического развития, зачастую не могут выполнить задания по словесной инструкции, что объясняется непониманием и неадекватным употреблением «пространственных» обозначений.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению влияния О. felineus на пищевую ценность
рыбы Иртышского бассейна Омской области. Для исследования были отобраны образцы
рыбы язь Омского и Черлакского районов Омской области. Все образцы исследовали на
зараженность метацеркариями О. felineus. Установлено, что в зараженной рыбе идет достоверное снижение белка и жира.
Ключевые слова
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Рыба и рыбные продукты относятся к основным продуктам питания, имеющим
высокую пищевую и биологическую ценность. Зачастую ценные качества таких продуктов могут снижаться в результате болезней рыб. Особую актуальность в последние годы
приобретают вопросы, связанные с заражением человека описторхозом [3]. По данным
ВОЗ, трематодами, каждый год, заражается от 1 до 1,5 млрд. жителей Земли. Проблема
описторхоза является актуальной и для жителей Западной Сибири [5]. Цель работы –
произвести анализ показателей пищевой ценности рыбы зараженной и не зараженной
O.felineus.
Материал и методы исследования. Объектом исследования служила рыба язь
семейства карповых в количестве 12 штук, выловленной из бассейна реки Иртыш, протекающей по территории Черлакского и Омского районов Омской области. Для определения пищевой ценности рыбы инвазированной и не инвазированной, во всех образцах
определяли O. felineus с использованием компрессорного метода. Определение жира
проводили с помощью экстракционного прибора для количественного выделения вещества из смеси – SER 148. Определение белковых веществ- с использованием автомата
для перегонки и титрования UDK 152 методом Кьельдаля.
Результаты исследования и их обсуждение. После проведенных исследований
было установлено, что общая зараженность в исследуемых образцах составила 8,3%, а
непосредственно в Омском районе – 16,6%. Возбудитель O. felineus был зарегистрирован в образце 2. Дальнейшему исследованию на пищевую ценность подвергалась рыба
под номерами 1 и 2 Омского района. В рыбе не инвазированной O. felineus показатели
массовой доли белка составили 19,06 %, а инвазированной – 18, 38 %. Массовая доля
жира в рыбе образца 2 составила 1,29 %, а образца 1 – 2,5%.
Таким образом, O.felineus приводит к снижению уровня белка на 3,6%, жира – на
48,4%, что приводит к снижению пищевой ценности рыбы язь.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА СЫРОГО, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЗ ХОЗЯЙСТВ
ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Балуева А.И., студент
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Россия, г. Омск
Аннотация
Данная статья посвящена изучению качества молока сырого. Проведены все необходимые исследования для определения жира, белка, плотности и СОМО. Дана
оценка полученных результатов в соответствии с нормативно-технической документацией.
Ключевые слова
Качество молока, молоко сырое, лактан 1 – 4.
В настоящее время молочная промышленность занимает лидирующие позиции. В
Омской области на конец 2016 года насчитывалось более 40 предприятий по перера6ботке молока [1]. Молоко входит в потребительскую корзину и от его качества зависит здоровье населения. К сожалению, очень часто качество данного продукта вызывает беспокойство в связи со многими факторами, связанными с нарушением физикохимических показателей. Покупая молоко, потребитель должен быть уверен в его качестве приобретаемого продукта.
Целью данной работы является: оценка качества молока сырого, поступающего
из хозяйств Омска и Омской области.
Материал и методы исследования. Для проведения исследований были отобраны
образцы молока сырого в период с 3.09.16 по 25.09.16, поступающие их хозяйств Омска
и Омской области в БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» Исследуемые
пробы засекречены, имеют порядковые номера, которые вносят в журнал регистрации.
В качестве объектов исследования было выбрано 7 образцов молока сырого под номерами: 3985, 21, 29, 30, 1, 4199, 4225.
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Качество и безопасность молока определяется по таким показателям как: жир,
СОМО, белок, плотность, кислотность и соматические клетки. Исследования выполнялись согласно действующих методик: ГОСТ 5867-90 Методы определения жира.; ГОСТ
Р 54761-2011 Методы определения массовой доли сухого обезжиренного остатка.; ГОСТ
25179-90 Методы определения белка.; ГОСТ 54758-2011. Методы определения плотности; - на приборе «Лактан 1-4».
Исследования проводились в условиях БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория». Результаты исследования были сопоставлены с ГОСТ 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для изучения качества молока была проведена проб подготовка согласно методики ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и
подготовки проб к анализу. Результаты исследований на приборе «Лактан 1-4» отражены
в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследований проб молока на приборе «Лактан 1-4»
Жир
СОМО
Белок
Плотность

5,09

21

3,58

29

4,49

30
1

2,8%-6,0%

3985

3,65
3,23

Норма

в пробе
8,7

В
пробе

Норма

в
пробе

3

27,99

8,59

3,45

29,41

8,16

3,24

8,28

3,27

8,07

3,53

26,95
28,15
27,74

4199

4,1

8,5

2,8

28,72

4225

4,67

8,84

3,24

28,64

Норма

1027-1030 кг/м3

в
пробе

не менее 2,8%

Норма

не менее 8,2%

№ пробы

Анализируя полученные данные исследований установлено, что максимальное
содержание жира было обнаружено в пробе 3985, а минимальное в пробе номер 1, разница между ними составляет 36%. Максимальное содержание СОМО обнаружено в
пробе 4225, минимальное - в пробе под номером 1, разница между максимальной и минимальной пробами составляет 9%. Разница между максимальным и минимальным содержанием белка- 21%, так как максимальное значение было обнаружено в пробе 1, а
минимальное в пробе 4199. Анализируя показатели плотности молока сырого максимальный показатель характеризует пробу номер 21, так как минимальный установлен в
пробе 29, разница между ними составляет 9%. Исходя из аналитических данных результатов таблицы можно сделать вывод о том, что все показатели соответствуют данным
нормативно-технической документации. Исследуемые образцы являются качественным продуктом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ МОЛОКА СЫРОГО, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЗ
ХОЗЯЙСТВ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Балуева А.И., студент
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Россия, г. Омск
Аннотация
Представленная статья направлена на определение кислотности молока сырого.
Исследования проводились титриметричесиким методом. Все полученные данные проанализированы в соответствии с нормативно-технической документацией.
Ключевые слова
Молоко сырое, кислотность, свежесть, титрование.
Молоко сельскохозяйственных животных – ценный пищевой продукт. Молочные
продукты просто необходимы для питания человека во все периоды его жизни. К сожалению, ценность данного продукта может быть снижена в связи с низкой или же высокой
кислотностью. По кислотности молока судят о его свежести. Кислотность необходимо
знать для установления сорта молока, а также для определения возможности пастеризации и переработки молока на молочные продукты.
Целью данной работы является: оценка свежести молока сырого, поступающего
из хозяйств Омска и Омской области.
Материал и методы исследования. Для проведения исследований были отобраны
образцы молока сырого в период с 10.09.16 по 25.09.16, поступающие их хозяйств Омска
и Омской области в БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» Исследуемые
пробы засекречены, имеют порядковые номера, которые вносят в журнал регистрации.
В качестве объектов исследования было выбрано 7 образцов молока сырого под номерами: 39, 21, 29, 30, 1, 41, 25. Исследования проводились согласно ГОСТ 3624-92 Титриметрические методы определения кислотности.
Исследования проводились в условиях БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория».
Результаты исследования и их обсуждение.
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Для проведения исследований молока была проведена проб подготовка согласно
методики ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу.
Для определения кислотности в сыром молоке применяется метод титрования с
использованием индикатора фенолфталеина. Результаты исследуемых проб внесены в
таблицу 3.
Таблица 3.Определение кислотности в молоке сыром, ºТ
Результат
№ пробы
определения
Норма
кислотности
39
16 ºТ
21
18 ºТ
29
16 ºТ
30
18 ºТ
От 16 до 20ºТ
1
17 ºТ
41
16 ºТ
25
17 ºТ
Полученные результаты соответствуют ГОСТ 52054-2003 Молоко коровье сырое.
Технические условия. Максимальное значение по результатам определения кислотности
выявлено в пробах под номерами 21 и 30, а минимальное в пробах: 39, 29, 41. Разница
между максимальными и минимальными и значениями данных проб – 12%.
Таким образом, исследованное молоко из города Омска и районов Омской области полностью соответствует данным, приведенным в ГОСТ 52054-2003 Молоко коровье
сырое. Технические условия., а следовательно представляет собой свежий продукт.
Список литературы:
1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/new635.html,
свободный.
2. ГОСТ 52054-2003 Молоко коровье сырое. Технические условия. [Текст]; введ.
2004-01-01.- Москва: Изд-во стандартов, 2004
3. ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности. [Текст]; введ. 1994-01-01.- Изд-во стандартов, 1994
© А.И. Балуева, 2016

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА СЫРОГО, ПОСТУПАЮЩЕГО ИЗ
ХОЗЯЙСТВ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация
В данной статье дана оценка безопасности молока сырого. Проведены исследования на приборе «Соматос-М». Полученные результаты подвергнуты оценке в соответствии с данными нормативно-технической документации.
Ключевые слова
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Молоко сырое, безопасность, Соматос-М, соматические клетки.
Полноценное питание населения является одной из самых важных факторов сохранения здоровья. Самыми полноценными продуктами питания считаются продукты
животного происхождения, в том числе молоко и молочные продукты.
Во всем мире, в том числе в нашей стране, проблема маститов стоит на одном из
первых мест, определяющих безопасность и санитарно-гигиенические показатели. Содержание соматических клеток – важнейший косвенный показатель здоровья вымени. К
сожалению, очень часто качество данного продукта вызывает беспокойство в связи со
многими факторами, связанными с нарушением физико-химических показателей, а так
же с заболеваниями лактирующих коров. Реализация молока подобного качества на рынках строго запрещается, но в последнее время данный факт довольно часто регистрируется, что, несомненно, требует к себе должного внимания. Покупая молоко, потребитель
должен быть безопасности, так как от этого зависит здоровье населения.
Целью данной работы является: оценка безопасности молока сырого, поступающего из хозяйств Омска и Омской области.
Материал и методы исследования. Для проведения исследований были отобраны
образцы молока сырого в период с 3.09.16 по 15.09.16, поступающие их хозяйств Омска
и Омской области в БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» Исследуемые
пробы засекречены, имеют порядковые номера, которые вносят в журнал регистрации.
В качестве объектов исследования было выбрано 7 образцов молока сырого под номерами: 3985, 21, 29, 30, 1, 4199, 4225.
Исследования проводились согласно ГОСТ 54077-2010 Методы определения соматических клеток. - С помощью прибора «Соматос-М» в условиях БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория».
Результаты исследования и их обсуждение. Для определения соматических клеток в сыром молоке используется прибор «Соматос-М». Результаты исследуемых проб
на приборе «Соматос-М» внесены в таблицу 2.
Таблица 2.Результаты исследований соматических клеток на приборе
«Соматос-М», тыс/см
№ пробы
Соматические клетки в
Норма
пробе
3985
1,7*105
21
1,6*105
29
1,8*105
30
1,5*105
от 1*105 до5*105 тыс/см.
5
1
1,7*10
4199
1,8*105
4225
1,7*105
Исходя из данных таблицы видно, что максимальное значение соматических клеток в пробах под номерами 29 и 4199, а минимальное в пробе под номером 30. Соматические клетки в пробах 29 и 4199 на 17% превышают значения минимальной пробы, но
не превышают допустимые значения, указанные в нормативно-технической документации. Молоко, поступающее из хозяйств Омска и Омской области за период с 3.09.16 по
15.09.16 является безопасным для потребителя.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ ИЗ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Балуева А.И., студент
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина,
Россия, г. Омск
Аннотация
Данная статья посвящена исследованиям, проводимым на выделение генетически
модифицированных организмов (далее ГМО) из пищевой продукции. Исследования проводились в соответствии с ГОСТ 53214-208 Продукты пищевые. Методы анализа для
обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения, на приборе «Rotor-Gene 6000». Полученные результаты в ходе работы оформлены в таблицу.
Ключевые слова
Генетически модифицированные организмы, Rotor-Gene 6000, ПЦР.
Все чаще и чаще в средствах массовой информации стали появляться сообщения
о генетически модифицированных продуктах, в настоящее время эта тема очень актуальна. О достижениях генной инженерии высказывают свое мнение многие ученые, общественные деятели, политики. Можно услышать самые разные точки зрения: у генетически модифицированных продуктов есть как сторонники, так и противники. Некоторые
люди панически боятся употреблять трансгенную пищу, ведь никто не знает, к чему это
может привести. Свойства генетически модифицированных продуктов еще мало изучены. Несмотря на все положительные стороны, рисков, связанных с их употреблением,
теоретически очень много.
Целью данной работы является: выделение генетически модифицированных организмов из пищевой продукции.
Материал и методы исследования. Для проведения исследований были отобраны
пробы в период с 3.09.16 по 15.09.16, поступающие в БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» Исследуемые пробы засекречены, имеют порядковые номера, которые
281

вносят в журнал регистрации. В качестве объектов исследования было выбрано 12 образцов под номерами: № 3454 Крахмал картофельный, № 5678 пельмени, №7890 котлеты, №3662 пшеница, №3931 горох, №4254 вареники с картофельным пюре, №4256 голень индейки, №4273 рапсовое масло, №4274 соевое масло, №4275 рапсовый шрот,
№4276 соевый шрот, №4277 семена сои, №4278 семена рапса. Выделение ГМО проводилось с режиме реального времени на приборе «Rotor-Gene 6000» с использованием
тест-системы Ампли Сенс ГМ Плант-1-FL.
Исследования проводились в условиях БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория».
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследуемых образцов
внесены в таблицу 1. Анализ результата исследования проводится по трем каналам
«Rotor-Gene 6000»:
1) канал FAM/Green;
2)каналJOE/Yellow;
3)каналROX/Orange.
Для каждого канала выстраивается определенное значение, после чего мы получаем результаты проведенного исследования.
Таблица 1.Результаты некоторых исследований на ГМО
Проба
Результат исследования
№ 3454 Крахмал картофель- отрицательно
ный
№ 5678 пельмени
отрицательно
№7890 котлеты
отрицательно
№3662 пшеница
отрицательно
№3931 горох
отрицательно
№4254 вареники с карто- отрицательно
фельным пюре
№4256 голень индейки
отрицательно
№4273 рапсовое масло
отрицательно
№4274 соевое масло
отрицательно
№4275 рапсовый шрот
отрицательно
№4276 соевый шрот
отрицательно
№4277 семена сои
отрицательно
№4278 семена рапса
отрицательно
В связи с полученными результатами исследований пищевой продукции на ГМО
за период с 3.09.16 по 15.09.16 следует сделать вывод о том, что рекомбинантная ДНК в
заявленных пробах не выявлена. Ситуацию за данный период можно считать благополучной.
Список литературы:
1. ГОСТ 53214-208 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения. - Введ. 2010-01-01. -М.: Стандартинформ, 2010.-21с.
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Аллергия на кошек – это актуальная и распространенная проблема в мире. Многие
неверно полагают, что аллергию вызывает шерсть, считается, что короткошерстные животные (например, породы сфинкс) в меньшей мере влияют на развитие аллергической
реакции. На самом деле аллергия на кошек появляется независимо от длины шерсти кота
и может быть вызвана:
 Протеинами, содержащимися в составе слюны и мочи кошек, а также в отмерших клетках кожи. Люди, страдающие аллергией, обладают сниженным иммунитетом,
поэтому их организм наиболее чувствителен к внешним раздражителям. На любой аллерген организм пускает в ход защитную реакцию, и если иммунитет ослаблен, появляются основные симптомы аллергии на кошек, представляющие собой побочную реакцию борьбы организма с раздражителем.
 Если кошка гуляет на улице, она может принести на шерсти другие, более мощные возбудители, которые вызывают аллергию: пыльцу, плесень, пух, пыль.
Таким образом, симптомы аллергии у детей или взрослых вызывает не сама кошачья шерсть, а то, что скапливается на ней или на самом вашем любимце.
У разных людей могут проявляться один или несколько симптомов аллергии на
кошек:
 насморк или заложенность носа;
 чихание;
 раздражительность или слезливость глаз;
 проявления, аналогичные симптомам астмы, – кашель, хрипы, одышка;
 покраснение кожи на том месте, где кот поцарапал, укусил или лизнул.
Проявление симптомов различно: они могут проявиться как сразу после контакта
с котом, так и спустя несколько часов. Примерно 30% больных астмой после контакта с
кошкой начинают испытывать обострение симптомов.
Доказанным фактом является то, что постоянный контакт детей с аллергенами
может оказаться полезным, и признаки аллергии в дальнейшем может не появиться. Однако если у ребенка есть предрасположенность к аллергии на кошек и при контакте проявляется какой-либо из симптомов, лучше оградить его общение с животным.
В основном лечение аллергии производится с помощью стандартных методов лечения, применяющихся комплексно или в отдельности, в зависимости от того, как проявляется аллергия на кошек у больного:
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 Применение антигистаминных препаратов, блокирующих действие химических веществ, которые являются причиной появления симптомов из рекламы по ТВ
(Кестин, Лоратадин, Зиртек, Супрастин и пр);
 Гормональных и негормональных мазей и кремов (Адвантан, Элоком, Фенистил и пр);
 Препараты, оказывающие противосимптомные эффекты.
Всё это не воздействует на причину заболевания и обладает лишь временным эффектом. Рано или поздно Вас ждет обострение течения заболевания, вплоть до его перехода в бронхиальную астму.
Полностью вылечить аллергию на шерсть животных у детей и взрослых в 2016
году поможет уникальная медицинская технология - Аутолимфоцитотерапия. Аутолимфоцитотерапия» (сокращенно АЛТ) широко применяется в лечении больных с различными формами аллергических заболеваний уже более 20 лет, метод впервые запатентован в 1992 году. Метод «Аутолимфоцитотерапии», кроме лечения «аллергии на животных» широко используется при: атопическом дерматите, крапивнице, отеке Квинке,
бронхиальной астме, аллергическом рините, поллинозе, пищевой аллергии, аллергии на
бытовые аллергены, на домашних животных, аллергии на холод и ультрафиолетовые
лучи (фотодерматит).
Суть метода «АЛТ» заключается в использовании собственных иммунных клеток
- лимфоцитов для восстановления нормальной функции иммунитета и снижения чувствительности организма к различным аллергенам. Выделенные лимфоциты вводятся
подкожно в боковую поверхность плеча. Перед каждой процедурой проводится осмотр
пациента с целью индивидуального назначения дозы вводимой аутовакцины. Кроме собственных лимфоцитов и физиологического раствора аутовакцина не содержит никаких
лекарств. Схемы лечения, количество и частота вводимых иммунных клеток зависит от
тяжести заболевания. Аутолимфоциты вводятся в постепенно возрастающих дозах с интервалом между инъекциями от 2-х до 6-ти дней. Курс лечения аллергии на кошачью или
собачью шерсть составляет: 6-8 процедур.
Данный метод борьбы против аллергии на кошек является самым эффективным и
широко используемым. Но эта процедура является дорогостоящей, который не каждый
может себе позволить. В любом случае, необходима консультация и рекомендации аллерголога. Самостоятельно бороться с этой проблемой нельзя.
Вывод: Подобные меры борьбы с аллергией на кошек могут помочь, если симптомы проявляются слабо. Однако при ухудшении состояния лучше избавиться от кошки,
развитие аллергии может серьезно сказаться на состоянии здоровья и привести к тяжелым последствиям. Выбор за вами!
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В наше время любителей меда становиться все больше и о его полезных свойствах
знают не понаслышке. И именно в этой области появляется много мошенников, которые
хотят продать нам не настоящий мед. Но что, если перед нами мед не настоящий, а поддельный? Ведь тогда ни о какой пользе и речи быть не может. Начнем с того, что мед –
это природное сахаристое вещество, производимое медоносными пчелами из нектара
цветков, а также выделений растений или насекомых. Нектар и выделения пчелы собирают, ферментируют и складывают для дозревания в соты улья. Таким образом , мы
должны понимать, что мед это прежде всего натуральный продукт и присутствие в нем
других компонентов недопустимо. И только настоящий мед может обладать полезными
и целебными свойствами. Вот одни из них:
 Действует, как успокоительное средство , поможет быстрее уснуть и избежать
энуреза;
 Повышает энергетический уровень, жизненный тонус человека и придает сил;
 Не вызывает брожение в желудке, поэтому может использоваться, для того,
чтобы подавить кислотное расстройство желудка;
 Помогает сократить мускульные судороги. Они происходят из-за низкого
уровня кальция и высокого уровня фосфора в крови. Мёд приводит эти уровни в сбалансированное состояние;
 Используют при лечении анемии, так как в нем содержится много полезных
веществ, в особенности железо и медь.
Давайте рассмотрим отличительные свойства и признаки настоящего меда.
 Консистенция — первый признак настоящего меда. В первую очередь, она
должна быть однородной, на дне банки с медом не должно быть осадка, каких-то расслоений. Также в зависимости от времени года, температуры окружающей среды этот показатель бывает разным: у молодого меда консистенция жидкая, а к зиме она становится
гуще. С наступлением холодов натуральный мед, как правило, кристаллизуется ("засахаривается") — становится более светлым, мутным и густым. Если этого не происходит,
то мед фальсифицированный.
 Текучесть меда (данный способ подходит для свежевыкаченного жидкого
меда). Качество молодого меда можно определить так: опустите ложку в склянку с медом, зачерпните и поднимите вверх. Настоящий мед тянется долго, стекает ровной
струей, не разрывается на капли, на тарелку ложится горкой и плавно растекается по ее
поверхности. Попробуйте также растереть немножко меда между пальцами. Настоящий
полностью впитается, поддельный же образует комочек, который можно перекатывать.
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 Вкус. Настоящий мед помимо того, что он просто сладкий, при попадании в
горло должен немного горчить, вызывать легкое першение, у него должен быть терпкий
вкус. Подержите немного меда во рту и проглотите — правильный мед "дернет" горло.
 Запах и аромат. Настоящий мед пахнет цветами, запах ненавязчивый, натуральный. У искусственного меда бывают две крайности: запах может вовсе отсутствовать или быть резким, неестественным. Если в меде присутствует запах карамели, то это
указывает на то, что мед неоднократно нагревали, для того, чтобы он не кристаллизовался. После такой процедуры мед мгновенно теряет все свои полезные свойства.
 Цвет меда зависит от растений-медоносов, с которых был собран нектар.
Например, цветочный мед бывает светлых оттенков, гречишный — коричневым, липовый — янтарным. Белый цвет может говорить о том, что пчел кормили сахарным сиропом. В этом случае они сахар ферментируют и перерабатывают как обычный нектар с
полей. В итоге получается обычный мед, который сложно определить даже в лабораторных условиях. Разумеется, по своим полезным свойствам и вкусовым качествам он значительно уступает натуральному.
Но если вы уже приобрели мед и сомневаетесь в его подлинности, то существует
пару хитростей, которыми можно воспользоваться в домашних условиях:
 Растворить немного меда в стакане воды, после чего жидкость перелить в прозрачную емкость. Если продукт содержит посторонние примеси (мука, мел, крахмал,
опилки), то они либо всплывут на поверхность, либо осядут на дно.
 Для обнаружения крахмала или муки добавляем в медовый раствор капельку
йод, при этом раствор должен посинеть.
 Капните в раствор уксусом. Если что-то зашипело — это верный признак присутствия в нем мела.
Вывод: В заключении хотелось бы сказать, что мед – это не просто подсластитель
и заменитель сахара, а ценный и полезный продукт, способный укрепить наше здоровье.
И важно помнить о всех методах распознания фальсификата, ведь это не шутки, это серьезная угроза на наш организм. Не нужно покупать мед у лиц, не вызывающих доверие,
и если у вас имеются подозрения о качестве продукта. Будьте внимательны.
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В исследованиях на лугово-чернозёмной почве Омской области установлено, что
совместное внесение биогумуса и минеральных удобрений положительно влияет на урожайность корнеплодов столовой свеклы. В лучшем варианте с внесением биогумуса 8
т/га урожайность в среднем за годы исследований составила 65,14 т/га, а в варианте с
внесением минеральных удобрений N64Р72К64 - 66,41 т/га. Также установлено влияние
применяемых удобрений на химический состав корнеплодов.
Ключевые слова
Свекла столовая, биогумус, эффективность, удобрения.
В последние десятилетия особое внимание уделяется биологизации земледелия, в
частности применению биогумуса. Биогумус - это сбалансированное, экологически чистое комплексное удобрение органического происхождения, содержащее до 30-40 процентов гумуса, 0,8-3 процентов азота, 0,8-5 процентов фосфора, 0,9-1,2 процента калия,
2-10 процентов кальция и магния. Суммарное содержание питательных веществ в биогумусе составляет 45-50 процентов. А высокое содержание гумуса и кальция, наряду с
богатством микроэлементов, препятствует избыточному накоплению тяжелых металлов
и нитратов [1, 2].
Как растение пищевого назначения столовая свекла имеет особую ценность и хорошо реагирует на внесение удобрений в условиях Омской области [3,12].
Цель исследований - изучение эффективности применения различных доз
биогумуса и эквивалентных доз минеральных удобрений под столовую свеклу.
Исследования проводились на опытном поле и в лаборатории диагностики
минерального питания и качества сельскохозяйственных культур ФГБОУ ВО Омский
ГАУ. Сорт столовой свеклы - Бордо, почва - лугово-черноземная маломощная
малогумусовая тяжелосуглинистая. Расположение делянок на опытном участке
систематическое. Повторность вариантов в опыте трёхкратная. Площадь делянок - 20 м2;
учётная – 16 м2.
Агротехника - общепринятая для зоны. Формы удобрений - аммиачная селитра (N
– 34%), суперфосфат двойной (Р2О5 – 46%), калий хлористый (К2О – 60%), биогумус
(N - 800, Р – 900, К – 800 мг на кг).
Данные исследований позволяют сделать вывод о высокой отзывчивости
столовой свеклы на применение минеральных удобрений и биогумуса в условиях
Западной Сибири (табл. 1).
В среднем за годы исследований прибавка урожая столовой свеклы в зависимости
от доз биогумуса составила от 7,66 до 22,95 т/га. Наибольшая прибавка урожая корнеплодов была получена при внесении 8 т/га биогумуса - 54,39 %.
При внесении минеральных удобрений в эквивалентных дозах прибавка урожая
столовой свеклы составила от 20,48 до 57,40 %. Максимальная прибавка урожая корнеплодов в опыте получена в варианте N64P72K64 - 24,22 т/га.
При совместном применении биогумуса и минеральных удобрений за годы исследований прибавка составила от 12,46 т/га до 18,37 т/га, максимальная прибавка (18,37
т/га или 43,53 % к контролю) получена в варианте 2 т/га + N16P18K16.
Таблица 1. Влияние биогумуса (т/га) и минеральных удобрений (кг д.в./га) на
урожайность корнеплодов столовой свеклы на лугово-черноземной почве, т/га
(2013-2015 гг.)
Вариант
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Средняя
Прибавка
Контроль

30,95

48,88

46,74
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42,19

т/га

%

-

-

2 т/га

41,55

51,34

56,66

49,85

7,66

18,16

4 т/га

40,98

56,88

57,35

51,74

9,55

22,63

6 т/га

38,60

62,39

72,26

57,75

15,56

36,88

8 т/га

43,57

81,14

70,71

65,14

22,95

54,39

N16P18K16

36,50

59,64

56,36

50,83

8,64

20,48

N32P36K32

44,12

52,93

66,09

54,38

12,19

28,90

N48P54K48

39,49

57,10

69,08

55,23

13,04

30,90

N64P72K64

46,69

76,46

76,07

66,41

24,22

57,40

2 т/га +
N16P18K16
4 т/га +
N32P36K32
НСР05

52,01

67,09

62,58

60,56

18,37

43,53

40,23

70,20

53,53

54,65

12,46

29,54

8,5

6,5

8,2

Химический состав растений отражает сложный процесс питания и характеризует
степень обеспеченности их тем или другим элементом питания в конкретных условиях.
Накопление отдельных элементов питания обусловлено их физиологической и
биохимической ролью, а также способностью растений реутилизировать отдельные
элементы питания в процессе роста. Общее содержание химических элементов в
растениях столовой свеклы в наших исследованиях изменялось под действием
различных доз биогумуса и минеральных удобрений (табл. 2).
В фазу уборки содержание азота в ботве составило 0,22-0,57, фосфора 0,07 - 0,13
%, калия с 0,32 до 0,47 %; в корнеплодах соответственно 0,14-0,41, 0,07-0,20 и 0,320,47%. Приведённые данные свидетельствуют, что совместное внесение органических и
минеральных удобрений положительно влияет на содержание валового азота в
корнеплодах столовой свеклы. Во всех вариантах было выявлено повышение
содержания валового азота по отношению к контролю.
Таблица 2. Валовое содержание элементов питания в растениях столовой свеклы в фазу
уборки в зависимости от доз биогумуса (т/га) и минеральных удобрений (кг д.в./га), %
(среднее 2013-2015 гг.)
Вариант
Корнеплод
Ботва
N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Контроль
2 т/га

0,14
0,15

0,08
0,08

0,23
0,24

0,22
0,28

0,07
0,08

0,47
0,47

4 т/га
6 т/га
8 т/га

0,20
0,22
0,27

0,17
0,19
0,08

0,60
0,55
0,32

0,33
0,29
0,28

0,09
0,10
0,10

0,36
0,32
0,34

N16P18K16

0,29

0,15

0,65

0,31

0,13

0,39

N32P36K32
N48P54K48

0,34
0,31

0,07
0,16

0,23
0,32

0,29
0,41

0,09
0,09

0,44
0,44

N64P72K64

0,36

0,17

0,70

0,47

0,13

0,39
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2 т/га +
N16P18K16
4 т/га +
N32P36K32

0,38

0,20

0,65

0,50

0,11

0,44

0,41

0,18

0,31

0,57

0,09

0,44

Таким образом, в исследованиях на лугово-черноземных почвах лесостепи Омской области установлено, что столовая свекла проявляет высокую отзывчивость на внесение биогумуса и минеральных удобрений. В лучшем варианте с внесением биогумуса
8 т/га урожайность в среднем за годы исследований составила 65,14 т/га, а в варианте с
внесением минеральных удобрений N64Р72К64 - 66,41 т/га.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ
Вставская А.Д., студент.
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина,
Россия, г. Омск
Аннотация
Данная статья посвящена определению свежести пресноводной рыбы. Для исследования были отобраны следующие образцы: карась, щука, окунь. После проведенных
исследований была дана оценка свежести пресноводной рыбы в соответствии с ГОСТ
814-96. Рыба охлажденная. Технические условия.
Ключевые слова
Пресноводная рыба, реактив Несслера, проба варкой, определение сероводорода.
Рыба - самый уникальный продукт, который благодаря своему составу, просто невозможно заменить. В свежей рыбе содержатся все витамины, микро- и макроэлементы,
а так же Омега-3 и Омега-6 кислоты. Такое содержание полезных веществ и ферментов
больше не встречается ни в одном известном науке продукте питания. Как известно, не
свежая рыба мало полезна для организма человека, а в большинстве своем – вредна, так
как образующиеся во время порчи рыбы сероводород, аммиак и другие вредные соединения вызывают отравление организма, а о вышеперечисленных свойствах можно и вовсе забыть.
Так как рыба является скоропортящимся продуктом, покупая ее, мы должны быть
уверены в ее свежести. В связи с этим у нас возникла идея провести исследования. В
качестве контрольной группы было приобретено три вида рыбы, а именно: карась, щука,
окунь.
По цвету бульона можно судить о свежести рыбы. Для определения прозрачности
бульона проделана реакция: проба варкой. Если бульон приобретет мутный цвет, с выпадением хлопьев и неприятным гнилостным запахом, это говорит о том, что рыба является не свежей.
Для обнаружения сероводорода, который образуется при порче рыбы, проведена
реакция с 10%-ным щелочным раствором уксуснокислого свинца. В том случае, если
рыба не свежая - цвет капли на полоске фильтровальной бумаги от бурого до темнокоричневого.
Для определения в рыбе наличия аммиака было проведено исследование с реактивом Несслера. Окрашивание раствора в оранжевый цвет и выпадение красного осадка
свидетельствует о несвежести рыбы.
Исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены
при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
с.-х. животных ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина.
После проведенных исследований все полученные результаты мы внесли в таблицу.
Реакция
Проба варкой

Таблица 1. Результаты проведенных исследований
Наименование вида
Результаты
Карась
Рыба свежая
Щука
Рыба свежая
Окунь
Рыба свежая
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Определение сероводорода
Реакция на аммиак по
Несслеру

Карась
Щука
Окунь
Карась
Щука
Окунь

Рыба свежая
Рыба свежая
Рыба свежая
Рыба свежая
Рыба свежая
Рыба свежая

Характеризуя полученные результаты можно сделать следующий вывод: все образцы исследуемой рыбы соответствуют требованиям ГОСТ 814-96. Рыба охлажденная.
Технические условия. Являются не опасными для здоровья людей.
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Аннотация
Данная статья посвящена проверке качества меда. В исследуемых образцах определяли наличие муки, крахмала, примеси крахмальной патоки, мела. Полученные результаты были обработаны в соответствии с ГОСТ 19792-87 «Мед натуральный. Технические условия».
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Мед, крахмал, мука, крахмальная патока, мел, качество.
С тем утверждением, что мед полезен для здоровья взрослых и детей – спорить
никто не будет. Однако, польза в этом утверждении — величина, зависимая от качества
самого меда. Другими словами: если мед натуральный, то польза для вашего организма
от употребления этого продукта, конечно же, будет, но если мёд не натуральный, и, приобретая его, вы и не догадываетесь о том, что в его производстве принимали участие не
только пчелы, но и «ученые», то ни о какой пользе и речи быть не может.
В связи с тем, что качественное исследование меда, проводимое в лабораториях
доступно не каждому потребителю, целью нашего исследования стала проверка качества
меда в домашних условиях. В качестве объекта исследований нами было выбрано 3 образца меда: 1) мед цветочный; 2) мед липовый; 3) мед гречишный.
Мед фальсифицируют с целью замены или разбавления натурального меда искусственным продуктами такими, как крахмал, мел, мука, крахмальная патока и многими
другими. Мы провели исследование согласно ГОСТ 19792-87 «Мед натуральный. Технические условия».
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Для определения содержания в меде муки или крахмала, которые добавляют в мед
для создания видимости кристаллизации, что указывает, как правило, на его натуральность, мы провели реакцию с раствором Люголя. В случае присутствия муки или крахмала появится синяя окраска.
Для обнаружения мела, который добавляют в мед для получения мнимого эффекта качественного меда, нами было проведено исследование с уксусом: если мел присутствует, начнет выделяться углекислый газ.
Для обнаружения крахмальной патоки, которая снижает органолептику меда,
уменьшает содержание инвертированного сахара и диастазную активность, нами была
проведена реакция с 96% спиртом. Если раствор молочно-белого цвета, а при отстое оседает прозрачная полужидкая липкая масса (декстрин), то мед был «сдобрен» патокой.
После проведенных исследований, все полученные результаты мы внесли в таблицу.
Таблица 1. Результаты исследования
Реакция
Наименование вида
Результаты исследований
Определение примеси
Мед цветочный
Отрицательно
муки или крахмала
Мед липовый
Отрицательно
Мед гречишный
Отрицательно
Определение примеси
Мед цветочный
Отрицательно
мела
Мед липовый
Отрицательно
Мед гречишный
Отрицательно
Определение примеси
Мед цветочный
Отрицательно
крахмальной патоки
Мед липовый
Отрицательно
Мед гречишный
Отрицательно
Характеризуя полученные результаты можно сделать следующий вывод: все образцы меда, которые подверглись исследованию, полностью соответствуют требованиям
ГОСТ 19792-87 «Мед натуральный. Технические условия».
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Производство детского питания. Забота о здоровье детей России. Молочная сыворотка, как составляющая детского питания.
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В рационе детского питания необходимо содержание полноценных молочных
продуктов, которые соответствуют возрастным и физиологическим особенностям ребенка.
Главным условием формирования интеллектуального и физиологического здоровья будущего населения страны является обеспечение детей России молочными продуктами с самого рождения.
Идеальным ингредиентом для производства детского питания является молочная
сыворотка. С помощью ее у производителей детского питания появляется возможность
вырабатывать продукты близкие по своему составу и качеству к материнскому молоку.
Испокон веков важнейшее место в рационе питания детей любого возраста занимает молоко и молочные продукты.
Высокая пищевая ценность молока определяется сложным химическим составом
молока.
Таблица 1. Химический состав молока
Вид молока

Содержание, %

Кислотность,
°Т

Белок

Жир

Лактоза

Сухие вещества

Зола

Коровье

3,5

3,8

4,7

12,7

0,7

16

Козье

3

3,8

4,1

8,9

0,8

17-19

Кобылье

2,5

1,9

6,2

10,1

0,3

6

Среднесуточный набор продуктов для дошкольного возраста включает не менее
300-320 мл молока. Молоко является продуктом, необходимым для ребенка ежедневно,
другие кисломолочные продукты 1-3 раза в неделю.
Благодаря тому, что молочная сыворотка имеет натуральное происхождения, она
не только полезна, но и не обходима для детей, так как помимо высокой пищевой ценности она содержит множество витаминов и микроэлементов, полезных для подрастающего организма. Коровья сыворотка особенно богата магнием, кальцием, витаминами
группы В, а так же А, Е, С, фосфором и натрием.
Таблица 2. Состав и свойства различных молочных сывороток
Показатели
Сухое вещество, %,
в том числе:
молочный жир
белок
лактоза
минеральные соли

Молочная сыворотка
подсырная
творожная
4,5 – 7,2
4,2 – 7,4
0,05 – 0,5
0,05 – 0,4
0,5 – 1,1
0,5 – 1,4
3,9 – 4,9
3,2 – 5,1
0,3 – 0,8
0,5 – 0,8
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казеиновая
4,5 – 7,5
0,02 – 0,1
0,5 – 1,5
3,5 – 5,2
0,3 – 0,9

Кислотность, °Т
рН
Плотность, кг/м3

15 – 25
6,3
1018 – 1027

50 – 85
4,4
1019 – 1026

50 – 120
4,3
1020 – 1025

В соответствии с действующими нормативными документами качество молочной
сыворотки должно соответствовать таким требованиям, как: вкус и запах- чистый, свойственный молочной сыворотке, без посторонних привкусов, внешний вид- однородная
жидкость зеленоватого цвета без посторонних примесей.
Введение в рацион ребенка детских смесей, изготовленных из молочной сыворотки необходимо из-за ряда причин:
1. Нарушение лактационной способности женщин;
2. Наличие у новорожденных патологий;
3. Необходимость обеспечения детей питанием, сбалансированным по основным
макро- и микронутриентам.
Из-за дефицита молока во всем мире эта тема очень актуальна на сегодняшний
день. И из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что молочная сыворотка
имеет не только состав, максимально приближенный к материнскому молоку, но и существенно влияет на технологический процесс.
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Аннотация
В статье разработаны нормативные документы и критерии постановки баллов дегустационной оценки сгущенного молока, а также приведены результаты дегустации.
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постановки баллов, органолептические показатели.
Не так давно государственный стандарт (ГОСТ) на молоко цельное сгущенное с
сахаром 1978 года, сменился новым ГОСТ 53436-2009. Эта ситуация с изменениями вызвала несколько негативную оценку у потребителей, по их мнению, сгущенное молоко,
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произведенное по старому ГОСТу является более качественным и сильно отличается по
органолептическим и вкусовым показателям.
Также стоит отметить появление на прилавках магазинов большого количества
продукта, изготовленного по техническим условиям (ТУ), который значительно отличается по составу от молока цельного сгущенного выпущенного в соответствии с ГОСТом.
Изобилие наименований и производителей вводит в заблуждение потребителя и вызывает сомнение в качестве продукта.
Так как сгущенное молоко является одним из распространенных видов сладостей
в России, то контроль его качества должен осуществляться на высоком уровне.
В целях выяснения характеристик различных сгущенных с сахаром молочных
консервов, мы решили провести сравнительную органолептическую оценку молока
цельного сгущенного с сахаром, изготовленного по различным ГОСТам, и продукта молокосодержащего сгущенного с сахаром, от разных производителей.
Для проведения испытаний была произведена закупка шести образцов сгущенного молока в жестяных банках от различных производителей.
1) Молоко цельное сгущенное с сахаром «Алексеевское»; производитель- ЗАО
«Алексеевский молочный комбинат»; Изготовлено по ГОСТ 53436-2009,Россия
2) Сгущенка с сахаром (продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром и растительным жиром); производитель- ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»; Изготовлено по ТУ 9226-011-00417266-2011, Россия
3) Молоко цельное сгущенное с сахаром; производитель- ОАО «Сухонский молочный комбинат»; Изготовлено по ГОСТ 53436-2009,Россия
4) Молоко цельное сгущенное с сахаром «Сибирь Великая»; производитель-ОАО
«Любинский молочно-консервный комбинат»; Изготовлено по ГОСТ 53436-2009,Россия
5) Молоко цельное сгущенное с сахаром «3 желания»; производитель- ЗАО «Рогачевский молочный комбинат»; Изготовлено по ГОСТ 2903-1978, Республика Беларусь
6) Молоко цельное сгущенное с сахаром; производитель- Компания «МаслоДел»; Изготовлено по ГОСТ 2903-1978, Казахстан.
Указанная на этикетках массовая доля жира составляла 8,5%.
Исследования проводились на кафедре Ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с/х животных ИВМиБ
В качестве основной нормативно-технической документации, действующей на
территории России, нами был рассмотрен ГОСТ 53436 «Консервы молочные. Молоко и
сливки сгущенные с сахаром». При органолептической оценке сгущенных молочных
консервов мы уделили большое внимание внешнему виду и состоянию внутренней поверхности потребительской упаковки и транспортной тары.
Вначале был произведен внешний осмотр упаковки, ее целостности, а также изучено содержание информации на этикетках. Экспертиза проводилась на основании требований ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования».
Все образцы успешно прошли испытания. При исследовании тары (жестяных банок) деформации, ржавчины, дефектов продольных швов нами обнаружено не было, на
внутренней поверхности банок при вскрытии аналогичных дефектов также не обнаружено.
В качестве следующего этапа экспертизы проводилась органолептическая оценка
продукта. Органолептические свойства (запах, цвет, консистенция) определялись в неразведенном виде в соответствие с ГОСТ 29245 «Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей».
Результаты экспертизы отображены в табл.1
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Таблица 1 Результаты органолептической оценки сгущенного молока
Показатели
Консистенция
Цвет
Запах
Молоко сгущенное Однородная, вяз- Белый, с кремова- Соответствует за«Алексеевское»
кая
тым
оттенком, паху пастеризованравномерный
ного молока, без
посторонних запахов
Молоко сгущенное Однородная, вяз- Белый, с кремова- Соответствует за«Сибирь Великая»
кая
тым
оттенком, паху пастеризованравномерный
ного молока, без
посторонних запахов
Сгущенка с сахаром Однородная, жид- Белый, равномер- Соответствует за(продукт молокосо- кая
ный
паху пастеризовандержащий)
ного молока, с посторонними запахами
Молоко цельное сгу- Однородная, вяз- Белый, с кремова- Соответствует защенное с сахаром кая
тым
оттенком, паху пастеризован«Сухонский МКК»
равномерный
ного молока, без
посторонних запахов
Молоко цельное сгу- Однородная, вяз- Белый, с кремова- Соответствует защенное с сахаром кая
тым
оттенком, паху пастеризован«Масло-Дел»
равномерный
ного молока, без
посторонних запахов
Молоко цельное сгу- Не
однородная, Коричнево-кремо- Запах напоминает
щенное с сахаром «3 вязкая и не текучая вый, неравномер- переваренное можелания»
масса, напоминает ный
локо
вареное сгущенное
молоко.
Внизу
банки осадок сахара.
Выводы.
Органолептическая оценка закупленных образцов не выявила отклонений в состоянии упаковки и маркировки. Вся тара целая, вмятин и ржавчины на поверхности и
под этикеткой не было обнаружено. Все банки абсолютно герметичны. Содержание этикеток соответствует ГОСТ Р 51074-2003. Органолептическое исследование цвета, запаха
и консистенции показало, что образец от компании «Масло-Дел» значительно отличается от стандартов, заявленных в ГОСТ и больше напоминает вареное сгущенное молоко. Такие результаты могут свидетельствовать о нарушениях технологии производства и недостаточности производственного контроля. Сгущенка с сахаром (продукт молокосодержащий) значительно уступала по показателям молоку, изготовленному по ГОСТу, что может говорить нам о способе ее производства и качестве использованного для
производства сырья.
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Аннотация
В статье проводится анализ условий труда в животноводстве, а также рассматриваются требования к обслуживающему персоналу, занимающихся ухаживанием за животными в агропромышленных комплексах.
Ключевые слова
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требования к персоналу.
Документ «Правила по охране труда в животноводстве» ПОТ РО-006-2003 (утв.
приказом Минсельхоза РФ от 10 февраля 2003 г. № 49) регламентирует безопасность
жизнедеятельности и охрану труда в животноводстве.
В агропромышленном комплексе большую часть травмоопасности составляет животноводство. Примерно 45% всех случаев травматизма в животноводстве связано с алкогольным опьянением пострадавших. Основными причинами травматизма считаются:
неудовлетворительная организация труда-67%; эксплуатация неисправных машин-3,2%;
нарушение правил безопасности труда -7,8 %.
Основная особенность производственного процесса в животноводстве- это участие в нем не только людей, но и животных, а также присутствие кормов различного
физико-химического состава и большого объема разнообразного оборудования. Также в
некоторых процессах может применяться ручной труд, особенно на вспомогательных и
погрузочно-разгрузочных операциях.
Из-за особенностей условий труда работников животноводческих ферм (комплексов) и птицефабрик к лицам, обслуживающим производственные процессы в животноводстве и птицеводстве, предъявляются определенные требования.
Ветеринарному врачу надлежит вести свою работу в условиях большого скопления животных и группового использования технологического оборудования.
В этих условиях большое значение начинают приобретать: профилактика инфекционных и незаразных болезней, мероприятия по ликвидации различных инвазий, своевременное проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезодорации, дезактивации.
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К работе с животными допускаются только обслуживающий персонал, зоотехнические и ветеринарные специалисты. При обслуживании каждого животного персонал
обязан знать его кличку, пол, возраст, приметы, привычки, темперамент, методы фиксации. Если размещены животные со злым и неспокойным нравом, нужно вывешивать
надписи, предупреждающие о необходимости соблюдать осторожность. С внешней стороны стойла должен быть предупреждающий знак безопасности (равносторонний треугольник желтого цвета с черной каймой) с поясняющей надписью: "Осторожно! Бодливая корова" или "Осторожно! Бьет ногами".
К работе могут допускаться только физически здоровые лица, прошедшие медицинское освидетельствование, хорошо знающие производственные процессы, свои обязанности, имеющие знания в области охраны труда и в совершенстве владеющие производственными навыками и безопасными методами труда.
Особенность безопасности в животноводстве- это то, что животные требуют к
себе особое отношение, находясь в системе: человек - животное - машина. Меры безопасности напрямую зависят от вида животных (КРС, свиньи, лошади, овцы и др.).
Кроме того, важно учитывать, какая используется техника, и помнить технологию производства. К обслуживанию животных допускаются специально обученные лица, которые прошли инструктаж, знают нрав животных, их поведение и правила ухода за животными. Во время обслуживания животных персонал должен исключать такое поведение,
которое может вызвать у животных негативную реакцию: раздражение, озлобление, битье.
Особого внимания к себе в отношении безопасности требуют быки-производители. Все помещения и площадки прогулок должны быть ограждены забором высотой
более чем на 1,5 м. Содержание быков-производителей должно осуществляться в просторных индивидуальных прочных станках. Прочность стойлового оборудования рассчитывают исходя из массы животного. Прочность должна быть в три раза больше
массы. Корм быкам раздается с кормового прохода. Чтобы повысить безопасность обслуживающего персонала быкам. в возрасте 6-8 месяцев, вставляют в носовую перегородку кольцо, подтягивающее ремнем к рогам. Выводят быков на прогулки палкой-водилом, длина которой не менее 2 м. Палка-водила должна быть плотно закреплена за
носовое кольцо. Выводить на прогулку коров совместно с быками запрещено. Агрессивным быкам прикрепляют к рогам деревянные пластинки и надевают наглазники из кожи,
которые ограничивают поле зрения животного. Таких быков выводить на прогулку следует в сопровождении двух скотников. Содержание быков в общем стаде на летних пастбищах, кроме отгонных, запрещается.
Обслуживание оборудования, которое установлено в животноводческих комплексах, следует осуществлять в соответствии с инструкциями по технике безопасности согласно каждому виду работ. Равным образом это относится к площадкам и пастбищам
для выгула животных, в том числе и к огражденным электрической изгородью. Специальных мер безопасности требует к себе процесс перегона животных на пастбища и обратно в стойла. Как правило выгульные площадки имеют ограждение.
На период случки жеребцов-производителей нужно содержать в денниках раскованными. На каждого жеребца надевают недоуздок с подбородным кольцом. Нельзя выводить на прогулку жеребцов-производителей вместе с кобылами. К сопровождению
животных во время купания лошадей в реках и водоемах, допускаются только те скотники, которые имеют навыки плавания. К обслуживанию инфицированных животных,
которые содержатся в изоляторах, допускаются только специально обученные лица не
моложе 18 лет, периодически проходящие медицинский осмотр.
Большую важность приобретают гигиена и безопасность труда при проведении
ветеринарно-санитарных мероприятий в агропромышленных комплексах, работ по
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уходу и содержанию сельскохозяйственных животных, а также соблюдении требований
при фиксации животных.
На руководителей хозяйств возлагается ответственность за организацию работы
по технике безопасности и производственной санитарии. А также проведение всей практической работы в целом поручается по отраслям на главного зооинженера и главного
ветеринарного врача; в отделениях и на фермах- на управляющих отделениями, заведующих фермами, зооинженеров и ветеринарных врачей; на участках, в бригадах и в цехахна руководителей участков, бригадиров и начальников цехов. При работе с животными
запрещается присутствие посторонних людей, кроме обслуживающего персонала и зоотехнических и ветеринарных специалистов.
Вывод.
Анализируя «Правила по охране труда в животноводстве», можно сделать заключение о том, что нарушение простых требований безопасности в агропромышленном
комплексе при обращении с животными, может привести к травматизму как обслуживающего персонала, так и животных, а незнание или пренебрежение правилами зоогигиены и личной гигиены- к заболеванию человека зооантропонозными болезнями. Также с
животными стоит контактировать спокойно, ласково и уверенно. Во всякий раз, приближаясь к ним или заходя в денник, станок, нужно предупреждать их ровным, повелительным голосом. Не следует допускать грубых окриков и побои.
Люди, которые ухаживают за животными, должны знать не только кличку, пол,
возраст, приметы, темперамент и привычки, но и методы фиксации. Животноводы или
ветеринарные специалисты в каждом отдельном случае решают, какой метод фиксации
лучше обеспечит безопасность и эффективность работы.
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Среди вирусных болезней собак, один из основных является парвовирусный энтерит. Не отрицая, ведущей роли вакцинопрофилактики в обеспечение защиты от
названных болезней следует исходить из того, что снижение уровня распространения
ряда инфекционных заболеваний плотоядных и летальности от них может быть достигнуто при активном поиске препаратов различной направленности.
Практика показывает, что хозяева домашних животных обращаются в ветеринарные учреждения, чаще всего, в период проявления клинических признаков инфекционных болезней. В этом случаи врач приступает к лечению, не имея результатов лабораторного диагноза. При лечении начинаются проявляться вирусные и бактериальные болезни. Чем шире спектр действия применяемых препаратов, тем больше вероятность положительного результата лечения, поскольку в процессе развития вторичных иммунодефицитов при вирусных инфекциях начинают проявляться секундарные вирусные и бактериальные болезни. Поэтому, научный и практический интерес представляют комплексные препараты, блокирующие или тормозящие репродукцию вирусов и бактерий,
стимулирующие иммунную систему животных.
Вещества способные воздействовать на иммунитет, по происхождению можно
разделить на три группы: экзогенные, эндогенные и синтетические. Экзогенные включают в себя препараты микробного происхождения, в основном бактериального и грибкового. Эндогенные- объединяют экстракты из органов иммунной системы и также биологически активные белки, продуцируемые лимфоцитами и макрофагами. Синтетические- препараты микробного или животного происхождения.
В настоящие время спектр веществ, обладающих выраженной антивирусной активностью как в профилактическом, так и в терапевтическом аспектах весьма ограничен.
Поэтому, помимо создания отечественных аналогов зарубежных препаратов научноый и
практический интерес представляет оценка применения противовирусных препаратов в
практике.
Наиболее перспективными направлениями предупреждения и терапии инфекционных болезней являются следующие:
-блокирование или торможение репродукции вируса в очаге поражения, а также
снижение уровня вирусемии с помощью высокоэффективных ингибиоров размножения
вирусов.
-стимуляция иммунной реакции организма с помощью специфических вакцинных препаратов, а также неспецифических иммунностимуляторов.
Целью этой работы продемонстрировать экспертизу сочетанного применения иммуностимуляторов при парвовирусном энтерите собак.
Характеристика парвовирусного энтерита
Хотя точное происхождение парвовируса собак неизвестно, полагают, что он возник из кошачьего вируса панлейкопении. Это не имеющий оболочки, одноцепочечный
ДНК-вирус, устойчивый к многим распространенным дезинфицирующим средствам, а
также к широкому диапазону температуры и рН. Способный к заражению вирус может
сохраняться в помещении при комнатной температуре в течение, по крайней мере двух
месяцев. На открытом воздухе, при условии защиты от прямого солнечного света и высыхания, он может выживать в течение многих месяцев и, возможно, лет.
На сегодняшний день ветеринарная вирусология различает два типа парвовируса,
способного поразить собак:
 Парвовирус первого типа – CPV1.
 Парвовирус второго типа – CPV2.
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Именно CPV2 вызывает наиболее серьезное течение болезни и затрагивает не
только домашних собак, но и диких псовых. В свою очередь парвовирусный энтерит второго типа может состоять из следующих разновидностей вируса:
В России и США, клиническая болезнь парвовирусного энтерита у собак в значительной
степени вызвана видами CVP-2 и 2b. Однако, заражение актуально и для штаммов типа
2с, что определено, по крайней мере в 15 запредельных государств.
Первые симптомы болезни- отказ от корма и воды, постоянная рвота, повторяющаяся с интервалом 30-40 минут вплоть до выздоровления или гибели. Диарея появляется на1-2 сутки. Фекалии вначале серые с кровью, затем водянистые со зловонным запахом.
Лечение парвовирусного энтерита
Вакцины применяющие уже долгое время не позволяют контролировать болезнь,
поскольку вызывают слабую и кратковременную защиту от болезни, но не от заражения
вирусом.
Парвовирусный энтерит- это болезнь, которая была и останется одним из лидеров
среди инфекционных болезней собак и других плотоядных.
В современном мире эту проблему можно решить комплексным лечением.
Фоспренил- натуральных препарат, который получают по уникальной технологии
путем фосфолирования полипренолов, выделения из экологически чистой хвои сосны.
Фоспренил обладает выраженным терапевтическим эффектом при вирусных заболеваниях. С одной стороны препарат мобилизует защитные силы организма, а с другой обладает антивирусной активностью. Фоспренил является иммуномодулятором, который
стимулирует макрофаги, а также продукцию интерферона, а с другой оказывает непосредственное действие на прерывание жизненного цикла вирусов в клетках.
Максидин- лекарственный препарат, основным действующим веществом которого являются металлоорганическое соединение германия. Препарат обладает иммуномодулирующим действием, стимулирует естественную резистентность организма,повышает активность эффекторных клеток иммунной системы.
Комплексное лечение, влияет на высокую терапевтическую эффективность сочетанного применения фоспренила и максидина при вирусных инфекциях. Кроме того,
препараты обладают сильными иммуномодулирующими свойствами. Так, фоспренил
усиливает бактерицидную активность макрофагов и снижает проницаемость лизосомальных и клеточных мембран, модулирует активность естественных киллеров, продукцию интерлейкинов-1 и 2, фактора некроза опухолей альфа и других факторов естественной резистентности. Согласно нашим предварительным клиническим данным, сочетанную терапию максидином и фоспренилом успешно применяют в отношении целого ряда
вирусных заболеваний собак ( парвовирусный энтерит, чума собак)
Выводы:
1. Совместное применение препаратов фоспренил и максидин значительно ускоряет лечение чумы плотоядных, предотвращает рецидивы заболевания.
2. Сочетанное использование фоспренила и максидина в качестве средств этиотропной терапии при вирусных инфекциях, позволяет значительно (более чем вдвое)
снизить разовую дозу максидина, уменьшая тем самым стоимость лечения животных.
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Среди вирусных болезней плотоядных в основное место принадлежит чуме. Не
отрицая, ведущей роли вакцинопрофилактики в обеспечение защиты от данных заболеваний следует исходить из того, что снижение уровня распространения ряда инфекционных заболеваний плотоядных и летальности от них может быть достигнуто при активном поиске препаратов различной направленности.
Практика показывает, что хозяева домашних животных обращаются в ветеринарные учреждения, как правило, в период проявления клинических признаков инфекционных болезней. При лечении начинаются проявляться вирусные и бактериальные болезни.
Поэтому, научный и практический интерес представляют комплексные препараты, блокирующие или тормозящие репродукцию вирусов и бактерий, стимулирующие иммунную систему животных.
Вещества способные воздействовать на иммунитет, по происхождению можно
разделить на три группы: экзогенные, эндогенные и синтетические:
Экзогенные включают в себя препараты микробного происхождения, в основном
бактериального и грибкового.
Эндогенные- объединяют экстракты из органов иммунной системы и также биологически активные белки, продуцируемые лимфоцитами и макрофагами.
Синтетические- препараты микробного или животного происхождения.
В настоящие время спектр веществ, обладающих выраженной антивирусной активностью как в профилактическом, так и в терапевтическом аспектах весьма ограничен.
Поэтому, помимо создания отечественных аналогов зарубежных препаратов научный и
практический интерес представляет оценка применения противовирусных препаратов в
практике.
Наиболее перспективными направлениями предупреждения и терапии инфекционных болезней являются следующие:
-блокирование или торможение репродукции вируса в очаге поражения, а также
снижение уровня вирусемии с помощью высокоэффективных ингибиоров размножения
вирусов.
-стимуляция иммунной реакции организма с помощью специфических вакцинных препаратов, а также неспецифических иммунностимуляторов.
Целью работы является продемонстрировать экспертизу применения и эффективности препаратов Фоспренила и Максидина в комплексе при кишечной форме чумы плотоядных.
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Характеристика заболевания плотоядных
Чума плотоядных- контагиозная соматическая болезнь, протекающая в острой и
подострой форме с высоким уровнем смертности среду плотоядных во всем мире.
Вирус чумы собак вместе с вирусами кори, чумы крупного рогатого скота, чумы
мелких жвачных, чумы тюленей, чумы морских свинок относятся к роду Morbillivirus
семейства Paramyxoviridae.
У собак в острой форме течения инфекции, независимо от наличия клинически
признакво заболевания, вирус начинает выделяться со всеми секретами организма, приблизительно, через 7 дней после заражения, но его нельзя выделить из секретов собаки с
подострой формой вирусной инфекции в центральной нервной системе. Передача вируса
осуществляется путем от животного к животному.
Искоренение вируса чумы желательно, но невозможно, поскольку многие виды
диких плотоядных восприимчивы к вирусу чумы и являются постоянным источником
инфекции вместе с больным плотоядными, которые не были должным образом провакцинированы.
Вакцины применяющие уже долгое время не позволяют контролировать болезнь,
поскольку вызывают слабую и кратковременную защиту от болезни, но не от заражения
вирусом чумы плотоядных.
Чума плотоядных- это болезни, которые были и остаются «лидерами» среди инфекционных болезней собак и других плотоядных.
В современном мире эту проблему можно решить комплексным лечением.
Фоспренил- натуральных препарат, который получают по уникальной технологии
путем фосфолирования полипренолов, выделения из экологически чистой хвои сосны.
Фоспренил обладает выраженным терапевтическим эффектом при вирусных заболеваниях. С одной стороны препарат мобилизует защитные силы организма, а с другой обладает антивирусной активностью. Фоспренил является иммуномодулятором, который
стимулирует макрофаги, а также продукцию интерферона, а с другой оказывает непосредственное действие на прерывание жизненного цикла вирусов в клетках.
Максидин- лекарственный препарат, основным действующим веществом которого являются металлоорганическое соединение германия. Препарат обладает иммуномодулирующим действием, стимулирует естественную резистентность организма,повышает активность эффекторных клеток иммунной системы.
Совместное применение препаратов более эффективно. Оба препарата обладая
различными механизмами противовирусного действия, отлично понимают друг друга. В
частности Фоспренил, возможно, способен взаимодействовать с варионами вне клетки,
препятствуя заражению клеток мешеней. Кроме того, под его воздействием часть популяции варионов при репликации внутри клетки формируется дефектными( неспособными заражать другие клетки) и, интерферирующими( препятствующими репликации
других вирусов). Наконец, Фоспренил стимулирует продукцию интерферона, также подавляющего вирусную репликацию.
Вывод: на основании проведенной экспертизы данных препаратов Максидина и
Фоспренила в комплексе можно успешно применять в отношение целого ряда вирусных
заболеваний плотоядных.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ЯБЛОКАХ РАЗНЫХ
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Аннотация
В данной статье проводили исследования на содержание нитратов в яблоках разных поставщиков. Были приобретены пять импортных яблок различных сортов. Полученные результаты были обработаны в соответствии с ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия.
Ключевые слова
Яблоки, нитраты, пестициды, качественная реакция с дифениламином.
В силу сложившихся политических и экономических проблем, очень остро стал
вопрос о Российском эмбарго на импортные фрукты. Россия оказалась вынуждена ввести
запрет на ввоз некоторых групп товаров из зарубежных стран. В этот список вошли и
импортные яблоки, о которых пойдёт речь в нашей статье. Связано это с тем, что ввозимые в нашу страну яблоки содержат вредные вещества- пестициды и нитраты, концентрация которых не соответствуют действующим нормативам.
Да и уже достаточно давно среди покупателей бытует мнение о том что, импортные фрукты не полезны, как раз таки по причине использования при их выращивании
химикатов различного рода действия. Как известно, нитраты , попадая в организм образуют нитрозил- ионы. Они, в свою очередь - яд для гемоглобина людей, который вызывает метгемоглобинемию.
Для того, чтобы определить действительно ли в импортных яблоках содержаться
нитраты, у нас возникла идея провести исследования. В качестве контрольной группы
мы приобрели 5 импортных яблок различных сортов:
1.Гала (Польша)
2.Голден Делишес (Молдова)
3.Роял Гала (Аргентина)
4.Гренни (Франция)
5.Айдаред (Польша)
Для определения содержания нитратов в яблоках, мы воспользовались качественной реакцией с дифениламином. Для этого каждое яблоко разрезали на половины, затем
на область разреза каждого из яблок нанесли по капле индикаторного раствора. Синее
окрашивание означает наличие нитратов. По интенсивности окрашивания мы судили о
концентрации содержащихся нитратов. После, все полученные результаты мы внесли в
таблицу 1.
Таблица 1. Результаты исследования качественной реакцией с дифениламином
Наименование сорта
Результат исследования
Гала
не обнаружено
Голден Делишес
не обнаружено
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Роял Гала
Гренни
Айдаред

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

Для количественного определения нитратов мы использовали нитратомер. Исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы,
биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с.-х. животных
ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина. И было выявлено содержание
нитратов ,которое представлено в таблице № 2.
Таблица 2. Результаты исследования ПДК
Наименование сорта
Результат исследования ,мг/кг
Гала
22,12
Голден Делишес
1,35
Роял Гала
Гренни
Айдаред

1,77
5,45
1,15

Норма ПДК -60 мг/кг.
Вывод:
Характеризуя полученные результаты можно сделать следующий вывод. Все образцы импортных яблок, которые подверглись исследованию, содержат допустимое количество нитратов и не опасны для здоровья людей. Наибольшее содержание нитратов
по сравнению с другими образцами у яблок « Гала».
Список литературы:
1. ГОСТ Р 54697-2011 Яблоки свежие, реализуемые в розничной торговой сети.
Технические условия.
2. Кореман Я.И. Практикум по аналитической химии/ Анализ пищевых продуктов: М. Колос- 2005- с 227.
3. Чупрова В.В., Ермолаева В.А. Методы определения нитратов в растительной
продукции // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 6 . – С. 192-193;
© А.А. Старикова, 2016
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Аннотация
В данной статье проводили исследования на определение качества питьевой
воды. Образцы были взяты из трех районов омской области. Полученные результаты
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были обработаны в соответствии с ГОСТ Р 52109-2003. Вода питьевая. Технические
условия.
Ключевые слова
Вода питьевая, вкус, запах, жесткость, количество бактерий.
Все живое в нашей жизни связано с водой, поэтому нет более волнующей и обсуждаемой темы, чем тема воды.
Питьевая вода должна быть свободна от возбудителей болезней, микроорганизмов и не иметь качеств, опасных для здоровья людей.
Проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни человеческого общества в течение всей истории его существования. В настоящее время
питьевая вода - это проблема социальная, политическая, медицинская, географическая,
а также экономическая.
Так как питьевая вода – это важнейший фактор здоровья человека, без которого
мы не можем представить нашу повседневную жизнь, очень важно, что бы вода отвечала
всем требованиям ГОСТ Р 52109-2003. Вода питьевая. Технические условия, являлась
качественной и безопасной для организма человека.
А является ли та вода, которую мы пьем каждый день безопасной? Что бы ответить на этот вопрос мы решили провести собственные исследования воды питьевой. В
качестве объекта исследований нами было выбрано 3 образца питьевой воды из разных
районов Омской области: 1) Горьковский район; 2) Тюкалинский район; 3) Таврический
район.
Изначально нами были проведены органолептические исследования взятых образцов воды.
При определении вкуса воды отмечают наличие солевого, горького, кислого или
щелочного, металлического вкуса. Качественная вода не должна содержать подобных
вкусовых ощущений.
Запах воде добавляют летучие пахучие вещества, которые попадают в нее из
почвы со сточными водами. Качественная питьевая вода не должна содержать постороннего запаха.
Для определения жесткости воды, мы провели анализ с щелочной смесью Пфейфера. Согласно СанПин 2.1.4.1116-02 жесткость воды должна составлять от 1,5 до 7 мгэква/л.
Для определения общего количества бактерий в воде мы провели посев в стерильные чашки Петри. Общее количество бактерий определяют в пересчете на число колоний, выросших при посеве 1 мл воды. Считают, что в чистой воде общее количество
бактерий должно быть не более 100 в 1 мл воды; для колодцев и открытых водоемов
допускают до 1000.
Исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической безопасности, ветеринарной санитарии и зоогигиены
при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены
с.-х. животных ИВМиБ ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.
После проведенных исследований все полученные результаты мы внесли в таблицу.
Таблица 1. Результаты проведенных исследований
Реакция
Образец воды
Результат
Определение вкуса
Горьковский район
Без вкуса
Тюкалинский район
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Без вкуса

Таврический район

Без вкуса

Горьковский район

Без запаха

Тюкалинский район

Без запаха

Таврический район
Горьковский район
Тюкалинский район

Без запаха
4 мг-эква/л
5 мг-эква/л

Таврический район
Определение общего ко- Горьковский район
личества бактерий
Тюкалинский район

7 мг-эква/л
645

Определение запаха

Определение жесткости

Таврический район

678
702

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: все образцы питьевой воды, которые подвергались исследованию соответствуют требованию
ГОСТ Р 52109-2003. Вода питьевая. Технические условия.
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Аннотация
В исследованиях на лугово-черноземной почве Омской области установлено положительное влияние твердой фракции бесподстилочного свиного навоза на урожайность ячменя. Максимальная урожайность зерна 2,76 т/га получена в варианте 60 т/га,
прибавка составила 0,69 т/га.
Ключевые слова
Ячмень, эффективность, урожайность, навоз, удобрение.
Рациональным приемом, способствующим повышению плодородия почвы и получению высоких урожаев ячменя в условиях Западной Сибири, является применение
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удобрений, в частности и органических [1-5]. При этом в настоящее время возрастают
энергетические затраты на производство зерна и актуальным является увеличение энергетического КПД возделывания сельскохозяйственных культур [6-12].
Цель исследований – изучение влияния твердого фракции свиного бесподстилочного навоза на урожайность зерна ярового ячменя в условиях лесостепи Омской области
и определение энергетической эффективности этого приема.
Актуальность темы заключается в рациональном использовании отходов животноводства и определении оптимальных доз твердого свиного бесподстилочного навоза
под яровой ячмень на почвах черноземного ряда лесостепной зоны Омской области. Для
условий лесостепной зоны Омской области будет получена новая информация по эффективности использования органических удобрений на основе твердого свиного бесподстилочного навоза в зависимости от обеспеченности почвы основными элементами
минерального питания.
Полевой опыт был заложен в мае 2015 г. на лугово-черноземной маломощной
среднегумусовой тяжелосуглинистой почве с яровым ячменем сорта «Подарок Сибири»
на опытном поле Омского ГАУ. Предшественником ячменя была вторая яровая пшеница
после чистого пара.
Опыт заложен в трехкратной повторности. Размещение вариантов систематическое. Содержание основных элементов питания в твердом свином навозе: N-NO3 - 0,57;
P2O5 - 1,08; K2O - 0,21%.
Агротехника – общепринятая в зоне южной лесостепи Омской области: осенью
после уборки, предшествующей ему пшеницы в сентябре провели основную обработку
навесным плугом ПН-8-35 на глубину 20-22 см. Весной ранневесеннее боронование бороной зубовой средней скоростной БЗСС-1. Затем поделяночно вручную вразброс вносили твердый свиной навоз, исходя из рассчитанных доз. После провели предпосевную
культивацию паровым навесным культиватором КПН-4,2 на глубину 5-7 см и прикатывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6. Посев ячменя провели 15 мая навесной
сеялкой СН–16, посев рядовой, ширина междурядий 15 см, норма высева ячменя составила 5,5 млн. всхожих зерен на 1га. Сразу после посева почву прикатали кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6. Уборку урожая проводили сплошным способом 16 сентября
зерноуборочным комбайном Сампо–130.
Умелое совмещение агротехнических приемов с применением удобрений позволяет повысить урожайность зерновых. Неумелое использование удобрений усугубляет
вредное воздействие неблагоприятных погодных условий. Игнорирование рекомендаций по научно обоснованному применению удобрений приводит к недобору продукции
даже в благоприятные годы. Таким образом, исследования, способствующие расшифровке закономерностей формирования урожая под влиянием удобрений в конкретных
почвенно-климатических условиях, представляют значительный интерес для теории и
практики применения удобрений.
Возрастающие дозы твердого свиного навоза повлияли на продуктивность ярового ячменя (табл. 1). Во всех вариантах получены прибавки урожая, выявлены наиболее
оптимальные дозы навоза. Исследования показали, что яровой ячмень в условиях лесостепи Омской области за вегетацию сформировал урожай 2,07 т/га без внесения навоза
и 2,76 т/га при внесении максимальной дозы твердого свиного навоза – 60 т/га.
Таблица 1. Влияние твердого свиного навоза на урожайность зерна ярового ячменя на
лугово-черноземной почве Омской области
Прибавка
Вариант
Урожайность, т/га
т/га
%
Контроль
2,07
–
–
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20 т/га
30 т/га
40 т/га
50 т/га
60 т/га

2,20
2,37
2,52
2,66
2,76

0,13
0,30
0,45
0,59
0,69
0,24

НСР05

6,3
14,5
21,7
28,5
33,3

Эффективное управление производством невозможно без использования энергетического анализа. Денежные оценки природных ресурсов неадекватно отражает их реальную стоимость, поскольку в них не учитывается вклад накоплений возобновляемых
источников. Интенсификация сельского хозяйства повлекла за собой создание сложного
производства, каждая технологическая ступень которого требует значительных энергетических затрат. При постоянно возрастающей энергоемкости аграрного производства
уменьшается относительная величина созданного продукта (выход продукции на единицу затраченной энергии) несмотря на рост получаемой продукции. Снижается при
этом биоэнергетический КПД, который рассчитывается как отношение энергии получаемой продукции к совокупной энергии, затраченной в процессе производства.
Биоэнергетическая оценка позволяет количественно оценить энергетическую стоимость полученной сельскохозяйственной продукции и является условным показателем
энергетической рентабельности производства [6,7].
В данных исследованиях при дозе навоза 20 т/га приход энергии составил 24037
МДж, расход – 8406 МДж и биоэнергетический КПД составил 2,86(табл. 2). С повышением доз биоэнергетический КПД увеличивается и в варианте с максимальной урожайностью 2,76 т/га составил 5,06 ед.
Таблица 2. Биоэнергетическая эффективность применения твердого
свиного навоза под яровой ячмень на лугово-черноземной почве Омской области
Содержание
Прибавка
Энергетические
энергии в приБиоэнергетический
Вариант
урожая,
затраты,
бавке урожая,
КПД
ц/га
А0, МДж
Vf0, МДж
Контроль
–
–
–
–
20 т/га

1,3

24037

8406

2,86

30 т/га

3,0

55470

12614

4,40

40 т/га

4,5

83205

16822

4,95

50 т/га

5,9

109091

21028

5,19

60 т/га

6,9

127581

25233

5,06

Приведённые результаты расчётов свидетельствуют о том, что с энергетической
точки зрения, применение органических удобрений на основе твердого свиного навоза
при возделывании ярового ячменя является эффективным, так как энергоотдача превышала единицу.
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ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МЯСНЫХ
КОНСЕРВОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Цикин С.С. – к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина,
Россия, г. Орёл
Аннотация
Белки в питании человека занимают особое место. Они выполняют ряд специфических функций, свойственных только живой материи. Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка и недостаток его в ближайшие десятилетия, вероятно, сохранится.
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Нехватка пищевого белка является не только экономической, но и социальной проблемой современного мира.
Ключевые слова
Мясо птицы, детское питание.
В детском рационе важное значение играют белки, полноценным источником которых являются продукты животного происхождения. Белок необходим не только для
возмещения энергетических затрат детского организма, возникающих в процессе жизнедеятельности, но и для роста и развития, а также формирования у него как естественного,
так и приобретенного иммунитета. Потребность в белке у ребенка в пересчете на единицу массы выше, чем у взрослого человека, так как в детстве процессы роста и развития
наиболее интенсивны.
Наиболее подходящим для детского питания является мясо птицы. Оно более
нежное, легче переваривается, к тому же мясо птицы содержит в себе больше полноценных белков, чем мясо домашних животных.
Комплексное использование белоксодержащего сырья животного и растительного происхождения в технологии мясных продуктов отвечает и современным представлениям о качественных и количественных потребностях человека в пищевых веществах.
Согласно теории адекватного питания пищевые волокна, не расщепляются под действием ферментов желудочно-кишечного тракта до мономеров и не участвует в обмене
веществ, выполняя в процессах пищеварения важные физиологические функции, что
предопределено многовековым эволюционным ходом развития человеческого организма. Наличие пищевых волокон в рационе питания человека позволяет поддерживать
в рабочем состоянии ферментную, бактериальную, иммунную и другие системы организма. Отсутствие этих компонентов питания нарушает естественную технологию ассимиляции пищи в желудочно-кишечном тракте, что в свою очередь, с течением времени
приводит к появлению различных патологий.
Одним из наиболее привлекательных источников растительного белка благодаря
широкому распространению, низкой себестоимости, относительно высокой питательной
ценности и наличию соответствующих функциональных свойств являются зерновые
культуры. Пищевые продукты из зерновых культур в течение всего периода развития
человека занимают одно из ведущих мест. На них приходится примерно 70% растительных белков, используемых в питании людей. Высокая биологическая ценность пшеницы
и продуктов ее переработки делает их весьма привлекательными для вовлечения в производство мясных изделий. К тому же пшеничные препараты обладают хорошими функционально-технологическими свойствам, обусловленные наличием в их составе белков
и полисахаридов, а так же крахмала, который обладает прекрасной сорбционной способностью по отношению к воде и липидам. А это весьма важно для обеспечения необходимого потребительского качества готовых изделий.
Среди растительных белков второе место после злаков надлежит зерновым бобовым культурам (до 20 % от суммарной выработки белка в мире). Зернобобовые культуры
по способу синтезировать белок можно расположить в следующей последовательности:
фасоль, нут, чечевица, вика, бобы, чина, горох, соя. Однако, несмотря на то, что соя и
занимает последнее мест по показателю, ее белки являются идеальным источником незаменимых аминокислот, а белковые препараты на ее основе наиболее приемлемы в технологии мясных продуктов.
Цель работы: изучение влияния растительных добавок на пищевую и биологическую ценность детского питания из мяса птицы и его воздействие на детский организм в
возрасте до 2-х лет.
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Определение суммарного количества белка. Было установлено, что наилучшими образцами по содержанию белка (сырого протеина в г/100 г сырья) являются следующие консервы: «Пюре из мяса индейки», «Пюре из свинины».
Это обусловлено тем, что в этих консервах присутствует наибольшее количество
мясного сырья, следовательно, и большее количество белка. При добавлении крупяных
и овощных культур количество белка снижается за счет присутствия клетчатки, крахмала, пищевых волокон. Не смотря на то, что белок является наиболее важным пищевым
компонентом, тем не менее, для детского организма белок мясного происхождения является трудноусвояемым.
Считаем, что консервы с высоким содержанием белка целесообразны на более
поздних этапах детского развития – после 2-х лет.
Наибольшее количество суммарного белка содержится в консервах, произведенных из мяса индейки.
Введение в консервы овощных добавок снижает количество белка. Введение в
консервы крупяных культур также приводит к снижению количества белка, причем существенных различий по количеству суммарного белка между комбинированными консервами с добавлением овощных или зерновых культур установлено не было. Замена
доли мясного сырья растительным приводит к снижению белков в детских продуктах
питания, но это не снижает пищевую и биологическую ценность продуктов. Как указывают литературные данные, растительные компоненты содержат в достаточном количестве пектиновые вещества, углеводы, макро- и микронутриенты. Поэтому замена некоторой доли высокобелкового сырья другим, с меньшим содержанием белков, но большим количеством углеводов, витаминов и микроэлементов делает такую пищу более диетичной и более приемлемой для детей раннего возраста.
Определение альбуминов. Наилучшими образцами по содержанию альбуминов
(в мг/г сырья) являются следующие консервы: «Пюре из мяса индейки», «Пюре из свинины».
Это связано с тем, что в данных консервах присутствует наибольшее количество
мясного сырья, являющегося основным источником белка в продукте, а также поставщиком водорастворимых актина и миозина - принадлежащих к альбуминовой белковой
фракции. При добавлении крупяных и овощных культур количество белков альбуминов
снижается за счет внесения в мясную систему клетчатки, крахмала, пищевых волокон.
Альбумины являются водорастворимыми белками, поэтому детское питание с их
наибольшим содержанием будет достаточно хорошо усваиваться детским организмом.
Как по общему содержанию белка, так и по количеству водорастворимых белков
наибольшее значение было установлено в консервах, произведенных полностью из мясного сырья, причем содержание альбуминов так и суммарного белка выше в продукции,
полученной из мяса индейки, чем из свинины. Как известно альбумины, как водорастворимые белки, наиболее полно усваиваются организмом и быстрее расщепляются ферментами пищеварительной системы.
Наименьшее количество альбуминов было отмечено в консервах, в которых мясное сырье было частично заменено овощами с наибольшим содержанием воды и клетчатки и с низким содержанием в них белков, т.е с введением кабачка. В полученных готовых продуктах биологическая ценность несколько снижается, но пищевая ценность
сохраняется за счет введения содержащихся в кабачке большом количестве пищевых волокон, водорастворимых витаминов, микроэлементов.
Определение глобулинов. Наибольшим содержанием глобулиновых белков, являющихся водорастворимой фракцией, содержалось в консервах, произведенных из мясного сырья, полученного из мяса индейки. Такое же высокое содержание глобулиновых
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белков отмечено в детском питании, составленном из куриного мяса и смешанного овощного сырья. Высокая концентрация глобулиновых белков, в основном являющихся ферментами, в этом образце связано с тем, что овощные культуры являются хоть и низкобелковыми компонентами, но с высокой ферментативной активностью. Правильно подобранное соотношение различных овощей и обогатило этот продукт глобулиновыми
белками.
Низкое содержание глобулинов в консервах с картофелем связано с тем, что картофель – крахмал содержащая культура с низким количеством белков, в том числе и глобулиновых. С другой стороны крахмал – высокоэнергетический продукт, легко усвояемый детским организмом. Следовательно, снизив количество глобулиновых белков, тем
не менее обогатим питание высокоэнергетическим компонентом.
Определение склеропротеинов. Было установлено, что наилучшими образцами
по содержанию склеропротеинов (в мг/г сырья) являются следующие консервы: «Пюре
из мяса индейки с тыквой», «Пюре из мяса индейки с кабачком».
Склеропротеины являются нерастворимыми волокнами. Наибольшее их количество содержится в детском питании «Пюре из мяса индейки с тыквой». Высокая концентрация склеропротеиновых белков в данном продукте обусловлена тем, что тыква содержит значительное количество пищевых волокон. С одной стороны пища с большим количеством склеропротеинов дает чувство сытости на долгий период, с другой – данный
тип белков сложно усваивается детским организмом в возрасте до двух лет. Таким образом, потребление продуктов детского питания с достаточным содержанием данных белков должно быть умеренным.
Переваримость in vitro. Наибольший коэффициент усвояемости продукта был
определен в консервах - «Пюре из мяса индейки с картофелем» и «Пюре куриное здоровье» и составил 37,4 и 33,0 %, то есть такое количество питательных веществ полностью
усваивается детским организмом по ферменту трипсину - основному пищеварительному
ферменту, расщепляющему белки.
Наименьший коэффициент переваримости в образце - «Пюре из мяса индейки со
свеклой» за счет высокого содержания пищевых волокон.
С целью разнообразия детского питания и обогащения меню детей до 2-х лет
(только переходящих на общий стол) различными макро- микронутриентами, пищевыми волокнами, целесообразно применять растительные добавки как овощные так и
крупяные. При этом следует учитывать, что использование растительных добавок несколько снижает содержание белка. Но ряд из них способствует улучшению плохоусвояемых белковых фракций - склеропротеинов и насыщению продукта витаминами и минералами.
Анализ полученного экспериментального материала дает основание считать, что
проведенные эксперименты целесообразны.
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Аннотация
В исследованиях на свинокомплексах ООО «РУСКОМ – Агро» в Омской области
изучен физико-химический состав свиного бесподстилочного навоза. Данные жидкие
органические удобрения соотвествуют требованиям предъявляемым к органическим
удобрениям. Предложена формула расчета для определения доз навоза.
Ключевые слова
Навоз, физико-химический состав, удобрение.
Органическое удобрение – источник питательных элементов для растения. Кроме
того, оно оказывают многостороннее действия на плодородие и свойства почвы, улучшается физические, химические и биологические свойства, водный и воздушный режимы почвы. Их применение уменьшает вредное действие на растения почвенной кислотности и солонцеватости, обеспечивает дополнительное питание растений углекислым газом, буферность и другие показатели, характеризующие плодородие почвы, а
также органическое вещество, необходимое для пополнения запасов гумуса почвы. Поэтому систематическое применение органических удобрений – одно из важнейших условий окультуривания почв, обеспечивающего получение высоких урожаев и устойчивость их по годам [1- 5].
Цель исследований – изучение физико-химического состава свиного бесподстилочного навоза и определение метода определения доз удобрений для внесения.
Объект исследования - свиной бесподстилочный навоз, полученный на свинокомплексах ООО «РУСКОМ – Агро» (Омская область).
Выход жидкого навоза зависит от вида и возраста животного, типа кормления,
способа содержания, а также от технологии накопления. Расчетное среднесуточное количество и влажность экскрементов от одного животного разных половозрастных групп
при кормлении свиней полнорационными концентрированными кормами на свиноводческих предприятиях приведены в табл.1.
Таблица 1. Расчетное среднесуточное количество и влажность экскрементов от одного
животного разных половозрастных групп при кормлении свиней полнорационными
концентрированными кормами на свиноводческих предприятиях
Состав экскрементов
Половозрастные группы жиПоказатель
в том числе
экскревотных
менты
кал
моча
Масса, кг
11,1
3,86
7,24
Хряки
Влажность, %
89,4
75,0
97,0
Свиноматки:
Масса, кг
8,8
2,46
6,34
холостые
Влажность, %
90,0
73,1
97,5
Масса, кг
10,0
2,6
7,4
супоросные
Влажность, %
91,0
73,1
98,3
подсосные
Масса, кг
15,3
4,3
11,0
314

Влажность, %

90,1

73,1

96,8

Масса, кг
Влажность, %
Масса, кг
Влажность, %
Масса, кг
Влажность, %

0,4
90,0
0,7
86,0
1,8
86,1

0,1
70,0
0,3
71,0
0,7
71,4

0,3
96,7
0,4
96,0
1,1
96,3

Масса, кг
Влажность, %
Масса, кг
Влажность, %

5,0
87,0
6,5
87,5

2,05
73,0
2,7
74,7

2,95
96,7
3,8
96,9

Поросята (возраст, дней):
26–42
43–60
61–106
Свиньи на откорме (масса, кг)
до 70
более 70

По своему химическому составу свиной навоз существенно отличается от иных
видов навоза, так как свиньи питаются не только растительным, но и животным кормом,
но главное это качество навоза, которое определяется содержанием в нем питательных
элементов и органического вещества.
На свинокомплексах ООО «РУСКОМ – Агро» накапливается бесподстилочный
свиной навоз, влажностью до 97%. Физико–химические показатели жидкой фракции
свиного навоза представлены в табл. 2.
Таблица 2. Физико-химические показатели жидкой фракции свиного навоза на основании протоколов испытаний (ООО «РУСКОМ – Агро», 2015 г.)
Результат
Ед.
Показатель по ГОСТ
Наименование показателей
исследоваизм.
Р 53117–2008
ний
Сухое вещество
%
2,2
Не менее 3
рН
ед. рН
8,3
6,0–8,5
Массовая доля азота общего
%
0,1
0,5
Массовая доля аммонийного азота
%
0,21
–
Массовая доля нитратного азота
%
0,001
–
Массовая доля общего калия
%
0,03
0,15
Массовая доля общего фосфора
%
0,01
0,06
Данные жидкие органические удобрения соотвествуют требованиям
предъявляемым к органическим удобрениям [6].
Установление оптимальных доз удобрений в настоящее время приобретает особо
важное производственное значение, т.к. избыток удобрений ведет не только к лишним
затратам, но и к снижению урожая и его качества [7-12].
В России и за рубежом разрабатываются методы расчета доз удобрений на основе
определения потребности растений в элементах минерального питания и их активного
баланса в системе «почва – растение» [10, 13]. В условиях Омской области апробирована
формула расчета на планируемую урожайность:
Д=

В  С  КИП  Н  КИПН
КИУ МУ

где Д – доза элемента питания, кг/га;
В – биологический вынос планируемым урожаем, кг/га;
С – содержание подвижных форм элемента в почве, кг/га;
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(1)

КИП – коэффициент использования элемента из почвы;
Н – количество д.в., внесённого с навозом, кг/га;
КИУН – коэффициент использования из навоза;
КИУМУ – коэффициент использования из минеральных удобрений.
Для органических удобрений коэффициенты следует подбирать обязательно с учетом года действия их, так как ежегодно эти удобрения применяют далеко не под все
культуры севооборота [13].
Таким образом, основной предпосылкой эффективного выгодного использования
органических удобрений является применение их в оптимальных дозах при соотношении питательных веществ в зависимости от почвенно-климатических и агротехнических
условий, биологических особенностей возделываемых растений, планируемых урожаев.
Определение химического состава удобрений при этом и выхода удобрений является основой для составления проекта их применения в конкретном хозяйстве.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ
Абишов Канат Азимбаевич – старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова,
Казахстан, г. Караганда
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные принципы организации работы с
подъемно-транспортными устройствами. Указаны основные требования по
безопасности эксплуатации подъемно-транспортных устройств.
Ключевые слова
Грузоподъемность, автомобиль, квалификация, испытание, конструкция,
движения, безопасность, автомобиль.
К управлению грузоподъемными машинами допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение. К управлению грузоподъемными машинами с пола и к подвешиванию грузов на крюк этих машин могут допускаться рабочие других профессий,
прошедшие инструктаж. Управление автомобильным краном может быть поручено водителю автомобиля после обучения его по соответствующей программе и аттестации
квалификационной комиссией [1, 18-19 с.].
Грузоподъемные краны почти всех типов регистрируют в органах государственного технического надзора. Исключение составляют: краны с ручным приводом; краны
мостового типа и передвижные или поворотные консольные краны грузоподъемностью
до 10 тонн включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарно установленного пульта; стреловые и башенные
краны, рассчитанные на грузоподъемность до 1 тонн включительно; стреловые краны,
рассчитанные на работу с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота или передвижения; переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении. Грузоподъемные машины в процессе эксплуатации должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию: частичному, не реже 1 раза в 12 месяц;
полному, не реже 1 раза в 3 года, за исключением редко используемых, которые освидетельствуют не реже, чем через каждые 5 лет. Внеочередное полное техническое освидетельствование производится после: монтажа, вызванного установкой грузоподъемной
машины на новое место; реконструкции; ремонта металлических конструкций с заменой
расчетных элементов или узлов; установки сменного стрелового оборудования; капитального ремонта или смены механизма подъема; смены крюка.
Полное техническое освидетельствование грузоподъемной машины включает:
- осмотр всех механизмов и несущих конструкций;
- статическое испытание грузом, превышающим грузоподъемность машины на
25%, для проверки ее прочности, а также грузовой устойчивости против опрокидывания.
Груз поднимают на высоту 100 – 200 мм для кранов стрелового типа и 200 – 300 мм для
передвижных консольных и мостовых кранов и выдерживают в течение 10 мин. По истечении 10 мин груз опускают, затем проверяют отсутствие остаточной деформации,
трещин и других повреждений;
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- динамическое испытание грузом, на 10% превышающим грузоподъемность машины, для проверки действия механизмов и тормозов. Допускается производить динамическое испытание грузом, равным грузоподъемности машины по паспорту. При динамическом испытании производят повторные подъем и опускание груза и проверку действия всех других механизмов [2, 24 с.].
При частичном техническом освидетельствовании статическое и динамическое
испытания грузоподъемной машины не производятся. Результаты технического освидетельствования грузоподъемных машин записывают в паспорт с указанием срока следующего освидетельствования, а на кран устанавливают таблички (бирки) с указанием регистрационного номера, грузоподъемности и даты следующего испытания.
Грузоподъемные машины, не прошедшие технического освидетельствования в
срок, к работе не допускаются. Домкраты испытывают при техническом освидетельствовании только на статическую нагрузку, превышающую паспортную грузоподъемность
не менее чем на 10%. Периодичности испытаний – 1 раз в месяц. Домкрат выдерживают
под нагрузкой в течение 10 минут, причем винт (рейка, шток) его должен быть выдвинут
в крайнее верхнее положение. У гидравлических домкратов не допускается к концу испытания падения давления более чем на 5%. Результаты испытания заносят в паспорт.
На всех рубильниках грузоподъемных машин должны быть четкие надписи с указанием,
к каким машинам они относятся. Движущиеся легкодоступные части грузоподъемных
машин должны быть закрыты съемными ограждениями [1, 22 с.].
Работа без ограждений запрещается. Металлоконструкции и металлические части
электрооборудования кранов с электроприводом, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, должны быть заземлены. Краны и грузоподъемники с электрическим, гидравлическим или пневматическим приводами должны
иметь автоматические устройства (концевые включатели, ограничители грузоподъемности), обеспечивающие безопасность работы. Следует помнить, что использовать грузоподъемники и краны для перемещения людей запрещается. Ручные тали должны иметь
надежные и исправные тормозные устройства. Грузовая цепь и зубья звездочки не
должны быть изношены.
Не допускается уменьшение диаметра отдельных звеньев грузовой цепи на 10% и
более. Червячные тали должны иметь исправную червячную передачу.
Не допускают к работе домкрат с неисправными тормозными устройствами, изношенными шестернями реечного домкрата, винта и гайки винтового домкрата более
чем на 20%. Реечные домкраты должны иметь шипы на нижней опорной плоскости и
насечки на головке.
При работе на автокране следует следить, чтобы масса поднимаемого груза не
превышала грузоподъемность автокрана при данном вылете и максимальную грузоподъемность. Поднимать груз двумя кранами разрешается только под руководством инженерного – технического работника Автотранспортного предприятие, эксплуатирующего
краны.
При скорости ветра 14 м/c и более работа автокраном должна быть прекращена.
Работа под линиями электропередач и в других опасных местах должна проводиться
только при специальном разрешении. При помощи автокрана запрещается: поднимать
груз неустановленной массы, засыпанный землей, находящийся под какими-либо предметами, примерзший к земле или к другому предмету; вытаскивать из земли сваи, столбы
и т. п.
При работе на автокране запрещается: перемещать груз путем подтягивания или
поднимать его при косом натяжении грузового троса; резко тормозить при подъеме или
опускании груза или при повороте крановой установки; передвигать кран при поднятом
грузе; проносить грузы над людьми. При погрузочно-разгрузочных операциях работать
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следует с опущенными упорами. Конвейеры-транспортеры должны иметь сплошные металлические ограждения приводных барабанов и ремней [1, 27-29 с.].
Устанавливать конвейеры-транспортеры следует так, чтобы по сторонам оставались проходы шириной не менее 1 метра.
Перемещают конвейеры-транспортеры под руководством ответственного лица.
Перед передвижением и после окончания работы транспортер необходимо опустить в
крайнее нижнее положение. Перемещать транспортер в рабочем положении запрещается. Запрещается проводить работы по обслуживанию и ремонту автомобиля во время
погрузочно-разгрузочных работ и на расстоянии ближе 3 м от зоны действия погрузочноразгрузочных механизмов.
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Аннотация
Проведено рассмотрение корреляционной зависимости коэффициента объёмного
теплового расширения β(T) оксида бериллия (ВеО) от его теплоёмкости C(T), а также
анализ молярного объёма V(T) вещества. Подтверждено наличие тесной корреляции
между свойствами во всей области твердого состояния керамики; корреляционная зависимость (C) выше 300 К имеет характерный «би-линейный» вид с изломом, приходящимся на классический предел Дюлонга и Пти по теплоемкости 6R.
Ключевые слова
Оксид бериллия, теплоёмкость, коэффициент объёмного теплового расширения,
корреляция, молярный объём.
Сочетание высокой теплопроводности, достигающей при комнатной температуре
92% (!) от теплопроводности меди, и небольшого коэффициента термического расширения позволяет использовать оксид бериллия в качестве термостойкого и притом химически инертного материала. Основная область применения керамики из ВеО – ядерная
энергетика. Это обусловлено тем, что ВеО обладает высоким коэффициентом замедления тепловых нейтронов. Из BeO изготавливают конструкционные элементы в ядерных
реакторах. Тигли из ВеО применяются для плавки бериллия, платины, тория, титана,
урана и др. Высокая термостойкость позволяет изготавливать из ВеО детали реактивных
двигателей. Хорошие диэлектрические свойства ВеО и вакуумная плотность определили
его применение в электро- и радиотехнике [1]. При нормальных условиях кристаллы оксида бериллия имеют гексагональную структуру и самую широкую среди оксидов зону
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запрещенных состояний [2, 3]. Температура плавления вещества Tm ≈ 2803 К. При температуре выше T  2373 K BeO переходит из низкотемпературной гексагональной фазы со структурой вюрцита в высокотемпературную тетрагональную -фазу. Последняя изучена недостаточно. Недостаточно изучен ряд базовых физических свойств BeO и
в -фазе (КОТР, плотность, упругие модули и др.).
Ранее выполненные работы [4-6] и др. позволяют выдвинуть гипотезу о наличии
тесной корреляционной связи между теплоёмкостью и коэффициентом объёмного теплового расширения во всей области твёрдого состояния BeO. Верификация этой гипотезы составляет цель настоящего исследования.
Для температурной зависимости теплоемкости BeO (рис. 1) было найдено семь
первоисточников [3, 7-12]. Видно, что в целом данные разных авторов хорошо согласуются между собой и в совокупности формируют вполне отчетливый тренд C(T).
По коэффициенту теплового расширения оксида β(T) = (1/V)(V/T) было найдено
семь первоисточников [3, 13-18]. Обнаружено, что первичные данные разных авторов
значительно расходятся и можно выделить две группы данных: группа A [3, 15], с меньшими значениями β(T), и группа B [13, 14, 16–18], с большими значениями β(T). Необходимо было принять обоснованное решение о предпочтении одной из них. Для решения
возникшей проблемы было проведено дополнительное исследование и анализ первоисточников температурной зависимости молярного объёма V(T) оксида бериллия. В работах [19–22] были измерены параметры элементарной ячейки. Далее выше комнатной
температуры путем численного интегрирования КОТР β(T) были получены расчётные
значения молярного объёма для группы А VA(T) и для группы B VB(T). Расчетная зависимость молярного объёма для группы A VA(T) существенно отклоняется от экспериментальных значений V(T), а расчетная зависимость молярного объёма для группы B VB(T)
близка к экспериментальным данным. Таким образом, было обосновано решение о выборе данных группы B для дальнейших расчётов. При T < 300 K имеются единственные
данные β(T) [13]; эти данные требуют независимой верификации.
После завершения процедуры построения сглаживающих трендовых температурных зависимостей C(T) и β(T), согласующихся с наиболее надежными экспериментальными значениями, была изучена корреляционная зависимость β(C) во всей области твердого состояния керамики. Cглаженная корреляционная зависимость β(C) хорошо следует
прямой линейной регрессии в области температур от 300 до 1050 К, для которой значения теплоёмкости оксида бериллия соответствует диапазону от 25,97 до 49,88 Jmol-1K1
, а коэффициент объёмного теплового расширения 15,82  β ≤ 31,03 10-6 К-1.
Для твёрдого состояния ВеО наблюдается высокая «би-линейная» корреляция для
диапазона температур от 300 до 2800 К. Корреляционная зависимость β(C) «распадается» на два гладко сопряжённых линейных участка с изломом вверх. Для оксида бериллия был получен коэффициент корреляции равный R2 = 0,99956. Оценка полученного коэффициента корреляции по шкале Чеддока [23] свидетельствует о том, что связь между
теплоёмкостью и коэффициентом теплового расширения высокая и линейная вплоть до
температуры Дебая   1050 К, где классический предел Дюлонга и Пти достигает величины 23R ≈ 49.8865 JK-1mol-1 (рис.2).
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Рис. 1 Температурная зависимость теплоёмкости
С(Т) оксида бериллия. Символы – первичные данные разных авторов: 1 – [15], 2 – [3], 3 – [17], 4 –
[3], 5 – [3], 6 – [3], 7 – [16], 8 – [20], 9 – [18], 10 –
[19]; сплошная линия – тренд

Рис. 2 Корреляционная зависимость КОТР и теплоёмкости (С) оксида бериллия. Прямая линия –
линейная регрессия  lin(С) для температурного
диапазона от 300 до 1050 К (область линейности
маркирована крестиками). Пунктир – экстраполяция к нулю. Стрелка маркирует классический предел Дюлонга и Пти для теплоёмкости 6R

Таким образом, проведенный на примере твердого оксида бериллия анализ корреляционной зависимости β(C) подтвердил справедливость гипотезы о существовании
сильной парной корреляционной связи между теплоемкостью и коэффициентом теплового расширения керамики. Как и для ранее изученных веществ с кубической решеткой,
зависимость β(C) для BeO с гексагональной структурой вюрцита имеет характерный «билинейный» вид, с изломом вверх, приходящимся на классический предел Дюлонга и Пти
по теплоемкости 6R.
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Аннотация
Данная научная работа предназначена для разработки повышения эффективности
системы аэрологических измерений, а также для модификации технологии сбора и обработки данных на Казахстанских аэрологических станциях. В ходе научной работы была
произведена комплектация модернизированной системы аэрологических измерений, построение 3D-модели в среде Autodesk Maya.
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На сегодняшний день аэрологические исследования занимают особое положение
в системе метеонаблюдений, так как они обеспечивают важной информацией о температуре, скорости ветра, влажности и других параметров атмосферы на высоте около 30-40
км. Аэрология изучает состав и строение атмосферы на больших высотах, образование
облаков и осадков, лучистый теплообмен в атмосфере, воздушные течения на различных
высотах и др. Аэрологические исследования имеют огромную важность для многих сфер
деятельности человека, таких как, авиация, службы погоды, спасательные службы, экология региона и т.д.
Оператор аэрологической станции делает мониторинг данных, передаваемых радиозондом: скорости ветра, влажности воздуха и температуры. Это осуществляется с помощью программного обеспечения МАРЛ, который автоматически записывает все данные в базу, строит графики и определяет среднестатистические параметры
Поиск зонда и передача данных осуществляется с помощью радиолокационной
антенны, которая находится на высоте (в случае станции на крыше здания) (Рисунок 1).
Это делается для того, чтобы система без помех могла вычислить местоположение радиозонда.

Рис. 1 Радиолокационная антенна
В Казахстанских аэрологических станциях зонды наполняются кислородом. Сначала кислород получают путем смешивания химических реагентов. При взаимодействии
едкого натра, ферросилиция и воды происходит химическая реакция, которая может
быть выражена следующим уравнением (1):
𝑆𝑖 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂 = 𝑁𝑎2 𝑆𝑖𝑂3 + 2𝐻2
Процесс наполнения баллона кислородом показан на Рисунке 2.

324

(1)

Рис.2 Наполнение баллона кислородом
Метеорологические зонды, используемые в аэрологической станции города Алматы имеют следующие условия эксплуатации:
1. Температура окружающего воздуха: -80 до 50ºС
2. Относительная влажность воздуха: 5-98%
3. Атмосферное давление: 0,2 – 110 кПа (1,5-825 мм.рт.ст.)
4. Действие солнечной радиации
5. Обдув воздухом со скоростью (5±2)м/с (в полёте)
6. Атмосферные осадки
Основные технические характеристики представлены в Таблице 1.
Параметр
Несущая частота

Таблица 1. Технические характеристики метеозонда
Значение
(1782±10) МГц – ПАЗА – 22

(1680±10) МГц – ПАЗА – 22М

Частота следования радиоимпульсов
Габаритные размеры
Масса в комплекте с батареей и шнурами
Диапазон преобразования температуры воздуха в
радиотелеметрический сигнал
Граница допускаемой абсолютной погрешности
преобразования температуры в рабочих условиях

(800±25) кГц
не больше 170х100х100 мм
не больше 0,36 кг
-80 до +50 ºС

Диапазон преобразования относительной влажности воздуха в радиотелеметрический сигнал
Граница допускаемой абсолютной погрешности
преобразования относительной влажности
Продолжительность непрерывной работы при питании от внутреннего источника питания

5-98 % при температурах от -40
до +50 ºС
Не больше ±15 % при температурах от -40 до +50 ºС
Не менее 4-х часов

Не больше ±1,6 ºС

В ходе нашего исследования аэрологической станции г.Алматы мы обнаружили
ряд проблем. Радиозонды запускаются дважды в день и измеряют только три показателя:
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влажность, температуру и скорость ветра. Также, способ получения кислорода является
очень опасным, так как используются опасные химические реагенты и химическая
реакция производится в открытых резервуарах. При доступе воздуха или кислорода водород горит. В смеси с кислородом воздуха, водород образует гремучий газ, который
взрывается от огня или искры, если примесь воздуха к водороду составляет от 25 до 96%
Присутствие пыли в водороде делает его носителем зарядов статического электричества, и электризация газопровода при выходе газа может создать благоприятные
условия для искрового разряда, а это может привести к возгоранию водорода или даже к
взрыву. Примеров может послужить гибель немецкого дирижабля-гиганта Гинденбург,
наполненного водородом, в 1937 г., который загорелся и взорвался в воздухе.
Модернизированная система аэрологических исследований с добавлением
озонометра и датчика углекислого газа
По показаниям научных изучений, в последующие несколько десятилетий антропогенная деятельность будет полностью определять изменение состояния озонового
слоя, подавляя природные факторы, в том числе и влияние циклов солнечной активности. При исследовании трёхмерного анализа атмосферных процессов с 1973 года показывают, было выяснено, что толщина озонового слоя над Казахстаном уменьшилась на
5-7% [7].Кроме того, особую роль в настоящее время занимает уровень углекислого газа.
Сжигание природных энергоносителей таких, как, уголь, природный газ, нефть, приводит к выделению данного газа в большом количестве, что в итоге наносит вред окружающий среде. По итогам 2013 года Казахстан занимает первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа на единицу ВВП. Согласно отдельным опытам, современный уровень CO2 в атмосфере является максимальным за последние 800 тыс. лет и,
возможно, за последние двадцать миллионов лет. Базируясь на статистику об этих составляющих воздуха, мы обнаружили колоссальную необходимость получения дополнительных данных об общем содержании и высотном распределении газов. Таким образом, комплекс модернизируется путём добавления датчика озонового слоя и датчик углекислого газа (СО2). В ходе исследования различных типов датчиков мы пришли к выводу, что наиболее целесообразным будет использование следующих датчиков: датчик
концентрации озона МЕ3-03и сенсор углекислого газа MQ135.

Рис. 3 Электрохимический датчик концентрации озона в атмосфере ME3-O3
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Рис. 4 Датчик углекислого газа MQ135
Химический полупроводниковый сенсор СО2 имеет слой чувствительного полупроводника (оксиды переходных металлов) на инертной подложке, поверхность которого умеет селективно захватывать летучие вещества из газа, что является преимуществом данного прибора. Используя зависимость относительного сопротивления датчика
от парциального давления разных газов, можно вычислить концентрацию газа в воздухе.
Как упоминалось выше, одной из главных проблем является использование водорода в качестве наполнителя баллона. В нашем проекте мы предлагаем использование
гелия в качестве наполнителя, так как он не является опасным и имеет схожую функциональность и грузоподъемные качества.
Таблица 2. Комплектность средства измерений предложенного радиозонда
Наименование
Количество, шт.
Радиозонд аэрологический

1

Датчик температуры

1

Датчик влажности

1

Держатель

1

Батарея

1

Шнур

1

Далее представлены иллюстрации модернизированной системы
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Рис. 5 3D-модель проекта в среде AutodeskMaya
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Аннотация
Рассмотрены ограничения, налагаемые на использование длительного неполнофазного нагрузочного режима в сетях 110 кВ. Приведены два примера определения возможности перевода конкретных воздушных линий 110 кВ в неполнофазный режим.
Ключевые слова
328

Воздушная линия, неполнофазный нагрузочный режим, максимальная передаваемая мощность, опыт неполнофазный работы ЛЭП.
Задачи обеспечения надежности функционирования электроэнергетических систем при однофазных повреждениях зачастую подразумевают длительное использование неполнофазных режимов работы оборудования. Особенно эффективно использование таких режимов на слабо загруженных тупиковых воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 110 кВ, питающих социально значимые объекты, резервирование которых затруднено или экономически нецелесообразно. Применение длительных неполнофазных
нагрузочных режимов (НФНР) может потребовать меньших затрат, чем другие способы
резервирования. Кроме аварийных переходов на работу ВЛ двумя фазами, НФНР может
быть предусмотрен как мероприятие, значительно повышающее надежность работы
электрической системы.
Исследование и внедрение неполнофазных режимов работы электрического оборудования активно проводилось в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века, однако использование НФНР на сегодняшний день явно не достаточно. При проектировании не предусматривается перевод оборудования в неполнофазный режим даже в тех
случаях, когда выключатели имеют пофазное управление. Причем, для организации
установившегося неполнофазного режима совсем необязательно переоборудование выключателя на пофазное управление, достаточно иметь пофазное управление линейными
разъединителями.
В данной работе рассматриваются только длительные неполнофазные режимы,
организованные после трехфазного отключения поврежденного оборудования. Такой режим может быть необходим как для осуществления пофазного ремонта, так и для подготовительной работы по производству ремонта.
Основными техническими ограничениями, определяющими допустимую величину мощности, передаваемую по ВЛ в НФНР являются:
- нормы, касающиеся отклонений и несимметрии напряжения основной частоты
у потребителя;
- допустимая несимметрия токов генераторов и крупных синхронных двигателей;
- значение тока в нейтрали каждого трансформатора на линии работающей в
НФНР;
- максимально допустимая величина тока в фазных обмотках трансформаторов.
Авторами статьи были выполнены расчеты и эксперименты НФНР нескольких
ВЛ 110 кВ одной из энергосистем с целью определения возможности осуществления такого режима. При этом определялась максимальная величина мощности, передаваемой
в НФНР, исходя из критерия качества напряжения у потребителя и допустимости токов
в фазах и в нейтралях трансформаторов. На рисунке 1 представлена схема электропередачи одноцепной ВЛ 110 кВ с односторонним питанием, работающей в неполнофазном
нагрузочном режиме.
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Рис. 1 Схема электропередачи при отключении с двух сторон фазы ЛЭП 110 кВ
Как показали расчеты и эксперимент, работа в неполнофазном нагрузочном режиме такой ВЛ возможна и целесообразна при повреждении одной из фаз линии электропередачи. В соответствии с расчетами в неполнофазном режиме передаваемая по ВЛ
мощность может достигать 80% Sном трансформатора, что больше существующей в
настоящее время мощности режима зимнего максимума. При проведении эксперимента
линия работала в НФНР около 5 часов, причем параметры работы прилегающих сетей и
оборудования находились в допустимых пределах. С целью ускорения и упрощения перевода ВЛ в НФНР в настоящее время на передающей и приемной подстанциях выполняются работы по замене трехполюсных линейных разъединителей на однополюсные в
каждой фазе.
На рисунке 2 приведена схема электропередачи, состоящая из трех ВЛ 110 кВ с
проходными и отпаечной подстанциями. На п/ст В, С, D и Е загружен только один трансформатор, второй работает в режиме холостого хода. Подстанции В, С и Е имеют схему
с отделителем и короткозамыкателем.
Для снижения уровней тока однофазного КЗ некоторые трансформаторы в сети
110 кВ работают с разземленными нейтралями. Однако, для осуществления НФНР
нейтрали всех трансформаторов (в том числе и не нагруженных) на подстанциях А, В, С,
D, Е должны быть заземлены. Как показали расчеты, заземление нейтралей трансформаторов при НФНР не приводит к существенному увеличению токов КЗ и не представляет
опасности для оборудования.
При НФНР ВЛ 110 кВ ВЛ-1 величина тока в нейтралях трансформаторов п/ст В
больше допустимой, следовательно работа этой ВЛ в неполнофазном нагрузочном режиме не допустима. Однако при отключении ВЛ-3, НФНР данной ВЛ возможен. При
этом загрузка трансформатора п/ст В не должна превышать 2,3 МВт, что несколько ниже
режима зимнего максимума данной подстанции (2,38 МВт). Загрузка трансформатора
п/ст С при НФНР ВЛ-1 и отключенной ВЛ-3 может в 3 раза превышать расчетный режим
зимнего максимума для этого трансформатора. Но, даже при отключении ВЛ 110 кВ ВЛ3, осуществление НФНР ВЛ ВЛ-1 возможно только для тех фаз, в которых не установлен
короткозамыкатель. При срабатывании короткозамыкателя в фазе, одноименной отключенной в НФНР, невозможно обеспечить надежное отключение поврежденного элемента.
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Рис. 2 Схема электропередачи при наличии промежуточных подстанций
При НФНР на ВЛ-2 и работе ВЛ-1, ВЛ-3 тремя фазами активная мощность, передаваемая по линиям электропередачи, может превышать активную мощность нормального режима существующего зимнего максимума примерно на 20% для ВЛ ВЛ-2 и на
28% для ВЛ-1 при соблюдении всех технических ограничений применения НФНР.
При НФНР на ВЛ-3 и работе ВЛ-1, ВЛ-2 тремя фазами мощность потребителей
п/ст В и С, которые получают питание от работающих по нормальной схеме ВЛ-1 и ВЛ2, можно увеличивать практически до номинальной мощности работающих на этих подстанциях трансформаторов. Величина передаваемой мощности через трансформатор
п/ст Е не может превышать 60% Sном этого трансформатора, загрузка трансформатора
п/ст D при НФНР ВЛ-3 может составлять до 80% его номинальной мощности, что выше
режима существующего зимнего максимума примерно на 13%.
Эксперимент неполнофазного режима ВЛ 110 кВ ВЛ-3 показал хорошее совпадение расчетных и измеренных величин и подтвердил возможность использования неполнофазного нагрузочного режима работы ВЛ при повреждении одной из фаз. В настоящее
время решается вопрос о приобретении однополюсных линейных разъединителей и
внедрении НФНР на ВЛ.
Для обеих схем был выполнен расчет сокращения ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям по методике [1]. Экономический эффект при использовании
НФНР для схемы рис. 1 составляет 4516,207 тыс. руб. в год, для схемы рис. 2 – 28337,
125 тыс. руб. в год. Таким образом, показана высокая экономическая эффективность перевода ВЛ в неполнофазный режим при однофазных повреждениях.
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Аннотация
В статье проведен анализ повреждений лопаток газотурбинных двигателей
(ГТД). Сформулированы требования к материалам лопаток. Исследованы возможности
применения композитов в качестве материала лопаток.
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Надежная работа газотурбинных двигателей (ГТД) в значительной мере зависит от работоспособности их лопаточного аппарата [1]. Одним из наиболее перспективных направлений повышения технических характеристик ГТД является использование композиционных материалов (КМ) [3;4].
Активно ведутся исследования, направленные на создание композиционных лопаток компрессора и силовой турбины, применение которых повышает надежность двигателя и существенно снижает его массу.
К материалу лопаток турбины высокого давления (ТВД) и компрессора низкого
давления (КНД) предъявляются различные требования с учетом условий их работы.
Для лопаток ТВД характерны следующие дефекты [2]:
‒ прогар - является следствием высокотемпературного воздействия газового
потока (ок. 900оС);
‒ забоины - следы от попадания в лопатки фрагментов инородных тел;
‒ трещины - результат механической или термической усталости материала;
‒ обрыв лопатки вследствие попадания посторонних предметов;
‒ скол покрытия из-за механического и теплового воздействия газового потока;
‒ эрозия - результат окисления никелевых сплавов при высоких температурах
усиливающийся под аэродинамическим воздействием газового потока;
‒ сернисто-оксидная коррозия - химическое разрушение металла вследствие
взаимодействия с внешней средой.
Основными дефектами лопаток КНД являются коррозия и механические повреждения в результате попадания в рабочую зону посторонних предметов.
Материал лопаток должен противостоять воздействию напряжений и температуры в течение длительного времени.
В конструкции современных ГТД для лопаток КНД используют титановые
сплавы, для изготовления лопаток ТВД широко применяются сплавы на никелевой основе, которые, к сожалению, не позволяют заметно повысить температуру в ГТД без сокращения срока службы турбины.
Начиная с середины прошлого века ведутся разработки по созданию композиционных материалов для изготовления лопаток ГТД.
Композит это искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними.
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В большинстве композитов компоненты можно разделить на матрицу и включенные в нее армирующие элементы. Армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механические характеристики материала (прочность, жесткость и т.д.), а матрица обеспечивает совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических повреждений и агрессивной химической среды.
Композиционные материалы классифицируют по следующим основным признакам:
‒ материалу матрицы и армирующих элементов;
‒ геометрии компонентов, структуре и расположению компонентов;
‒ по методу изготовления.
По материалу матрицы:
‒ композиты с полимерной матрицей;
‒ композиты с керамической матрицей;
‒ композиты с металлической матрицей;
‒ композиты оксид-оксид.
По расположению армирующего наполнителя:
‒ волокнистые (армирующий компонент — волокнистые структуры);
‒ слоистые;
‒ наполненные пластики (армирующий компонент — частицы);
‒ насыпные (гомогенные);
‒ скелетные (начальные структуры, наполненные связующим).
Материал арматуры может быть различным, в зависимости от необходимых
свойств. В качестве материала арматуры используют металлы, стекловолокно, базальтовое, углеводородное волокно (карбоновое) и пр.
Первые разработки по использованию композитных материалов для изготовления
лопаток газотурбинных двигателей были проведены компанией Rolls Royce во второй
половине 1960-х [1]. На тот момент композитные материалы не имели необходимых качеств, обеспечивающих достаточную прочность и ударную надежность [1]. По этой причине титан оставался основным материалом для изготовления лопаток. Лишь в последнее время, с появлением новых композитных материалов и новых технологий стало возможным создание композитных лопаток, превосходящих титановые. Технологии изготовления лопаток у Rolls-Royce и General Electric одинаковы. Лопатка имеет слоистую
структуру, она изготавливается из нескольких пластов пропитанного волокна. Французская компания Laep-X разработали технологию 3D resintransfer moulding - создание трехмерной единой структуры из волокна, которая позже пропитывается наполнителем и отправляется «дозревать» в автоклав. Эта новая технология позволяет повысить прочностную надежность лопаток.
Преимуществами композиционных лопаток являются:
‒ высокая удельная прочность (до 2500-3000 МПа)
‒ высокая жёсткость (модуль упругости 130…140 ГПа)
‒ высокая износостойкость
‒ высокая усталостная прочность
‒ возможность изготовления размеростабильных конструкций
Разные классы композитов могут обладать одним или несколькими преимуществами. Некоторых преимуществ невозможно добиться одновременно. Применение новых композитных лопаток значительно уменьшает вес двигателя.
К возможным недостаткам композиционных материалов относятся:
‒ низкая ударная вязкость;
‒ высокая стоимость;
‒ гигроскопичность;
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‒ токсичность;
‒ низкая эксплуатационная технологичность.
Особенностью и преимуществом композиционных материалов является то, что
комбинируя различные материалы можно добиться именно тех свойств, которые необходимы для данных условий работы.
Изучив свойства различных видов композиционных материалов авторы пришли
к выводу: многие композиционные материалы обладают качествами, необходимыми для
усовершенствований современных ГТД. Одно из направлений дальнейшего повышения
надежности и эксплуатационных характеристик ГТД несомненно связано с применением
новых композиционных материалов.
Для лопаток ТВД, с учетом условий работы, наиболее подходят металлокерамические композиты [3]. Физические свойства металла включают ковкость, высокую прочность и высокую теплопроводность. Керамика обладает такими базовыми физическими
свойствами, как высокая точка плавления, химическая стабильность и, в особенности,
устойчивость к окислению. Эти лопатки легче стальных и позволяют ускорить компоновку.
Для изготовления лопаток КНД наиболее подходят полимерные композиционные
материалы (ПКМ) [4]. ПКМ имеют уникальное сочетание свойств, не характерное для
других материалов: высокая статическая и ударная прочность, упругость, коррозионная
стойкость Возможно управлять свойствами ПКМ путем незначительного изменения состава и условий получения. Существенными преимуществами полимерных материалов
являются сравнительная легкость переработки и относительно низкая плотность.
В решении проблемы создания нового поколения ГТД важную роль будут играть
новые жаропрочные композиционные материалы.
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Приведены результаты экспериментов по упрочнению ножей косилки электроэрозионной обработкой.
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Электроэрозионная обработка основана на явлении электрической эрозии и полярного переноса материала анода (инструмента) на катод (деталь) при протекании импульсных разрядов в газовой среде [1].
Ранее изучалось влияние режимов электроискровой обработки на шероховатость
лабораторных образцов [2, 3], а также изменение шероховатости поверхности при упрочнении ножей роторной косилки методом электроискрового легирования [4]. Программой экспериментальных исследований предусматривалось изучение влияния режимов
электроэрозионной обработки на шероховатость и твердость поверхности ножей.
Для измерения шероховатости использовался портативный измеритель шероховатости TR 110.
Принцип действия профилометра TR-110 основан на ощупывании неровностей
исследуемой поверхности алмазной иглой щупа и преобразовании возникающих при
этом механических колебаний щупа в изменения напряжения, пропорциональные этим
колебаниям.
Измерение твердости поверхности производилось прибором ТЭМП-4, микротвердости - ПМТ-3.
Твердомер ТЭМП-4 предназначен для неразрушающего экспрессного измерения
твердости сталей, сплавов и их сварных соединений по Бринеллю (НВ), Роквеллу (НРС),
Шору (HSD), Виккерсу (HV), а также определения предела прочности сталей Rm по
ГОСТ 22761-77.
Для упрочнения электроэрозионной обработкой использовали установку «Элитрон - 350» с электрод-инструментом для механизированной обработки цилиндрических
и плоских заготовок. Вращающийся электрод-инструмент устанавливался на горизонтально-фрезерном станке, ножи закреплялись на столе фрезерного станка (рис.1).
Для электроэрозионной обработки ножей роторной косилки использовались электроды из сплава Т15К6.
Параметры электроэрозионной обработки были выбраны по результатам лабораторных экспериментов [2].
Во время проведения обработки изменялись режимы RC-генератора установки и
подача электрод-инструмента. Частота вращения электрод-инструмента была постоянной – 60 мин-1, обработка проводилась в два прохода. Шероховатость образцов до электроискровой обработки – 1,6…3.3 мкм.
Перед электроэрозионной обработкой ножей проводилась очистка обрабатываемых поверхностей. Очистка может проводиться в том числе и следующими методами
[5,6,7,8].
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Рис.1 Электроэрозионная обработка электрод-инструментом
Результаты измерения твердости и шероховатости ножей роторной косилки до
проведения электроэрозионной обработки: шероховатость, Ra - 2.4, твердость , HRCэ , 31.
Результаты измерений твердости после проведения электроэрозионной обработки
приведены в таблице 1.

№
пов.

Режим

1

2

Таблица 1. Результаты измерений твердости
Частота вращения
Подача,
электрод-инструСила
Число
мм/мин
мента,
тока, А проходов
мин-1
82
60
45
2

Микротвердость,
ГПа
7,3

Установлено, что при обработке на 3-ем режиме RC-генератора установки «Элитрон-350» значение микротвердости - наименьшее, это связано с выгоранием углерода,
которое уменьшается с увеличением подачи; этот режим не может быть использован для
упрочнения, так как имеет низкую микротвердость упрочненного слоя и значительный
нагрев образцов 150-200 0С, что неблагоприятно влияет на механические свойства материала. Микротвердость на 1 и 2 режиме различается в пределах 1-2 ГПа, что дает возможность применять эти режимы для упрочнения.
Анализируя данные, полученные в ходе эксперимента на лабораторных образцах,
можно сделать вывод, что для упрочнения ножей роторной косилки КРН-2.1 электроискровым легированием предпочтителен 2-ой режим RC- генератора установки «Элитрон350», так как на этом режиме мы имеем наибольшую микротвердость упрочненного
слоя. Электроискровое легирование будем проводить при подаче 82 мм/мин, так как при
этом достигается минимальная шероховатость на 2-ом режиме
В процессе эксплуатации косилки происходит затупление режущей кромки ножа.
Этот факт неблагоприятно сказывается на качестве среза. Так при затуплении лезвия до
100-120 мкм удельная сила резания увеличивается в среднем на 12-18%. При затуплении
лезвия происходит расщепление волокон стебля, что замедляет отрастание на 5-8 дней.
В свою очередь, при затуплении наблюдается повышение износа ножа и дальнейшего
выхода его из строя.
Для устранения такого неблагоприятного фактора мы предлагаем производить
ЭИЛ режущей кромки материалом электрода из твердого сплава Т15К6.
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В результате электроискрового легирования ножей роторной косилки на 2-ом режиме RC-генератора установки «Элитрон-350» микротвердость поверхности лезвий значительно повысилась, что позволяет продлить срок службы ножей, улучшить качество
среза на более длительный срок, добиться эффекта самозатачивания.
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На современном этапе среди всех видов грузоперевозок наиболее
востребованными и популярными являются автомобильные, так как автомобильный
транспорт требует лишь сухопутных дорог в достаточно удовлетворительном состоянии,
которые присутствуют практически в любом регионе. В особенности на небольшие
расстояния, это самый доступный по цене вид доставки грузов на сегодняшний день. Так
же автоперевозки занимают лидирующую позицию для транспортировки грузов на
большие расстояния в пределах страны, но в данном случае влекут за собой потерю
экономической выгоды, стоимость перевозки груза автомобилем в данном случае будет
очень высока.
От чего же зависит стоимость автомобильных перевозок? Любой заказчик,
выбирая транспортную компанию, в первую очередь ориентируется на такой показатель
как стоимость.
Цена - это не единственный критерий, но один из самых важных. Формирование
цен зависит от ключевых факторов, таких как масса, вид груза, расстояние, на которое он
перевозится, так же есть не менее важные расходы: на ГСМ (горюче-смазочные
материалы), на текущий ремонт автотранспортного парка, заработную плату персонала
и отчисления в социальные фонды. Есть группа косвенных расходов, которая включает в
себя все накладные расходы (питание водителя в пути, покупку служебных телефонов и
оплату сотовой связи, а также всевозможные расходы, связанные с управленческой
деятельностью). Кроме того, к этой группе расходов относятся затраты на техническое
обслуживание и ремонт автопарка перевозчика [1].
Для перевозки крупных негабаритных, тяжеловесных или опасных грузов,
существует ряд дополнительных услуг, из-за которых стоимость перевозки будет дороже:
оформление специального разрешения, использование спец техники, составление
особых маршрутов и ряд других.
Снижение стоимости услуг. Стоимость услуг будет значительно ниже, если
перевозчик имеет собственный автопарк, а не арендует транспортные средства. Наличие
собственного автопарка уменьшает стоимость перевозок для заказчика, так как
собственные транспортные активы позволяют снизить себестоимость доставки, не
снижая добавленной стоимости для бизнеса, что позволяет держать тарифы на низком
уровне, улучшать сервис, расширять географию доставки, а также делать работу удобнее.
Он позволяет оптимизировать затраты и быстрее получить желаемый результат.
Сократить стоимость перевозок можно с помощью уменьшения затрат на ГСМ.
Устранить хищение, слив остатков и искусственное увеличение объема топлива в баке,
махинации с одометром можно, например, за счет датчиков уровня топлива. Либо для
приобретения горюче-смазочных материалов выделять лимитированные суммы. То есть,
ровно столько, сколько необходимо для транспортировки груза, чтобы у водителя не было
искушения продавать или сливать топливо. Так же расход ГСМ зависит от мастерства и
умения самого водителя.
Грамотная техника вождения не только экономит горючее, но и продлевает срок
службы машины без ремонта, уберегает от аварийных ситуаций, что в свою очередь тоже
сокращает расходы компании. Так же надо правильно выбирать маршрут, заранее
продумывать наиболее короткий и удобный путь следования. Хотя в этом случае эффект
заключается даже не в сокращении километража, а в отсутствии пробок по дороге,
которая привлекает внимание водителя, и как можно меньшее количество светофоров по
её протяженности. Ведь известно, что частые остановки и начало движения увеличивают
расход ГСМ.
Любой автомобиль должен эксплуатироваться в силу своих возможностей и с
должным чувством уважения. Каждый автомобиль имеет ограниченную
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грузоподъемность и если перегружать автомобиль, вскоре ему потребуется ремонт, а это
увеличивает затраты [2]. Если своевременно проходить тех осмотр и контролировать
состояние автомобиля, можно в случае возникновения проблем устранить их не
совершая больших затрат, если же не отнестись со всей серьезностью и
ответственностью по отношению к автомобилю, есть риск в самое ближайшее время
расстаться с довольно крупными суммами на дорогостоящие ремонты.
Стоимость услуг будет ниже, если АТП имеет налаженный контакт со страховыми
фирмами, предоставляющими страховки транспортных средств по низким ценам. А так
же если компания придерживается гибкой ценовой политики и для постоянных клиентов
снижает стоимость свих услуг.
Немалое влияние на цену оказывает также рентабельность предприятия. Если
автопарк содержит транспортные средства в хорошем техническом состоянии, водители
имеют солидный опыт, а отдел логистики укомплектован грамотными специалистами,
можно говорить о высокой рентабельности такой компании, способной предложить
качественные услуги по более низким ценам. Если машины регулярно обслуживаются и
приводятся в порядок, то сводится к минимуму риск их поломок в самый неподходящий
момент на каком-нибудь отдаленном участке маршрута. Достаточное количество единиц
техники дает возможность своевременно реагировать на новые заказы и вовремя, без
задержек приступать к их исполнению. Профессионализм сотрудников отдела логистики
позволит быстро и грамотно провести документальное оформление груза и выбрать
оптимальный маршрут следования. А опытный водитель быстро доставит заказ в
целости и сохранности.
Дополнительную выгоду для своих клиентов предлагают многие компаниигрузоперевозчики путем проведения различных акций, а также действием скидок для
постоянных клиентов и партнеров.
В заключении хотелось бы добавить, что только многофакторное рассмотрение
проблемы снижения стоимости перевозок и личностный, индивидуальный подход к каждому клиенту, каждой отправке позволит действительно оптимизировать и снизить конечную стоимость автоперевозки.
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Поиск энергоносителей, альтернативных традиционному углю и газу – одна из
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органических отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий как исходного сырья для получения высококалорийного газа.
Ключевые слова
Синтез-газ, органические отходы, газификация, биомасса, газогенераторная станция
Введение
В наступивший век высоких темпов всех видов материального производства проблема охраны природы приобрела на нашей планете исключительное значение. В России
она стала одной из важнейших государственных задач. Вносимые человеком изменения
в природу приобрели настолько крупные масштабы, что они превратились в серьезную
угрозу нарушения существующего в природе относительного равновесия.
Органические отходы многих производств и сельского хозяйства (стоки ферм,
фекальные массы) обычно попадают в реки, загрязняя источники водоснабжения. При
разложении этих отходов образуются вредные вещества, влияющие отрицательно на здоровье человека; поэтому утилизация отходов - одна из кардинальных проблем экологии
[1].
Проблемы никогда не исчезнут полностью, но благодаря хорошему планированию и менеджменту вред, наносимый окружающей среде, может быть значительно
уменьшен.
Без применения инновационных способов переработки органических отходов, существует большая вероятность накопления органических веществ. На данный момент
существует метод анаэробного сбраживания. При анаэробном сбраживании органические вещества разлагаются в отсутствие кислорода.
Анаэробное сбраживание- процесс биодеструкции органических веществ с выделением свободногометана.
На второй стадии происходит гидролизное окисление части простейших органических соединений под воздействием гетероацетогенных бактерий, в результате которой
получается ацетат, диоксид углерода и свободный водород [2].
Другая часть органических соединений с полученным на 2 стадии ацетатом образует С1 соединения (простейшие органические кислоты). Полученные вещества являются питательной средой для метанобразующих бактерий 3 стадии. 3 стадия протекает
по двум процессам, вызванные различной группой бактерий. Эти две группы бактерий
преобразуют питательные соединения 2-ой стадии в метан, воду, диоксид углерода [3].
Жидкая фаза навоза после анаэробной переработки обычно отвечает требованиям, предъявляемым к качеству сточных вод органами охраны природы. Отработанная
жидкая органическая масса поступает через выгрузочную камеру в резервуар сброженной массы, а оттуда ее перекачивают в цистерны, с помощью которых вносят на поля
обычную навозную массу, но к сожалению использование всей этой биомассы в качестве
удобрения не представляется возможным, так как в наших климатических условиях это
экономически невыгодно[3].
Если использование всей этой биомассы в качестве удобрения не представляется
возможным, то применение метода анаэробного сбраживания не рационально [2].
Цель работы: заключается в изучении физико-химических свойств исследуемого
сырья, рассмотрении способов утилизации органических отходов.
Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи:
-разработать установку по переработке органических веществ в газообразное топливо и испытать ее в лабораторных условиях;
- наработать опытные образцы биогаза и газообразного топлива;
Экспериментальная часть:
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Исходя из поставленных задач, объектом исследования явились отходы промышленного животноводства и птицеводства.
Экспериментальные исследования состояли из 5 этапов:
1. Анаэробное сбраживание исходного сырья.
2. Термическая обработка сброженного остатка.
3. Газификация термообработанного сброженного остатка.
4. Анализ полученных газов с помощью хроматографа «Цвет-800»и портативного
переносного газоанализатора дымовых газов ПЭМ-4М, состоящим из блока анализатора
и пробоотборного зонд.
5. Определение калорийности биогаза и синтез газа.
Реактор, в котором осуществляли процесс газификации, представляет собой цилиндрическую металлическую емкость V = 4 дм³ с герметично завинчивающейся крышкой. Пробы сброженного остатка m=600-1000 г помещали в реактор, куда при T=8001000 °C подавали воздух. При протекании процесса контролировали состав выделяющегося газа и состав продуктов его сжигания.
Схема лабораторной установки газификации сброженного остатка представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Схема газификационной установки:
1-бункер; 2-аппарат смешения; 3-метантенк; 4-Система удаления биогаза; 5-гранулятор; 6-сушильныйаппарат; 7-газификатор; 8-холодтльник; 9-очиститель от серы; 10очиститель от смолы; 11-ленточный транспортер; 12- воздуходувка; 13-героторный
насос; 14-вентиль; 15-дозатор; 16-приемный бункер для гранул
Линии: И1-избыточный активный ил; Ж1-вода; Б1-биогаз; М1-биомасса;О1опилки;Т1-топливные гранулы; Т2-сухие топливные гранулы; В1-воздух; В2-горячий
воздух; Г1-синтез-газ; Г2-очищенный газ; Т1-теплота от сгорания; С1-смола; ТП1теплоноситель; Д1-дымовые газы; ТВ1-твердый остаток.
При анаэробном сбраживании органических веществ установлено, что концентрация метана в биогазе может достигать 85-90 %об.в зависимости от условий сбраживания.
Экспериментальным путем установили, что биогаз содержит:
 50-87 % CH4;
 13-50 % CO2
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 примеси H2S и прочих кислых газов.
Калорийность биогаза – варьруется в широких пределах в зависимости от услови
получения и может достигать 6000 кКал (25000 МДж)/м3.
Также установлено, что из 1 кг сухого веществавозможно получение от 300 до 500
литров биогаза.
В результате газификации биомассы на последней стадии получили генераторный
газ методом паровой газификации.
Типичный состав генераторного газаследующий:
 15-18% СО,
 38-40% Н2,
 9-11% СН4,
 30-32% СО2.
С 1 кг подготовленного сырья возможна выработка от 1 до 3 м3 синтез-газа в
зависимости от вида и характеристик сырья).
Результаты и обсуждения:
Общая проблема всех больших городов - очистные сооружения канализации. При
нынешних темпах строительства жилья стабилизировать ситуацию в экологии можно
только активным внедрением новых технологий очистки сточных вод, обеспечивающих
снижение энергозатрат и резкое уменьшение отчуждаемых площадей, занимаемых «полями орошения» - земельными участками, выведенными из землепользования под захоронение избыточного активного ила.
В данной работе рассмотрено решение экологической проблемы - переработка
избыточного активного ила с последующей его утилизацией.
В основу технологии переработки активного ила заложены процессы анаэробного
сбраживания, формирование топливных гранул с последующей газификацией. Установка, реализующая данную технологию, представляет собой современное практическое
решение.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено применение метода пиролиза для утилизации нефтяных отходов. В работе представлены результаты исследований целью которых является
определение эффективности данного метода. По итогам данных исследований была
предложена установка для утилизации отходов нефтепродуктов.
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В процессах добычи, транспортировки и хранения нефти, а также при производстве нефтепродуктов происходит образование нефтесодержащих отходов (нефтешламов). Нефтешламы являются одним из наиболее опасных загрязнителей поверхностных
и подземных вод, почвенно - растительного покрова (относятся к 3 классу опасности).
Доля нефтешламов в России, по разным оценкам, может достигать 5 - 8% от объема годовой добычи нефти, при этом большая их часть складируется в шламосбониках. Хранение нефтешламов представляют собой финансовые затраты на их содержание, что приводит к удорожанию нефтепродуктов. Это, в свою очередь, является свидетельством нерационального и низкоэффективного использования ископаемых топлив.
Нефтешламы, представляют собой сложные физико - химические смеси, состоящие из нефтепродуктов, воды и механических примесей (песок, глина, оксиды металлов
и т.п.), имеющих переменный состав. При длительном хранении нефтешламы со временем разделяются на несколько слоев с характерными для каждого из них свойствами (рисунок 1). В состав верхнего слоя входят углеводороды 70-80%, асфальтены 6-25%, смолы
7-20% и парафины 1-4%. Содержание воды не превышает 5-8%. Поэтому данная смесь
представляет практический интерес для переработки [1].

Рис. 1 Разделение нефтешлама на слои
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Термические методы переработки нефтешламов по сравнению с физическими,
химическими, физико-химическими и биологическими методами обладают рядом преимуществ. Это отсутствие дорогостоящих стадий разделения; возможность переработки
сырья с высокой зольностью; отказ от использования расходных материалов (растворителей и микроорганизмов); отсутствие отходов и продуктов, требующих утилизации
(фильтрующие элементы, гидрофобные капсулированные продукты и т.п.) [2]. К термическим методам относят сжигание и термическую безкислородную деструкцию.
Более эффективным методом переработки нефтешламов является пиролиз или
термический распад органических и многих неорганических веществ на составные части
без доступа кислорода. Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет получать ценные газообразные и жидкие продукты для химической промышленности и энергетики. Показатели пиролиза представлены в таблице 1.
Таблица 1. Материальный баланс пиролизной установки
Продукты
%, мас.
Водород - метановая фракция
17,7
Этилен
25,5
Пропилен
16,2
Пропан
1,0
Бутан - бутилены
12,2
Пиробензин (150 °С)
19,9
Легкая смола (150 - 250 °С)
1,5
Тяжелая смола (˃250 °С)
3,3
Потери (коксообразование)
2,7
В Институте нефти и газа Сибирского федерального университета разработана
технологическая установка для утилизация отходов нефтепродуктов (нефтешламов) методом низкотемпературного пиролиза (500-550°С) с получением пиролизного газа с высокой теплотворной способностью, для подогрева нефтяного сырья. Принципиальная
схема установки представлена на рисунке 2. Работает установка следующим образом
Нефтешлам из резервуара 1 при помощи насоса 2 подаётся в реактор пиролиза 3. Газовые
горелки 4 обеспечивает необходимое количества тепла для процесса пиролиза. В момент
запуска реактора в горелку 4 подаётся топливный газ (например, попутный нефтяной или
природный) из внешнего источника. После выхода реактора на стационарный режим работы, выделяющийся пиролизный газ частично сжигается в горелке 4, а основной поток
пиролизного газа направляется в радиационную камеру трубчатой печи 7 для нагрева
товарной нефти. Газгольдер 6 предназначен для временного хранения и стабилизации
давления пиролизного газа перед его подачей в трубчатую печь 7. Процесс разделения
газа регулируется с помощью распределительного устройства 5. Продукты сгорания (отходящие газы) из реактора 3 поступают в конвекционную камеру трубчатой печи 7 для
предварительного нагрева нефтяного сырья. Отходящие газы трубчатой печи, имеющие
достаточно высокую температуру, проходят рекуператор 8, где отдают тепло теплоносителю, применяемому для подогрева нефтешлама в резервуаре 1 с целью уменьшения вязкости и обеспечения оптимального режима работы насоса 2.
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Рис. 2 Принципиальная схема установки для переработки нефтяных отходов
Реактор пиролиза, устройство которого показано на рисунке 3, представляет собой цельную конструкцию, состоящую из двух симметричных блоков (блок А и блок
Б), имеющих общую стенку, которые работают поочерёдно. Каждый блок реактора работает периодически в двух режимах: пиролиз и окисление, в результате чего обеспечивается непрерывность работы реактора в целом. В режиме пиролиза нефтешлам поступает по трубопроводу 1, заполняя насадку 2, где нагревается до температуры пиролиза при помощи газовой горелки 3. Образующийся в ходе термических реакций пиролизный газ поступает по трубопроводу 4 через отверстия в загрузочной камере для
дальнейшего использования. В режиме окисления в нижнюю часть соответствующего
блока по воздуховоду 5 подаётся воздух, с помощью нагнетателя 6, для обеспечения
процесса регенерации насадки за счёт выжигания кокса, который может образовываться в ходе пиролиза нефтешлама. Необходимое количества тепла для начала реакции окисления углеродистых отложений поступает через стенку из блока, работающего
в режиме пиролиза. Продукты сгорания кокса (отходящие газы) удаляются через трубу
7 в коллектор 8 и далее направляется в конвекционную камеру котла - утилизатора.
Таким образом, блоки реактора работают попеременно. После закоксовывания
насадки при работе в режиме пиролиза первого блока реактор переводится на работу в
режиме пиролиза второго блока, а первый блок переводится в режим окисления и проходит стадию регенерации насадки. Верхние конвективные трубы 9 обеспечивают подогрев нефтешлама для повышения текучести перед поступлением в реакционную камеру. В качестве наполнителя насадки, обеспечивающего достаточную поверхность
для тепло- и массообмена, применяются шарики 10 из нержавеющей стали с добавлением никеля, которые обеспечивают дополнительный каталитический эффект, повышающий эффективность процесса пиролиза нефтешлама.
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Рис. 3 Принципиальная схема реактора пиролиза для переработки нефтяных отходов
В заключение, хотелось бы сказать, что предлагаемая технологическая установка
для переработки отходов нефтепродуктов (нефтешламов) характеризуется:
- высокой экологичностью за счет снижения выброса вредных веществ в атмосферу;
- экономичностью за счет получения альтернативных энергоносителей из отходов
нефтяного производства;
- автономностью работы с самообеспечением тепловой энергией реактора пиролиза для осуществления процесса переработки отходов нефтепродуктов;
- возможностью применения на месте для подогрева товарной нефти за счет сжигания пиролизного газа.
Список литературы:
1. Ахметов А.Ф., Гайсина А.Р., Мустафин И.А. Методы утилизации нефтешламов
различного происхождения. Журнал Нефтегазовое дело, №3. 2011 - С.1081.
2. Чалов К.В. Каталитический пиролиз нефтешламов: атореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. техн. наук (05.17.04)/Чалов Кирилл Вячеславович; Тверский государственный технический университет. - М. 2013, - 18 с.
© О.А. Коленчуков, Е.А. Соловьёв, 2016

346

УДК 004.622; 004.942; 37.031.4
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ОБЪЁМНОГО
ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ И ТЕПЛОЁМКОСТИ СЕРЕБРА
Крашенинников C.A., студент УрГПУ
Бодряков В.Ю., завкафедрой высшей математики УрГПУ
УрГПУ,
Россия, г. Екатеринбург
Аннотация
В работе описана научно-исследовательская работа по теплофизическим
свойствам серебра, теплоемкости и теплового расширения. Описаны основные этапы
выполнения работы и полученные результаты. Подведены итоги исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Целью данной работы является выявление корреляционной зависимости между
теплоемкостью и тепловым расширение серебра.
Для выполнения поставленной цели была проведена научно-исследовательская
работа по поиску, анализу и интерпретации статистических данных.
Серебро — элемент 11 группы, пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47. Обозначается символом Ag.
Чистое серебро — довольно тяжёлый (плотность — 10,5 г/см³), необычайно пластичный серебристо-белый металл (коэффициент отражения света близок к 100 %). Серебро обладает самой большой теплопроводностью среди металлов. При комнатной температуре имеет самую высокую электропроводность, относительно тугоплавкий металл,
температура плавления 962 °C.
Так как серебро обладает наибольшей теплопроводностью, электропроводностью
и стойкостью к окислению при обычных условиях, применяется для контактов электротехнических изделий (контакты ламели, реле), а также многослойных керамических конденсаторов. Так же серебро используется как покрытие для зеркал с высокой отражающей способностью, часто используется как катализатор в реакциях окисления, например,
при производстве формальдегида, эпоксида. [1].
Выбранный объект изучения является весьма актуальным в связи с тем, что серебро имеет широкий аспект применений в научной, промышленной и в других сферах
деятельности человека.
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Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Поиск первичных источников данных по теплоемкости C(T) и коэффициенту
теплового расширения (T) серебра;
2. Анализ и обработка первичных данных;
3. Построение первичных температурных зависимостей (T), C(T) на основе
найденных данных;
4. Анализ полученных зависимостей, построение сглаживающих трендов;
5. Анализ корреляционной зависимости β(C).
6. Формулирование содержательных выводов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения задач исследования необходимо было найти и проанализировать
первоисточники данных – оригинальных публикаций и справочных изданий, содержащих необходимые сведения о коэффициенте теплового расширения β(T) [2-6] и теплоемкости C(T) [7-11] серебра. Поиск информации осуществлялся с использованием информационно-коммуникационных технологий: интернета и электронных библиотек. В частности, были задействованы доступные поисковые Интернет-ресурсы: www.google.ru,
scholar.google.ru, yandex.ru, library.uspu.ru. Использовались как отечественные первоисточники данных, так и зарубежные. Обработка первичных данных проводилась с использованием встроенных процедур статистической обработки данных электронного табличного процессора MS Excel. Первичные данные были приведены к единой системе единиц
СИ.
По объемному коэффициенту теплового расширения (ОКТР) β(T) Ag (рис. 1) было
найдено пять первоисточников [2-6]. Данные разных авторов разумно согласуются
между собой, формируя в совокупности отчетливый сглаживающий тренд β(T). Отметим, впрочем, несколько увеличивающееся с температурой выше 600 K расхождение
данных разных авторов в величине ОКТР. По-видимому, это объясняется методическими трудностями высокотемпературных дилатометрических измерений. Для теплоемкости C(T) Ag (рис. 2) было найдено пять первоисточников [7-11]. Данные разных авторов хорошо согласуются между собой.
Для построения линий сглаживающих трендов во внимание были приняты данные всех первоисточников, как по коэффициенту теплового расширения так и теплоемкости. Установленные для Ag трендовые значения β(T) и C(T) табулированы и могут
быть использованы в дальнейшем в качестве рекомендованных. Из рис. 1, 2 видно хорошее соответствие трендов первичным данным.
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Рис. 1 Температурная зависимость коэффициента теплового объемного расширения
β(Т) серебра. Символы – табличные данные разных авторов: 1 – [2], 2 – [3], 3 – [4], 4 –
[5], 5 – [6]; 6 сплошная линия – тренд.
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Рис.2 Температурная зависимость теплоёмкости С(Т) серебра. Символы – табличные
данные разных авторов: 1 – [7], 2 – [8], 3 – [9], 4 – [10], 5 – [11]; 6 сплошная линия –
тренд.
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Завершающим этапом научно-исследовательской работы стало построение корреляционной диаграммы теплоёмкости и коэффициента теплового расширения β(C) серебра (рис. 3). Табулированные на этапе построения трендов значения β(T) и C(T) брались в соответствующих табличных температурных точках. Для корреляционного анализа использовано приложение «Пакет анализа» MS Excel. В частности, использован инструмент анализа «Регрессия». Коэффициент линейной корреляции R = 0,999256. Высокая величина коэффициента корреляции свидетельствует о том, что связь между теплоёмкостью и коэффициентом теплового расширения высокая и прямая. Из диаграммы
рис. 3 отчётливо видно, что регрессия линейна в диапазоне значений теплоёмкости от 0
до  25 ДжК-1моль-1, что соответствует интервалу температур от 0 до  250 К. Рис. 3
подтверждает наличие сильной взаимосвязи коэффициента теплового расширения и теплоёмкости серебра не только в области низких, но и в области высоких температур.
Наличие такой корреляции, в частности, может быть практически использовано для
надежного «восстановления» значений одного из свойств, трудного в измерении
(обычно это ОКТР), по другому, легче измеряемому (обычно это теплоемкость).
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Рис. 3 Корреляционная зависимость (С) коэффициента теплового расширения и
теплоёмкости серебра. Приведены сглаженные значения коэффициента теплового расширения и теплоёмкости; прямая линия – линейная регрессия зависимости lin(С) для
температурного диапазона от 0 до 250 К. Область линейности маркирована красными
крестиками.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения научно-исследовательской работы с применением информационно-коммуникационных технологий достигнута поставленная цель по нахождению
корреляционной зависимости. Выполнены поставленные задачи по поиску, обработке,
анализу и интерпретации данных из первоисточников с помощью сети Интернет и табличного процессора MS Excel. На основе найденных данных построены первичные температурные зависимости теплоемкости объемного коэффициента теплового расширения
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β(T) серебра. Построены и протабулированы сглаживающие тренды C(T) и β(T). Установлена выраженная корреляционная зависимость между теплоёмкостью и коэффициентом теплового расширения во всей области твердого состояния серебра. Даны рекомендации по практическому применению результатов исследования.
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Аннотация
Рассмотрены преимущества применения гибких металлических трубопроводов в
вибрирующих системах различных агрегатов. Определены условия, при которых применяются сильфонные компенсаторы. Выведено дифференциальное уравнение продольных колебаний гофрированной оболочки, дающее представление об основных факторах,
влияющих на их интенсивность.
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Гибкий металлический трубопровод, сильфонный компенсатор, гибкий металлический рукав, модель гибкой части ГМТ, гофрированная оболочка.
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Гибкие металлические трубопроводы (ГМТ) находят широкое применение в различных отраслях современной промышленности. Они используются в гидравлических,
топливных, масленых системах различных агрегатов, в противообледенительных системах, в системах кондиционирования и т.д. Работа машин и агрегатов сопровождается
сильной вибрацией, в результате которой возникают колебания всей системы и ее отдельных частей. Преимуществом использования ГМТ является то, что за счет своей гибкой конструкции они уменьшают последствия вибраций. Таким образом увеличивается
срок эксплуатации агрегатов [1].
ГМТ можно разделить на две основные группы – это гибкие металлические рукава (ГМР) и сильфонные компенсаторы (СК). Гибкие металлические рукава применяются в тех случаях, когда система испытывает поперечные колебания. Сильфонные компенсаторы используют в тех местах, где возникают продольные колебания. Именно продольные колебания являются наиболее опасными т.к. не происходит существенного отвода энергии за счет оплетки, как это наблюдается при поперечных колебаниях [2]. Необходимо исследовать факторы, влияющие на интенсивность продольных колебаний сильфонных компенсаторов.
Для вывода дифференциального уравнения продольных колебаний будем считать, что сильфонный компенсатор - это стержень, эквивалентный ему по массе и жесткости (рис. 1).

L

L

Рис.1 Гибкая часть ГМТ и ее модель в виде эквивалентного стержня
В основу вывода уравнения положен метод плоских сечений. Каждое поперечное
сечение испытывает продольное смещение по оси x [3]. На рисунке 2 приведена схема
для расчета продольных колебаний гофрированной оболочки.
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Рис. 2 Расчетная схема гофрированной оболочки в виде стержня с эквивалентной жесткостью и деформация элемента стержня dx.
Перемещение поперечного сечения стержня в продольном направлении описывается выражением u = f (x,), где  - время за которое произошло перемещение сечения
[4].
Перемещение сечения стержня на расстояние х + dх, можно выразить формулой:
u

u
dx
x

(1)

Относительная деформация элемента от нормальной силы N:



N
EF  ПР

,

(2)

где (EF)ПР- приведенная осевая жесткость эквивалентного стержня.
Удлинение элемента сечения:

u

u
dx
x

(3)

Относительная деформация:
(4)

u

x

Подставив формулы (3) и (4) в формулу (2) можно выразить значение нормальной
растягивающей силы:
N= EF ПР u
x

(5)

Нельзя забывать, что при движении действуют силы инерции, пусть силы инерции единицы длины стержня – q, тогда уравнение равновесия элемента dх:
N
 qdx  0
x

Для определения силы инерции q применим формулу:
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(6)

2
q=m Г  u ,
(7)
 2
где mГ - погонная масса гофрированной оболочки.
Подставим формулы (5) и (6) в формулу (7), получим дифференциальное уравнение продольных колебаний эквивалентного стержня:
2

EF ПР u  mГ  u2  0
x
x


(8)

Из формулы (8) следует, что для решения дифференциального уравнения продольных колебаний необходимо знать погонную массу гофрированной оболочки и ее
приведенную осевую жесткость. Пользуясь формулой (8) и правильно подбирая параметры гофрированной оболочки еще на этапе проектирования сильфонных компенсаторов, можно значительно продлить срок их эксплуатации.
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Аннотация
Проведён корреляционный анализ коэффициента объёмного теплового расширения v(T) и теплоёмкости С(Т) твердого бериллия (Ве). Показано, что чёткая корреляция
v(С) имеет место не только в области низких температур, но и в значительно более широком температурном диапазоне (вплоть до точки плавления бериллия). Отклонение
корреляционной зависимости v(С) от регрессионной прямой происходит по достижению теплоёмкостью классического предела 3R Дюлонга и Пти.
Ключевые слова
Бериллий, теплоёмкость, коэффициент теплового расширения, корреляция, классический предел теплоёмкости Дюлонга и Пти.
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Рис. 1. Гексагональная
плотноупакованная структура бериллия.

Бериллий [1] (рис.1) является редким металлом.
Его содержание в земной коре составляет 510–4 %. Ве
имеет гексагональную структуру типа вюрцит. Температура его плавления достигает Tm ≈ 1560 K. Бериллий в основном используют как легирующую добавку к различным сплавам. С помощью Ве можно увеличивать жесткость, прочность и жаростойкость других металлов.
Чтобы предотвратить быстрый износ стальных деталей,
их иногда «бериллизуют», то есть насыщают их поверхность бериллием путем диффузии. Делается это так:
стальную деталь опускают в бериллиевый порошок и выдерживают в нем при 1173 - 1373 К в течение 10 - 15 часов. Поверхность детали покрывается твердым химическим соединением бериллия с железом и углеродом. Этот
прочный панцирь толщиной всего 0,15 - 0,4 мм придает
деталям жаростойкость и устойчивость к морской воде и
азотной кислоте. Добавка 0,5 % бериллия в сталь позволяет изготовить пружины, которые пружинят при крас-

ном калении.
Бериллий может быть полезен вследствие высокой теплоты сгорания. Бериллий
— твердый, хрупкий, легкий металл серого цвета. Широко применяется в ядерной технике, поскольку хорошо замедляет нейтроны.
Благодаря уникальному комплексу физико-технических характеристик металлический бериллий находит самое широкое применение в высокотехнологических отраслях промышленности. Вместе с тем, ряд фундаментальных свойств бериллий изучен недостаточно, в частности это относится к коэффициенту теплового расширения.
Сказанное делает актуальным продолжение исследований, направленных на установление точных температурных зависимостей термодинамических свойств бериллия.
Целью является исследование парной корреляции коэффициента объёмного теплового
расширения (КОТР) v(T) и теплоёмкости С(Т) твёрдого бериллия. Гипотезой её исследования является предположение о том, что поведение корреляционной зависимости
v(С) твёрдого бериллия аналогично таковому наблюдавшемуся ранее для других твёрдых с другими типами кристаллических решёток [2-12].
Данные различных авторов [13-22] по теплоёмкости С(Т) твёрдого бериллия (11
наборов данных, около 185 точек) удовлетворительно согласуются друг с другом. Выше
300 К заметны незначительные расхождения. Подобный разброс данных наблюдаются в
связи с тем, что исследования проводились в разные промежутки времени с использованием актуального для того времени оборудования.
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Рис. 2. Температурная зависимость теплоёмкости С(Т) бериллия. Символы – первичные
данные разных авторов: 1 – [13], 2 – [14], 3 – [15], 4 – [16], 5 – [17], 6 – [18], 7 – [19], 8 –
[20], 9 – [21], 10 – [22]; сплошная линия – тренд.
Найденные данные разных авторов по коэффициенту теплового расширения [2333] в целом находятся в разумном согласии между собой во всей области твёрдого состоянии вещества. Расхождения данных КОТР v(T) становятся особенно заметными в
области температур от 300 до 800 К (рис. 2). Для убедительного объяснения причинам
разброса в величине коэффициента объёмного теплового расширения v(T) бериллия
требуется современное экспериментальное уточнение данных в диапазоне температур
300 - 800 К, а также в области пред плавления.
Для построения сглаживающих трендов во внимание были приняты данные всех
первоисточников. Сглаженный тренд для каждого из свойств построен путем усреднения имеющихся данных (до точки плавления вещества). Из рис. 1 и рис. 2 видно, что
сглаженные прямые теплоёмкости С(Т) и КОТР v(T) наилучшим образом представляет
эмпирические данные.
Как видно из рис. 3, корреляционная зависимость v(С), где усреднённые и сглаженные значения теплоёмкости и КОТР берутся в соответствующих температурных точках, линейна (vlin(С)) в области низкотемпературного теплового расширения с высоким
уровнем линейной корреляции R2 = 0,99963.
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Рис. 3. Температурная зависимость КОТР v(T) бериллия. Символы – первичные данные разных авторов: 1 – [23], 2 – [24], 3 – [25], 4 – [26], 5 – [27], 6 – [28], 7 – [29], 8 –
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Рис. 5. Корреляционная зависимость разности КТР и теплоёмкости v(С) бериллия, где
v(С) = v(С) – vlin(С). Стрелка маркирует классический предел 3R Дюлонга и Пти
для теплоёмкости.
В области достижения теплоёмкостью бериллия классического предела Дюлонга и
Пти 3R ≈ 24,943 Jmol-1K-1, что соответствует температуре Дебая   750 К, наблюдается
характерное изменение корреляционной зависимости v(С): излом вверх, выше которого
зависимость v(С) является почти линейной или близкой к ней с большим угловым коэффициентом. Это хорошо видно на рис. 4, предоставляющий разностную диаграмму
v(С) = v(С) – vlin(С).
В заключении хотелось бы добавить, что проведенный в работе анализ данных по
теплоёмкости С(Т) и коэффициенту объёмного теплового расширения v(Т) бериллия
свидетельствует о наличии сильной линейной корреляции v(С) в области температур от
5 К до температуры Дебая  с очень высоким уровнем коэффициента корреляции. По
достижению теплоёмкостью классического предела Дюлонга и Пти 3R корреляционная
зависимость v(С) бериллия претерпевает характерный излом вверх, как это наблюдалось ранее для других твердых тел [2-12]. Представленные здесь результаты получены,
насколько известно авторам, впервые и, помимо научной ценности, имеют конкретную
практическую значимость. С учётом установленной «билинейной» корреляции v(С) достаточно точные значения v(Т) могут быть восстановлены во всей температурной области твёрдого состояния бериллия.
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ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ РЗА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВОЗДУШНЫХ
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Аннотация
В работе рассматриваются требования, предъявляемые к устройствам релейной
защиты при использовании в энергосистеме неполнофазных режимов работы воздушных линий электропередачи. Приведен пример анализа поведения релейной защиты для
реального участка сети 110 кВ.
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При выходе из строя электротехнического оборудования электроэнергетических
систем (ЭЭС) нередко повреждается только одна фаза трехфазного элемента. Для воздушных линий (ВЛ) кроме аварийных переходов из нормального режима к работе на
оставшихся неповрежденными двух фазах, неполнофазный нагрузочный режим (НФНР)
может быть предусмотрен как мероприятие, значительно повышающее надежность работы электрической системы, например, при проведении пофазного ремонта линий электропередачи, пофазной плавки гололеда и т.п. Обеспечение надежности функционирования ЭЭС в этих условиях требует решения ряда важных практических задач, связанных с работой в неполнофазном режиме не только силового оборудования, но и
устройств релейной защиты и автоматики.
При рассмотрении вопроса о возможности и условиях применения в электрической системе НФНР воздушных линий следует учесть ряд требований, связанных с особенностями работы в продолжительных неполнофазных режимах устройств релейной
защиты и автоматики:
1) устройства автоматического повторного включения (АПВ) воздушных линий,
шин подстанций и трансформаторов должны выводиться из работы для возможности
длительного использования НФНР, а при возвращении к симметричному режиму работы, данные устройств автоматики должны обратно вводиться в действие.
2) параметры срабатывания защит должны быть отстроены от токов и напряжений неполнофазного нагрузочного режима таким образом, чтобы исключить их ложное
срабатывание из-за наличия в схеме токов и напряжений обратной и нулевой последовательностей, обусловленных создавшейся продольной несимметрией.
3) изменение параметров срабатывания защит и выведение из работы их отдельных ступеней при НФНР может привести к уменьшению чувствительности, сокращению
зоны действия защит и затруднению резервирования защит смежных участков.
4) обмотки некоторых типов реле (например, реле направления мощности РБМ178) могут выходить за пределы термической устойчивости с последующим повреждением из-за длительного повышения приложенного напряжения при долговременном существовании неполнофазного режима.
5) при использовании схем с последовательно соединенными участками ВЛ и организации аварийного отключения оборудования промежуточных подстанций с использованием короткозамыкателя и отделителя практически невозможно обеспечить корректную работу схемы, если при переводе в НФНР головного участка отключается та же
фаза, в которой далее по схеме установлен короткозамыкатель.
6) в случае использования схем с последовательно соединенными участками ВЛ
при коротком замыкании на линии, находящейся за ВЛ, работающей в НФНР, на фазе
одноименной отключенной не всегда возможно обеспечить требования селективности и
надежности в работе защиты
7) необходимо выполнять дополнительную проверку чувствительности
устройств релейной защиты фидеров потребителей, отходящих от шин 6 – 10 кВ подстанций, если на стороне 110 – 220 кВ этих подстанций воздушные линии переводятся в
неполнофазный нагрузочный режим на длительный срок.
8) должны заземляться нейтрали всех трансформаторов, примыкающих к участку
сети, в котором воздушные линии переводятся в НФНР; очевидно, что выполнение данного требования приводит к изменению условий работы ряда устройств релейной защиты из-за изменения потокораспределения токов нулевой последовательности
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Для решения практических задач, связанных с внедрением неполнофазных нагрузочных режимов в практику использования энергосистем, сотрудниками кафедры электрических станций Вятского государственного университета была разработана специализированная компьютерная программа. Она позволяет выполнять расчет узловых
напряжений и распределения токов в нормальном и несимметричном режиме, а также
расчет токов короткого замыкания при любом предшествующем режиме работы. Модели элементов электроэнергетической системы можно задавать в фазных координатах
или в симметричных составляющих, причем в рамках одной схемы часть элементов
можно задать в фазных координатах, а часть в симметричных составляющих.
Для моделирования воздушных линий в фазных координатах имеется возможность задать реальные типы опор, марки проводов и тросов, расположение проводов на
опоре, типы проводов, транспозицию проводов, длину гирлянд изоляторов и другие параметры. При этом в расчетах учитывается собственная и взаимная емкость проводников
ВЛ.
Опыт сопоставительных расчетов показал, что при расчетах НФНР особое значение имеет точность моделирования нагрузок, так как это во многом определяет величину
токов нулевой последовательности в силовых трансформаторах и токов обратной последовательности у потребителей. В зависимости от имеющихся исходных данных нагрузка
моделировалась через сопротивления на землю или в фазных координатах, или в симметричных составляющих.
Авторами работы были выполнены расчеты и эксперименты НФНР нескольких
ВЛ 110 кВ одной из энергосистем с целью определения возможности осуществления такого режима [1], [2]. При этом анализировалось поведение релейной защиты различных
элементов электроэнергетической системы при НФНР линии электропередачи. На рисунке 1 представлена одна из исследованных схем, в которой одноцепная ВЛ 110 кВ с
односторонним питанием, переводится в неполнофазном нагрузочный режим.
При подготовке опыта НФНР результаты предварительных расчетов показали
необходимость вывода из работы следующих устройств релейной защиты и автоматики:
 АПВ ВЛ-110;
 АПВ ВЛ 35 кВ, отходящей от п/ст В к нагрузке Н2;
 III ступень защиты от замыканий на землю на стороне 110 кВ автотрансформатора п/ст А
 IV ступень защиты от замыканий на землю ВЛ-110 кВ на п/ст А.

Рис. 1 Схема электропередачи при отключении с двух сторон фазы ВЛ-110 кВ
Практическое выполнение экспериментального перевода ВЛ-110 кВ в неполнофазный нагрузочный режим показало, что предварительные расчеты верны, ложные срабатывания устройств релейной защиты и автоматики отсутствовали. Дополнительные
расчеты позволили сделать вывод, что исключив из работы указанные выше устройства
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РЗиА, можно предупредить ложные срабатывания даже при передаче предельно допустимой мощности в режиме НФНР, определенной как по условию максимально допустимого тока в нейтрали трансформатора п/ст В, так и по условию максимально допустимого отклонения напряжения на шинах п/ст В.
Выводы:
1) При рассмотрении возможности использования неполнофазных нагрузочных
режимов воздушных линий следует учитывать не только ограничения, накладываемые
допустимыми режимами работы силовых элементов, но и ограничения, обусловленные
особенностями работы устройств релейной защиты и автоматики.
2) Для обеспечения надежной и селективной работы РЗ, а также должной чувствительности нет необходимости вносить трудоемкие изменения в схему или уставки
защит. При переходе к НФНР достаточно отключить два устройства АПВ и вывести из
действия по одной ступени защит нулевой последовательности питающего автотрансформатора и переводимой в несимметричный режим ВЛ.
Список литературы:
1. Бессолицын А.В., Кушкова Е.И., Петров Н.В. Оценка сокращения ущерба от
недоотпуска электроэнергии при реализации неполнофазного нагрузочного режима воздушных линий 110 кВ // Известия высших учебных заведении. Электромеханика. 2014.
№ 3. С. 77 – 80.
2. Бессолицын А.В., Кушкова Е.И., Петров Н.В. Использование неполнофазного
нагрузочного режима ВЛ 110 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей // Известия высших учебных заведении. Электромеханика. 2014. № 6. С. 38 – 42.
© А.В. Бессолицын, Е.И. Кушкова, О.А. Новоселова, Н.В. Петров, Е.Н. Хорошинина, 2016

СВОЙСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИСУЛЬФИДА
МОЛИБДЕНА МОS2 ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТИРУЮЩИХ МАШИН
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Аннотация
В статье представлены материалы по изучению уникальных свойства твердосмазочных материалов на основе дисульфид молибдена (MoS2). Обусловлено их широкое
применение для повышения износостойкости ответственных деталей, входящих в пары
трения различных изделий. Как свидетельствуют результаты экспериментальных и промышленных испытаний твердосмазочные покрытия МоS2 обеспечивают требуемый по
условиям эксплуатации ресурс работоспособности пар трения.
Ключевые слова
Твердосмазочные покрытия, дисульфид молибдена.
Особенностью рассматриваемого в статье метода нанесения твёрдосмазачного
покрытия заключается в том, что оно формируется на поверхности металла в результате
ударно-импульсного взаимодействия свободнодвижущихся инденторов, покрытых
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МоS2 и деталей, находящихся в замкнутом объёме под воздействием низкочастотных колебаний [1].
Как свидетельствуют проведённые исследования в первоначальный момент обработки пластически деформируются вершины микронеровностей поверхности металла,
сопровождающиеся появлением в местах контакта участков, покрытых МоS2. При дальнейшей обработке порошок заполняет впадины микронеровностей, образуя сначала рыхлый слой, который впоследствии уплотняется, и на поверхности получается равномерное покрытие, морфология которого представлена на (рис.1.а).

а
б
Рис.1. Морфология твёрдосмазочного покрытия МоS2 нанесённого:
а) в условиях воздействии свободнодвижущихся стальных шаров (масштаб 20 мкм; б)нанесенного кистью (масштаб 10 мкм)
Подтверждением внедрения частиц дисудьфида молибдена в поверхность металла под воздействием конвективных потоков свободнодвижущихся инденторов являются изменения профиля поверхности происходящие на микро и нано уровнях. Для исследований микро/нанопрофиля поверхности был использован сканирующий зондовый
микроскоп Nanoeducator (NT-MDT) и туннельный микроскоп «PHYWE».позволяющий
реализовать различные методы измерений туннельной и «полуконтактной» атомно-силовой микроскопий и получить 3D визуализацию изображения поверхностного слоя покрытия.
Исследования на микроуровне показали, что на участках поверхности образцов
из стали 45 после 30 мин обработки появляются горизонтальные полосы вертикально
стоящих пластин дисульфида молибдена с максимальной высотой пика 250 нм. и толщиной 0.2 мкм. При увеличении времени нанесения покрытия до 60 мин. профиль поверхности кардинально изменился, исчезли резкие границы. Размеры кристаллита покрытия
увеличились до 9 мкм, максимальная высота до 1,4 мкм. сформировались многочисленные острые пики на поверхности кристаллита размером до 0,1 мкм [2].
Исследования нанопрофиля твердосмазочного покрытия подтвердило выше установленную тенденцию. При 30 минутной обработке (Рис.2.б) на поверхности образуются кристаллиты покрытия, которые отчетливо видны на 3D-визуализации в виде одного острого пика размером 4,65 нм. Дальнейшее нанесение покрытия существенно изменило нанопрофиль за 60 мин. обработки сформировались более крупные структуры
высотой Rр=14,7 нм длиной L до 200 нм. При этом видно, что изменилась плотность
покрытия, на поверхности образца сформировались регулярные периодические повторяющиеся структуры. (рис.2.в)
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а)

б)

в)
Рис.2. 3 D визуализация и нанопрофиль: а)- исходной поверхности металла из стали 45,
б) - 30 мин обработки; в) - 60 мин обработки.
Кроме того исследования подтвердили экспериментально установленный факт,
что адсорбированные частицы дисульфида молибдена не имеют определенной ориентации, но в зоне контакта, частицы МоS2ориентируются базовыми плоскостями параллельно обрабатываемой поверхности (стрелка) [3]. Такая ориентация частиц характерна
для данной группы покрытий и предопределяет их повышенные антифрикционные
свойства.
Выводы: для оценки адгезионной прочности покрытия был использован ультразвуковой метод, основанный на получении ускорения, необходимого для отрыва частиц
под действием инерционных сил, который показал, что прочность сцепления с основным
металлом твердосмазочного покрытия МоS2 полученного под воздействием конвективных потоков свободнодвижущихся инденторов превышает три раза превышает прочность сцепления с основным металлом покрытия нанесенного кистью
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Аннотация
Работа посвящена переводу котельной малой мощности на альтернативное топливо. Выявлена и обоснована необходимость модернизации оборудования для использования пеллетного топлива. Приводится оценка эффективности модернизации.
Ключевые слова
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Abstract
The work is dedicated to the translation of boiler low power alternative fuel. And revealed the necessity of modernization of the equipment for the use of pellet fuel. The evaluation
of the effectiveness of modernization.
Keywords
Alternative fuel boiler, modernization of the boiler clean energy.
Существуют необходимости в исследовании новых технологий в области альтернативной энергетики и модернизации оборудования для экономии энергетических ресурсов и решения экологических проблем. С каждым днем возрастает привлекательность
возобновляемых источников энергии. В настоящее время широкое распространение получило пеллетное биотопливо. Пеллеты – топливные гранулы, которые по своим характеристикам не уступают традиционному топливу, что обеспечивает довольно широкую
область их применения. Наиболее распространенными являются древесные пеллеты.
Они выглядят как маленькие цилиндры, диаметром 6 - 14 мм и длиной 0,5 см - 2 см.
Сырьём для пеллет служат: опилки, стружка, горбыль, некачественная древесина, кора
(лесопилки просто выбрасывают сырье), а также отходы сельского хозяйства (солома,
костра льна и торф). Пеллеты экологически чистый материал, так как, в отличии от
угольного топлива, выдают в атмосферу ровно столько CO2, сколько впитало дерево во
время роста. Зола, образующаяся при сжигании пеллетных гранул составляет, как правило, до 1% по массе, причем ее можно использовать как удобрение [1].
Интересно отметить, что производство древесных топливных гранул (пеллет) увеличилось более чем в 10 раз за последнее десятилетие, главным образом, благодаря увеличению спроса в секторе биотоплива в Европе. Так, например, по итогам 2002 году мировое производство древесных топливных гранул составило всего 2 миллиона тонн против 21,7 млн. тонн в 2013 году. Низшая теплота сгорания составляет 𝑄н𝑝 = 20 МДж/кг
[2], что сопоставимо с низшей теплотой сгорания бурого угля 15 МДж/кг [3], каменного
угля 32–37 МДж/кг и антрацита 34–36 МДж/кг. Поэтому пеллеты могут конкурировать
с этими видами топлива.
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В этой связи, производство биотоплива и переход котельных на пеллетное топливо является актуальным. Поэтому было принято решение разработать технологический процесс перевода котельной на альтернативное и экологически чистое пеллетное
топливо.
Объект исследования – процесс оценки перевода котла на альтернативное топливо. Предмет – прикладные аспекты термодинамики и гидрогазодинамики.
В связи с вышеизложенным, целью работы является оценка эффективности модернизации перевода котла на пеллетное топливо. Для достижения указанной цели были
поставлены следующие задачи исследования:
 определение тепловой нагрузки на отопление и горячее теплоснабжение поселка;
 определение расхода топлива;
 расчет вспомогательного оборудования котельной;
 экономическое обоснование предлагаемой замены.
Решение задачи перевода котельной на пеллетное топливо выполнялось при следующих исходных данных: количество жителей поселка – 15000 человек; вид системы
теплоснабжения – закрытая; продолжительность отопительного периода – 235 суток; самая низкая температура за пять дней, t н.о = −400 С ; средняя, самого холодного месяца, t н.о = −400 С; средняя, за отопительный период, t н.о = −400 С; температура начала
отопительного сезона, t н.о = +80 С; На котельной работают три котла КВ-ТС-10 теплопроизводительностью 11,63 МВт, предназначены для получения горячей воды, расходуемой, главным образом на теплофикационные нужды.
Котел КВ-ТС (котел твердотопливный водогрейный, слоевой) предназначен для
сжигания твердого топлива в слое за исключением высокозольных, высоковлажных бурых углей, отходов углеобогащения и углей с теплотой сгорания Qн < 12722 КДж/кг, а
также сланецев, торфа и других видов твердого топлива с содержанием серы Sкр > 0.2 ∙
10−3% кг/ккал.
Определим суммарный расход тепла на поселок, МВт [4]
(1)
 Qпос  17,114  1, 711  10, 02  28,845 ,
В результате расчета определена тепловая нагрузка проектируемого поселка, то
есть расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Нагрузка составила 28.845 МВт.
Расчет расхода топлива, объема теоретического количества воздуха и продуктов
сгорания, при сжигании пеллет [4].
Исходные данные: топливо пеллеты; Состав топлива:
Wр= 10%;Ар = 0,8%; Sор = 0,03%; Ср = 46 %; Нр = 5,27%; Nр =0,6%; Ор=37,3
Низшая теплота сгорания: Qн = 20 МДж/кг.
Определяем расход топлива, (г/с): .
Bp 

N  QBK

ка  QHp

,

(2)

28,845
Bp 
 1,78
0.809  20
,

где

QHp

(3)
-низшая теплота сгорания 1 кг твердого топлива, МДж/кг; N - число

котлоагрегатов, шт; ка ,-коэффициент полезного действия котлоагрегата брутто; QBK полное количество полезно использованного тепла, МДж.
Расчет выбросов вредных веществ. Определяем массовый выброс летучей золы,
г/с:
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M тв  0,012 B P   ун ( AP  q4

QHP
)  (1  3 )
32,680
,

M тв  0, 012 1, 78  0, 2  (0,8  0, 05

(4)

20
)  (1  0,8)  0, 0007
32, 680

(5)
где  ун – доля золы топлива уносимая газами; 3 – доля твердых частиц улавливаемых в золоуловителе; q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива;
Массовый выброс оксидов серы SO2 и SO3 в пересчете на SO2
Определяем количество оксидов серы в пересчете на SO2 , г/с:
'
''
M SO2  0,02B  S P (1 SO
)  (1 SO
)
2
2 ,
(6)
M SO2  0, 02 1, 78  0, 03(1  0,15)  (1  0)  0, 0009
,
(7)
'
где SO – доля оксидов серы, связываемых в газовом тракте котла за счет реакций
2

'' - доля оксидов серы, улавливаемых в зопротекающих в минеральной части топлив; SO
2

лоуловителе. Она является функцией приведенной сернитости топлива.
Определяем количество окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми
газами котельных установок, г/с:
q
M NO2  0,34 107  K  B  Q P  (1  4 )  (1  1  r )  1  2  3   2
100
0,5
M NO2  0,34 107  0,919 1.78  20  (1 
)
100 ,

(8)
(9)

7

(1  0, 01 30)  0, 46  0,85 1 0,99  2,9 10
где 1 – коэффициент, характеризующий эффективность рециркуляции газов в
зависимости от условий подачи их в топку;  2 - коэффициент, характеризующий снижение выбросов оксидов азота,%; r – степень рециркуляции дымовых газов,%; 1 - коэффициент, учитывающий влияние на выход оксидов азота в качестве сжигаемого топлива,%;  2 - коэффициент, учитывающий конструкцию горелок,%; 3 - коэффициент,
учитывающий вид шлакоудаления,%;
Данные по количеству выбросов вредных веществ при сжигании угля приведены в табл.1.

Таблица 1 – Выбросы вредных веществ для одного котельного агрегата при сжигании
угля
Вид выбросов
Единицы измерения, г/с
Массовый выброс летучей золы
0,084
Количество оксидов серы в пересчете на
0,072
SO2
Количество оксидов азота в пересчете на
2,9 107
NO2
Данные по количеству выбросов вредных веществ при сжигании пеллет приведены в табл.2.
Таблица 2 – Выбросы вредных веществ для одного котельного агрегата (пеллет)
Вид выбросов
Единицы измерения, г/с
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Массовый выброс летучей золы
0,0007
Количество оксидов серы в пересчете на
0,0009
SO2
Количество оксидов азота в пересчете на
2,9 107
NO2
Экономический эффект рассчитан по методике [5]. Результаты приведены в табл.
3.
Таблица 3 – Экономический расчет предлагаемой реконструкции
Наименование величины
Плата за топливо,
млн.руб/год
Плата за выбросы,
млн.руб/год
Плата за э/э,(собственные нужду)
млн.руб/год
Предотвращенный экологический ущерб,
млн.руб/год

Уголь,
млн.руб/год

Пеллеты,
млн.руб/год

Разница, млн.руб/год

29,0

30,2

Повышение на 1,2

0,088

0,078

Снижение на 0,01

6.77

5.41

Снижение на 1,36

-

0,22

Снижение на 0,22

В заключении хотелось бы отметить, что при переходе с бурого угля на альтернативный вид топлива (пеллеты), произошло снижение выбросов золы в 120 раз, оксида
серы в 80 раза, оксида азота ,без изменений, что уберегает окружающую среду. Экономия топлива составит 0,49 г/с для одного котлоагрегата, следовательно, природные ресурсы сохраняются. Расчет экономической эффективности применения альтернативного
топлива показал снижение платы за выбросы вредных веществ. Еще одним значительным плюсом именно пеллетного топлива является удобство в «эксплуатации»[6, 7]. Все
вышеперечисленные факты позволяют сделать прогнозы, что популярность и распространение пеллет еще не достигли своего пика. Будущее топливного рынка – за биотопливом, и пеллетами в частности. Выгодно использовать пеллеты в западной части России, которая удалена от угольных разрезов.
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Аннотация
Теоретически любой процесс в нефтегазовой отрасли можно выполнять на
неавтоматизированном оборудовании с ручным управлением при непосредственном
участии человека, однако такое управление по сравнению с автоматизированным кроме
значительных затрат «живого» труда и других ресурсов, приводит к снижению
производительности оборудования и качества продукции.
В работе представлен анализ состояния автоматизации на современном
промышленном оборудовании в нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова
SCADA систем, ОРС, PROFINET, генетический алгоритм, искусственный иммунный систем.
В настоящее время архитектура информационных систем, часть из которых АС,
реализуется в виде открытой «клиент-серверной» модели. Основным критерием выбора
архитектуры и инфраструтуры АС является минимизация ее совокупной стоимости
приобретения и эксплуатации. Именно такими являются практически все современные
SCADA-систем, использующие стандарты ОРС. Они разработаны с целью сокращения
затрат на создание и сопровождение приложений промышленной автоматизации. Их
применение при проектировании архитектуры АС решает вопросы обмена данными с
устройствами разных производителей или по разным протоколом обмена данными.
Стандарт PROFINET предназначен для коммуникационной части систем промыщленной автоматизации. Он обеспечивает доступ к устройствам полевого уровня
(датчикам, машинным контроллерам, исполнительным устройствам) со всех уровней
управления предприятием. Стандарт позволяет выполнять широкий обмен данными,
поддерживает проетирование АС в масштабах предприятия и использует IT стандарты
вплоть до полевого уровня. Он поддерживает практически все существующие сети [1].
В статье рассматриваются системы автоматизации, направленные на повышение
эффективности производства в нефтегазовой промышленности. Описаны возможности
и характеристики программ. Наиболее интересной и перспективной на сегодняшний
день областью в сфере автоматизации нефтегазовой промышленности является, пожалуй, область автоматизации производственного процесса. В условиях жесткой конку370

рентной борьбы и быстроменяющейся рыночной ситуации ключевой областью деятельности, требующего максимального пристального внимания, становится эффективность
производства. В данной статье речь пойдет о системах автоматизации, направленных на
повышение эффективности производства в нефтегазовой промышленности 2.
Все современные предприятия нефтехимической отрасли имеют острую потребность в интенсификации своих производственных процессов. Интенсифицировать процесс очистки промышленных стоков, а также обеспечить возможность внедрения оборотной системы водоснабжения возможно при установке в данную систему очистки высокочувствительных датчиков, реализующих контроль и предоставление информации в
доступном текстовом виде. Эту проблему рассмотрели в своей статье специалисты Казанского Технологического университета М.Ю. Васильев и Т.В. Карпов [3].
Также существует множество моделей и алгоритмов построения интеллектуальных систем автоматического управления, которые используются на производстве: на основе искусственных нейронных сетей (НС), генетических алгоритмов (ГА), искусственных иммунных систем (ИИС), эволюционных алгоритмов, роевого интеллекта и т.д.
В работе рассматривается решение задачи автоматизации синтеза регуляторов систем автоматического управления на основе генетических алгоритмов. Выполнен сравнительный анализ качественных характеристик методов проектирования регуляторов, а
именно классических, адаптивных, робастных, нечетких, нейронных. Представлена зависимость предпочтения выбора методов проектирования регуляторов в различных
условиях информационной обеспеченности проектировщика. Приведены основные отличия нечетких регуляторов от классических. Рассмотрены наиболее значимые проблемы проектирования нечетких контроллеров. Предложена последовательность шагов
метода автоматизации синтеза нечетких регуляторов на основе генетических алгоритмов
[4].
В работе разработана технология сбора данных с реальных объектов промышленной автоматизации с использованием оборудования Schneider Electric и организации информационного обмена с интеллектуальной системой прогнозирования и управления на
основе биологического подхода искусственных иммунных систем.
В последнее время особое внимание уделяется искусственным иммунным системам (ИИС), основанным на обработке информации молекулами белков и иммунологической реакции организма при вторжении чужеродных антигенов. Достоинством ИИС
является распределенность, самообучаемость, отсутствие централизованного контроля,
самоорганизация и эволюция, малые вычислительные ресурсы, возможность параллельной обработки информации. Основные задачи, которые решаются при иммунносетевом
моделировании: выбор структуры иммунной сети (ИС); уменьшение времени на обучение ИС; выбор оптимальной структуры ИС; решение задачи выделения информативных
признаков; уменьшение ошибки обобщения ИС; повышение достоверности прогноза; работа в реальном масштабе времени; распараллеливание вычислительных алгоритмов;
разработка автоматизированной системы построения технологических цепочек для различных критериев качества на основе формального языка интеллектуальной технологии
обработки многомерных данных ИИС; разработка операционных маршрутов пользователя и создание библиотек для иммунносетевого моделирования; визуализация данных
[5].
Таким образом, применение современные сисием автоматизации для промышленность позволяет создавать системы управления нового поколения, в которых сочетаются
методы искусственного интеллекта и современное промышленное оборудование различных фирм производителей для программно-аппаратной реализации интеллектуальных
систем управления.
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Аннотация
Показана эффективность использования модифицированных нитрованием нефтеполимерных смол на основе фракции С9 жидких продуктов пиролиза в составе битумносмоляных покрытий. Полученные покрытия обладают антикоррозионными свойствами
с высокой защитной эффективностью в кислой и солевой среде.
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Разработка новых методов защиты металлов от коррозии является одной из важнейших научных и экономических задач. Коррозия металлов снижает надежность металлического оборудования, вызывает увеличение материальных потерь, а также представляет экологическую проблему [1].
В нефтяной промышленности коррозия металлов не только приводит к разрушению деталей и узлов металлического оборудования, необходимости проведения неплановых остановок и, соответственно, к снижению мощности производства, но и вызывает
ухудшение качества готовой продукции. Аварии на магистральных нефтепроводах или
в резервуарных парках нефтеперерабатывающих заводов возможны по причине как
внешней, так и внутренней коррозии трубопроводов и резервуаров, результатом которых
могут быть многомиллионные убытки. Использование различных ингибиторов является
одним из самых технологически эффективных способов борьбы с коррозией металлов.
Поиск способов получения маслорастворимых ингибиторов коррозии на базе доступных сырьевых источников с использованием простых и малостадийных технологий,
позволяющих разработать гидроизоляционные и антикоррозионные композиции, привлекает внимание многих исследователей. В качестве ингибиторов с высокими противокоррозионными защитными свойствами применяют азотсодержащие органические со372

единения с длинной углеводородной цепью из классов имидазолинов, амидов, алифатических аминов и их производных [2]. Механизм защиты от коррозии с помощью таких
соединений объясняют наличием на атоме азота электронной пары, способной взаимодействовать с d-орбиталью железа с образованием хемосорбционной связи ингибитора
коррозии с поверхностью стали. Таким образом, полученное защитное покрытие на поверхности стали предотвращает коррозию [3].
Одним из альтернативных способов защиты металлов от коррозии является использование битумных гидроизоляционных и антикоррозионных мастик. Покрытия на
их основе не только осуществляют качественную защиту поверхности металла от коррозии, но и отвечают таким качествам, как удобство и простота нанесения, сохранение защитных и декоративных свойств в течение длительного времени, безопасность в работе
при их использовании [4]. Для повышения эффективности защиты от коррозии в битумную мастику вводят маслорастворимые ингибиторы, полностью совместимые с битумом, повышающие адгезию мастики к металлу и замедляющие катодные и анодные процессы на поверхности металла.
В данной работе представлены результаты исследования возможности применения в качестве ингибиторов коррозии модифицированных (нитрованных) нефтеполимерных смол в составе битумно-смоляных композиций.
Объектом исследования выбраны нефтеполимерные смолы (НПСС9_ИН), полученные инициированной полимеризацией фракции С9 жидких продуктов пиролиза (производитель ООО «Омск-полимер», г. Омск). Модифицированные (нитрованные) нефтеполимерные смолы получали нитрованием азотной кислотой (N-НПСС9_ИН_1) и смесью
азотной и серной кислот (N-НПСС9_ИН_2). Процесс нитрования НПСС9_ИН осуществляли в
растворе хлороформа при температуре 60 оС в течение 3 часов при интенсивном перемешивании.
Для получения композиций использовали нефтяной дорожный битум 90/10 ГОСТ
22245-90 (производитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово).
Битумно-смоляную композицию готовили смешением 50 %-х растворов битума и
смолы в сольвенте при температуре 20-25 оС. Содержание смолы в композиции варьировали от 0 до 15 % мас. Битумно-смоляные покрытия наносили на металлические пластины аппликатором для нанесения жидких лакокрасочных материалов. Покрытие сушили на воздухе в течение 3 суток, затем проводили испытания коррозии по ГОСТ 9.50687 «Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах». Толщину сухого лакокрасочного материала оценивали толщиномером «Константа М1», и она составляла 170
мкм.
Образование модифицированных нефтеполимерных смол контролировали с помощью ИК-спектроскопии. В спектрах образцов нитрованных смол (рис. 1) появляются
полосы поглощения средней интенсивности в областях 1620-1630 и 1285-1260 см-1, характерные для асимметричных и симметричных валентных колебаний алкилнитратной
группы –O–NO2, как результат нитрования окисленных при хранении фрагментов нефтеполимерной смолы.
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Рис. 1 ИК-спектры исходной НПС С9_ИН (1), нитрованных N-НПС С9_ИН_1 (2)
и N-НПС С9_ИН_2 (3) смол
С углублением процесса нитрования в спектрах усиливается поглощение в областях 1518-1560 и 1330-1350 см-1, свойственное асимметричным и симметричным валентным колебаний группы –C–NO2. Существенного различия в ИК-спектрах модифицированных образцов N-НПС С9_ИН_1 и N-НПС С9_ИН_2 не наблюдается (рис. 1, спектры 2 и 3).
Защитную эффективность битумно-смоляных покрытий оценивали по времени
(сутки), по истечении которого фиксируется первый следа коррозии на покрытии после
выдержки пластины в растворах 10%- й серной кислоты или 3%-го хлорида натрия
(табл. 1).
Таблица 1. Зависимость защитной эффективности (сутки) битумно-смоляных покрытий
от содержания нитрованных смол в композиции
Содержание
N-НПСС9_ИН_1
N-НПСС9_ИН_2
смолы в битум10%-й раствор 3%-й раствор
10%-й раствор
3%-й раствор
ной композиH
SO
NaCl
H
SO
NaCl
2
4
2
4
ции, %
0
50
30
50
30
1
60
34
90
35
3
80
38
120
37
7
95
45
150
45
10
120
60
160
60
15
86
41
100
55
Результаты исследования (табл. 1) свидетельствуют о повышении антикоррозионной эффективности покрытий на основе битумно-смоляных композиций как в кислой
среде, так и в солевой среде при использовании модифицированных (нитрованных)
нефтеполимерных смол. Замечено, что использование модифицированной смолы, полученной нитрованием смесью азотной и серной кислот (образец N-НПСС9_ИН_2), приводит
к более существенному повышению защитных свойств покрытий: например, при внесении 1 % смолы N-НПСС9_ИН_1 или N-НПСС9_ИН_2 в битум защитные свойства в растворе
кислоты увеличиваются на 20 и 80 %, соответственно.
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Таким образом, использование нитрованных нефтеполимерных смол в качестве
маслорастворимых ингибиторов коррозии позволяет получать гидроизоляционные антикоррозионные покрытия с высокой защитной эффективностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ НАПИСАНИИ
ПАРОЛЯ КРИВЫХ НА ВЫХОДЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНШЕТА
Нигрей А.А. – студент
«Омский государственный университет путей сообщения»,
Россия, г. Омск
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема авторизации с помощью подписей, подтверждение авторства, условия исполнения подписей целевой установки пишущего
(подделка или искажение почерка), свойства его личности и признаков внешности (пол,
возраст, состояние). Также представлены результаты исследования изменения динамики
подписи при изменении физиологического состояния.
Ключевые слова
Графический планшет, подпись, пароль, генеральная совокупность, выборка, коэффициент корреляции, криминалистическая экспертиза, физиологическое состояние.
Введение
Исследования подписей относятся к числу наиболее распространенных криминалистических экспертиз. Основная их цель – идентификация исполнителя. Угроза неавторизованного доступа в информационно-вычислительные системы была признана одной
из самых опасных угроз информационной безопасности. Основной причиной этих угроз,
связанных с нарушениями безопасности, являются действующие и бывшие сотрудники
организаций. Однако зачастую с помощью подписей решаются вопросы, касающиеся авторства, условий исполнения подписей целевой установки пишущего (подделка или искажение почерка), свойств его личности и признаков внешности (пол, возраст, состояние) [1].
В результате работы было проведено исследование изменения динамики подписи
при изменении физиологического состояния трех испытуемых, построены таблицы всех
процессов для этих испытуемых, так же построены графики коэффициентов корреляции
для всех подписантов, всех состояний.
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В эксперименте принимали участие три человека, которые подписывались на графическом планшете по 15 подписей в каждом состоянии.
В ходе работы были рассмотрены выборки координат по подписи трёх подписантов.
Подпись программно записывалась в виде файла, который содержит координаты
подписи X и Y, а так же давление P. Далее файлы обрабатывались и для каждого состояния строились графики коэффициентов корреляции. Для однородности подписей были
построены таблицы гипотез и проведены оценки полученных результатов. Состояния, в
которых снимались показания, следующие:
- обычное состояние – «Адекватное»;
- состояние через пять минут после приема двух стаканов крепкого кофе – «Возбужденное»;
- состояние через пять минут после приема успокоительной таблетки – «Сонное».
1. Показания коэффициентов корреляции подписантов
Для предоставленных в данной работе данных были составлены графики коэффициентов корреляции для каждого состояния (Нормальное, Возбужденное, Сонное) состоящего из пятнадцати выборок (рис. 1-3).

Рис. 1 График корреляции r(x, y) состояние нормальное (адекватное)

Рис. 2 График корреляции r(x, p) состояние через пять минут после приема
двух стаканов крепкого кофе (возбужденное)

Рис. 3 График корреляции r(x, p) состояние сонное
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Из графиков видно, что при изменении состояния подписанта, коэффициенты
корреляции меняют динамику, а это означает, что состояние влияет на изменение подписи.
Корреляция между состояниями испытуемого отражена на рис. 4-6.

а)

б)

в)
Рис. 4 График корреляции: а) r(x, x), б) r(y, y), в) r(p, p) между состояниями
«Адекватное» и «Сонное»

б)

а)

в)
Рис. 5 График корреляции а) r(x, x), б) r(y, y), в) r(p, p) между состояниями
«Адекватное» и «Возбужденное»

а)

б)
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в)
Рис. 6 График корреляции а) r(x, x), б) r(y, y), в) r(p, p) между состояниями
«Сонное» и «Возбужденное»
Из графиков видно, что значения корреляции между состояниями близки к нулю,
следовательно, исследуемые выборки подписей являются независимыми, что означает,
что подписи при изменении состояния меняют свои данные.
2. Проверка гипотез об однородности выборок
Гипотезы об однородности выборок – это гипотезы о том, что рассматриваемые
выборки извлечены из одной и той же генеральной совокупности.
Пусть имеются две независимые выборки, произведенные из генеральных совокупностей с неизвестными теоретическими функциями распределения F1(x) и F2(x). Проверяемая нулевая гипотеза имеет вид Н0: F1(x) = F2(x) против конкурирующей Н1: F1(x)
≠ F2(x). Будем предполагать, что функции F1(x) и F2(x) непрерывны [2].
В критерии Колмогорова-Смирнова сравниваются две эмпирические функции
распределения.
Статистика критерия Колмогорова-Смирнова имеет вид:
n1n2
λ 
 max Fn1 ( x)  Fn2 ( x) ,
n1  n2
где Fn1(x) и Fn2(x) – эмпирические функции распределения, построенные по двум выборкам объемов n1 и n2. Гипотеза Н0 отвергается, если фактически наблюдаемое значение
статистики λ' больше критического λ'кр, т.е. λ' >λ'кр и принимается в противном случае.
При малых объемах выборок (n1, n2 < 20)критические значения λ'кр для заданных
уровней значимости критерия можно найти в специальных таблицах. При n1 > 50, n2 > 50
распределение статистики λ' сходится к распределению Колмогорова для статистики λ.
Поэтому гипотеза Н0 отвергается на уровне значимости α, если фактически наблюдаемое
значение λ' больше λ'кр, и принимается в противном случае [2].
Значение λ'кр является табличным и зависит только от уровня значимости α, который зависит от количества элементов в выборке (табл. 1). Количество точек полученных
в результате экспериментов располагаются от 500 до 1400, значит для проверки Н0, α =
0,05, а значит λ'кр = 1,36.
Таблица 1. Таблица уровней значимости выборки
Уровень
0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,025 0,01
0,005
значимости α
Критическое 0,89 0,97 1,07 1,22 1,36 1,48
1,63
1,73
значение λ
Гипотезы об однородности выборок подписантов (табл. 2).
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0,001 0,0005
1,95

2,03

Выборки
Критерий
Выборки
Критерий

1-2
X: H0
Y: H0
P: H1
9-10
X: H0
Y: H0
P: H1

Таблица 2. Таблица гипотез об однородности
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
X: H0
X: H0
X: H0
X: H0
X: H0
Y: H0
Y: H0
Y: H0
Y: H0
Y: H0
P: H1
P: H1
P: H1
P: H1
P: H1
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
X: H0
Y: H0
P: H1

X: H0
Y: H0
P: H1

X: H0
Y: H0
P: H1

X: H0
Y: H0
P: H0

X: H0
Y: H0
P: H1

7-8
X: H0
Y: H0
P: H1
15-16

8-9
X: H0
Y: H0
P: H0

X: H0
Y: H0
P: H1

Из полученных результатов видно, что выборки сделанные в одном состоянии являются однородными, по координатам Х и Y, что касается Р, по таблицам видно, что в
большинстве случаев выборки являются не однородными по значению давления.
Заключение
В результате проведённых исследований поставленные задачи выполнены, было
установлено, что выборки одного состояния не являются однородными по координате Р,
следовательно об однородности стоит судить исходя из координат X и Y. Также при изменении состояния подписанта, коэффициенты корреляции меняют динамику, а это
означает, что состояние влияет на изменение подписи. Результаты исследования показали, что подпись чувствительна к изменению состояния подписанта.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УДАЛЕНИЯ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ ПАРАФИНОСОДЕРЖАЩИХ НЕФТЕЙ
1

1

Павельева О.Н., 1Павельева Ю.Н.
Тюменский государственный нефтегазовый университет,
Россия, г. Тюмень
2
Санкт-Петурбургский государственный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург

Эксплуатация многих месторождений Западной Сибири осложняется образованием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) как в насосно-компрессорных
трубах (НКТ), так и в нефтесборных коллекторах (НСК). Накопление АСПО всегда приводит к уменьшению проходного сечения труб, это увеличивает потери давления на трение и, следовательно, снижает общую энергетическую эффективность работы оборудования.
Исследовано влияние толщины образующегося слоя АСПО на величину потерь
давления, связанных с гидравлическим трением, а также потери в дебите скважины в
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результате снижения депрессии на пласт, вызванное этим явлением. Установлена экспоненциальная зависимость снижения дебита добывающих скважин от толщины слоя
АСПО. Далее на основании экономических расчетов разработана методика обоснования
выбора технологии удаления АСПО в добывающих скважинах.
Опыт разработки месторождений с парафинистой нефтью показал, что для
предотвращения образования и удаления АСПО существует множество технологий,
имеющих различную физическую сущность. Однако для их эффективного использования необходимо достоверно определять точку их применения, которая может менять
свое положение во времени. Очевидно, что определение точки приложения воздействия
является ключевой задачей решения проблемы образования АСПО. В настоящее время
существуют некоторые методики её определения, основанные на изучении распределения температуры по стволу скважин и температуры начала кристаллизации нефти. Однако существующие способы не учитывают физико-химические особенности нефтей и
влияние термобарических условий на образование отложений. В этой связи разработка
методики, позволяющей учесть комплекс факторов, влияющих на образование АСПО и
анализ экономической эффективности применения технологий удаления отложений, является актуальной задачей.
Рассмотрим, как влияет толщина слоя АСПО на гидродинамические характеристики скважинного лифта. Для расчетов приняты следующие исходные данные: Дебит
скважины (Q) – 60 м3/сут; внутренний диаметр НКТ (Dнкт) 0,073 м; длина подвески НТК
(Lнкт) – 1400 м; плотность нефти (ρ) – 1400 кг/м3; вязкость нефти (μ) – 3 мПа∙с; депрессия
на пласт – 4 МПа.
Установлено влияние диаметра НКТ на потери давления на гидравлическое трение. Расчеты проводились по известным зависимостям. Результаты представлены на рисунке 1.
Зависимость потерь давления на трение от диаметра НКТ
8
Ртр = 5*10 -8Dнкт
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0
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Рисунок 1 – Зависимость потерь давления от диаметра НКТ
Следующим этапом было исследование влияния толщины слоя АСПО на потери
давления, расчеты аналогичны предыдущим, однако в данном случае будем рассматривать уменьшение диаметра НКТ из-за оседания АСПО на стенках. Результаты расчетов
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость потерь давления на трение от толщины слоя АСПО
Из зависимости можно сделать вывод, что при увеличение толщины слоя АСПО
на 1,5 см происходит резкое увеличение потерь давления на гидравлическое трение, что
может привести к потере дебита ввиду снижения депрессии и увеличению нагрузки на
насос. Совокупность этих факторов приводит к остановке скважины. Рассмотрим как
влияет толщина слоя АСПО на потери дебита скважины. Результаты представлены на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимость потерь дебита от толщины слоя АСПО.
При толщине слоя АСПО в 2,5 см, то при ещё неполном перекрытии сечения НКТ
дебит по скважине может опуститься до нулевого значения. Это связано с тем, что потери давления на гидравлические сопротивления превысят величину создаваемой депрессии. Стоит отметить, что представленные расчеты носят оценочный характер, однако позволяют отметить, что даже при неполном перекрытии сечения НКТ возможна
полная остановка скважины вследствие достижения критических величин потерь давления на гидравлическое трение. Этот факт крайне важно учитывать при обосновании периодичности технологических операций по очистке НКТ. Вертикальными красными линия обозначены операции, которые необходимо проводить в зависимости от величины
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снижения дебита скважины.
Была рассмотрена экономическая составляющая проведения операций. Скребкование приблизительно в 2-3 раза дешевле, чем проведение горячей обработки. Ликвидация парафиновой пробки приводит к значительным финансовым затратам, так как при
этом требуется остановка скважины и выезд бригады капитального ремонта скважин. В
этой связи крайне важно обосновать интервалы и периодичность обработки.
В результате комплексного технолого-экономического обоснования выбора способа удаления АСПО была произведена корректировка периодичности проведения
скребкования, что в итоге позволило избежать необходимости проведения промывок
скважин горячей нефтью и, следовательно, получить экономический эффект. Однако
применение тепловых методов неизбежно, так как применение лишь скребков, не позволяет полностью очистить НКТ.
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РАЗВЕТВЛЁННОЕ БУРЕНИЕ КАК МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ
Павельева О.Н., Басов А.О.
Научный руководитель - Паршукова Л.А., доцент кафедры НБ, к.т.н.
Тюменский индустриальный университет,
Россия, г.Тюмень
В современное время актуальной проблемой в нефтегазовой отрасли является увеличение в объеме и выработка остаточных трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Как известно, доля активных запасов, не вовлеченных в разработку сосредоточены в низкопроницаемых и сложнопостроенных коллекторах, а также в заводненных зонах неоднородных залежей с активными запасами. Для увеличения рентабельности эксплуатации скважин и активизации выработки этих запасов в последние годы начали широко применять
такие технологии, как бурение горизонтальных, разветвленных, многоствольных скважин, использование гидроразрыва пласта (ГРП), в том числе многостадийных. [1-3] Однако, как показывает практика не всегда данные методы повышение нефтеотдачи пластов (ПНП) дают ожидаемый положительный результат.
В процессе выработки ТРИЗ и воздействия на пласт важно знать его геолого-физические характеристики (ГФХ). Ведь именно от этого зависит эффективная работа каждой из технологий, которая имеет свои граничные условия.
Разветвлённое бурение является эффективным методом ПНП. В стороны от основного ствола формируются боковые стволы (БС) длиной до 100 м, которые создают
дополнительные каналы для притока жидкость, а также позволяют проводить химические обработки, ГРП и закачку пара, такие скважины называются многоствольными
(МСС). Так же существуют многозабойные скважины (МЗС), их отличие от МСС в том,
что БС пробуривают из горизонтального участка основного ствола скважины.
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Предназначение разветвлённого бурения – интенсификация добычи углеводородов из основного вертикального или вертикально-направленного ствола, т.е. бурение дополнительных стволов за пределы поврежденной призабойной зоны и обеспечении доступа к не дренируемым участкам пласта.
Данная технология применяется для:
• глубокого вскрытия устойчивых пластов скважин;
• вскрытия большим количеством стволов ПЗП, наподобие кавернонакопителя,
в несцементированных терригенных пластах добывающих скважин;
• вскрытия предварительно изолированных под большим давлением тампонажными материалами (смола, цемент) скважин при наличии конуса воды или перетоков;
• вскрытия нагнетательных скважин с терригенными пластами, загрязненными
сточными водами;
• вскрытия пластов с залежами тяжёлой нефти;
• вскрытия маломощных, неглубокозалегающих, истощённых залежей с низкой
проницаемостью.
Для успешной реализации разветвлённого бурения специалистами разработан
комплекс оборудования и технология, которая позволяет создавать каналы фильтрации
в скважинах с эксплуатационной колонной с диаметром 140, 146, 168 мм на глубинах до
4000 метров. Помимо этого, необходимым условием является возможность ориентации
направления сверления новых боковых глубоких стволов. [4]
Схема работы комплекса оборудования для создания дополнительных стволов с
целью ПНП следующая:
1. Глушение скважины. Монтаж установки для капремонта скважины. Подъем
труб.
2. Спуск в скважину скребка и шаблона для обсадных труб.
3. Присоединение отклонителя к НКТ и спуск на необходимую глубину.
4. Ориентирование отклонителя.
5. Монтаж гибкого НКТ и стояка (гусака).
6. Спуск фреза и фрезеровка отверстия в колонне.
7. Спуск в скважину компоновки с насадкой, присоединенной к 100 метровому
гибкому шлангу и гибкому НКТ.
8. Бурение ствола диаметром 50 мм и протяженностью до 100 м.
9. Поворот отклонителя (если необходимо).
10. Повтор шагов 6-9 до завершения бурения всех стволов.
11. Подъем отклонителя до второго уровня (если необходимо). [5]
Данный метод является эффективным способом расширенного вскрытия пластовых пород по сравнению с традиционной перфорацией. Она является реальной альтернативой технологии ГРП. Эффективность применения технологии создания системы
стволов, интенсифицирующих фильтрацию показана в таблице 1.
Таблица 1. Эффективность применения технологии
Нефтедобывающая
Среднесут. дебит
Среднесут. дебит после
компания
до строительства
строительства
ГРС, т/сут
ГРС, т/сут
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Доп. добыча, тыс.
т

3,0 – 3,5

10,0 – 20,0

6

50,0 – 150,0

170,0 – 200,0

18,2
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ТПП «Когалымнефтегаз»
НК «Роснефть»

240,0 – 350,0

350,0 – 600,0

91,2

8,0 – 10,0

30,0 – 40,0

11

По скважинам с эффектом приросты дебита нефти составляют 1,5-5 раз. Основные причины возможного отсутствия эффекта на некоторых скважинах – блокирование
рабочей жидкостью на водной основе низкопроницаемых разностей пород-коллекторов,
образование вокруг созданного канала фильтрации водонасыщенной зоны, снижающей
частично или полностью фазовую проницаемость для нефти.
В заключение хотелось бы отметить, что технология разветвлённого бурения является не только экономически эффективным методом, позволяющим увеличить производительность и обеспечить доступ к «защемленным» углеводородам, но и кратчайшим
путем достижения данных целей.
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Аннотация
Предлагается критерий определения эффективности использования неполнофазного нагрузочного режима воздушной линии при однофазной аварии. Описываются основные подходы к определению ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям
при радиальной схеме линий высокого напряжения.
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Анализ повреждений на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 110, 220 кВ показывает, что более 70% устойчивых аварийных отключений приходится на однофазные
замыкания и обрывы одной фазы ВЛ. На линиях с односторонним питанием эти аварии
сопровождаются большим аварийным недоотпуском электроэнергии. Между тем, переход на работу ВЛ двумя фазами по заранее составленной инструкции позволяет, в большинстве случаев, значительно сократить длительность перерыва энергоснабжения и аварийный недоотпуск электроэнергии потребителям [1]. В настоящее время использование
неполнофазного нагрузочного режима (НФНР) зависит только от инициативы сетевых
предприятий, которые зачастую отказываются от внедрения данного технического решения, предполагая его экономическую неэффективность. В представленной работе рассматриваются подходы к выполнению технико-экономических расчетов для определения обоснованности использования НФНР.
Так как при наличии выключателей с пофазным управлением начало использования НФНР в эксплуатации не требует капитальных затрат, оценивать экономическую
обоснованность применения неполнофазных нагрузочных режимов на воздушных линиях электропередачи целесообразно через анализ изменения математического ожидания ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям при использовании данного
технического решения.
Без существенного снижения точности расчетов могут быть приняты следующие
допущения: в расчетах учитывается только надежность силового оборудования 110 кВ,
отказами в системе релейной защиты пренебрегается.
Наиболее сложный случай для расчета ущерба от недоотпуска электроэнергии
возникает, когда для перевода в НФНР планируется использовать несколько ВЛ радиальной системы распределения электроэнергии. При этом проходные понижающие подстанции 110/10 или 110/6 кВ сетевого района выполняют две основных функций: трансформацию электроэнергии на низшее напряжение для выдачи потребителям, транзит
электроэнергии к другим подстанциям на высоком напряжении. По этой причине расчет
параметров надежности электроснабжения требует определения показателей вероятности нарушения каждой из этих функций.
Рассмотрим особенности расчета ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям на примере типичной проходной подстанции, схема электрических соединений
оборудования 110 кВ которой показана на рисунке 1.

Рис. 1 Схема электрических соединений оборудования 110 кВ проходной подстанции
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Надежность электроснабжения потребителей низшего напряжения проходной
подстанции определяется безотказностью работы воздушных линий 110 кВ: ВЛ-1, ВЛ-2,
а также оборудования самой подстанции. Необходимость учета возможных отключений
ВЛ-2 обусловлена тем, что при ее выводе в плановый или аварийный ремонты примыкающие к ней разъединители рассматриваемой подстанции должны быть разомкнуты, что
несколько снижает количество вариантов передачи мощности потребителям 10 кВ. Для
упрощения анализа результатов расчетов целесообразно отдельно рассмотреть показатели надежности оборудования самой подстанции с учетом ВЛ-2, а затем включить в
рассмотрение возможность отключения линии ВЛ-1.
Так как связи между элементами не могут быть сведены к простейшим последовательно-параллельным структурам для расчета показателей надежности целесообразно
использовать таблично-логический подход [2]. Рассматривается только один вид аварии
– полное прекращение электроснабжения потребителей на стороне 10 кВ. К рассмотрению принимаются следующие расчетные режимы:
1. Плановый и аварийный ремонт трансформатора Т1.
2. Плановый и аварийный ремонт трансформатора Т2.
3. Плановый и аварийный ремонт выключателя QMM.
4. Плановый и аварийный ремонт ВЛ-2.
Кроме того, необходимо рассмотреть «нулевой» режим, в котором все элементы
находятся в работе. Нахождение в плановом простое разъединителей, отделителей и короткозамыкателей не учитывается, так как, во-первых, длительность планового ремонта
этих элементов в несколько раз меньше длительности ремонта выключателей и трансформаторов, во-вторых, их плановые ремонты могут совмещаться с ремонтами других
элементов (трансформаторы, выключатели, ЛЭП и т.п.). Численный пример расчета, реализующий предлагаемый подход приведен в [3].
Параметры надежности воздушных линий определяются исходя из их длины [2].
Частота аварийных и плановых отключений линии ВЛ:
wВЛ  wBВЛуд  LВЛ  wПВЛ ,
(1)
ВЛ

где wB уд – средняя частота выхода из строя воздушной линии 110 кВ на один километр
длины,
LВЛ – длина рассматриваемой воздушной линии,

wПВЛ – средняя частота плановых отключений за год для воздушной линии 110 кВ.
Коэффициент вынужденного аварийного и планового простоя ВЛ:
K ВЛ  wBВЛуд  LВЛ  TBВЛ  wПВЛ  TПВЛ ,
ВЛ

(2)

ВЛ

где TB и TП средняя длительность восстановления после аварии и средняя длительность планового простоя, соответственно, для ВЛ 110 кВ.
В работе [3] показано, что при учете средних показателей надежности высоковольтного оборудования подстанций 110 кВ и воздушных линий такого же напряжения
оказывается, что надежность снабжения потребителей 10 кВ проходной подстанции
определяется в основном аварийными и плановыми отключениями линии 110 кВ, отходящей в сторону источника электроснабжения. По этой причине можно принять, что параметры надежности электроснабжения потребителей подстанции равны параметрам
надежности питающей ВЛ, то есть K  K , w  w .
Среднегодовой ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям, рассчитывается по формуле, согласно [4]:
п/ст

ВЛ
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п/ст

ВЛ

п/ст
У  Pmax
 u  Kп/ст  TГод ,

где

(3)

п/ст
Pmax
– максимальная мощность нагрузки подстанции,

u – удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии.
Надежность электроснабжения потребителей проходной подстанции практически полностью определяется надежностью работы питающей воздушной линии. Если
использовать перевод в двухфазный режим работы данной ВЛ при возникновении на ней
однофазных повреждений, то можно достичь того, что частота отказов, сопровождающихся полным прекращением электроснабжения, сократиться на 70%. Таким образом,
коэффициент плановых и аварийных отключений потребителей составит:
п/ст
ВЛ
KНФНР
 KНФНР
 0,3  wBВЛуд  LВЛ  TBВЛ  wПВЛ  TПВЛ .
(4)
Ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям рассматриваемой подстанции при использовании перевода в неполнофазный нагрузочный режим ВЛ-1 может
быть рассчитан по формуле (3), при подстановке в нее соответствующего коэффициента
перерыва электроснабжения, определенного по (4):
Выводы:
1. В качестве критерия эффективности применения НФНР целесообразно использовать сокращение ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям.
2. Использование НФНР позволяет существенно снизить коэффициент отключений потребителей и тем самым значительно сократить убытки.
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АНАЛИЗ ВИДОВ ДТП В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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Алтайский государственный университет,
Россия, г. Барнаул
Аннотация
В статье приведен анализ ДТП по видам в Алтайском крае, с целью выявления
региональных особенностей. Проведено сравнение с общероссийским распределением и
распределением ДТП по видам в краевой столице.
Ключевые слова
ДТП, виды ДТП, безопасность дорожного движения, анализ аварийности, региональные особенности аварийности.
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В работе по повышению эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения важен анализ реальной статистики. Выделение общих тенденций и
показателей состояния дорожной безопасности необходимо для ее оценки и принятия в
дальнейшем эффективных мер по ее подъему [1]. Основной статистический учет ведет
ГИБДД [2]. В настоящее время разрабатывается открытый ресурс с необходимой для
анализа информацией о ДТП, сгруппированной по регионам страны. Некоторая информация доступна уже сейчас.
Среди всех показателей безопасности дорожного движения одним из важнейших
является распределение ДТП по видам. Согласно проведенному анализу [3] основным
видом ДТП в РФ являются столкновения и занимают они 41%. Значительную долю
(31%) занимают наезды на пешеходов. Основная особенность данного вида ДТП является их наибольшая распространенность в городах и населенных пунктах. Так в г.Барнауле согласно анализу за 2015 год доля наездов на пешеходов составила 41%. На третьем месте (9%) по стране находятся опрокидывания. Их доля в городах не велика и в
г.Барнауле составила 2%. Зато в городах более распространены падения пассажира
(11%), в то время как в общем распределении по России их доля невелика: 3%.
Однако в каждом регионе существуют свои особенности. Для выявления их в Алтайском крае было проведено аналогичное исследование: рассчитаны доли ДТП по видам по итогам 2015 года.
Графическое отображение результатов анализа представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение ДТП в Алтайском крае по видам
Ведущее место занимают наезды на пешеходов, что может быть связано с тем, что
в анализе учитывались все ДТП, произошедшие в крае, в т.ч в крупных городах (Барнаул,
Бийск, Рубцовск). На втором месте находятся столкновения. На третьем – опрокидывания.
Исключив из анализа города Алтайского края распределение получено следующее (Рисунок 2)
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Рисунок 2 – Распределение ДТП в Алтайском крае по видам без учета городов
В районах края преобладают столкновения, которые занимают треть всех ДТП,
далее находятся опрокидывания и наезды на пешеходов.
Однако для определения региональных особенностей важен не только расчет общего распределения, но и определение основных видов ДТП в муниципальных образованиях края.
Были выделены основные виды ДТП в каждом муниципальном районе. Основным видом ДТП в городах (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск) стал наезд на пешехода. Также основным видом он является в Алейском районе
(в связи с тем, что г.Алейск и Алейский район объеденены для статистического учета
ДТП), Третьяковском (аналогичная ситуация: объеденены Третьяковский район и г.Горняк), Быстроистокском, Красногорском, Краснощековском, Кытмановском, Михайловском, Романовском районах. Опрокидывания являются ведущим видом ДТП в Баевском,
Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Завьяловском, Змеиногорском, Калманском, ННР, Новичихинском, Советском, Солонешенском, Славгородском, Топчихинском, Угловском, Усть-Калманском, Хабарском, Чарышском, Шипуновском районах, т.е
в западных и предгорных районах. Это может быть связано с недостатками обустройства
дорог, в т.ч недостатком барьерных ограждений. В большинстве оставшихся районов основным видом ДТП является столкновение транспортных средств.
Подводя итоги, следует отметить, что основными видами ДТП в Алтайском крае
являются столкновения, наезды на пешеходов и опрокидывания, что аналогично общероссийскому распределению хотя и отличается по значениям, но отличается от распределения видов ДТП в столице региона (наезд на пешехода, столкновение, падение пассажира). Основным видом ДТП в большинстве городов является наезд на пешехода, в то
время как в районах края преобладают столкновения.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Аннотация
Рассматривается методы оценки надежности для различных уровней априорной
информации, а именно для уровня параметрической и непараметрической неопределенности. Последний соответствует ситуации, когда не представляется возможным определить из имеющейся априорной информации параметрическую структуру исследуемой
зависимости с точностью до параметров.
Ключевые слова
Надежность систем, параметрические методы надежности, непараметрические
оценки, оценка Каплана-Мейера
Проблема моделирования зависимости функции надежности от случайных факторов надолго останется одной из центральных проблем теории надежности. Эта проблема является актуальной для различных реальных процессов дискретно-непрерывного
типа. Современная теория моделирования, в значительной степени, относится к разряду
параметрических. Это означает, что при постановке задачи модель исследуемого процесса предполагается известной с точностью до параметров. Данный уровень априорной
информации соответствует параметрическому уровню неопределенности. В случае малоизученных процессов априорной информации бывает недостаточно для сколько-либо
обоснованного выбора параметрического класса моделей. Влияние случайных помех с
неизвестными законами распределения, неопределенность, неполнота данных еще более
усложняют решение поставленных задач.
В случае, когда априорной информации
недостаточно для выбора параметрической структуры модели исследуемого процесса
необходимо использовать теорию непараметрических систем моделирования [1-3]. Непараметрическая теория, в отличие от предыдущей, предполагает знание только качественных характеристик системы, к которым относятся линейность или нелинейность,
однозначность или не однозначность, принадлежность процесса к классу динамических
или безынерционных систем. Это означает, что использование непараметрической теории позволяет полностью уйти от вопроса определения параметрической структуры модели объекта. В настоящей статье рассматриваются методы восстановления функции
надежности для различных уровней априорной информации.
Пусть время наступления системного события «отказ» равно  >0. Исходная выборка представляет собой времена ожидания отказа

390

1 ,...,n

для каждого из объектов.

Значение 1 ,...,n зависит от ряда факторов (ковариат). Необходимо на основании исходной выборки построить модель зависимости наступления системного события «отказ» от ковариат. Некоторые объекты не могут наблюдаться в течение полного времени
до отказа. В случае, если время наступления системного события меньше, чем врем
наблюдения выборку называют цензурированной.
Функция надежности или выживаемости определяется соотношением:
(1)
S x  t   P Tx  t   1  Fx  t  ,
где Fx  t  функции распределения значений t.
Кумулятивная функция риска определяется выражением:
t

x  t    x  u  du   ln  S x  t   ,

(2)

0

где x  t   f x  t  S x  t  – функция интенсивности, f x  t  – плотность распределения времен жизни.
Для вычисления функции надежности используется множество параметрических
моделей. Приведем некоторые из них.
Нормальное распределение. Нормальное распределение случайной величины
возникает всякий раз, когда наблюдаемая случайная величина зависит от однородных по
своему влиянию ковариат [3].
Плотность вероятности отказов

f (t )

1
exp  ( t  T )2 / 22 
 2

где T - средняя наработка до отказа;
работы.
Вероятность отказа время t



(3)

- стандартное отклонение времени безотказной

0

t

1
F( t )   f ( t )dt 
exp  ( t  T )2 / 22 

 2 


(4)

В теории надежности нормальное распределение используют для описания постепенных отказов.
Распределение Вейбулла. Плотность вероятности отказов этого распределения:

f ( t )  lat a1 exp( l0t a )

(5)

Вероятность отсутствия отказа за время t

F( t )  exp( l0t a )

(6)

В (5) - (6) a и l0 - параметры закона распределения. Параметр l0 определяет масштаб,
при его изменении кривая распределения сжимается или растягивается. При a = 1 функция распределения Вейбулла равна экспоненциальному распределению; при a < 1 интенсивность отказов является монотонно убывающей функцией; при a > 1 - монотонно возрастающей [4].
В условиях непараметрической неопределенности описание объекта с точностью
до параметров оказывается неизвестным. В этом случае для восстановления функции
надежности используются непараметрические методы. Одной из таких оценок является
оценка Каплана-Мейера [5]:
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0,x  i ,

Fn ( t )  

di 
1

1


 ,x  i ,
 
r
i:


x
i


i


(6)

где di - число отказов, ri – число объектов, которые остались исправными к концу наблюдения.
Таким образом, выбор соответствующей оценки функции надежности объекта
напрямую зависит от уровня априорной информации, которым обладает исследователь
при постановке задачи.
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Аннотация
В статье исследуется задача моделирования технологической цепочки объектов с
дискретно - непрерывным характером процесса в условиях малой априорной информации, то есть в условиях, когда не представляется возможным обоснованно выбрать
структуру модели с точностью до параметров.
Ключевые слова
Априорная информация, непараметрическая идентификация, последовательность
технологических объектов
Для большинства отраслей промышленности типичными схемами производства
являются последовательная, параллельная или последовательно-параллельная схемы. В
данном случае, исследуемая система представляет собой не локальный объект, а группу
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объектов. Следует отметить, что ключевым вопросом при постановке задачи моделирования является уровень априорной информации. В настоящей статье, задача идентификации решается в условиях, соответствующих непараметрическому уровню априорно
информации, то есть когда объем априорной информации недостаточен для выбора параметрической структуры модели с точностью до параметров.
1. Постановка задачи
На рисунке 1 представлен пример технологического процесса, представляющего
собой цепочку последовательно соединённых объектов:

Рис. 1 Схема технологического процесса
Пусть на вход объектов исследования O1 , O2 , O3 , O4 подается управляющие воздействия ut1_1 , ut1_ 2 , ut2 _1 , ut3_1 , ut4 _1 , ut4 _ 2 , согласно рисунку 1. На выходе объектов
1

O1 , O2 , O3 , O4 измеряются

 2

3

 4

переменные xt , xt , xt , xt соответственно.
Исследуемый процесс является дискретно-непрерывным. Под термином «дискретно-непрерывный процесс», мы понимаем, что по своей природе процесс является
непрерывным, однако «входные-выходные» переменные процесса контролируются через дискретные моменты времени t . Таким образом, мы имеем выборку наблюдений
«входных-выходных» переменных  xi , ui , i  1, s , где s – объем выборки.
2. Идентификация объектов технологической цепочки
В условиях непараметрической неопределенности описание объекта с точностью
до параметров оказывается неизвестным. В этом случае, в качестве оценки модели объекта может быть принято условное математическое ожидание вида:
(1)
x (t )  M{x(t ) / u(t )}
В этом случае непараметрическая модель локального объекта O2 будет выглядеть
следующим образом:

 xt1  xt1   ut2 _1  ut2 _1
x


  

xt1
csu1
cs
i 1
2



xt 
i
i
s
 xt1  xt1   ut2 _1  ut2 _1 

  


u1
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i

 2
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где    –колоколообразная функция, cs ,
выборки наблюдений.
В общем виде модель (2) имеет вид:
x

i





,

(2)

csu – коэффициенты размытости, s – объем
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Параметр размытости cs определяется путем решения задачи оптимизации квадратичного показателя соответствия выхода объекта и выхода модели R(cs ) , основанного
на «методе скользящего экзамена»
s
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когда в модели (4) исключается i-я переменная из формулы (4), предъявляемая для экзамена.
Таким образом, в статье рассмотрены адаптивные модели дискретно-непрерывных процессов в условиях непараметрической неопределенности. Приведен алгоритм
вычисления моделей выходов локальных объектов.
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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние социально – экономических факторов
на демографию региона, построена математическая модель на примере республики Бурятия.
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С помощью методов корреляции и регрессии можно оценить вид и степень зависимости численности населения от социально-экономической ситуации в республике
Бурятия. Корреляционный метод дает возможность количественно оценивать связи
между исследуемыми явлениями в условиях действия большого числа факторов, часть
394

которых неизвестна. С его помощью осуществляется проверка экономико-демографических гипотез о наличии, силе и форме связи между переменными. С помощью регрессионного метода можно определить степень влияния каждого фактора на результативный признак.
Чтобы определить, какие факторы наиболее сильно влияют на демографию республики необходимо построить регрессионную модель на основании следующих показателей:
x1 – рождаемость (в тыс. чел.);
x2 – смертность (в тыс. чел.);
x3 – среднегодовая численность занятых в экономике, в том числе по формам
собственности: государственная, муниципальная, частная, собственность общественных организаций (объединений), смешанная без иностранного участия, смешанная с
иностранным участием (в тыс. чел.);
x4 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности (в тыс. руб.);
x5 – численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении пенсионного
фонда Российской федерации по Республике Бурятия (в тыс. чел.);
x6 – средний размер назначенных месячных пенсий (в тыс. руб.);
x7 – расходы на выплату пособий и социальную помощь (в тыс. руб.);
x8 – количество детских садов;
x9 – всего построено жилых домов (в тыс. кв. метров общей площади);
x10 – браки (в тыс.);
x11 – величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (в тыс. руб.
в месяц).
В качестве результативного признака был взят y – общая численность населения (в тыс. чел).
Итак, требуется проанализировать зависимость численности населения от каждого из данных факторов, определив от каких факторов больше, зависит демографическая ситуация в Республике Бурятия, строится математическая модель зависимости на
основе полученных результатов.
По корреляционной матрице, найденной программой на языке STATISTICA
Basic, можно в первом приближении судить о тесноте связи факторных признаков x1 ,
x2 ,…, x11 между собой и с результативным признаком y, а также осуществлять предварительный отбор факторов для включения их в уравнение регрессии. При этом не следует включать в модель факторы, слабо коррелирующие с результативным признаком
и тесно связанные между собой. Не допускается включать в модель функционально
связанные между собой факторные признаки, так как это приводит к неопределенности
решения. Результаты представлены на рис. 1.
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Рис. 1
Из рис. 1 видно, что имеет место зависимость между переменными. Таким образом, можно исключить факторы x1 , x2 , x4 , x5 , x7 , x8 , x10 , x11 и дальнейшая работа будет проводиться со следующими факторами:
x3 – среднегодовая численность занятых в экономике;
x6 – средний размер назначенных месячных пенсий;
x9 – всего построено жилых домов.
Далее необходимо построить уравнение множественной регрессии. Статистический вывод о пригодности (значимости) уравнения регрессии в системе STATISTICA
обычно проводится путем общей проверки модели, целью которой является выяснение,
объясняют ли х-переменные значимую долю изменения y .
Из рис.2 видно, что модель значима, т.к. вычисленный уровень значимости модели
р=0,00092<0,05. Таким образом, можно сказать, что существует взаимосвязь между параметром у и переменными x3 , x6 , x9 . Однако остается неясно, каково влияние конкретных факторов x3 , x6 , x9 на исследуемую функцию у. Проверку на адекватность коэффициентов регрессии рекомендуется проводить по следующему методу с использованием уровня значимости  : коэффициент регрессии 0 , 1 ,  2 ...,  m признается значимым, если рассчитанное системой STATISTICA для него значение уровня значимости р
меньше (или равно) 0,05 (для 95%-ной доверительной вероятности).

Рис. 2
Как видно из рис.2 вычисленные p-уровени значимости для всех коэффициентов
меньше 0,05, следовательно, они значимы и уравнение регрессии имеет вид:
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y( x3 , x6 , x9 )  639, 437  1, 0553x3 – 0, 0044 x6 – 0, 3176 x9

Можно сравнить значения общей численности населения, полученные с помощью
математической модели и фактические значения. Ошибка аппроксимации составляет 0,4.

Рис. 3
Как показал анализ данных, прослеживается явная тенденция к уменьшению численности населения с 2000-2008гг. Однако с 2009 года наблюдается рост численности
населения. На демографическую ситуацию оказывают влияние многочисленные факторы как социальные, так и экономические (рождаемость, смертность, миграция, брачность, разводимость и др.).
Построенная модель взаимосвязи общей численности населения от среднегодовой численности занятых в экономике, среднего размера назначенных месячных пенсий
и всего построенных жилых домов представляет собой линейное уравнение.
Результаты исследования выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Бурятия в рамках научного проекта № 15-41-04020 р_сибирь_а
Список литературы:
1. Естественное движение населения: Статистический ежегодник / Бурятстат –
Улан-Удэ, 2014.
2. Куприенко Н. В. Статистика. Методы анализа распределений. Выборочное
наблюдение. 3-е изд.: учеб. Пособие. / Куприенко Н.В., Пономарева О.А, Тихонов. –
СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2009. – 138 с.
3. Орехова Р. А. /Моделирование экономических процессов в примерах и задачах
– Улан-Удэ, Изд-во ВСГТУ, 2000. – 573с.
4. Уровень жизни населения: Статистический ежегодник / Бурятстат – Улан-Удэ,
2015.
© М.В. Рыгзынова, Е.А.Мадаева, 2016

397

УДК 331.43
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Сергеева Ю.А., студентка V курса
Научный руководитель – Кроль Г.В., к.т.н.
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
В статье рассматриваются изменения в документах, регулирующих безопасность
при работе на высоте. Проведен анализ их применения, а также подробно рассмотрены
оценка условий риска, системы обеспечения безопасности и допуск к работам на высоте
без применения инвентарных лесов и подмостей.
Ключевые слова
Высота, правила, закон, фактор, безопасность, травматизм.
С 28 марта 2014 г. вступили в силу новые «Правила по охране труда при работе
на высоте» в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 155н, которые были дополнены 17 июня 2015 г. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 383н. Многие положения стали кардинально
отличаться от положений, предшествующих им [1,2].
По старым правилам к работе на высоте относились работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. А верхолазными считались работы, выполняемые на высоте более 5
м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся
работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте
[3].
По новым правилам определения «Верхолазные работы» вообще потеряло свое
место, а «к работам на высоте относятся работы, при которых [4]:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8
м и более, в том числе:
 при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих
площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами».
Также в этот пункт был добавлен новый раздел, в соответствии с которым в зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на [4]:
а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
б) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и
более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при
высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.
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По-новому посмотрели на оценку рисков при работе на высоте. Были определены
факторы, позволяющие произвести оценку условий труда и рисков возможного падения
работника.
Первый из них – фактор падения. Усилие, передаваемое на человека в момент
остановки падения, зависит от фактора падения, определяемого отношением значения
высоты падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы.
Предпочтительным является выбор места крепления анкерного устройства над головой работающего, то есть выше точки прикрепления соединительных элементов страховочной системы к его привязи. В этом случае фактор падения равен нулю, так как высота свободного падения человека будет равна его росту.
Второй фактор – это фактор отсутствия запасы высоты. Запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после остановки падения. Максимальная длина стропа, включая длину концевых соединений с учетом амортизатора,
должна быть не более 2 м.
Следующий – фактор маятника при падении.
Расположение работника относительно анкерного
устройства, при котором α≥30º, требует учета фактора маятника, то есть характеристики возможного
падения работника, сопровождающегося маятниковым движением. Фактор маятника учитывает фактор
падения, изменение траектории падения работника
из-за срабатывания амортизатора, наличие запаса высоты и свободного пространства не только вертикально под местом падения, но и по всей траектории
падения.
В фактор маятника должно быть включено
возможное перемещение стропа по кромке от точки 1
до точки 2 с истиранием до разрыва, вызываемое маРис. 1. Фактор маятника
ятниковым перемещением работника при его падении.
В соответствии с новым законодательством, для обеспечения безопасности при
работе на высоте должны использоваться четыре системы: удерживающая система, система позиционирования, страховочная система и система спасения и эвакуации.
Основными элементами удерживающей системы являются безлямочный предохранительный пояс, анкерное крепление и удерживающий канат, которые фиксируют
человека на определенной высоте во время работы.
В системе позиционирования предусмотрен поясной ремень, который позволяет
работать работнику с поддержкой за талию. Работник при использовании системы позиционирования должен быть всегда присоединен к страховочной системе. Подсоединение
должно проводиться без какой-либо слабины в анкерных канатах или соединительных
стропах. Поясной ремень системы позиционирования может входить как компонент в
состав страховочной системы. А она в свою очередь в обязательном порядке состоит из
предохранительного лямочного пояса.
Введение лямочных поясов связано с тем, что при страховании поясным ремнем,
в случае падения с большой высоты велик риск перелома позвоночника у работника. При
наличии лямочного пояса данный вид опасности исключается, а также при длительном
ожидании работника спасения, он находится в вертикальном положении головой вверх.
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Системы спасения и эвакуации есть нескольких видов:
 использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой;
 использующая переносное временное анкерное устройство;
 использующая индивидуальное спасательное устройство (ИСУ), предназначенное для спасения работника с высоты самостоятельно.
Ориентируясь на европейские стандарты, в новых Правилах по охране труда при
работе на высоте регламентированы работы на высоте с применением канатного доступа. Работники, допускаемые к работам на высоте без применения инвентарных лесов
и подмостей, с применением систем канатного доступа, делятся на 3 группы по безопасности работ на высоте.
Работники, допускаемые к работе на высоте, делятся на следующие 3 группы по
безопасности работ на высоте [3,4]:
1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя;
2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники,
назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте;
3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении
аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты (СИЗ); работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на высоте.
К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.
На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что новые правила стали
более ужесточенными со стороны обучения работников и оснащения их средствами индивидуальной защиты. По нашему мнению, максимально устранены организационные и
индивидуальные причины травматизма. С вводом нового определения работ на высоте,
внесена ясность в определении мер индивидуальной защиты для каждого отдельного работника, что оправдывает увеличение безопасной высоты работ. Также более правильно
происходит оценка рисков, которая в свою очередь помогает точнее подобрать СИЗ и,
тем самым уменьшить производственный травматизм.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы экспериментального исследования процессов
штамповки в открытых штампах круглых в плане поковок с выступами, формируемыми
на предварительном переходе и позволяющими на окончательном переходе получить
штамповочные радиусы минимальных размеров. При проведении экспериментов использовалась физическая модель – реальная поковка с уменьшенными размерами, выполненная из свинца.
Ключевые слова
Штамп, матрица, пуансон, кривая упрочнения, облой.
Целью данной работы является экспериментальное подтверждение эффективности новых технологических схем штамповки и методик их расчёта, разработанных автором [1 – 7]. Основное отличие этих схем от традиционных, наличие выступов, формируемых на предварительном переходе на внешней или внутренней стороне торцевых плоскостей, ограничивающих цилиндрические поверхности поковки.
При проведении экспериментальных исследований использовались свинцовые
физические модели поковок, деформируемые на гидравлическом прессе. В качестве
смазки применялось минеральное масло.
Теоретические расчёты выполнялись с помощью программы QForm.
Сходимость теоретических и экспериментальных результатов осуществлялось
путём сравнения усилий деформаций и формы деформированных моделей.
Точность результатов моделирования пластической деформации металла методом конечных элементов в программе QForm (и других подобных, например, DEFORM3D) во многом определяется точностью кривой упрочнения и параметрами трения. Для
построения кривой упрочнения, в соответствии с рекомендациями разработчиков программы QForm использовался инверсный метод определения сопротивления деформированию.
Учитывая, что в базе данных QForm применён табличный способ задания кривых
упрочнения, то есть зависимость σs = f (ε), где σs и ε предел текучести и относительная
(или эффективная) деформация металла, кусочно-линейная функция, заданная для
свинца четырьмя точками, в качестве модели материала будем использовать не формулу
Хензеля – Шпиттеля [8], а массив из четырёх точек с координатами ε, σs: (0.2, а), (0.5, b),
(1.0, c), (1.8, d). Варьируемые параметры (a, b, c, d) определяются последовательно из
условия минимума отклонения расчётного значения усилия деформации цилиндрического образца от реального (см. таблица 1).
Полагая, что контактное трение при выполнении экспериментальных исследований подчиняется закону Леванова [9], в качестве варьируемых параметров (см. таблица
1) примем фактор трения (А) и коэффициент Леванова (В). Их расчёт осуществляется из
определения минимального значения отклонения максимальных диаметров (диаметр
бочки) в эксперименте и расчете при деформации цилиндрического свинцового образца
диаметром 26 высотой 50 мм до высоты 33.33 мм (ε = 0.5). Генерация новых варьируемых
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параметров (см. таблица 1) в данном случае осуществлялась методом покоординатного
спуска.
Таблица 1. Кривая упрочнения и параметры смазки материала
физической модели (свинца)
Заготовка

Осадка:
ε = 0.5.
Модель

Осадка:
ε = 0.5
Эксперимент

Диаметр
Диаметр
бочки: 32.1 мм
бочки: 31.8 мм
Вариация параметров а, b, c, d

ε = 0.2,
Рэ = 20.116:

ε = 0.5,
Рэ = 30.480:

Кривые упрочнения – свинец

▬ данные QForm; ▬ данные эксперимента
Точки экспериментальной кривой
упрочнения
ε: 0.01 0.2
0.5
1.0
1.8
2.0
σs: 15.60 30.86 34.40 35.52
42.55 44.50

ε = 1.0,
Рэ = 52.160:

ε = 1.8,
Рэ = 153.15:

Рм = 19.550,
Рм = 20.85,
Рм = 20.140,
Рм = 20.110,

∆Р =+0.556
∆Р =-0.734
∆Р =-0.024
∆Р =+0.006

b = 38.00,
b = 35.00,
b = 34.45,
b = 34.40,
c = 35.00,
c = 35.50,
c = 36.55,
c = 35.52,

Рм = 33.270,
Рм = 30.950,
Рм = 30.520,
Рм = 30.480,
Рм = 51.590,
Рм = 52.140,
Рм = 52.200,
Рм = 52.170,

∆Р =-2.790
∆Р =-0.470
∆Р =-0.024
∆Р = 0.000
∆Р =+0.570
∆Р =+0.020
∆Р =-0.040
∆Р = -0.010

d = 41.75,
d = 42.60,
d = 42.55,
d = 42.53

Рм = 151.40,
Рм = 153.30,
Рм = 153.20,
Рм =1 53.10,

∆Р =+1.75
∆Р =-0.15
∆Р =-0.05
∆Р = +0.05

Вариация параметров А, В (ε = 0.5, Dэ = 31.8)
А = 0.15, Dм = 30.6, ∆D =+1.2
А = 0.25, Dм = 33.2, ∆D =-1.4
А = 0.20, Dм = 32.1, ∆D =-0.3

Параметры закона трения
(Леванова)
Фактор трения
– 0.20
Коэффициент Леванова – 1.25
Единицы измерения:

а = 30.00,
а = 32.00,
а = 30.90,
а = 30.86,

B = 0.30, Dм = 32.2, ∆D =-0.4
B = 1.20, Dм = 31.5, ∆D =+0.3
B = 1.25, Dм = 32.1, ∆D =-0.3

линейные размеры (Dэ, Dм)
– мм;
технологическое усилие (Pэ, Рм, ∆Р) – кН
напряжение (σs, a, b, c, d)
– МПа.

Эффективная деформация:   ln

H
H
или h 
,
h
e

где Н и h высоты заготовки исходной и осаженной.

Физическая модель детали (материал – свинец) и её поковка показаны на рис. 1.
Её структурная формула [10]:
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Д (0, 0, 0)  D0 , H 0 , L0  вD0 , вL0  нD0 , нL0  38,20  12,7  12,7 .

а

(1)

б

Рис. 1. Физическая модель детали (а) и её поковка (б)
Поковка, спроектированная на основе (1), в соответствии с методикой [2], представлена на рис. 1. Для наружной поверхности штамповочные уклоны приняты равными
3°, а радиусы R2. Для внутренней поверхности – уклоны 3°, радиусы R3. Исключением
являются два радиуса, значение которых предполагается минимизировать. Их значения
приняты равными 0.5 мм.
Параметры заготовки: диаметр 30 мм, минимальная длина (высота) 40±1 мм.
На рис. 2 приведены результаты моделирования в программе QForm 8.08 процесса
штамповки на окончательном переходе физической модели поковки, позволяющей
сформировать без образования зажимов штамповочный радиус на внешней стороне поковки равный 0.5 мм.
На рис. 3 представлены фотографии штампа окончательного перехода и поковок
физической модели после предварительного и окончательного переходов при минимальной и максимальной массе заготовок.
Результаты расчётов технологических усилий штамповки и данные экспериментальных исследований приведены на рис. 4 и 5.
Анализ экспериментальных и теоретических данных говорит об их достаточно
хорошей сходимости. Так формы отштампованных на предварительном и окончательном переходах поковок практически точно соответствуют теоретически построенным
моделям (см. рис. 2б, в и 3б, в). Отличие теоретических и экспериментальных средних
значений технологических нагрузок составляют 3.4% для предварительного перехода и
6.2% для окончательного перехода (см. рис. 3б и 4б).

403

Рис. 2. Результаты моделирования формообразования физической модели поковки:
3D-модель штампа предварительного перехода (а), формирование поковок
минимальной (б) и максимальной (в) масс на окончательном переходе

Рис. 3. Фотографии штампа и поковок, поковок физической модели
предварительного и окончательного переходов
Результаты расчётов геометрических размеров гравюр штампов, формирующих
выступы [9], показаны на рис. 4.
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а

б

Рис. 4. Расчёт геометрических размеров гравюр штампов, формирующих выступы на
внешней торцевой поверхности поковки сверху (а) и внутренней снизу (б)
Результаты расчётов технологических усилий штамповки и данные экспериментальных исследований приведены на рис. 5.
Анализ приведённых данных показывает достаточно хорошую сходимость результатов численного и экспериментального моделирования. Формы отштампованных
на предварительном и окончательном переходах поковок практически точно соответствуют теоретически построенным моделям (см. рис. 3). Отличие теоретических и экспериментальных средних значений технологических нагрузок на предварительном и
окончательном переходах минимальны (см. рис. 5).

а

б

Рис. 5. Графики изменения технологических усилий на предварительном (а)
и окончательном (б) переходах:
1 – данные эксперимента, 2 – данные моделирования
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Аннотация
В статье рассмотрена модернизированная методика оценки состояния
электромагнитной обстановки по результатам ограниченного числа измерений
вблизи источников ЭМИ и метод моделирования электромагнитного поля.
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Существующие способы контроля электромагнитной обстановки имеют узкую
область применения и реализуют измерение только отдельных составляющих электромагнитного поля (ЭМП). При этом отсутствует возможность получения полной
картины опасности контролируемого пространства, так как для этого необходимо
производить измерения во всех его точках для всех составляющих поля и возможных
частот излучения.
Действующие нормативные документы устанавливают предельно допустимые
уровни (ПДУ) электромагнитного излучения, воздействующего на рабочий персонал и
людей, профессионально не связанных с эксплуатацией и обслуживанием источников
электромагнитных излучений (ЭМИ). Однако более информативным и удобным для
восприятия параметром является допустимое время пребывания человека в зоне влияния
электромагнитных полей, создаваемых различными источниками при реализации
некоторых электротехнологических процессов в АПК.
Поэтому для оценки опасности электромагнитных излучений в Алтайском
государственном техническом университете им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) разработана
концепция многочастотного контроля [1-5].
В рамках развития данной концепции сформированы новые принципы многочастотного контроля электромагнитных излучений, предусматривающие следующее:
- степень опасности ЭМИ оценивается по всем контролируемым составляющим
электромагнитного поля. При этом предусматривается возможность оценки степени
опасности каждой из контролируемых составляющих ЭМП, а также их совокупного воздействия;
- моделирование пространственной картины электромагнитных излучений
должно производиться по любой измеренной составляющей ЭМИ и предусматривать
возможность получения наложенной картины излучений различной частоты;
- используемая методика математического моделирования электромагнитного
поля и соответствующее программное обеспечение должны позволять решать поставленные задачи;
- форма представления картины опасности ЭМИ должна учитывать возможные диапазоны рабочего пространства людей в исследуемых помещениях и исключать различные значения допустимого времени пребывания для различных точек одной области рабочего пространства;
- при измерении параметров различных составляющих ЭМП должна быть
предусмотрена возможность одновременного использования необходимого числа измерительных приборов, а также автоматизации процесса передачи данных в ЭВМ для
моделирования электромагнитного поля и получения требуемых картин опасности
ЭМИ, как от влияния отдельных составляющих электромагнитного поля ЭМИ, так и
их совокупности.
Исходными данными для многочастотного моделирования электромагнитного
поля, являются результаты измерений параметров поля на различных частотах, а также
геометрические характеристики объектов и электротехнические свойства материалов в
помещении.
Выходными данными модели является либо трёхмерная матрица чисел, содержащая распределение значений установленного параметра электромагнитного поля в пределах помещения, либо система матриц, содержащих одновременно несколько парамет-
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ров. Для анализа всех частотных диапазонов электромагнитного поля предлагается в качестве результата моделирования использовать матрицы для каждой контролируемой
частоты электромагнитного поля в исследуемом помещении.
Для визуализации матрицы чисел могут использоваться способы получения комплексной картины опасности ЭМИ.
При этом к математической модели предъявляются определенные требования,
обусловленные необходимостью учета большого количества объектов и процессов в пограничных зонах помещения.
Основой вычислительной электродинамики применительно к электромагнитному
полю являются следующие выражения [6]:
закон Ампера:
 H  J 

D
,
t

(1)

 E  

B
,
t

(2)

закон Фарадея:
уравнение Пуассона:

  D  ,

(3)

теорема Гаусса для магнитных полей в дифференциальной форме:
 B  0.
(4)
В этих уравнениях H – напряжённость магнитного поля, J – плотность тока, D –
электрическое смещение, E – напряжённость электрического поля, B – магнитная индукция (плотность магнитного потока), ρ – плотность электрического заряда, t – время.
Среди основных методов численного решения систем дифференциальных уравнений в вычислительной электродинамике наиболее оптимальным является метод конечных разностей. Данный метод представляет собой прямую дискретизацию системы
уравнений Максвелла в дифференциальной форме, при этом полевые компоненты или
потенциалы вычисляются в узлах структурированной (например, кубической) сетки.
Сущность метода состоит в замене частных производных в каждой точке пространства конечными разностями, зависящими от значений параметра в соседних точках
пространства. При этом дополнительно учитывается временное измерение, что позволяет провести модельный эксперимент и проанализировать изменение электромагнитных процессов в течение времени.
В основе метода лежит использование системы уравнений Максвелла (1) – (4).
Для исследования пространства, не имеющего электрических и магнитных зарядов, эта
система может быть представлена в виде [6]:
E 1

  H 
t т

(5)

H
1
   E
t



Для каждого осевого компонента:
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Аналогично для напряженности магнитного поля:
H x 1  E y Ez 
 

,
t
  z y 

H y

(6)

1  Ez Ex 

,
(7)
t
  x z 
H z 1  Ex E y 
 

.
t
  y x 
Вся рассматриваемая область пространства разбивается на элементарные элементы (воксели), обладающие линейными размерностями по всем координатным осям
(рис. 1, а). Векторы напряжённостей электрического и магнитного полей располагаются
внутри вокселей в соответствии со схемой Йи (рис. 1, б), позволяющей оперативно выполнять конечно-разностные расчёты во временной области распространяющегося электромагнитного поля [6]. Внутри пространственного вокселя размещается, так называемый, куб Йи. При этом каждый из линейных размеров куба составляет половину из соответствующих размеров исходного вокселя.


а)
б)
Рис. 1 – Расположение векторов E и H на кубе Йи,
и куба Йи – внутри вокселя пространства
На основании формул (6), (7) система уравнений Максвелла для компонентов
электрического поля имеет вид:
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а для компонентов магнитного поля:
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где нотация |p,q,r – координаты соответствующей точки пространства по осям x,
y, z;
нотация |n – временная координата [6].
Метод конечных разностей во временной области положен в основу многофункционального аппаратно-программного комплекса, позволяющего автоматизировать процессы измерения, обработки данных и представления полученной информации в виде
пространственных картин электромагнитного поля и карт опасности электромагнитных
излучений.
Реализация данного подхода позволяет существенно модернизировать принципы
многочастотного контроля ЭМИ и выбирать на этой основе организационно-технические мероприятия по нормализации электромагнитной обстановки в условиях экономических и технических ограничений.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
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Неугодникова Валерия Игорьевна
Омский государственный технический университет,
Россия, г. Омск
Аннотация
В статье рассмотрен последовательный интерфейс RS-485, который может послужить отличным решением проблемы организации передачи информационных сигналов
в промышленной автоматике.
Ключевые слова
Последовательный интерфейс, RS-485, приемник, передатчик, помеха.
Качественная передача информационных сигналов в таких областях, как: производственная деятельность и военное дело, является основополагающим фактором в принятии важных решений. Поэтому правильный выбор способа передачи данных между
совокупностью всевозможных устройств является важной и актуальной задачей.
Термин интерфейс необходимо понимать как физический уровень связи, где физическим уровнем является способ передачи информационного сигнала и канал связи
между устройствами [1]. В качестве устройств могут использоваться контроллеры, датчики, компьютеры, периферийные устройства. В последовательных интерфейсах сигнал,
разделенный на биты, передается по одной линии, а биты в свою очередь идут друг за
другом. К основным последовательным интерфейсам относятся: RS-232, у которого передача информационных сигналов между устройствами может достигать расстояния до
20 м.; RS-422 и RS-485, максимальное расстояние передачи сигналов которых равно 1200
м. Принципиальное отличие интерфейса RS-485 от RS-422 базируется в его работе. Рассмотрим структуру интерфейса RS-485.
RS-485 - это последовательный интерфейс, в котором используется симметричная
передача данных (дифференциальная), то есть в процессе передачи информационного
сигнала используется симметричный кабель, имеющий два отдельных провода (витая
пара), соединяющий приемопередатчики [2]. По одному проводу протекает сигнал такой, какой он есть, а по другому тот же сигнал, но перевернутый по фазе. Следовательно,
образуется набор "0" и "1". В итоге между двумя проводами образуется разность потенциалов, при "0" она отрицательная, а при "1" она положительная. Таким образом происходит передача информационного сигнала.

Рис. 1 - Сигнал, протекающий по двум проводам A и B
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Интерфейс RS-485 может быть представлен двумя схемами: двухпроводная и четырехпроводная. Схема двухпроводная применяется для получения полудуплексной передачи, то есть в случае, когда передаваемый сигнал может перемещаться в обоих
направлениях, но в различные моменты времени [3]. Четырехпроводная схема используется для получения дуплексной передачи сигнала (применяются все четыре провода
связи): по двум проводам информационный сигнал движется в одном направлении, по
двум другим - в обратном. Главным достоинством применения четырехпроводной схемы
является возможность синхронной передачи и приема информации [4].

Рис. 2 - Двухпроводная (А) и четырехпроводная (Б) схемы представления интерфейса
RS-485
Касаясь качества и помехозащищенности передаваемого информационного сигнала с помощью интерфейса RS-485, относительно описанной его структуры можно сказать, что применение витой пары проводов, а так же симметричного кабеля и дифференциальной передачи сигнала позволяет свести к минимуму помехи от внешних источников (силовые провода, сотовая связь), которые одинаково воздействуют на оба провода.
При вычитании из положительного сигнала отрицательный, на входе у принимающего
устройства, помехи так же учитываются, то есть компенсируются, в результате практически не влияя на оригинальный сигнал.
В заключении, рассмотренный последовательный интерфейс RS-485 может послужить отличным способом передачи информационных сигналов в различных структурах, поскольку обеспечивает передачу данных на расстоянии до 1200 м., с максимальной
скоростью передачи до 10 Мбит/с, при этом обладает отличной помехозащищенностью
передаваемого сигнала в купе небольших экономических затрат относительно других
последовательных интерфейсов.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОВОГО
РАСШИРЕНИЯ ОКСИДА СТРОНЦИЯ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ
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Аннотация
Проведено совместное рассмотрение температурных зависимостей теплоёмкости
C(T) и объемного коэффициента теплового расширения (T) тугоплавкого оксида стронция (точка плавления Tm  2930 K). Подтверждено наличие выраженной корреляционной связи между свойствами во всей области твердого состояния керамики; корреляционная зависимость (C) имеет характерный «би-линейный» вид с изломом, приходящимся на классический предел Дюлонга и Пти по теплоемкости 6R.
Ключевые слова
Корреляция, объемный коэффициент теплового расширения, оксид стронция
(SrO), теплоёмкость.
Тугоплавкий оксид стронция (SrO) [1, 2] – основной оксид; его обычно получают
прокаливанием карбоната стронция при температуре около 1400 °C. Оксид стронция
представляет собой бесцветные кристаллы с кубической решеткой типа NaCl. Оксид
стронция применяется в строительной, керамической и стекольной промышленности,
используется для получения эмалей. Его применяют как исходное вещество для получения металлического стронция. Благодаря способности поглощать рентгеновское излучение SrO входит в состав стекол мониторов с ЭЛТ. SrO входит в состав пиротехнических
смесей и высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Для расширения области
применения и эффективного использования оксида стронция необходимы надежные количественные данные о его ключевых теплофизических свойствах. К их числу, в частности, относятся объемный коэффициент теплового расширения (ОКТР) и теплоёмкость.
Как показал анализ литературы, в работах разных авторов имеются расхождения, существенно превышающие возможные значения погрешностей измерений. Как и для ранее
изученных веществ (см. [3–5] и др.) установление корреляции между ОКТР и теплоёмкостью может стать действенным инструментом для уточнения данных по одному из
свойств, если имеются надежные данные по другому свойству.
Целью настоящей работы является совместный анализ температурных зависимостей молярной теплоемкости C(T) и ОКТР (T) и установление тесноты корреляционной
связи между ними для твердого оксида стронция. Исследование включало обширный литературный поиск первичных сведений по термодинамическим свойствам SrO; статистическую обработку и анализ данных, построение сглаживающих трендовых кривых C(T)
и (T); анализ корреляционной связи β(C) для SrO.
Для теплоёмкости C(T) SrO было найдено 16 первоисточников [6–21], из которых
3 – российских авторов и 13 – зарубежных. Работы выполнены в период 1935–2012 гг.
Калориметрические данные разных авторов удовлетворительно согласуются между собой ниже комнатной температуры; при нагреве расхождения нарастают. Тем не менее,
первичные данные в совокупности формируют вполне отчетливый тренд C(T) для SrO.
Для ОКТР β(T) было найдено 8 первоисточников [6, 19, 22–27]; один – российских авторов, остальные – зарубежных. Работы выполнены в период 1957 – 2012 гг. В области
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низких температур дилатометрические данные разных авторов удовлетворительно согласуются между собой; выше 300 К расхождения быстро нарастают, делая установление
тренда β(T) возможным лишь благодаря корреляции с теплоемкостью C(T).
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Рис. 1 Корреляционная зависимость (С) оксида
стронция. Сплошная линия – линейная регрессия
lin(С) при C < 6R. Область линейности маркирована крестиками. Стрелка маркирует классический
предел 6R Дюлонга и Пти для теплоёмкости.

Рис. 2 Разностная зависимость разности (С) =
(С) – lin(С) для оксида стронция. Стрелка маркирует классический предел 6R Дюлонга и Пти для
теплоёмкости.

По завершении итерационной процедуры построения трендов температурных зависимостей C(T) и β(T), установлено (рис. 1, 2), что корреляция β(С) для SrO линейна
при C < 6R с высоким уровнем коэффициента корреляции (R2 = 0,99938, n = 83 точек);
вплоть до  500 К, что близко к температуре Дебая оксида для этой температуры   450
К. Линейность корреляции β(С) при C > 6R видна из рис. 2, где показана разность (С)
= (С) – lin(С) с lin(С)  (C < 6R).
Таким образом, в работе подтверждено наличие тесной корреляционной связи
между теплоемкостью и ОКТР во всей области твердого состояния SrO. Корреляционная
зависимость (C) имеет характерный «би-линейный» вид с изломом, приходящимся на
классический предел Дюлонга и Пти по теплоемкости 6R. Помимо научного и прикладного значения (получены и табулированы ранее отсутствовавшие надежные трендовые
значения C(T) и β(T) для SrO), работа имеет большой учебный потенциал в качестве инструмента формирования исследовательских компетенций учащихся [28].
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Аннотация
Налоговая система - важный элемент экономики государства. Она является мощным стимулирующим или, наоборот, угнетающим фактором деятельности предприятия.
Налоги это неотъемлемая часть деятельности любого предприятия. Любая ошибка, допущенная в расчетах влечёт за собой, серьёзные финансовые потери для организации. В
работе раскрыты основные теоретические основы сущности учёта расчётов с бюджетом
по налогам и сборам, а также рассмотрены изменения по налогам в законодательстве с
2017 года.
Ключевые слова
Налог, налоговая отчётность, бюджетная система, налоговый учёт, расчёты с бюджетом.
В деятельность каждой организации входит уплата налогов и сборов в бюджеты
различных уровней. По этой причине перед организациями встаёт необходимость ведения налогового учёта и сдачи налоговой отчётности. В налоговом законодательстве постоянно происходят изменения, например, одни налоги вводятся, другие отменяются, в
следствие этого от организации требуют постоянного мониторинга налогового законодательства и применения новых изменений в налоговом учёте.
Основной задачей учёта расчётов с бюджетом является обеспечение полного и
своевременного поступления налогов и сборов в бюджет. Проблема грамотного ведения
учёта расчётов с бюджетом по налогам и сборам всегда является актуальной темой. Несвоевременная уплата налога в бюджет не только влечёт за собой такие последствия как
штрафные санкции, но и растёт сама сумма налогового обязательства, растут и суммы
пеней и штрафов, что может существенно ухудшить финансовое положение предприятия.
Основными нормативными документами, определяющим состав налогов и сборов, взимаемых с юридических и физических лиц, является Налоговый Кодекс Российской Федерации.
Рассмотрим основные теоретические основы сущности учёта расчетов с бюджетом по налогам и сборам в соответствии с НК РФ.
Налог – обязательный безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и (или)
физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.[1]
Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сбора государственными и иными уполномоченными лицами юридически значимых действий,
включая представления определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).[1]
Расчёты с бюджетом – один из наиболее важных и сложных объектов бухгалтерского учёта. Под расчетами с бюджетом в бухгалтерском учёте понимается отражение в
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учёте возникшей в процессе хозяйственной деятельности задолженности организации по
налогам и сборам и погашение этой задолженности. Расчеты с бюджетом проводятся и в
результате начисления и перечисления налогов, сборов и иных платежей, которые уплачиваются предприятиями и физическими лицами.
По каждому налогу устанавливаются:
- объект обложения;
- налоговая база;
- налоговый период;
- налоговая ставка;
- порядок исчисления налога;
- налоговые льготы.
Согласно с НК РФ устанавливаются и взимаются: федеральные налоги, региональные и местные налоги.[4]
Федеральные налоги устанавливаются и вводятся в действие центральной властью, взимаются на всей территории, а также поступают в государственный бюджет
страны. К ним относятся: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, единый социальный налог, пошлины и др.
Региональные налоги устанавливаются центральной властью, вводятся в действие
субъектами РФ(регионами), взимаются в регионах и поступают в бюджет региона. К ним
относятся: налог на имущество организаций, налог на недвижимость, налог с продаж,
транспортный налог и другие.
Местные налоги устанавливаются центральной властью, вводятся в действие
местной властью и местным самоуправлением, взимаются в определенных местах, поступают в муниципальных (районный) бюджет. К ним относятся: земельный налог,
налог на имущество физических лиц, налог на дарение и другие.
Налоговым кодексом устанавливаются специальные налоговые режимы, которые
могут предусматривать другие федеральные налоги, не указанные выше.
Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов.
К специальным налоговым режимам относятся:
1.Упрощенная система налогообложения.
2.Патентная система налогообложения.
3.Система налогообложения при выполнениях соглашений о разделе продукции.
4.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для синтетического учёта расчётов с бюджетом используются следующие счета:
09 "Отложенные налоговые активы", 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям", 68 "Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению", 77 "Отложенные налоговые обязательства".
По кредиту счета 68 отражаются суммы, причитающиеся по налоговым декларациям (расчетами) к взносу в бюджеты по видам налоговых платежей, в корреспонденции
со счётами, на которые относятся начисленные платежи. По дебету этого счета отражаются суммы, фактически перечисленные в бюджет, и суммы налоговых вычетов.[4]
Аналитический учёт по счёту 68 "Расчеты по налогам и сборам" ведётся по видам
налогов.[4]
Основными нормативными документами при учете расчетов предприятия с государственным бюджетов по налогам и сборам являются:
. "О бухгалтерском учете". Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ.
. Гражданский кодекс Российской Федерации.
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. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1.
. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2.
. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н, с последующими изменениями и дополнениями.
. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от
31.10.2000 г. №94н.
. ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
Налоговое и бухгалтерское законодательство претерпевает ежедневные значительные изменения, что напрямую отражается на порядке ведения учёта расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
С 2017 года вступят в силу следующие изменения по налогам в законодательстве.
Рассмотрим их более подробно.[5]
1.Изменения по страховым взносам с 2017 года.
Сдавать отчётность по страховым взносам надо будет в налоговую и фонды. С
2017 года администрировать страховые взносы будет Федеральная налоговая служба. В
НК РФ для этого введена новая глава 34 "Страховые взносы". Новый Расчет по страховым взносам 2017 состоит из титульного листа и трех разделов. Раздел 1 включает сведения о взносах по нетрудоспособности и материнству, об иностранцах, расчеты по пониженным тарифам и др. Сюда же входят данные из пяти разделов РСВ-1. Раздел 2 касается только крестьянских хозяйств, поэтому большинство компаний будут сдавать
всего два раздела - первый и третий. Раздел 3 персонифицированные данные. По сравнению с РСВ-1 в новой форме больше сведений о сотрудниках. Нужно писать их ИНН,
адрес, серию и номер паспорта - как в справках 2-НДФЛ.
Отчетность в ФСС. В Фонд соцстраха с 2017 года надо будет сдавать новую
форму 4-ФСС, она вся будет посвящена взносам на травматизм. Код ОКВЭД перенесен
на титульный лист, а число женщин убрали. Компании по-прежнему должны заполнять
сведения о специальной оценке условий труда. В расчете будет раздел для компаний,
которые предоставляют своих работников другим организациям. Фонд уже добавил его
в отчет.
Изменятся сроки сдачи отчётности по страховым взносам. Единый расчет по страховым взносам в налоговую надо будет сдавать не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Форму СЗВ-М компании и ИП должны будут сдавать не
позднее 15-го числа месяца каждого месяца. Отчет в ПФР о стаже работников должен
стать ежегодным и подавать его нужно будет не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным. Срок уплаты страховых взносов не изменится.
2.Изменения по НДС с 2017 года.
Будет новая форма декларации по НДС. Изменения: часть изменений касается номеров таможенных деклараций. В разделе 8 компании смогут писать любое количество
номеров ГТД, каждый в отдельной строке 150. Сейчас строка 150 одна, в ней пишут номера через точку с запятой. Сдать пояснения на камеральных проверках по НДС можно
будет только в электронной форме. Появятся штрафы за несдачу пояснений на камеральных проверках по НДС и сдачу пояснений на бумаге. За непредставление пояснений на
камеральных проверках по НДС появится штраф - 5 тыс. рублей за первое и 20 тыс. рублей за повторное нарушение. Штраф также возможен, если компания сдаст после 1 января 2017 года пояснения по НДС на бумаге. Штрафовать компанию за представление
бумажных пояснений до 1 января 2017 года налоговики не вправе.
3.Изменения по налогу на прибыль с 2017 года.
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Изменится форма декларации по налогу на прибыль. Декларацию по налогу на
прибыль за 2016 год надо будет сдать по обновленной форме, в срок не позднее 28 марта
2017 года. Пока бланка нет, но ФНС разработает его и учтет все изменения в НК РФ с
начала 2015 года, а именно введение торгового сбора, возможность самостоятельной
корректировки налоговой базы по нерыночным сделкам с взаимозависимыми лицами,
изменение ставки НДФЛ по дивидендам и т. д. Пока применяется форма декларации по
налогу на прибыль, утвержденная приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600.
Изменятся ставки налога на прибыль Сегодня организация перечисляет 2 % налога в федеральный бюджет и 18 % в региональный. Минфин планирует, что в федеральный бюджет пойдет 3 %, а в региональный - 17%. Таким образом, общий тариф сохранится - 20
%. Минфин планирует ограничить перенос убытков. Сейчас компания вправе уменьшить
налоговую базу на полную сумму убытка прошлых лет хоть до нуля (п. 1 ст. 283 НК РФ).
По планам Минфина, организация сможет снизить базу за счет убытка не более чем на
30 %.
4. Изменения налога на имущество организаций с 2017 года.
С 2017 года станет больше льгот по налогу на имущество организаций. Все транспортные средства, произведенные начиная с 1 января 2013 года, освободят от налога на
имущество организаций. За них не нужно будет платить налог на имущество независимо
от того, каким способом компания их приобрела. Дату производства машины будут определять по техпаспорту. За 2016 год и предыдущие годы налог не обнулят и возвращать
его компаниям не будут.
5. Изменения налога на доходы физических лиц с 2017 года.
С 2017 года вступает в силу “Закон”о независимой оценке квалификации. Чтобы
стимулировать участие в оценке, вводятся налоговые послабления. Одно из них заключается в том, что плата за независимую оценку квалификации работника не будет облагаться НДФЛ. А также с 1 января 2017 года.
Вводится вычет для физических лиц, которые будут оплачивать независимую
оценку своей квалификации.
В заключение следует отметить, что налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Если рассматривать налоговую систем в целом,
то она представляет из себя сложный и эффективный механизм регулирования хозяйственной деятельности, которая воздействует на уровень доходности различных видов
собственности. Налогами облагаются практически все элементы. Работники – НДФЛ,
товар – НДС, здания сооружения и оборудование – налогом на имущество. Метод расчета для каждого налога свой. Изменения, которые произойдут в налоговом законодательстве с 2017 года затронут все организации. Самые существенные изменения касаются новых правил администрирования и отчетности по страховым взносам. Новации
коснулись и правил исчисления отдельных видов налогов.
Cписок литературы:
1. Овчинникова, Ирина Васильевна Бухгалтерский финансовый учет : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. В. Овчинникова, Е. И. Левина; ФГБОУ
ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. упр. учета и анализа. – Кемерово,
2016. – 424 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая ( в ред. № 84-ФЗ от
17.05.2007г.)
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации - часть вторая ( в ред. № 333-ФЗ от
06.12.2007г.)
420

4. Керимов В. Э. Бухгалтерский учёт: Учебник. – Москва, 2015. – 468 – 488 с.
5. Журнал "ГлавБух"
6. Журнал "Бухгалтерский учёт"
© М.В. Бозоян, И.В. Овчинникова, 2016

THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AS RESULT OF THE
DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION
Baitaeva G.R.
Zhetysu state university named after Ilyas Zhansugurova
Kazakhstan, Taldykorgan
Annotation
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Local self-government is the core element of any modern democracy. The main goal of
a democratic state is to create conditions for the realization of citizens’ rights and freedom. The
issue of a rational state structure is to create a system of power and control where this problem
would be solved more effectively. Objectively, there are problems that can only be solved at
the national level with the involvement of centralized funds and resources. The following issues
might be related to these problems: ensuring the territorial integrity, independence and creation
of a unified legal framework, the development and implementation of state policy in the foreign
policy and foreign trade areas, constitutional recognition and guarantee of fundamental rights
and freedom of citizens, the adoption and implementation of state programs in the field of science, culture, education, health, social protection, public order and security, etc.
In modern conditions the state is objectively plays a significant role in the development
of the Institute for Local Self-Government. Local self-government by its nature serves as a link
between the public and government agencies.
Local government is a real mechanism for implementing a wide range of problems close
to population and meets the most important needs, as well as the solutions of public problems
by local authorities giving them certain state powers.
The operating principle of a self-developing system, which is the local government,
based on the idea of full participation of citizens in decision-making and their proper implementation, relying on its own strength. State’s help in this situation should be timely and fullfledged provision of local self-government by relevant normative-legal acts, without which the
operation of local self-government system cannot be functional and useful for the state. Currently, the practice has shown that the nature of local self-government cannot be clearly defined,
it is difficult to identify local affairs, which are different from national; local self-government’s
functions reflect not only private law, but also public. Local self- government simultaneously
contains elements of both state and public education, as reflected in a modern interpretation of
this concept.
Local self-government is the right of citizens of the local community (the population of
the territory) to self-management of local affairs. In recognition of this right, the state recognizes the independence of local self-government within its authority; it takes the responsibility
to create the conditions necessary for their implementation. This right belongs to the population
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of urban and rural settlements and realized by them directly as well as local government, provided judicial protection, other guarantees consolidated by the Constitution of the State and
other legislative acts [1]. A characteristic feature of the present stage of Kazakhstan’s development is to find optimal ways of combining centralization and decentralization of the management system,
Differentiation of powers of the Center, regions and local authorities - akimats and maslikhats.
In this connection, the factor of self-organization of territories becomes essential for the further
implementation of reforms.
Local self-government system should give people, especially who live in rural areas (in
Kazakhstan it is about 44% of the population), the possibilities for a more complete realization
of democratic rights and freedom such as the right to free access of information, expression of
opinion concerning participation in elections, the right to take part in country ruling, directly or
with the help of elected representatives. However, it is important to note that in Kazakhstan,
there are practically no historical experience of the organization of local self-government, and
starting conditions including the mentality of the population, the willingness to make full use
of existing rights and freedom are quite different from the European. That is why, in our opinion, today it is necessary to conduct systematic work not only at the level of the legislative
process, but also in terms of preparing the necessary "basis" for the practical implementation
of local self-government in the villages and districts of the country.
The priority of local self-government system formation in the overall system reforms in
Kazakhstan because at this level there is a direct implementation of most functions of social
and economic regulation, which provides conditions for the life of the local population, taking
into account its interests. In this regard, the construction and development of the entire system
of social, economic and political relations in the country is impossible without taking into account the processes taking place at this level. The main criterion for the success of local government development is the economic reasonability. It means that governments are independent
structures providing social services to the local population. In other words, the nature of the
relationship between local governments and the public should not have an administrative, but
service character. The bottom line is that the government deliberately restricts its sphere of
influence and gives independence to local authorities’ structure.
The President of State N.A. Nazarbayev in his speech pointed out that the maslikhats
will form the basis of local government, but it does not exclude other forms of self-management
and self-organization of citizens. After the amendments to the Constitution of the Republic of
Kazakhstan, paragraph 2 of Article 89 reads as follows: "Local self-government is realized by
the population directly as well as maslikhats and other bodies of local self-government in local
communities covering the territories on which groups of the population live compactly. Local
authorities, in accordance with the law may delegate the exercise of public functions [2].
As we can see, this constitutional norm allows alternative forms of government. Why
do maslikhats become the basis for the formation of local self-government in our country?
Firstly, many scientific studies confirm the invalidity of the opposition of government and selfgovernment. Local authorities perform a dual function - state and public. The harmonious combination of state powers and social functions will allow actually increasing government efficiency. In our opinion, such union would eliminate the shortcomings that existed when they
functioned separately. No less important is the fact that the amendments to the Basic Law of
the country's governors allow settlements legitimately solve problems of local government,
along with the implementation of state powers. It should be noted that rural akims due to lack
of self-government bodies actually fulfill their responsibilities, therefore, these innovations are
aimed only at the legislative conclusion of existing relations.
Secondly, the development of local self-government based on maslikhats was dictated
by the necessity of the evolutionary state and political development of the country. Probably,
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gradually we will come to the liberal model of local self-government. Nevertheless, it will depend on the development degree of regions’ socio-economic infrastructure and the public's willingness to independently develop and maintain the site. Meanwhile, it is necessary to form a
local government, which meets the state’s interests and the needs of society. Apparently, "transitional" model is realized at this stage, which is aimed at preserving social stability and overcoming inter-regional disparities development [3].
In conclusion, it should be mentioned it is reasonable to study foreign experience of
decentralization, which can be used in Kazakhstan with amendment to state tradition, the existing legislation, the degree of civil society development and other factors.
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Топливно-энергетический комплекс – важнейшая структурная составляющая ведущих экономик мира. Представляя собой совокупность взаимосвязанных отраслей, данный сектор обеспечивает хозяйственное развитие как отдельных государств, так и мировой экономики в целом. На сегодняшний день нефтяная и газовая промышленность обеспечивают как производственные, так и индивидуальные потребности в основных энергоресурсах каждой страны. Нефтяная промышленность, которая преобразовалась в полноценную отрасль относительно недавно, насчитывает свою историю с древних времен.
В современном мире нефть занимает значительное место в экономике и жизни. Каждый
день людей окружают множество товаров, которые изготовлены из нефти: косметические средства, фармацевтическая продукция, товары легкой промышленности, и самые
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главные топливо, бензин, масла – и это лишь малая их часть. Главным спутником нефтяных месторождений является газ. Чаще всего газ содержится в нефти в растворенном
виде, а иногда скапливается в верхней части месторождений и образует газовую шапку.
В течение долгого времени газ, который выделялся из нефти при ее добыче, именуемый
попутным газом, был нежелательной частью процесса нефтедобычи. Только в последнее
время в мире научились достаточно полно использовать все достоинства природного
газа, и на сегодняшний день он занимает все более значимую роль в энергобалансе мира.
В то же время территориальный разрыв между основными районами добычи и
потребления нефти и газа приводит к колоссальным масштабам мировой торговли углеводородами, оказывая влияние не только на экономики государств, но и на развитие мирового хозяйства и общества в целом. Таким образом, развитие данных отраслей промышленности является немаловажным для многих государств, а опыт ведущих стран
позволяет расширить возможности роста отечественной экономики. Рассмотрим некоторые особенности развития нефтегазового рынка в отдельных, наиболее интересных с
данной точки зрения странах.
1. Ближний и Средний Восток. Большинство сырьевых доходов данных государств распределяется среди немногочисленного населения, в то время как в других
крупных странах это происходит равномерно среди значительно большей группы жителей. Особенностью региона является большая концентрация легкодоступных ресурсов
нефти и газа, что обуславливает государственный контроль отрасли. Крупнейшие нефтеэкспортеры инвестируют свои доходы в западную экономику, в частности, ТНК и международные организации. Также эти государства имеют возможность расширения своего
производства на территории других стран.
2. США. Нефтегазовая отрасль Америки подвержена жестким условиям протекционизма: введены ограничения на использование иностранного капитала, все более заметна тенденция к централизации воздействия на НГК. При этом ведется жесткая антимонопольная политика, подкрепленная эффективным правовым обеспечением. Также
немаловажной особенностью является отсутствие НДПИ, который обеспечивает ощутимую часть бюджета многих других «сырьевых» стран, но при этом замедляет темпы роста компаний отрасли. В силу простоты входа на рынок в США имеется большое количество НПЗ, что дает возможность быстрой и гибкой реализации добытого ресурса.
3. Канада. В данной стране существует достаточно гибкая система налогообложения для предприятий НГК: роялти зависят от множества факторов (дебит скважин,
цены на нефть, уровня издержек и т.д.), предоставляются «налоговые каникулы». Активно привлекаются иностранные инвестиции, однако, они жестко регулируются в богатых ресурсами районах. Таким образом, обеспечивается оптимальное поддержание интересов государства, а также значительная часть его доходов. Кроме того, одно из ключевых мест занимает строгий экологический контроль во избежание неоправданного истощения запасов. Применяются также такие меры, как запрет компаниям и фирмам с
участием государства использовать офшорные схемы, запрет на участие менеджеров
компаний с государственным участием на создание собственных фирм, которые могут
быть использованы для вывода активов компаний, в том числе в оффшоры, контроль за
доходами компаний.
4. Норвегия. Доля ВВП от нефтегазового производства в данной стране имеет
наибольший удельный вес, а сектор полностью контролируется государством. Интерес
представляет то, что все поступающие от НГК доходы распределяются через Государственный Пенсионный фонд, инвестируясь затем в иностранные ценные бумаги. Таким
образом обеспечивается бюджетная стабильность и эффективность. При этом государство контролирует отрасль на всех этапах: от планов бурения отдельных компаний до
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долгосрочного планирования всего сектора. Большое внимание государство также уделяет и развитию технологий в данной сфере, в том числе за счет передачи опыта зарубежных компаний при вложениях в национальную экономику.
Таким образом, зарубежный опыт развития отрасли позволяет совершенствовать
механизмы рынка нефти и газа. Особое внимание при этом следует уделить государственному регулированию отрасли и отстаиванию национальных интересов, использованию современных технологий и опыта участвующих в инвестировании стран, а также
возможным путям инвестирования доходов НГК в национальную экономику, что дает
возможность значительного повышения эффективности.
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Аннотация
Универсальная электронная карта – это ключ доступа к широкому спектру электронных услуг и сервисов – государственных, муниципальных и коммерческих. В 2010
году был официально запущен проект внедрения универсальной электронной карты.
Масштабная выдача универсальных электронных карт гражданам России началась с января 2013 года (в «пилотных» регионах РФ – с 2012 года). Однако до настоящего времени
универсальные электронные карты мало востребованы.
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Универсальная электронная карта (УЭК) – российская пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и платёжное средство, что позволяет использовать
ее как аналог удостоверения личности в электронной среде и осуществлять платежи.
Проект «Универсальная электронная карта» имеет государственное значение, реализуется под контролем Министерства экономического развития Российской Федерации и других уполномоченных органов.
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Общие положения об УЭК определены Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» [1].
В соответствии с законом, УЭК представляет собой материальный носитель, содержащий в визуальной и электронной формах информацию о пользователе картой и
обеспечивающий доступ к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных
услуг, в том числе для совершения юридически значимых действий в электронной форме
[1].
Возможности УЭК обеспечивают электронный доступ к государственным и коммерческим услугам в области: медицинской помощи; социального обеспечения; транспорта; налогообложения; оплаты пошлин и штрафов; др.
УЭК заменяет медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство, объединяя на одной карте одновременно идентификационную карту, электронный кошелёк,
банковскую карту, электронную подпись, проездной билет.
На УЭК размещаются следующие визуальные сведения: фамилия, имя и (если имеется)
отчество; фотография заявителя (за исключением УЭК, выдаваемых с 1 января 2014 года,
а также случаев выдачи УЭК несовершеннолетнему, не достигшему возраста четырнадцати лет); номер УЭК и срок ее действия; контактная информация уполномоченной организации субъекта Российской Федерации; страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации; номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; дата рождения; пол пользователя УЭК; номер банковской карты и трехзначный код проверки подлинности УЭК; логотип банка - эмитента банковского приложения; логотип УЭК; логотип платежной системы; дополнительный логотип платежной системы (при его наличии); образец подписи гражданина.

Рис.1 Внешний вид и технические характеристики УЭК
Любой гражданин Российской Федерации без каких-либо возрастных ограничений имеет право бесплатно получить УЭК. Для граждан до 14 лет заявление о выдаче
УЭК подает и подписывает законный представитель. В этом случае размещение на УЭК
фотографии несовершеннолетнего не является обязательным. УЭК действует на всей
территории России, гарантируя единые стандарты обслуживания и безопасности, вне зависимости от региона проживания.
426

Функции координатора и оператора проекта по внедрению УЭК выполняет федеральная уполномоченная организация - АО «Универсальная электронная карта».
В соответствии со ст.24 Федерального закона № 210-ФЗ выдачу универсальной
электронной карты (УЭК) обеспечивают уполномоченные организации субъектов Российской Федерации (УОС) [1]. Так, в Алтайском крае такой организацией является КАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Алтайского края», расположенный в г. Барнауле.
УЭК позволяет: сэкономить время (на поездках, ожиданиях в очереди и заполнении документов), ускорить получение услуг, исключить коррупционную составляющую
(отсутствует личный контакт с представителем ведомства, оказывающего услугу), получать услуги в удобном для пользователя месте (через развитую сеть каналов обслуживания УЭК), получать широкий спектр услуг. Кроме того, благодаря УЭК граждане с ограниченными возможностями могут из дома заказывать, получать и оплачивать любые государственные, муниципальные и коммерческие услуги с учетом предусмотренных льгот.
Универсальная электронная карта разработана с учетом высочайших требований
надежности, безопасности, а также защиты от подделки и обеспечения сохранности персональных данных. Пользователю необходимо исключить доступ к УЭК посторонних
лиц; соблюдать в тайне ПИН-коды доступа к идентификационному и электронному банковскому приложениям.
УЭК может быть заменена в следующих случаях: замена банка, обеспечивающего
предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения, на другой банк,
заключивший договор с АО «УЭК»; изменение визуальных сведений (например, в случае смены фамилии пользователя УЭК); в отдельных случаях при подключении новых
федеральных, региональных или муниципальных электронных приложений.
До конца 2014 года планировалось выдать 10 млн карт, однако за все время реализации проекта владельцами УЭК стало менее 500 тыс. человек, что составляет 0,3%
населения России. В Алтайском крае по состоянию на 09.11.2015 выдано 5112 УЭК (2
карты на 1000 чел.) [2].
В 6 регионах РФ (Республики Коми и Чувашия, Липецкая, Сахалинская, Астраханская, Тульская области) выдано более 10 УЭК на 1000 чел., в 29 регионах этот показатель не превышает 1 (среди них - Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская,
Самарская, Тверская, Кемеровская, Челябинская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Татарстан, города федерального значения Санкт-Петербург и
Москва и другие).
По данным АО «УЭК», в 25 регионах универсальная электронная карта используется для оплаты проезда, в 39 – при оказании услуг в МФЦ (для идентификации граждан и в качестве носителя электронной подписи) [2].
Наиболее часто УЭК используется владельцами как носитель номера полиса обязательного медицинского страхования – 53% от всех выданных карт.
Среди причин низкой востребованности УЭК можно выделить недостаточную
информированность граждан, затрудненность использования людьми пожилого возраста, необходимость оснащения учреждений специальным оборудованием и программным обеспечением, возможность возникновения технических сбоев.
Текущей редакцией Федерального закона № 210-ФЗ предусмотрено, что до 31 декабря 2016 года включительно карты выдаются только по заявлениям граждан, после
чего они должны быть изготовлены для всех граждан Российской Федерации (без возрастных ограничений), не написавших заявление об отказе от получения УЭК.
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Аннотация
В работе проанализированы различные трактовки понятия «стратегическое
управление» с целью определения подходов к раскрытию данного содержания. Изучен
опыт зарубежных и российских авторов по данному вопросу. Представлена авторская
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На сегодняшний день управление организацией представляет собой сложный и
многогранный процесс, который, в первую очередь, требует грамотного и ответственного подхода. Любая современная компания должна быстро реагировать и приспосабливаться к динамично меняющимся внешним условиям. Политические кризисы, нестабильная экономика, обостряющаяся с каждым днем конкуренция остро влияют на деятельность организаций. Для эффективного развития и функционирования фирмы руководители должны иметь представление о будущем состоянии фирмы, о ее дальнейших
планах и перспективах. Поэтому, в настоящее время на первый план выходит стратегическое управление.
Термин «стратегическое управление» появился в конце 60-х годов двадцатого
века, чтобы обозначить разницу между управлением на производственном и высшем
уровне. Позже данному направлению стало уделяться все больше внимания, что связано,
в первую очередь, с постоянным развитием менеджмента как практической деятельности
[1].
Появление стратегического управления произошло из-за новых условий деятельности корпораций в США, которые сложились к началу 1960-х годов. К таким условиям
относятся возрастающая конкуренция, глобализация, научно-технический прогресс [5].
В результате всего этого возникла необходимость создания более эффективных методов
управления.
В России практическое направление и развитие стратегического управления появилось только в девяностые годы двадцатого века. До этого времени теоретики и ученые рассматривали только теорию стратегии фирмы, стратегического выбора и стратегического поведения [4]. Актуальность рассмотрения стратегического управления сопровождалось рядом факторов:
1. Развитие рыночной экономики в стране и в мире в целом.
2. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране.
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3. Возникновение множества хозяйственных структур различных форм собственности.
В рамках данной статьи мы предлагаем рассмотреть несколько современных
определений термина «стратегическое управление», а также проанализировать акценты,
которые расставляют в определениях авторы. Наш анализ начинается с определения,
данного О.С. Виханским, деканом Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова:
«Стратегическое управление - это такое управление организацией, которое опирается на
человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности в результате позволяет
организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе»1.
Основной акцент автор определения делает на «человеческом потенциале» и построении управления организацией таким образом, чтобы учитывать вкусы и интересы
потребителя продукции/услуг. Направленность стратегического управления на потребителя (внешняя направленность) кажется нам интересной идеей. Однако, концентрируясь
на внешней направленности, автор умышленно или неумышленно игнорирует интересы
прочих стейкхолдеров, которые, по нашему мнению, при такой формулировке обязательно тоже должны быть учтены. Не стоит забывать, что наряду с покупателями продукции и/или потребителями услуг существуют прочие участники, на которых тоже влияет деятельность организации. Среди них собственники организации, поставщики, персонал, конкуренты, регулирующие органы, а также все те участники взаимоотношений с
организацией, которые становятся таковыми не по собственной воле. Подход автора кажется нам однобоким. Возможно, автор определения завуалированно упоминает интересы прочих стейкхолдеров (например, персонал организации – через человеческий потенциал), однако мы придерживаемся мнения, что подобный подход к определению важного и емкого термина «стратегическое управление» не является удачным.
Еще одно определение термина дано почетным профессором Технологического
Университета в Делфте, Нидерланды, Хансом Виссема: «Стратегическое управление –
это стиль управления (мотивированный потребителями, ориентированный в будущее,
направленный на конкуренцию) и методы коммуникации, передачи информации, принятия решений и планирования, с помощью которых аппарат управления и линейные руководители своевременно принимают и конкретизируют решения, касающиеся целей
предпринимательской деятельности. Стратегическое управление предполагает стратегическую ориентацию всех работников и синхронизацию планов подразделений, отвечающих за реализацию целей компании»2.
Это определение намерено разделено автором на составляющие элементы, которые, по его мнению, лежат в основе своевременных и конкретных решений руководства.
Четкое разделение определения на составляющие позволяет лучше понимать его. Однако здесь мы видим и обратную сторону медали – концентрируясь на элементах определения, автор делает его статичным. Складывается впечатление, что стратегическое
управление, по мнению автора, – это некий почти случайный процесс, который активируется в определенных сложных ситуациях и по достижении цели организации вычеркивается из инструментария менеджмента.
Отдельное внимание стоит обратить на полноту элементов стратегического
управления. Среди них мы видим «планирование» и «принятие решений», но не видим
Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 1998.
– С. 12.
2
Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в предпринимательской компании): Пер. с англ. – М.: ИИФРА-М, 1996. – С. 176.
1
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анализа полученных результатов, который зачастую обеспечивает базис для дальнейшего планирования и корректировки собственных действий. Мы считаем, что это слабость определения, предложенного автором.
Более «живое» определение предлагают профессоры Томпсон А.А. и Стрикленд
А.Дж. в своей работе по стратегическому менеджменту. По мнению авторов, «стратегический менеджмент – процесс формирования руководством стратегического видения,
постановки целей, выработки и реализации стратегии, своевременной корректировки видения, целей, стратегии и реализации»3.
Авторы определения подчеркивают, что стратегический менеджмент является
процессом, причем процессом непрерывным, включающим в себя пять стадий от формулировки стратегического видения и миссии до оценки деятельности предприятия. По
нашему мнению, подобный акцент более полно характеризует рассматриваемое понятие.
Авторы определения замечают, что «стратегический менеджмент не должен представлять собой некое одноразовое мероприятие, выполнив которое, можно спокойно заниматься другими делами»4, и мы полностью поддерживаем такую точку зрения. Вместе с
тем, мы считаем, что определению не достает завершенности – цель описываемого процесса не просматривается в определении, а значит остается непонятным, какой результат
должен быть достигнут этим процессом.
Дальнейшее изучение литературы, посвященной исследуемому вопросу, показывает, что существуют очень разные подходы к определению стратегического управления. И это объяснимо – понятие является очень обширным и емким, а процесс управления остается одним из наиболее важных в условиях функционирования современных
предприятий. Мы предприняли попытку объединить мысли разных авторов и построить
единое определение термина «стратегическое управление», которое бы, по возможности,
включало в себя наиболее важные с нашей точки зрения элементы.
Итак, стратегическое управление – это непрерывный процесс такого взаимодействия руководства и организации, которое направлено на достижение долгосрочных целей и реализацию выработанных стратегий путем четкого планирования, принятия решений и анализа предпринятых действий в условиях развитой коммуникации субъектов
взаимодействия. Наше определение термина поясняет суть «стратегического управления» (по нашему мнению, это – непрерывный процесс), напоминает о взаимодействии
руководства и организации и показывает направление этого взаимодействия, а также
способы достижения поставленных целей. Развитая коммуникация тоже представляется
нам важным условием стратегического управления. Мы понимаем под термином «развитая коммуникация» такой процесс обмена информацией, в результате которого информация сохраняет пять своих важных свойств:
1. Актуальность.
2. Измеримость.
3. Точность.
4. Надежность.
5. Своевременность.
Если коммуникация в организации построена так, что начальный и конечный источники информации обладают информацией одинаково высокого качества (пожалуйста, смотрите выше), то такая коммуникация считается развитой.
Мы считаем, что, ориентируясь на определение термина «стратегическое управление», данное нами, теоретики и практики менеджмента способны помнить о ключевых
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е
издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006 – С. 36.
4
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е
издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006 – С. 49.
3
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характеристиках стратегического управления и поддерживать, таким образом, качество
своей работы на высоком уровне.
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Аннотация
В статье раскрываются основные направления использования инструментов финансового менеджмента с целью оптимизации финансовой устойчивости организации.
Дается характеристика стратегии и тактики финансового управления. Установлены приоритеты по выходу из кризисного состояния коммерческой организации.
Ключевые слова
Финансовый менеджмент, устойчивость.
Финансовую устойчивость в механизме финансового менеджмента предприятий
возможно обеспечить стратегическими и тактическими инструментами. С целью обеспечения финансовой устойчивости необходимо учесть не только ориентиры финансового менеджмента и тип финансовой политики, а также вид финансовой устойчивости
организации в данный момент времени.
После формирования стратегических приоритетов менеджмента финансовой
устойчивостью с учетом типа финансовой политики организации совершается формирование тактических задач менеджмента: менеджмента оборотными активами, краткосрочной задолженностью и затратами.
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К условиям обеспечения финансовой устойчивости организации инструментами
тактического финансового менеджмента относятся выбор целевой структуры финансирования оборотных средств, установление принципов оптимизации политики управления затратами (обоснованности, минимизации, планирования), позволяющий уточнить
мероприятия по достижению целевой финансовой устойчивости организаций.
Потеря финансовой устойчивости при применении консервативной политики
управления финансами удостоверяет недостаточность конкурентоспособности продукции по причине ее устаревания, отсутствия финансирования обновления основных фондов, значительной доли постоянных затрат. Данным организациям необходимо изменить
тактику управления структурой капитала в сторону увеличения доли заемных средств,
которые можно направить на обновление машин и оборудования, выпуск новой продукции, которая будет пользоваться спросом, проведение мероприятий по продвижению
продукции и расширению рынков сбыта.
Кризисное финансовое состояние при проведении умеренной или агрессивной
финансовой политики свидетельствует о негативном воздействии как внутренних, так и
внешних факторов. Рост финансовой устойчивости таких организаций возможен за счет
ранжирования инвестиционных проектов по периодам окупаемости и доходности, а
также поэтапной реализации проектов, срок окупаемости которых меньше; реструктуризации задолженности в сторону роста долгосрочных заемных средств; поиска возможностей продвижения продукции на внешний рынок; продажи неиспользуемого имущества
или сдачи его в аренду аутсорсинговым компаниям; расширения производства рентабельных видов продукции, уменьшения ассортимента.
Работу по управлению кредиторской и дебиторской задолженностью необходимо
выстраивать с учетом времени оборачиваемости, а также абсолютных показателей. В
случае если дебиторская задолженность ниже кредиторской, существует необходимость
проведения мониторинга по срокам погашения, установления гибких лимитов кредитования покупателей путем применения скидок при условии оплаты за наличный расчет,
формирования системы предоплаты, штрафных санкций за несвоевременность оплаты
продукции.
Высокий уровень затрат предприятия возможно определить отраслевыми особенностями его деятельности, устанавливающими разный уровень фондоемкости производимой продукции. К резервам сокращения затрат организации возможно отнести следующие показатели: минимизацию управленческих расходов, нормирование затрат, реструктуризацию структуры организации с целью объединения подразделений с дублирующими функциями и сокращением руководящего состава.
С целью улучшения финансового устойчивости предприятия целесообразно осуществлять контроль и управлять краткосрочными и долгосрочными вложениями, наблюдать за качеством и отношением дебиторской и кредиторской задолженности.
Финансовые вложения выступают источником погашения кредиторской задолженности организации. Если организация заморозит суммы в расчетах с покупателями и
заказчиками, возникнет значительный дефицит денежных средств, что приводит к созданию кредиторской задолженности, просрочке платежей в бюджет, внебюджетные
фонды, отчислений социального страхования и обеспечения, задолженности по заработной плате, что, в свою очередь, повлечет появление штрафов, пеней, неустойки.
Невыполнение договорных обязательств и просрочка оплаты продукции приведет
к утрате деловой репутации организации и в итоге к неплатежеспособности.
В связи с этим, каждой организации для улучшения финансового состояния целесообразно следить за присутствием свободных финансовых средств, отношением дебиторской и кредиторской задолженности, найти пути и способы, которые позволят сократить величину задолженности организации.
432

Список литературы:
1. Афонин, Ю.А. Особенности налогового менеджмента в коммерческих организациях / Ю.А. Афонин // Материалы II (VII) международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития теории и практики управления в России и
за рубежом». Том третий. Экономика. – Ставрополь: СКФУ, 2013.
2. Афонин, Ю.А. Реализация инновационной стратегии как основного условия
развития финансовых ресурсов предприятия / Ю.А. Афонин // Материалы VI международной научной конференции студентов и молодых ученых «Молодые экономисты – будущему России». Том третий. Экономика. – Ставрополь: СКФУ, 2014.
3. Афонин, Ю.А. Лизинг в системе финансового планирования организации /
Ю.А. Афонин // Материалы международной научной конференции «Современные вызовы и реалии экономического развития России» – Ставрополь: СКФУ, 2015.
4. Ковяшников, И.Н. Стратегический подход к управлению денежными средствами организации / И.Н. Ковяшников // Материалы международной научной конференции «Современные вызовы и реалии экономического развития России» – Ставрополь:
СКФУ, 2015.
© Е.С. Буравлева, В.В. Рощупкина, 2016
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Аннотация
В современных условиях главной целевой установкой организации хозяйственной деятельности предприятий выступает повышение эффективности бизнеса, выражающееся вукреплении финансовой устойчивости на рынке и стабильном повышении рыночной стоимости предприятия.
Основные средства являются одним из важнейших элементов ресурсной базы
предприятия. Их увеличение необходимо для решения крупных экономических и социальных задач. Наращивание производственного фонда должно одновременно обеспечивать и решение задачи ускоренного обновления основных средств в соответствии с мировым уровнем достижений научно-технического прогресса, а также повышением эффективности их использования. Это позволит увеличить конкурентоспособность предприятий на рынке и, следовательно, объем выпускаемой и реализуемой продукции, а
также повысить их финансовую результативность.
На современном этапе рыночного хозяйствования в системе бухгалтерского учета
постоянно используются новшества в учете расходов на ремонт и реконструкцию основных средств, поэтому есть необходимость затраты на текущий или капитальный ремонт
единовременно в полной сумме учитывать в расходах при исчислении налога на прибыль.
Ключевые слова
Расходы, доходы, основные средства, ремонт, реконструкция.
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В нормативной литературе по бухгалтерскому учету основные средства трактуются как часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он
превышает 12 месяцев.
Объекты основных средств (далее – ОС) используются в производственных и
управленческих целях, т. е. эксплуатируются. В результате они изнашиваются, теряют
свои качества либо полностью выходят из строя. Поэтому полноценный учет ОС невозможен без рассмотрения вопросов их ремонта, обслуживания, модернизации или иного
восстановления эксплуатационных свойств объектов.
Каждое предприятие, имеющее на балансе основные средства, сталкивается с
необходимостью нести расходы по их содержанию и поддержанию в рабочем состоянии.
Для восстановления ОС можно осуществить проведение следующих мероприятий, к ним относятся:
1. ремонт
2. модернизация
3. реконструкция.
Важно учесть то, что, если восстановление объекта основных средств происходит более
одного года, то начисление амортизационных отчислений временно приостанавливается.
Восстановление ОС проводится в целях поддержания рабочего состояния оборудования[3]. Вовремя произведенный ремонт создает условия для ритмичной работы
предприятия, сокращает время простоев и перерывов в работе, увеличивает производительность оборудования и срок его службы.
Ремонт ОС может проводиться несколькими способами, а именно:
1. без помощи специализирующихся на ремонте сторонних предприятий, т.е. своими силами – хозяйственным способом
2. заказом выполнения работ у сторонних организаций – подрядным способом.
Вне зависимости от предпочтенного способа по объекту, который подлежит ремонту, заранее составляется дефектная ведомость. Она содержит информацию о видах и
характере предстоящих работ, устанавливаются временные рамки их осуществления, необходимые для смены материалов, деталей изношенного оборудования, рассчитывается
смета ремонта.
Основным различием между ремонтом и остальными видами восстановления
объектов ОС является то, что все виды ремонта, как правило, относят к текущим затратам, а реконструкция и модернизация – к капитальным затратам[3]. Это отражается в
особенностях учета расходов, как в бухгалтерском, так и в налоговом, которые осуществляются по причине проведения реконструкции и модернизации основных средств.
Согласно пункту 1 статьи 260 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как неосновные затраты и признаются для целей налогообложения в том отчетном периоде, в котором они осуществлялись, в их фактическом размере[2]. Несмотря на это, при отнесении работ, связанных с
восстановлением ОС, к ремонту (текущему, среднему, капитальному) или модернизации
(реконструкции) необходимо брать во внимание нормы пункта 2 статьи 257 НК РФ,
согласно которым при достройке либо при дооборудовании или реконструкции, а также
модернизации, технического перевооружения объектов ОС изменяется их стоимость на
момент приобретения.
Существует план, следуя которому необходимо проводить ремонт основных
средств, он формируется по видам ОС, требующих ремонта, в денежном эквиваленте ис-
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ходя из системы планово-предупредительного ремонта, разрабатываемого предприятием с учетом технических особенностей объектов основных средств, условий их использования и иных факторов. Система планово-предупредительного ремонта предусматривает несколько видов ремонта:
-текущий
-средний
-капитальный.
Текущий и средний ремонт включает работы по систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии.
Капитальный ремонт включает:
– ремонт оборудования и транспортных средств – полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание
агрегата;
– ремонт зданий и сооружений, при котором производится смена изношенных
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и экономичные.
К модернизации относятся те работы, которые вызваны изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или другого объекта амортизируемых ОС, увеличением нагрузок и (или) иными качествами.
Реконструкция предполагает переустройство уже имеющихся объектов ОС, по
причине улучшения производства и повышением производительности и осуществляемое
по проекту реконструкции основных средств для повышения производственных мощностей, улучшения качества выпускаемой продукции.
Отличия реконструкции от ремонта
Крайне необходимо отличать расходы на реконструкцию и затраты на ремонт основных средств. Затраты на любой ремонт можно незамедлительно и в полном объеме
внести в смету.
По этой причине организации намного выгоднее чтобы проведенные работы учитывались как ремонт оборудования[1].
Главным отличием реконструкции от ремонта является, что в результате реконструкции происходят изменения качественных характеристик объекта. А именно:
- увеличивается производительность или мощность основного средства;
- изменяется его функциональное назначение.
В результате же ремонтных работ качественные характеристики оборудования
(здания, сооружения) остаются без изменений. Ремонт проводится в целях поддержки
объекта основных средств в рабочем состоянии. Поэтому любые расходы на обслуживание ОС – это расходы на ремонт.
Под модернизацией оборудования понимается качественное улучшение конструкции, обеспечивающее увеличение производительности рабочего оборудования, содействующее расширению его технологических возможностей до уровня современных
технических и технологических требований, экономии ресурсов, улучшению условий
труда. Состоит в относительно модификациях в конструкции рабочих механизмов, машин, установок и другого оборудования, а кроме того в относительно малом изменении
материалов и способах обработки.
Реконструкция производства - совокупность мер по повышению производственных мощностей, увеличению производительности труда, технического уровня производства для увеличения количества выпускаемой продукции, уменьшения ее себестоимости при минимальных расходах на единицу введенной мощности.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что модернизация затрагивает
исключительно оборудование, а реконструкция в свою очередь - все предприятие в целом или его производственных подразделений, а ремонт - каждого отдельного объекта
или его части.
Периодичность восстановительных работ.
Все объекты ОС можно подразделить на обслуживаемые и необслуживаемые, ремонтируемые и неремонтируемые, восстанавливаемые и невосстанавливаемые. Объект
может относиться к неремонтируемым, но являться технически обслуживаемым, либо
может быть ремонтируемым, но не восстанавливаемым в конкретной ситуации.
Периодичность проведения конкретных видов работ устанавливается в соответствии с нормативно-технической или эксплуатационной документацией и стандартами
ТО и ремонта.
Также используются конструкторская и эксплуатационная документация на изготовление изделий, технические условия на изделие, материалы по исследованию неисправностей, возникающих при испытании и эксплуатации изделий данного типа или аналогичных изделий других типов, а также материалы по ремонту аналогичных изделий.
В заключение следует отметить, что в современной практике существует достаточно много альтернативных способов поддержания основных средств в рабочем состоянии. Выбор конкретного способа зависит от целей и возможностей организации.
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Аннотация
Понятие «денежные эквиваленты» впервые введено в российской практике бухгалтерского учёта Положением по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств». Начиная с бухгалтерской отчётности за 2011 год строка «денежные средства» дополнилась показателем «денежные эквиваленты». При этом организация самостоятельно определяет, какие именно объекты считать денежными эквивалентами.
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В бухгалтерском учёте денежные средства представляют собой совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчётных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. Таким образом, денежные документы (оплаченные авиабилеты, почтовые марки, карты экспресс-оплаты мобильной связи и др.) входят в понятие «денежные
средства» и тем самым не являются синонимом денежным эквивалентам.
Согласно ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств», денежные эквиваленты – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования) [1].
В международной практике бухгалтерского учёта (МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств») даётся следующее определение: эквиваленты денежных
средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее известные суммы денежных средств и подверженные незначительному
риску изменения их стоимости.
При этом организация самостоятельно определяет, какие именно объекты считать
денежными эквивалентами и это решение она закрепляет в учетной политике. Исследуя
сущность понятия «денежные эквиваленты» в российской и международной практике
учёта, ими следует считать высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трёх месяцев, которые обращаются в заранее известную сумму денежных
средств (то есть способны приносить экономические выгоды) и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Кроме того, как финансовые активы, денежные эквиваленты должны быть надлежаще оформлены документами, подтверждающими
существование права у организации на получение денежных средств.
Финансовые вложения организации отражаются в бухгалтерской отчётности с
подразделением на долгосрочные и краткосрочные по одноимённым строкам. Начиная с
бухгалтерской отчётности за 2011 год данный показатель должен быть показан за минусом денежных эквивалентов.
Порядок учёта финансовых вложений регулируется Положением по бухгалтерскому учёту (ПБУ) 19/02 «Учёт финансовых вложений». Согласно ПБУ 19/02 к финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные
бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады
в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании
уступки права требования, и пр. [2].
Таким образом, в качестве денежных эквивалентов выступают: краткосрочные
государственные ценные бумаги; депозиты до востребования; долевые ценные бумаги
(акции), приобретенные незадолго до объявленного срока их погашения; долговые ценные бумаги (финансовые векселя, облигации), срок погашения или продажи которых не
превышает трёх месяцев; краткосрочные займы, предоставленные другим лицам (договора займа и закладные), сроки погашения которых или переуступки прав требования не
превышают трёх месяцев. В данном контексте следует отметить, что к финансовым вложениям, а, значит, и к денежным эквивалентам, нельзя отнести векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчётах за проданные товары,
продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. Следовательно, к денежным экви-
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валентам можно отнести векселя, приобретённые в кредитной организации и предназначенные для расчётов с контрагентами. Также следует иметь в виду, что депозиты могут
учитываться как финансовые вложения и как специальные счета в банке. В этой связи к
денежным эквивалентам нужно отнести депозиты со сроком погашения до трёх месяцев.
Поскольку денежные эквиваленты представляют собой часть финансовых вложений, то они должны учитываться обособленно на счете 58 «Финансовые вложения». В
рабочем плане счетов организации следует предусмотреть субсчета: 58-1 «Долгосрочные финансовые вложения» и 58-2 «Краткосрочные финансовые вложения». К последнему необходимо открыть субсчет 58-2-1 «Денежные эквиваленты». Аналитический
учёт должен быть организован по наименованиям денежных эквивалентов, а также по
эмитентам, организациям-заёмщикам и т.д.
Денежные эквиваленты, как финансовые вложения, должны приниматься к учёту
по первоначальной стоимости, представляющей собой в данном случае сумму денежных
средств, в которую они могут обратиться в течение трёх месяцев, и которая подвержена
незначительному риску изменения: Дт 58-2-1 – Кт 51. Затраты связанные с приобретением денежных эквивалентов (например, оплата консультационных и информационных
услуг), признаются прочими расходами организации: Дт 91 – Кт 76.
При выбытии денежных эквивалентов, их стоимость определяется исходя из
оценки, определяемой одним из следующих способов: 1) по первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского учёта; 2) по средней первоначальной стоимости; 3) по
первоначальной стоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО). При этом
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведённых единиц бухгалтерского учёта.
Ценные бумаги могут оцениваться организацией при выбытии по средней первоначальной стоимости.
Доходы и расходы, связанные с денежными эквивалентами (например, дивиденды по акциям, оплата услуг депозитария), следует отнести к прочим доходам и расходам (счет 91 «Прочие доходы и расходы»).
Денежные эквиваленты, как часть финансовых вложений, не подвержены обесценению и освобождают организацию от необходимости создавать по ним соответствующий резерв в силу ограниченности срока обращения (за исключением форс-мажорных
обстоятельств).
Сумма денежных эквивалентов показана в бухгалтерском балансе по строке 1250
«Денежные средства и денежные эквиваленты» в составе суммы сальдо на конец отчётного периода по счетам 50 «Касса», 51 «Расчётные счета», 52 «Валютные счета» (иностранная валюта денежным эквивалентом не считается), 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». Кроме того, информация о движении денежных эквивалентов показана в Отчёте о движении денежных средств; расшифровка о том, что именно
отнесено к денежным эквивалентам, - в Пояснениях.
В заключение следует отметить, что состав денежных эквивалентов и порядок отнесения к ним активов должны иметь отражение в учетной политике организации.
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Аннотация
В статье проведен анализ стратегий устойчивого развития регионов, а также выялены основные проблемы отечественного АПК. Кроме того, предложено внедрение
научно-производственных образований с целью выполнения показателей Доктрины
продовольственной безопасности страны.
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В период социально-экономических преобразований, связанных с необходимостью проведения комплексной модернизации, задача обеспечения устойчивого и безопасного развития национальной и региональных социально-экономических систем приобретает особую актуальность. Еще более актуальными в условиях усиления конкурентной борьбы в глобализирующемся экономическом пространстве становятся проблемы
повышения эффективности реализации научно-технического потенциала АПК; рационального управления технологическими, институциональными процессами, детерминирующими экономическое развитие. Таким образом, реализация научно-технического потенциала АПК может рассматриваться как основной источник экономического роста в
контексте современной парадигмы устойчивого развития региона.
Необходимость формирования системы государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях развития аграрного сектора экономики обозначена во
многих научных публикациях и обусловлена рядом причин, заключающихся в:
 значительной роли АПК в решении проблем продовольственной безопасности
страны, а также в создании условий для стимулирующего развития других отраслей;
 сохраняющемся критическом состоянии производственно-ресурсного потенциала АПК, снижении качества жизни на селе, высоком уровне безработицы;
 превышении объемов импорта продовольствия над отечественным производством сельскохозяйственной продукции, что создает угрозу национальной безопасности
[2].
Анализ стратегий устойчивого развития для ряда регионов России показал
непродуктивность принятых решений применительно к АПК, игнорирование
экологических и социальных издержек при отсутствии инноваций, что свидетельствует
о недостаточной эффективности отрасли в целом и показывает, что других значимых резервов развития АПК кроме качественных технологических и институциональных изменений не имеется.
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Проблемы отечественного АПК охватывают широкой спектр - от технической
отсталости до проблем социальной инфраструктуры села. В частности, это отраслевой
диспаритет цен, дефицит финансовых ресурсов, высокая ставка коммерческого кредита,
недостаток квалифицированной рабочей силы, технологическая отсталость и низкая
конкурентоспособность агропро мышленного производства, медленные темпы внедрения в производство достижений аграрной науки. Так, в российском АПК коммерциализируется не более 4-5% достижений науки, в то время как в развитых странах используется около 80-85% научных разработок. Многие научно-технические разработки не становятся инновационным продуктом, в связи с чем ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным производством большинство инновационных разработок
[1].
Анализ научного обеспечения АПК Кабардино-Балкарской республики говорит
о наличии значительного научного потенциала. В республике функционирует 12 научных учреждений, 9 государственных и негосударственных вузов и филиалов, 3 государственных учреждения высшего профес сионального образования, 2 филиала
государственных вузов [4]. При этом инновационная активность АПК республики находится на низком уровне. Так, из общего количества завершенных и рекомендованных к
внедрению прикладных научно-технических разработок последних лет всего 6-7% было
реализовано в ограниченных объемах, 10-12% - в одном-двух хозяйствах, а остальные
научные разработки не нашли применения на практике [1].
Создавшееся положение является следствием значительного ухудшения
финансового состояния организаций АПК. За последние годы наблюдается сокращение
государственных ассигнований на научно-исследовательскую деятельность. Так, в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий они сократились более чем в 2 раза по сравнению с 1990 годом. В то же время в 18 развитых странах мира за последние три десятилетия они увеличились от 0,96 до 2,2 % ВВП, приходящегося на сельское хозяйство, в
том числе в США от 1,5 до 2,5 %. А в Австралии затраты на аграрные исследования за
указанный период в отрасли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР от 1,39 до 2,59 %, а в 17 африканских странах - от 0,42 до 0,58 % ВВП, приходящегося на сельское хозяйство. В результате, за последние два года доля убыточных сельскохозяйственных товаропроизводителей повысилась и составила 39% [3]. Аналогичная ситуация наблюдается и в КБР.
Опыт зарубежных стран , в первую очередь, Японии, Китая, Южной Кореи, США,
Германии показывает, что уровень организации менеджмента на протяжении всего
цикла проекта лежит в основе успешного продвижения разработки на рынок. Согласно
данным статистики, за рубежом на одного разработчика в науке приходится около 10
менеджеров, которые в конечном счете и выводят инновационный продукт на рынок. К
сожалению, в России на данном этапе, пропорция обратная.
Следует обратить внимание также и на следующие факты. За последние годы сохраняется тенденция к сокращению числа занятых в сельскохозяйственном производстве более чем на 2 млн. человек, при этом одновременно ухудшается качественный
состав кадров. Доля руководителей сельскохозяйственных предприятий с высшим образованием снизилась с 85% в 1991 году до 70% в 2014 году. Удельный вес главных специалистов с высшим образованием снизился и составил 52% [3]. Такое положение естественно создает дополнительные риски, препятствующие устойчивому развитию АПК.
Кроме того, отмена Патентного законодательства СССР и вступление в силу Патентного
законодательства РФ привела к резкому снижению изобретательной активности: с 200
тыс. изобретений в 1989 г. до 20 тыс. ежегодно в последующие годы [2].
Очевидно, что современные структуры сельскохозяйственной отрасли, как и всей
экономики в целом, не готовы одномоментно к освоению инноваций. Поэтому в данном
случае наиболее эффективной нам представляется точечная технология инновационной
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деятельности, которая заключается в концентрации инновационного потенциала региона, создании «точек экономического роста» – баз апробации новых технологий. В качестве таких полигонов могут выступать научно-производственные образования (кластеры, агротехнопарки и агротехнополисы).
Опыт функционирования аграрных технопарковых формирований показывает,
что они все носят направленный характер, исходя из специфичности агропромышленного производства, объединяют в своем составе научные учреждения и вузы, подразделения по подготовке кадров, а также доработке, тиражированию и реализации в производстве прикладных разработок, поставляемых потребителю. Создание в «опорных регионах» образовательно-инновационных комплексов направлено не только на коммерциализацию научных разработок, но и на создание нового поколения трудовых ресурсов
в АПК, которые будут востребованы в инновационной экономике.
На сегодняшний день учредителями агротехнопарков выступают научноисследовательские институты, предприниматели, органы власти. Подобные
формирования уже имеют место быть в некоторых субъектах Российской Федерации.
Так, в Баксанском районе Кабардино-Балкарской республики уже завершился
начальный этап строительства агротехнопарка, на базе которого будут организованы
более 1 000 малых сельскохозяйственных фирм. Примерно 500 гектаров отведено под
территорию агрономического инкубатора, 12 гектаров - под учебный полигон, оставшуюся площадь будут сдавать в аренду малому бизнесу, осуществляющему
инвестиционные проекты в области сельского хозяйства, на льготных условиях. Это
особенно важно в связи с тем, что значительная часть (80,9%) объемов производимой
сельскохозяйственной продукции в республике обеспечивается крупными компаниями
- ООО «Агро-Инвест», «Зеленая компания», «Консервпром» и т.д., вместе с тем мелкие
сельхозтоваропроизводители остаются в стороне [4]. Создание ряда мини-производств
в рамках учебно-производственного комбината существенно повысит конкурентоспособность малого бизнеса за счет кооперации их деятельности. Кроме того, реализация
данного проекта будет не только способствовать созданию новых рабочих мест на селе
и достижению синергетического эффекта в научно-производственной сфере, но и внесет
серьезную лепту в проводимый курс по импортозамещению и выполнению показателей
Доктрины продовольственной безопасности страны».
Таким образом, развитие сельского хозяйства, а также других отраслей АПК региона, в первую очередь, необходимо осуществлять на основе:
 модернизации существующего производственного аппарата; формирования
инновационной системы АПК, включающей весь научно-технический потенциал отрасли, функционирующей на основе единой научно-технической политики государства;
 развития инфраструктуры инновационного процесса, включая системы информационного обеспечения, сертификации и продвижения разработок, подготовки и
переподготовки кадров;
 ускорения освоения в производстве достижений науки и техники и передового
опыта; стимулирование развития инновационных процессов в отрасли и
совершенствование управления этими процессами;
 государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с
целью восстановления их платежеспособности и повышения возможности осуществлять
инновационную деятельность.
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И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация
Государственные и муниципальные учреждения Российской Федерации образуют сложную многоуровневую систему. Для проведения взвешенной и эффективной
государственной политики необходимо проведение анализа данной системы. Выявлены
основные особенности системы государственных и муниципальных учреждений в Российской Федерации.
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Государственные и муниципальные учреждения в Российской Федерации играют
особую роль во многих отраслях жизнедеятельности. Такое положение вещей сложилось
исторически, еще со времен СССР. В социалистическом государстве не существовало
частных школ, высших учебных заведений, организаций здравоохранения и культуры.
Именно поэтому по сей день в Российской Федерации учреждения составляют значительную часть некоммерческого сектора экономики.
По данным Минфина России, в государственных и муниципальных учреждениях
работает около 10 миллионов человек (причем около 90% из них в сфере образования и
здравоохранения). Таким образом, например, в 2014 году процент работающих в учреждениях от экономически активного населения (по данным Росстата, 71,539 миллионов
человек в 2014 году) составил чуть более 13%.
По состоянию на первый квартал 2016 года, по данным единого портала бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет», в России 165069 государственных и муниципальных учреждений. Около 25% из них – казенные, около 10% - автономные. Остальные (около 65%) – бюджетные. При этом федеральных государственных учреждений всего 8564, а региональных и муниципальных – 156505. Таким образом,
подавляющая часть сети учреждений функционирует на региональном и муниципальном
уровнях.
Анализ количества и типов учреждения является важным элементом исследования, однако для более глубокого понимания всей системы государственных учреждений
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и ее особенностей в Российской Федерации следует рассмотреть, в каких сферах функционируют данные учреждения.
Функционирующий в настоящее время единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» содержит сведения обо всех государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации. Несмотря на то, что сведения на данном портале содержатся в крайне разрозненном виде, механизмы программирования позволяют агрегировать необходимую информацию.
Так, 75% учреждений (123352 из 165069) являются муниципальными. 20% - региональными. И лишь 5% - федеральными. Кроме того, стоит отметить, что подавляющее
большинство учреждений (97565, около 60%) функционируют в сфере образования, причем около 86 тысяч из них – на муниципальном уровне, а почти 60 тысяч из них – муниципальные бюджетные учреждения. Таким образом, можно утверждать, что треть из
всех учреждений в Российской Федерации – муниципальные бюджетные образовательные учреждения. Кроме того, на муниципальные казенные образовательные учреждения
приходится почти половина от общего числа казенных учреждений. Также стоит отметить, что федеральных образовательных учреждений всего 1669, в связи с чем предполагается, что к ним относятся, в основном, высшие учебные заведения.
Следующей по числу учреждений сферой является культура. В данной сфере действует около 23 тысяч учреждений, то есть почти 15 процентов от общего числа. При
этом почти 90% учреждений культуры являются муниципальными, а 12 тысяч из них –
муниципальными бюджетными. При этом федеральных учреждений культуры всего 551,
впрочем, стоит отметить, что учреждения могут иметь подразделения и филиалы, поэтому у одного учреждения могут быть представительства во многих субъектах Российской Федерации.
Если не описывать категорию «прочие», следующей по численности учреждений
сферой является здравоохранение с 8695 учреждениями. При этом около 65% из них являются региональными бюджетными учреждениями.
Несмотря на, казалось бы, очевидную тенденцию по концентрации наибольшего
числа учреждений на региональном и муниципальном уровне, есть сферы, в которых основная часть учреждений федеральные. К ним относятся защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций (федеральные казенные учреждения МЧС России), водное и
сельское хозяйство, экология, энергетика.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что большинство учреждений
функционируют в тех сферах, в которых наибольшую роль играет государство, а не рыночные структуры. Учитывая, что в данный момент сферы общего образования и культуры не являются коммерчески привлекательными (несмотря на развитый рынок массовой культуры), не удивительно, что соответствующие ниши занимают государственные
и муниципальные учреждения.
Финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений осуществляется
за счет различных источников. К ним относятся: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, средства обязательного медицинского страхования, бюджетные инвестиции и приносящая доход деятельность. В отличие от бюджетных и автономных учреждений казенные финансируются по смете, а все их доходы поступают напрямую в соответствующий бюджет.
Учитывая, что, начиная с 2011 года бюджетные и автономные учреждения стали
финансироваться по новой системе, целесообразно рассмотреть, каков был общий объем
финансового обеспечения, а также проанализировать, на какие источники приходится
наибольший объем средств, и наоборот.
Так, по данным Федерального казначейства, в 2014 году общий объем доходов
бюджетных и автономных учреждений составил 6 триллионов 247 миллиардов рублей.
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На федеральные учреждения пришлось 1 триллион 549 миллиардов рублей, а на региональные и муниципальные 4 триллиона 968 миллиардов рублей.
Исходя из ранее изложенного, бюджетных и автономных учреждений всего около
120 тысяч (примерно 105 тысяч бюджетных и 15 тысяч автономных). Из них чуть меньше
5 тысяч федеральных, остальные региональные и муниципальные. Таким образом, на 4%
учреждений приходится 25% всех доходов учреждений. При этом, если рассматривать
2014 год, у федеральных учреждений треть доходов дала приносящая доход деятельность (при 10% у региональных и муниципальных). Логично предположить, что значительная часть этих средств пришлась на доходы от платного образования в высших учебных заведениях, учитывая, что стоимость ряда программ обучения в ведущих вузах
Москвы в 2013-2014 учебном году, согласно порталу www.edunews.ru, составляла более
300 тысяч рублей в год с человека. [3]
Кроме того, в доходах федеральных учреждений большую долю (более 15% при
8% у региональных и муниципальных) занимают субсидии на иные цели, решение о
предоставлении которых принимает учредитель. Целями предоставления субсидий на
иные цели могут быть капитальный ремонт, покупка оборудования, консультационные
услуги и другие.
Также примечательно, что бюджетные инвестиции составляют всего около 1%
доходов региональных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Из
этого предполагается возможным сделать вывод, что бюджет данных учреждений нельзя
назвать бюджетом развития, поскольку он в большей степени нацелен на содержание и
поддержание учреждений в текущем состоянии. У федеральных учреждений этот показатель немногим выше и составляет 3%.
Таким образом, очевиден вывод о том, что региональные и муниципальные учреждения хронически недофинансируются по сравнению с федеральными. Вместе с тем,
данная проблема вытекает из более глобальных проблем бюджетной централизации и
концентрации значительной части доходов на федеральном уровне.
Реформа, ознаменовавшаяся принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», была направлена на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и положила начало структурным изменениям в системе государственные учреждений Российской Федерации. [1, 2] Вместе с тем, проводимая политика должна учитывать особенности системы государственных учреждений Российской Федерации, в том числе, диспропорции финансирования, значительную концентрацию учреждений всего в двух сферах, количество занятых и их распределение, и другие
факторы, определяющие структуру системы.
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Аннотация
В статье поставлен вопрос о значении информации для управления предприятием
теплоснабжения, формируемой на основе данных об эксплуатации тепловых сетей, в
условиях выполнения приоритетов в области энергоэффективности. Отмечены различия
содержания информации для формирования управленческих решений на оперативном,
текущем и стратегическом уровнях управления. Дана характеристика показателей, необходимых для управления, в число которых входят экономические и неэкономические показатели.
Ключевые слова
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Выполнение приоритетов государственной политики РФ в области энергоэффективности в значительной степени зависит от результатов развития предприятий теплоснабжения, предметом деятельности которых является транспортировка и передача тепловой энергии. Эта ключевая характеристика их деятельности определяет особую роль
предприятий данного вида в решении задачи экономии энергетических ресурсов; а организация производственных процессов – эксплуатация тепловых сетей в гораздо большей
степени, чем на промышленных предприятиях других секторов экономики, влияет на результаты энергоэффективности функционирования предприятий теплоснабжения. Исследования, проведенные авторами, показали, что в настоящее время в управлении деятельностью предприятиями теплоснабжения наблюдается своего рода «отрыв» показателей, представляющих эксплуатационные характеристики тепловых сетей, от показателей экономического характера, в результате чего формируются управленческие решения
по обеспечению энергоэффективности, обладающие недостаточной обоснованностью.
Вместе с тем, с течением времени нарастает значимость вопросов анализа эксплуатации
тепловых сетей в обеспечении энергоэффективности деятельности отечественных предприятий теплоснабжения в силу того, что их теплосетевое хозяйство формировалось в
течение достаточно продолжительного периода времени, заложено в социалистический
период отечественной истории, и в силу этого уже характеризуется значительным износом инженерных систем.
Существует прямая и достаточно очевидная для менеджмента предприятий теплоснабжения основа управления энергоэффективностью их деятельности: снижение
процента накопленного износа тепловых сетей приводит к сокращению непроизводительных затрат, связанных с потерями тепловой энергии в связи с авариями и снижением
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функций элементов инженерных систем. На уровне отдельных ситуаций оперативного
управления деятельностью это достаточно просто оценивается как на основе анализа
затрат, связанных с локализацией ситуаций, так и на основе стоимостной оценки объема
потерь тепловой энергии. Именно этот ракурс понимания вопросов управления энергосбережением в виде мер краткосрочного характера, которые не приносят устойчивых результатов, доминирует сейчас на отечественных предприятиях теплоснабжения.. При переходе от локальных решений к решениям другого характера – при осуществлении текущего управления и выполнении стратегических приоритетов в области энергоэффективности деятельности начинает возникать дефицит информации для подготовки требуемого обоснования решений.
Поясним подробнее это положение. На горизонте среднесрочного управления
для обеспечения энергоэффективности деятельности теплоснабжающего предприятия
надо решить вопросы, масштаб которых определяется всем теплосетевым хозяйством.
По всем эксплуатируемым тепловым сетям требуется провести анализ на предмет выбора наиболее опасных с точки зрения дальнейшей эксплуатации участков и на этой
основе выбрать участки тепловых сетей, которые необходимо «вывести в ремонт». В
условиях постоянного дефицита финансовых средств инвестиционного характера на
проведение ремонтов, приходится осуществлять выбор некоего ограниченного количества участков, на основе эксплуатационных характеристик тепловых сетей. Однако, для
принятия такого рода решений требуется более объемная информация об эксплуатации
тепловых сетей. Данные относительно величины непроизводительных затрат в связи с
возникновением потерь тепловой энергии не являются достаточными при принятии решения об объектах инвестирования, хотя и играют определенную роль вспомогательного
характера – для оценки размера потенциально возможных убытков. Наиболее востребованы другие данные, основывающиеся на ретроспективных сведениях об эксплуатации
тепловых сетей за достаточно представительный период ( не менее 5 лет), которые позволят определить прогнозный показатель надежности инженерной системы, а на этой
основе – спрогнозировать совокупные затраты на эксплуатацию, которые на протяжении
всего срока службы должны стремиться к минимуму. [1,3].Аналитическая сторона принятия этого решения рассматривалась специалистами в этой области и, на наш взгляд,
получила наиболее корректное в формализованном аспекте представление в работе [2].
В аспекте же использования эксплуатационных характеристик тепловых сетей для
управления деятельностью предприятия теплоснабжения при планировании ремонтов
авторы хотели бы акцентировать внимание на другом вопросе. Требуемые для проведения расчетов по выше приведенным показателям данные должны аккумулироваться
предприятием теплоснабжения по определенным срезам и в определенном формате, причем с условиями охвата всех эксплуатируемых тепловых сетей, которые собирает персонал на основе единой методической базе. Отметим важные особенности работы с собранной первичной информацией об эксплуатационных характеристиках. По результатам
проведения исследования авторами было предложено выделять следующие позиции,
определяющие содержание информации об эксплуатационных характеристиках тепловых сетей, обеспечивающее ее единообразное представление на предприятии теплоснабжения:
-техническое состояние тепловой сети (исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное) которое непосредственно позволяет дифференцировать условия определения надежности участка тепловой сети;
-методы контроля технического состояния тепловой сети, которые как показал
анализ практики инструментальной диагностики, достаточно вариативны, поэтому результаты их применения позволяют получить различной степени точности информацию
для оценки надежности инженерной системы;
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- оценка технического состояния тепловой сети, которая позволяет на основе данных контроля определить количественные значение показателей, требуемых для принятия управленческих решений по планированию ремонтов теплосетевого хозяйства.
В основе определения эксплуатационных характеристик тепловых сетей с учетом
перечисленных позиций должны находиться требования нормативных документов, которые применяются к тепловым сетям как особо опасным промышленным объектам и
подразумевают соблюдение особых требований к режиму эксплуатации. Проведенный
комплексный анализ нормативной базы и условий определения количественных и качественных эксплуатационных характеристик тепловых сетей, показал возможность достижения системного подхода к формированию информации для принятия управленческих решений по обеспечению энергоэффективности на предприятиях с достаточной
степенью обоснованности на горизонте среднесрочного управления..
Исследования современных тенденций развития теплоснабжения свидетельствует об усилении роли предприятий теплоснабжения в деятельности субъектов экономики на территории дислокации его теплосетевого хозяйства в стратегическом аспекте
и увеличении их совместного вклада в выполнение государственной приоритетов политики энергоэффективности. На законодательном уровне закреплена норма участия предприятий теплоснабжения в разработке и реализации программ комплексного развития
систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципальных образований в
условиях повышения энергоэффективности, важной компонентой которых является
план реконструкции и модернизации тепловых сетей на стратегическую перспективу.
Главным условием планирования являются обоснованные управленческие решения об
объемах инвестиционных вложений, одним из основных факторов сокращения которых
выступает оценка возможности минимизации потерь тепловой энергии, получаемая на
основе данных об эксплуатационных характеристиках тепловых сетей.
В силу изложенных выше положений можно отметить, что системная и последовательная работа предприятий теплоснабжения по обеспечению управленческих решений оперативного, текущего и стратегического уровня информацией, сформированной
на основе эксплуатационных характеристик тепловых сетей, имеет большое значение в
обеспечении его управленческой деятельности. Наряду с этим наличие такого рода информации обеспечит возможность для предприятий выполнить важное требование закона N 261-ФЗ, предусмотренного в Статье 22 относительно информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
«Организации, осуществляющие снабжение потребителей энергетическими ресурсами,
регулярно обязаны информировать этих потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том
числе размещать эту информацию в сети Интернет, на бумажных носителях и иными
доступными способами» [4 ].
Список литературы
1. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
2. Крыгин А.А. Оптимизация графиков плановых ремонтов совокупности участков инженерных сетей. Автоматика и телемеханика. 2010. №9. С. 83-102.
3. Савин В.Н., Надежность трубопроводов и сосудов высокого давления АЭС.
Сборник научных трудов. Под ред. Острейковского В.А. Обнинск. Институт атомной
энергетики. 1989 г. С. 68-73.
4. Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

447

Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ. [Электронный ресурс] URL:
http://base.garant.ru/12171109/ (дата обращения:22.10.2016).
© Н.Г. Верстина, Е.Г. Евсеев, 2016

РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК В ПОСТРОЕНИИ
ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Егорова М.С. – магистр
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный Университет,
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Трудоустройство будущих выпускников, напрямую связанно с наличием возможности у студентов прохождения производственной профилирующей практики, возможности посещения и ознакомления студентов с компаниями, которые в будущем смогут
предоставить вакантные места для трудоустройства. Наиболее эффективным методом
знакомства студентов с производством, является наличие базовой кафедры, которая
напрямую влечет за собой полное погружение студента в будущую профессиональную
деятельность студента.
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О чем, прежде всего, думают старшеклассники и их родители, выбирая высшее
учебное заведение для продолжения образования? О направлениях подготовки, основных и дополнительных программах образования, которые вуз может предложить, о формах обучения; о том, насколько серьезный конкурс, о наличии военной кафедры, о тысяче других проблем и нюансов.
А вот эксперты полагают, что в первую очередь следует получить достоверную
информацию о трудоустройстве выпускников конкретного выбранного вуза. Ведь молодой человек или девушка поступает в университет именно для того, чтобы в будущем
обязательно найти работу своей мечты: интересную, творческую, открывающую все новые горизонты профессионального и личностного роста.
Так представляется будущее трудоустройство в идеале. В реальной жизни множество выпускников российских вузов ни одного дня не работали по своему профилю. Ктото разочаровался в данной профессии, кто-то открыл свой бизнес, стал индивидуальным
предпринимателем, успешным или не очень. Кто-то просто отчаялся искать вакансию по
профессии и устроился работать в совершенно чуждой его специализации области.
Чтобы построить оптимальную траекторию профессионального роста молодого
специалиста в ключе получения им профессии, следует выбирать вуз, выпускники которого успешно работают по специальности. Мониторингом трудоустройства бывших студентов занимаются, как государственные, так и частные организации, которым налоговые органы передают информацию о реальных выплатах, поступающих от работодателей. Таким образом отслеживается «белая» зарплата и официальное трудоустройство дипломированных специалистов [1].
В июне месяце Минобрануки России опубликовало результаты второго в истории
страны мониторинга трудоустройства выпускников вузов. В ходе проведенной работы
были проанализированы данные по трудоустройству и средней заработной плате выпускников вузов 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году. Данные для проведения исследования были предоставлены рядом российских организаций, включая
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Пенсионный фонд Российской Федерации и Рособрнадзор. Специалисты Минобрнауки
обработали данные 1,17 млн выпускников российских ВУЗов.
Проведя анализ данных мониторинга, оказалось, что средний процент трудоустройства выпускников по стране равен 75%. В прошлом году этот показатель был таким же.
Согласно результатам проведенного анализа, наиболее высоким процентом трудоустройства (80-90%) могут похвастаться выпускники инженерных и медицинских специальностей. Наиболее высокооплачиваемыми являются ядерная энергетика и технологии, сестринское дело, фармация, электро и теплоэнергетика, химические технологии. А
вот хуже всего дело обстоит с выпускниками некогда сверх-популярных юридических и
экономических специальностей. По статистике, около 40% новоиспеченных юристов и
20% представителей экономических специальностей не находят себе работу по специальности в первый год после выпуска. У этих специальностей и оплата труда ниже, чем
у многих других.
Максимальный показатель средней ежемесячной заработной платы – у представителей инженерных специальностей. Среди них стоит выделить пять лидирующих
направлений:
1. Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники.
Выпускники этого направления получают в среднем более 74 тысяч рублей в месяц;
2. Ядерная энергетика и технологии – здесь молодые специалисты получают
около 74 тысяч рублей в месяц;
3. Выпускники таких специальностей, как прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия получают более 47 тысяч рублей в месяц;
4. Электроника, радиотехника и системы связи – 46 тысяч рублей в месяц;
5. Физика и астрономия – более 43 тысяч рублей в месяц.
По мнению бывшего министра образования и науки России Дмитрия Ливанова,
трудоустройство можно считать одним из наиболее важных показателей востребованности того либо иного вуза. И этот показатель является одним из важнейших в мониторинге
системы высшего образования в России [2].
Таблица 1. Трудоустройство выпускников
Трудоустройство
Россия
74 %
Государственные
76 %

Средняя сумма выплат
Россия
29 851 руб.
Государственные
30 095 руб.

Муниципальные
Частные

Муниципальные
Частные

77 %
71 %

22 050 руб.
29 527 руб.

Средний возраст
Россия
29 лет
Государствен28 лет
ные
Муниципальные
28 лет
Частные
30 лет

Для увеличения процента трудоустройства выпускников ВУЗов автор (источник
№ 3) предлагает разработать схему взаимосвязи между ВУЗом и непосредственно профильным предприятием [3]. Одним из наиболее эффективных методов взаимодействия
ВУЗа и предприятия, считается создание базовой кафедры на базе конкретной организации.
Сама идея создания базовых кафедр появилась в России достаточно давно. Одни
из первых базовых кафедр были созданы в Московском физико-техническом институте.
Ректор Московского физико-технического института, Николай Кудрявцев считает, что базовые кафедры вне вуза полезны и они дают совсем другое качество образования, нежели кафедра, находящаяся на базе высшего учебного заведения.
«Нужно быть ближе к производству и делу. Это правильно. Смысл базовой кафедры – быть ближе к тому, чему вы учите студентов, и к тому месту, где потом они эти
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знания будут применять. Самые прорывные в науке и технологиях вещи делаются в основном людьми молодого возраста. Если студент начинает свою научную работу, когда
ему, условно, 20 или 21 год, это колоссальное преимущество. Но он должен заниматься
реальной научной и производственной работой. Пусть будет поначалу тяжело, но он
сразу попадает на самый современный уровень. Если он пару лет проработал в этой организации как студент или аспирант, то у него нет никаких адаптаций и он сразу включается в дело, что выгодно производству», – считает Николай Кудрявцев [6].
По мимо этого Ректор Физтеха отметил еще одну особенность в организации базовых кафедр. По его словам, необходимо применять различные модели и подходы к
организации таких кафедр, так как сейчас во всем мире технологические прорывы происходят в небольших компаниях с небольшим количеством сотрудников, которым не по
карману содержание базовой кафедры. Выходом из этого Николай Кудрявцев видит создание кластерной модели, где на основе общего ядра студенты могли бы получать лекции, а научную и производственную работу осуществлять под руководством сотрудников небольших, но очень динамичных компаний.
Так же в своей статье Токунова Г.Ф. и Приходько А.Н. говорят о важности создания базовых кафедр. «Базовые кафедры – это площадки ВУЗа, а чаще предприятия или
научного института организованные для сотрудничества в рамках решения-научно производственных и образовательных задач. В целом, мотивацией для начала подобного сотрудничества служит: во-первых, общая заинтересованность в повышении качества подготовки специалистов для отрасли; во-вторых, повышении престижа педагогической деятельности; в-третьих, передача накопленного опыта ведущих специалистов предприятия; в-четвертых, возможность отбора перспективных кадров, готовых начать профессиональную деятельность с минимальным сроком организационной и функциональной
адаптации. Таким образом, ВУЗы получают возможность в рамках учебного процесса
знакомить студентов с лучшими производственными и управленческими практикам, тогда, как предприятия участвуют в формировании будущих специалистов, обладающих
необходимым багажом профессиональных компетенций» [4].
Зарубежными аналогами базовых кафедр можно считать так называемые индустриальные департаменты университетов. В большинстве случаев они работают сразу со
многими компаниями в определенной отрасли. Индустриальные департаменты организуют обучение и стажировки студентов в компаниях, привлекают преподавателей из бизнеса, помогают компаниям подобрать студентов для участия в проектах.
В отличие от индустриальных департаментов базовая кафедра – это площадка,
иногда находящаяся не в вузе, а на предприятии, для сотрудничества вуза с одной конкретной компанией или научным институтом, причем рамки сотрудничества в каждом
случае формируются индивидуально.
На одном из заседаний правительства бывший министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов сказало том, что компании для сотрудничества с вузами нужно отбирать очень тщательно. Это не должны быть просто предприятия, которые хотят, чтобы
выпускники вуза шли к ним работать. Они должны представлять перспективные отрасли
экономики, быть лидерами, а сотрудники соответствующих базовых кафедр должны
быть высококвалифицированными экспертами.
Для более активного взаимодействия вузы и компании могли бы создавать совместные сервисы – например, банки идей, проектов, которые появляются в академическом и студенческом сообществе, могли бы заинтересовать предприятия. Или же такой
сервис, как поиск студентами предприятий для реализации своих идей, и наоборот – поиск предприятиями студентов для своих проектов. Например, на нашем факультете мы
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собираемся создать общую базу студентов, выполнявших проекты в области информационных технологий, с данными об их компетенциях и результатах работы, и она наверняка будет представлять интерес для компаний» [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что трудоустройство будущих выпускников, напрямую связанно с наличием возможности у студентов прохождения производственной профилирующей практики, возможности посещения и ознакомления студентов с компаниями, которые в будущем смогут предоставить вакантные места для трудоустройства. Наиболее эффективным методом знакомства студентов с производством,
является наличие базовой кафедры, которая напрямую влечет за собой полное погружение студента в будущую профессиональную деятельность студента.
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Аннотация
Важное место в системе менеджмента качества занимают идентификация и прослеживаемость продукции. Необходимость идентификации продукции может определяться различными факторами. Прослеживаемость позволяет связать и проанализировать результаты деятельности и факторы (причины), влияющие на процессы (сеть процессов): материалы и комплектующие, оборудование, оснастку, персонал, методы работы и т.п. Отсутствие менеджмента идентификации и прослеживаемости продукции
приводит к значительным материальным затратам, потерям рабочего времени, существенному снижению скорости товародвижения.
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Идентификация — действие с идентификатором (образом, предназначенным для
обозначения оригинала (продукции, товара, предмета)), направленное на отождествление его с оригиналом. Современный идентификатор имеет различные формы: буквенноцифровую, словесную, графическую, художественно-изобразительную. Идентификация
может быть физической и документальной. Идентификация обеспечивается с помощью
таких средств как: клеймо, бирка, цвет, форма, запись в бланке, паспорте, сертификате,
протоколе, акте, контрольном листе, в компьютере и т.п.
Область и время существования идентификатора значительно шире и дольше, чем
у оригинала. Он зарождается намного раньше, чем появляется продукция в материальном виде. На этапах жизненного цикла: маркетинг рынка, проектирование продукции,
разработка процессов, закупки только идентификатор, а не оригинал, является объектом
деятельности, единственной формой существования продукции. После утилизации продукции идентификатор еще долго продолжает свою жизнь, в частности, в архиве. И даже
на этапах цикла, когда продукция существует реально, идентификатор остается более
доступным и удобным источником информации о ней. Продукция, как правило, скрыта
от визуального осмотра упаковкой, тарой, находится в недемонстрируемом состоянии
или, вообще, физически отсутствует в зоне принятия решения о ее продвижении. Поэтому действия с идентификатором и следует рассматривать в качестве идентификации.
Прослеживаемость – способность проследить предысторию, использование или
местонахождение объекта с помощью идентификации, которая регистрируется. Применительно к продукции – это наименование, поставщик, производитель, партия, дата выпуска, сборщик, контролёр, покупатель, гарантийное обслуживание и т.д.
Термин «прослеживаемость» может быть использован в одном из трёх основных
значений: а) по отношению к продукции он может определять: происхождение материалов и комплектующих, предысторию производства продукции, распределение и местонахождение продукции после поставки; б) при калибровке – установление связи между
измерительным оборудованием и национальными или международными стандартами,
основными физическими константами или свойствами, или эталонными материалами; в)
при сборе данных – установление связи между вычислениями и данными.
Все аспекты требований прослеживаемости должны быть чётко установлены,
например, по периодам времени или месту происхождения.
Тождественность необходимо рассматривать как случайное явление, обусловленое целым рядом случайных факторов: ошибками человека при работе с продукцией,
документами, идентификатором; сбоями в работе средств механизации и автоматизации.
Это приводит к перепутыванию, искажению, несанкционированному изменению, повреждению или случайному уничтожению идентификатора.
Прослеживаемость продукции зависит также от тождественности идентификатора в документах, регламентирующих процессы жизненного цикла продукции. Рассматриваются три группы документов: нормативные, операционные, сопроводительные.
В деятельности торгово-закупочной организации наиболее значимыми являются
следующие виды деятельности с идентификатором (виды идентификации): документирование идентификатора в нормативном, сопроводительном, операционном документах;
дублирование физического идентификатора; копирование идентификатора вместе с копируемым документом; сопоставление физического идентификатора на товаре с документальным идентификатором; сохранение идентификатора при производственной операции с продукцией.
Международные стандарты качества содержат требования к системе качества и
определяют различные модели его обеспечения на различных этапах производственного
цикла: модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве,
монтаже и обслуживании; модель обеспечения качества при производстве, монтаже и
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обслуживании; требования к качеству при окончательном контроле и испытаниях [1].
Каждая из этих моделей позволяет поставщику продемонстрировать свои возможности,
а внешней стороне – эти возможности оценить.
Таким образом, все случаи, в которых возникает необходимость идентификации
продукции, должны быть сформулированы и документально оформлены. Также должны
быть документированы процедуры идентификации продукции в таких случаях.
Область применения идентификации продукции в стандарте сформулирована
следующим образом – «начиная с получения и на всех этапах производства, поставки и
монтажа» [1]. Таким образом, длительность цикла использования идентифицированной
продукции накладывает требования к способам маркировки и этикетирования продукции – маркировка (в том числе на этикетке) должна длительное время сохранять чёткость
обозначения.
Международный стандарт требует применения процедур прослеживаемости продукции, если прослеживаемость продукции является установленным требованием – требованием контракта на поставку продукции потребителю [1].
Прослеживаемость продукции может применяться на предприятии также и в целях внутренного обеспечения качества – для выявления факторов, влияющих на качество. В этом случае также целесообразным представляется экономическое обоснование
применения процедур прослеживаемости.
В стандарте прослеживать продукцию предлагается с использованием особой
идентификации единиц продукции с последующей регистрацией данных идентифицируемой продукции.
Взаимодействие системы идентификации и прослеживаемости с другими элементами системы качества, построенной на базе стандарта, можно описать следующим образом:
- требования потребителя к идентификации и прослеживаемости продукции формулируются в результате анализа контракта;
- внутренние требования к идентификации и прослеживаемости формулируются
при планировании качества, если отсутствие идентификации может повлечь непреднамеренное использование в технологических процессах несоответствующей продукции,
а также при необходимости регистрации данных о факторах, влияющих на качество продукции (дата и время выпуска, персонал, выполняющий процессы, применяемое оборудование, параметры технологических процессов и т.д.);
- в разработанные требования к идентификации и методы её выполнения включаются: в документацию на закупку; в технологические процессы производства продукции; в инструкции и технологические процессы проведения контроля и испытаний; в инструкции и технологические процессы погрузочно-разгрузочных работ, хранения, упаковки и поставки;
- данные об идентифицированной продукции регистрируются и хранятся в соответствии с требованиями к управлению регистрацией данных о качестве.
Для оценки технологии маркирования выбраны следующие технические параметры: возможность нанесения идентификационной информации без нарушения покрытия материала; чёткость и надёжность нанесения штрихового кода; возможность нанесения индивидуальной маркировки; надёжность сохранения маркировки; защищённость
маркировки от подделки; надёжность считывания маркировки при гарантийном обслуживании автомобиля; сохранность существующих технологических потоков; скорость
маркирования в соответствии с темпом сборки.
В качестве ценовых показателей маркировки, выполненной с помощью той или
иной технологии, исследуются затраты на внедрение системы идентификации и ежемесячные затраты на её функционирование.
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Затраты на внедрение системы идентификации состоят из: затрат на закупку оборудования; затрат на разработку информационного обеспечения, управляющего процессом маркирования; затрат на обучение персонала.
Ежемесячные затраты на функционирование системы идентификации складываются из: затрат на амортизацию и ремонт оборудования; затрат на расходные материалы;
затрат на энергоносители; затрат на заработную плату персонала.
Таким образом, идентификация и прослеживаемость продукции - гарантия качества продукции, дающая возможность установления связи между поставленной потребителю продукцией и историей ее изготовления.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления совершенствования управления региональными финансами, меры по обеспечению финансовой стабильности Саратовской
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Понимаемые под бюджетной политикой целенаправленные действия государственных органов власти, связанные с формированием и использованием централизованного фонда денежных средств, предназначенных для удовлетворения общегосударственных потребностей, призваны обеспечивать устойчивое и эффективное экономическое развитие страны. В условиях нестабильной экономической ситуации в России формирование эффективной бюджетной политики как в масштабах всего государства, так и
на уровне регионов, становится очень актуальным, так как финансовое благополучие
страны может быть достигнуто лишь при финансовой стабильности всех ее регионов.
Эффективная бюджетная политика является залогом макроэкономической стабильности
и фактором устойчивого экономического развития всего государства. Повышение устойчивости региональных бюджетов, в том числе за счет эффективности бюджетных расходов субъектов РФ – одно из важнейших направлений обеспечения сбалансированного
регионального развития [1].
Среди методов и инструментов государственного регулирования бюджетные методы считаются одними из наиболее результативных с точки зрения воздействия на социально-экономические процессы.
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В качестве первоочередных мер обеспечения финансовой стабильности в Саратовской области в рамках оптимизации областных государственных учреждений и расходов на оказание государственных услуг предполагается реализовать мероприятия по
следующим направлениям:
 ликвидация или преобразование областных государственных учреждений, деятельность которых не соответствует установленным полномочиям;
 реализация мероприятий по ресурсосбережению, рациональному использованию занимаемых площадей областных государственных учреждений;
 проведение организационно-штатных мероприятий бюджетной сети, в том
числе за счет исключения дублирующих функций в связи с увеличением охвата населения области услугами многофункциональных центров.
Повышение эффективности исполнения функций государственных органов власти Саратовской области должно быть достигнуто за счет:
 оптимизации полномочий и структуры исполнительных органов власти региона с сокращением дублирования функций и полномочий, а также оптимизации численности государственных гражданских служащих области;
 введения системы показателей, характеризующих качество предоставления
государственных услуг (функций), в отношении государственных гражданских служащих области, задействованных в оказании соответствующих услуг (функций);
 перехода на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий исполнительными органами власти области в электронной форме;
 оптимизации межведомственного взаимодействия и обмена информацией.
Ограниченность финансовых ресурсов диктует также необходимость оптимизации мер социальной поддержки гражданам с усилением принципов адресности при их
предоставлении. Для достижения максимального социального эффекта оказание такой
поддержки должно основываться исключительно на критерии нуждаемости.
Российские ученые предлагают в рамках совершенствования бюджетной политики использовать балансирование государственного бюджета на циклической основе.
Оно позволяет составлять годовой бюджет с дефицитом в периоды спада и с профицитом
в периоды подъема. Балансирование бюджета возможно либо путем увеличения ставок
налогов, либо путем сокращения государственных расходов. В период экономического
спада, когда снижаются доходы населения и бизнеса и соответственно налоговые поступления в бюджет, попытки достичь сбалансированности бюджета путем увеличения
налоговой нагрузки или сокращения государственных расходов могут привести лишь к
ухудшению экономической ситуации: сокращению совокупного спроса и дальнейшему
падению производства. В связи с этим в периоды спада рациональнее формировать бюджет с дефицитом, что и реализуется в настоящее время в России. А в период подъема
экономики будет возможно повысить налоги и уменьшить государственные расходы в
процессе формирования профицита государственного бюджета.
В процессе балансирования государственного бюджета на циклической основе
могут возникнуть определенные трудности. Так, если сохранение социальных обязательств государства за счет роста дефицита государственного бюджета в периоды спада
не будет вызывать недовольства населения, то рост налогов и сокращение социальных
расходов в периоды подъема могут вызвать такое недовольство, что особенно опасно во
время предвыборных мероприятий.
Многие субъекты РФ внедрили в практику управления мониторинг качества
управления региональными финансами в соответствии с утвержденным порядком [2].
В процессе реализации методики осуществления мониторинга и оценки качества
управления региональными финансами, предполагающей в том числе и анализ, оценку
совокупности процессов, обеспечивающих эффективность использования бюджетных
455

средств (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит), совершенствуются принципы, показатели и механизмы оценки качества
управления региональными финансами. Для проведения контроля и мониторинга деятельности бюджетной политики неотъемлемой частью является прозрачность бюджетного процесса на всех уровнях. Ежемесячное размещение информации об исполнении
регионального бюджета – это необходимая мера по увеличению прозрачности бюджета,
которая отсутствует только в Республике Алтай, Саратовской области, Республике Ингушетия. Если рассматривать регионы в целом, то прослеживается достаточно высокий
уровень информации о деятельности органов по разработке и исполнению бюджета региона с помощью интернет-коммуникаций, не так часто наблюдается также несвоевременная подача отчетности, но из-за малого количества фактов она не является критичной.
Вместе с тем российские экономисты подвергают критике утвержденную методику оценки качества управления региональными финансами [3]. Отмечается, что ряд
индикаторов имеют непрозрачный характер и не поддаются верификации, поэтому субъекты РФ имеют возможность их искажать. Вполне обоснованно предлагаются следующие направления совершенствования методики комплексной оценки качества управления региональными финансами:
- «автоматически» относить регионы, имеющие факты неисполнения федерального законодательства, к субъектам РФ с низким качеством управления региональными
финансами;
- осуществлять выбор критериев для комплексной оценки с точки зрения единых
подходов для всей бюджетной системы, не применяя при этом различные требования к
различным уровням бюджетной системы;
- повысить «объективизацию» мониторинга с определением круга уникальных
для данного мониторинга критериев, имеющих нормативные значения и их границы;
- исключить влияние формальных показателей, как не характеризующих содержание управления финансами;
- не использовать индикаторы, имеющие значение «да» или «нет», поскольку качество управления в любой сфере деятельности оценивается не наличием каких-либо решений, а их качеством, наличием положительного управляющего воздействия тех решений;
- осуществить выбор индикаторов с точки зрения отражения степени достижения
не столько операционных, сколько тактических и особенно стратегических результатов.
Совершенствование методических основ комплексной оценки качества управления региональными финансами позволит усилить роль мониторинга качества их управления как важного и перспективного инструмента влияния на качество регионального
процесса руководства общественными финансами. Реализация мониторинга стимулирует субъекты бюджетного процесса к внедрению новых, более современных инструментов и методов управления региональными финансами.
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Автомобильные дороги, как неотъемлемая часть единой транспортной системы
регионального хозяйственного комплекса, обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества и являются важным инструментом достижения социально-экономических показателей развития региона. Состояние и развитие сети автомобильных дорог
имеет в связи с этим исключительное значение, а совершенствование работы дорожной
отрасли Саратовской области требует инновационного подхода.
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2025 году привести в нормативное состояние 85% региональных дорог страны. Решение этой задачи началось в Саратовской области в 2015 году, объявленном Годом дорог [1].
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области совместно
с правительством РФ провело немало работ по инвентаризации дорожно-транспортной
сети в регионе. Однако, анализируя состояние региональных дорог, видно, что они не
соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки
приводит к существенному росту расходов и к повышению уровня аварийности. Темпы
роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог. Примерно 50% общего объема перевозок по автомобильным дорогам
регионального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня
загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.
Неутешительное состояние автомобильных дорог в Саратовской области является значительным препятствием на пути перехода к инновационной модели социальноэкономического развития региона. Повышение эффективности бюджетных расходов –
одна из важнейших задач региональных органов исполнительной власти. И основным
механизмом ее решения является расширение практики программно-целевого планирования, ориентированного на результат.
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Для достижения целей и решения определенных задач развития дорожного хозяйства необходимо скоординированное выполнение взаимозависимых по срокам, ресурсам и финансовым источникам набора специализированных мероприятий. Благодаря выполнению данных мероприятий будет осуществляться реализация инновационного сценария социально-экономического развития региона. К числу таких мероприятий относятся:
 развитие, реконструкция и обеспечение стабильного функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (включая мосты и иные искусственные сооружения на них);
 создание единой сети дорог, которая будет в постоянной доступности для всего
населения, так как для определения качества жизни используется один из наиболее важных параметров – доступность транспортных услуг;
 регулирование землеустройства на региональных автомобильных дорогах;
 основательное восстановление конструктивных компонентов автомобильных
дорог и приведение их состояния к уровню, позволяющему создать необходимые условия для соответствия данных дорог потребительским свойствам.
Применение программно-целевого метода связано со специфическими экономическими, социальными, финансовыми и другими рисками, которые могут негативным
образом сказаться на реализации специализированных мероприятий [2]. К подобным
рискам относят:
 урезание финансирования из бюджета;
 увеличение цены на материалы и энергоресурсы и рост стоимости перевозок;
 повышение ставки по кредитам и обострение кризисных явлений.
Для обеспечения снижения негативных последствий рисков требуется реализация
следующих конкретных мер:
 привлечение инвестиций в дорожную отрасль региона;
 продуктивное сотрудничество с поставщиками материалов и энергоресурсов и
создание ценовой политики, позволяющей удовлетворять региональные потребности в
энергоресурсах и материалах разного рода. Стоимость выполняемых работ должна быть
прозрачной, понятной и открытой. Каждый без исключения дорожный объект обязан
проходить государственную экспертизу.
Целью данного метода является достижение приоритетов государственной политики в дорожной отрасли региона. Продуктивное воздействие на ситуацию с использованием программно-целевого метода, предполагающего переход от долгосрочных областных целевых программ в регионе к разработке и реализации государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года", направлено на решение проблемы в целом [3]. Создание региональных и муниципальных дорожных фондов позволило увеличить финансовый ресурс Саратовской области для обеспечения строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, содержания
дорог.
Задача на ближайшее время – привести к нормативному состоянию дорожное полотно на социально значимых участках Саратовской области, причём выбранный подход
позволяет аккумулировать финансы и охватить большую протяженность дорог. Также
имеет большое значение контроль качества выполняемых ремонтных работ дорожного
полотна. Необходимо усилить общественный контроль, который является эффективным
помощником власти. Одним из рычагов контроля может послужить интерактивная
карта, где были бы обозначены текущие ремонтные работы дорожного покрытия и его
состояние в режиме реального времени. Однако заниматься исключительно ремонтом
дорог недостаточно, необходимо применять программно-целевой метод вместе с про458

граммой транспортного обслуживания населения и программой безопасности дорожного движения, что, несомненно, позволит достичь максимальных результатов в решении дорожной проблемы региона.
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Одной из главных задач государственных органов власти Саратовской области
является выравнивание финансовых возможностей региона для обеспечения равных
прав и свобод, прописанных в Конституции Российской Федерации, на получение социальной и медицинской помощи, образования и иных услуг всеми гражданами, проживающими на той или иной территории.
Дорожный комплекс, в отличие от других отраслей реального сектора экономики,
практически на 100% финансируется государством и не опирается на внебюджетные источники и инвестиции. Внебюджетные источники пополнения дорожных фондов – это,
в первую очередь, штрафы, которые взымаются, в том числе, с нарушителей по весовому ограничению.
В 2016 году, руководствуясь финансовыми возможностями и требованиям безопасности, правительство Саратовской области поставило задачу привести к нормативному состоянию дорожное полотно на самых значимых участках. Тем самым выбрано
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приоритетное направление: восстановление асфальтного покрытия и работы по его содержанию [1].
Протяженность автомобильных дорог Саратовской области составляет свыше
27 тысяч километров, из которых больше половины не соответствует предъявляемым к
ним нормам. Крайне важно, чтобы за техническое обслуживание автомобильных дорог
отвечала та же организация, которая выполняет и ремонтные мероприятия, а лаборатория качества и лабораторного контроля производила анализ качества ремонта дорожного
полотна на всех стадиях производства работ. На данный момент в Саратовской области
проводится работа по определению объектов, на которых требуется первоочередной ремонт.
Важнейшими задачами бюджетной политики в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов в дорожном секторе являются:
1) повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого метода управления и бюджетирования в дорожном хозяйстве региона;
2) создание необходимых условий для повышения качества предоставления
транспортных услуг;
3) создание ценовой политики, направленной на удовлетворение потребностей
региона в энергоресурсах и материалах разного рода, а также повышение продуктивности сотрудничества с поставщиками материалов и энергоресурсов;
4) совершенствование процедур предварительного и последующего контроля дорожных работ, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям;
5) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных задач бюджетной политики является согласованная работа по повышению эффективности управления финансами органов исполнительной власти на всех уровнях управления.
Для повышения эффективности работы органов власти в регионе проводится мониторинг эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области. Из анализа
опроса видно, что население муниципальных образований не удовлетворено качеством
автомобильных дорог [2].
Главной целью, на которую в данный момент сообща работают областная власть,
депутаты всех уровней и муниципалитеты, являются качественные дороги, в которых
нуждаются жители региона. Для повышения уровня жизни жителей Саратовской области следует повышать качество дорог, развивать и увеличивать пропускную способность
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального)
или местного значения, а также вести жесткий контроль за расходом бюджетных
средств.
Помимо традиционных механизмов, таких как гарантийный паспорт, проведение
экспертиз и испытаний в дорожно-строительной лаборатории, необходимо активно
внедрять формы общественного контроля. Тем более что население откликается и готово
включиться в данную работу [3]. Такая обратная связь по вопросам состояния дорог не
только полезна, но и необходима для региона. Помимо этого, принципиально важно завершить создание системы фото и видео фиксации в автоматическом режиме. Контроль
подобных нарушений – не только источник дополнительных средств, но и реальный способ экономии на дорожных работах при закономерной минимизации количества нарушителей. Кроме того, это ведет к уменьшению разрушительной нагрузки на дорожное полотно.
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В федеральном бюджете на каждый год предусматриваются средства на финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного
партнёрства, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных
искусственных сооружений. В 2016 году были предусмотрены средства в размере 84,19
миллиардов рублей, в том числе 52,55 миллиардов рублей – на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства и 31,64 миллиардов рублей – на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного
партнёрства.
В настоящий момент стоит задача коренным образом изменить ситуацию с региональными дорогами. И задача Правительства Саратовской области добиться как можно
более высоких бюджетных ассигнований из федерального бюджета. В свою очередь,
необходимо ликвидировать дорожные фирмы, работающие некачественно. Общественный и партийный контроль должны постоянно сопровождать ведущийся дорожный ремонт. Стоимость выполненных работ должна быть прозрачной, понятной и открытой,
так как речь идет о расходовании бюджетных средств. Каждый без исключения дорожный объект обязан проходить необходимую экспертизу.
В условиях сложившихся бюджетных ограничений возрастает актуальность задачи повышения эффективности региональных бюджетных расходов. Вместе с тем
должны быть приняты меры, направленные на увеличение региональной доходной базы,
включение в бюджет Саратовской области в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов и снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов, а также повышение ответственности за выполнение взятых обязательств в условиях жесткого бюджета и сохранение реалистичности тех самых обязательств.
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Аннотация
В силу существующих правил бухгалтерского учета у организации возникают
взаимоотношения с покупателями, заказчиками, подотчетными лицами (дебиторская задолженность), поставщиками и подрядчиками, налоговыми органами, внебюджетными
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фондами, персоналом (кредиторская задолженность). Рациональная организация расчетов между дебиторами и кредиторами укрепляет договорную и расчетную дисциплины,
повышает ответственность организаций за соблюдением платежной дисциплины, ускоряет оборачиваемость оборотных средств и т. д.
Ключевые слова
Задолженность, дебиторы, кредиторы, учет.
Расчеты организации должны быть построены таким образом, чтобы кредиторская задолженность была равна или превышала дебиторскую, а оборачиваемость последней опережала оборачиваемость кредиторской задолженности. В этой связи нами разработан комплекс мероприятий, позволяющих следовать этому закону бизнеса.
Постоянный и эффективный учет и контроль за состоянием и своевременным погашением задолженности организации является, по нашему мнению, одним из важнейших условий ее успешного функционирования. Решение этой проблемы видится нам путем обеспечения постоянного мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности
в системе учета.
Среди задач информационного обеспечения учета нами выделена инвентаризация. Прежде всего, для подтверждения сумм задолженности по расчетам с дебиторами и
кредиторами организация должна составлять акт (ф. №ИНВ-17), доработанный в соответствии с современными требованиями учета (включающий такие виды задолженности, как
сомнительная, нереальная для взыскания). В этой связи следует заметить, что в бухгалтерском учете с 2011 года существует обязанность (в налоговом учете – возможность) создавать резерв по сомнительным долгам: Дт 91-2 «Прочие расходы» - Кт 63 «Резервы по
сомнительным долгам» (в случае непогашения задолженности своевременно). За счет
резерва списывается сумма долга, нереального для взыскания: Дт 63 «Резервы по сомнительным долгам» - Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При погашении должником задолженности сумма резерва восстанавливается: Дт 63 «Резервы по сомнительным долгам» - Кт 91-1 «Прочие
доходы» [1]. Организации, находящиеся на общем режиме налогообложения, во избежание временных разниц при учете налога на прибыль могут пользоваться методикой формирования резерва в налоговом учете. Организации, находящиеся на спецрежимах налогообложения, могут воспользоваться отдельными элементами уже разработанной методики (ранжирование задолженности в налоговом учете) [2].
С помощью методов экономического анализа необходимо исследовать состояние
дебиторской и кредиторской задолженности. Для поддержания механизма контроля за
текущим состоянием задолженности нами предлагаются разработочные таблицы, одна
из которых приведена на примере АО «Учхоз «Пригородное» (г. Барнаул, Алтайский
край) (табл. 1).
Таблица 1. Оценка реального состояния кредиторской задолженности АО «Учхоз
«Пригородное», 2015 год (предлагаемая форма)
КлассиСумма Удель- ВероятСумма
Срок
Прекращение Реальфикация
креди- ный
ность
непогаискообязательства ная векредито- торвес в непогашенных вой
личина
осно- дата
ров
по ской
общей шения
долгов,
давно- вание
задолсрокам
задол- сумме, долга*,
тыс. руб. сти
женновозникженно- %
%
(дата
сти,
новения
сти,
истечетыс.
задолтыс.
ния)
руб.
женности руб.
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1
ООО
«Геркулес»

2
11 208

3
21,5

4

5

6

7

8

9

Итого
52 192
* - рассчитывается величина на основе экспертных оценок или статистических
данных предприятия.
Важным моментом в управлении задолженностью являются условия договора:
возможность применения расчетов по инкассо (с дебиторами), аккредитивной формы
расчетов (с кредиторами). Среди процедур работы с дебиторской задолженностью следует рассматривать методы инкассации (письма, телефонные разговоры, юридические
действия и др.), факторинг.
Таблица 2. Корреспонденция счетов по учету прекращения обязательств при погашении кредиторской задолженности в АО «Учхоз «Пригородное» (предлагаемые варианты)
Бух. проводка
№
Сумма,
Содержание операции
п/п
руб.
Дт
Кт
1
Отражено поступление материалов
10
60
250 000
Варианты прекращения обязательства:
отступное
2
Оказаны услуги учхозом в соответствии с согла- 62
90-1
250 000
шением об отступном
3
Отражено прекращение обязательства по оплате 60
62
250 000
предоставлением отступного по соглашению
новация
4
Кредиторская задолженность преобразована в 60
66
250 000
заемное обязательство по соглашению сторон
5
Ежемесячное начисление процентов
91-2
66
1 500
6
Отражен возврат займа в соответствии с согла- 66
51
250 000
шением о новации
7
Оплачены проценты (2 месяца)
66
51
3 000
прощение долга
8
Погашена часть суммы долга
60
51
150 000
9
Списана прощенная часть кредиторской задол- 60
91-1
100 000
женности
Задолженность списывается по истечении срока исковой давности или при прекращении обязательств. Срок исковой давности в общем случае согласно ст. 196 ГК РФ
не может превышать три года [3]. Возникшие обязательства прекращаются их исполнением. Если это невозможно, они могут быть прекращены по (табл. 2):
— соглашению сторон (отступное, новация);
— решению одной стороны (прощение долга);
— не зависящим от сторон причинам (на основании акта государственного органа
или в силу ликвидации организации).
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На основании акта государственного органа списывается безнадежная задолженность по налогам, пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания: Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» - Кт 91-1 «Прочие доходы» (на дату вынесения инспекцией решения о списании).
Таким образом, предложенный комплекс мероприятий по организации учета дебиторской и кредиторской задолженности в части их управления способствует совершенствованию организации расчетов, укреплению финансового состояния организации.
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Аннотация
В статье проводится производственный контроль по соблюдению инструкций и
правил безопасности жизнедеятельности на молочном комплексе СПК «Пушкинский»,
а также рассматривались гигиенические нормативы и действующие нормативно-правовые документы на данном предприятии.
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К݀о݀н݀с݀т݀и݀т݀у݀ц݀и݀я РФФп݀р݀е݀д݀у݀с݀м݀а݀т݀р݀и݀в݀а݀е݀т݀, ч݀т݀о в Р݀о݀с݀с݀и݀и о݀х݀р݀а݀н݀я݀е݀т݀с݀я т݀р݀у݀д и з݀д݀о݀р݀о݀в݀ь݀е
л݀ю݀д݀е݀й (с݀т݀. 7), ч݀т݀о к݀а݀ж݀д݀ы݀й и݀м݀е݀е݀т п݀р݀а݀в݀о н݀а о݀х݀р݀а݀н݀у з݀д݀о݀р݀о݀в݀ь݀я и м݀е݀д݀и݀ц݀и݀н݀с݀к݀у݀ю п݀о݀м݀о݀щ݀ь (с݀т݀.
41).
Н݀а С݀П݀К «П݀у݀ш݀к݀и݀н݀с݀к݀и݀й݀» д݀е݀й݀с݀т݀в݀у݀ю݀т с݀л݀е݀д݀у݀ю݀щ݀и݀е н݀о݀р݀м݀а݀т݀и݀в݀н݀о݀-п݀р݀а݀во݀в݀ы݀е д݀о݀к݀у݀м݀е݀н݀т݀ы݀:
- К݀о݀н݀с݀т݀и݀т݀у݀ц݀и݀я РФ о݀т 25 д݀е݀к݀а݀б݀р݀я 1993 г݀о݀д݀а݀, с в݀н݀е݀с݀е݀н݀н݀ы݀м݀и п݀о݀п݀р݀ав݀к݀а݀м݀и о݀т
21.07.2014;
- Т݀р݀у݀д݀о݀в݀о݀й к݀о݀д݀е݀к݀с РФ (Т݀К Р݀Ф݀) о݀т 30.12.2001 N 197-Ф݀З д݀е݀й݀с݀т݀в݀у݀ю݀щ݀а݀я р݀е݀д݀а݀к݀ц݀и݀я
о݀т 06.04.2015;
- Г݀р݀а݀ж݀д݀а݀н݀с݀к݀и݀й к݀о݀д݀е݀к݀с Р݀Ф݀ (Г݀К Р݀Ф݀) (ч݀а݀с݀т݀ь п݀е݀р݀в݀а݀я݀) о݀т 30 н݀о݀я݀б݀р݀я 1994 г݀о݀д݀а № 51Ф݀З д݀е݀й݀с݀т݀в݀у݀ю݀щ݀а݀я р݀е݀д݀а݀к݀ц݀и݀я о݀т 23.05.2015;
- К݀о݀д݀е݀к݀с Р݀Ф о݀б а݀д݀м݀и݀н݀и݀с݀т݀р݀а݀т݀и݀в݀н݀ы݀х п݀р݀а݀в݀о݀на݀р݀у݀ш݀е݀н݀и݀я݀х݀;
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- Ф݀е݀д݀е݀р݀а݀л݀ь݀н݀ы݀й з݀а݀к݀о݀н «О݀б основах о݀б݀я݀з݀а݀т݀е݀л݀ь݀н݀о݀г݀о с݀о݀ц݀и݀а݀л݀ь݀н݀о݀г݀о с݀т݀р݀а݀х݀о݀в݀а݀н݀и݀я݀»;
- Ф݀е݀д݀е݀р݀а݀л݀ь݀н݀ы݀й з݀а݀к݀о݀н «О т݀р݀у݀д݀о݀в݀ы݀х п݀е݀н݀с݀и݀я݀х в Р݀о݀с݀с݀и݀й݀с݀к݀о݀й Ф݀е݀д݀е݀р݀а݀ц݀и݀и݀»;
- Ф݀е݀д݀е݀р݀а݀л݀ь݀н݀ы݀й з݀а݀к݀о݀н «О с݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀о݀-э݀п݀и݀д݀е݀м݀и݀о݀л݀о݀г݀и݀ч݀е݀с݀к݀о݀м б݀л݀а݀г݀о݀п݀о݀л݀у݀ч݀и݀и݀
н݀а݀с݀е݀л݀е݀н݀и݀я݀»;
- З݀а݀к݀о݀н Р݀Ф «О м݀е݀д݀и݀ц݀и݀н݀с݀к݀о݀м с݀т݀р݀а݀х݀о݀в݀а݀н݀и݀и г݀р݀а݀ж݀д݀а݀н в Р݀о݀с݀с݀и݀й݀с݀к݀о݀й Ф݀е݀д݀е݀р݀а݀ц݀и݀и݀»;
- П݀о݀л݀о݀ж݀е݀н݀и݀е о п݀о݀д݀р݀а݀з݀д݀е݀л݀е݀н݀и݀и г݀о݀с݀у݀д݀а݀р݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀г݀о, в݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀о݀г݀о݀ н݀а݀д݀з݀о݀р݀а н݀а
п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀я݀х п݀о п݀е݀р݀е݀р݀а݀б݀о݀т݀к݀е и х݀р݀а݀н݀е݀н݀и݀ю п݀р݀о݀д݀у݀к݀т݀ов ж݀и݀в݀о݀т݀н݀о݀в݀о݀д݀с݀т݀в݀а݀;
- П݀о݀с݀т݀а݀н݀о݀в݀л݀е݀н݀и݀е «О݀б у݀т݀в݀е݀р݀ж݀д݀е݀н݀и݀и п݀е݀р݀е݀ч݀н݀я р݀а݀б݀о݀т с в݀р݀е݀д݀н݀ы݀м݀и и о݀с݀о݀б݀о в݀р݀е݀д݀н݀ы݀м݀и
у݀с݀л݀о݀в݀и݀я݀м݀и т݀р݀у݀д݀а݀, н݀а к݀о݀т݀о݀р݀ы݀х р݀а݀б݀о݀т݀н݀и݀к݀а݀м у݀ч݀р݀е݀ж݀д݀е݀н݀и݀й и о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀а݀ц݀и݀й г݀о݀с݀у݀д݀а݀р݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀й
в݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀о݀й с݀л݀у݀ж݀б݀ы Р݀Ф у݀с݀т݀а݀н݀а݀в݀л݀и݀в݀а݀ю݀т݀с݀я д݀о݀п݀л݀а݀т݀ы к д݀о݀л݀ж݀н݀о݀с݀т݀н݀о݀м݀у о݀к݀л݀а݀д݀у (т݀а݀р݀и݀ф݀н݀о݀й
с݀т݀а݀в݀к݀е݀)»;
- П݀о݀с݀т݀а݀н݀о݀в݀л݀е݀н݀и݀е П݀р݀а݀в݀и݀т݀е݀л݀ь݀с݀т݀в݀а Р݀Ф «О м݀е݀р݀а݀х п݀о с݀о݀ц݀и݀а݀л݀ь݀н݀о݀й з݀а݀щ݀и݀т݀е
с݀п݀е݀ц݀и݀а݀л݀и݀с݀т݀о݀в Г݀о݀с݀у݀д݀а݀р݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀й в݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀о݀й с݀л݀у݀ж݀б݀ы РФ݀».
- П݀о݀с݀т݀а݀н݀о݀в݀л݀е݀н݀и݀е о г݀о݀с݀у݀д݀а݀р݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀ы݀х н݀о݀р݀м݀а݀т݀и݀в݀н݀ы݀х т݀р݀е݀б݀о݀в݀а݀н݀и݀я݀х п݀о о݀х݀р݀а݀н݀е т݀р݀у݀д݀а݀;
- С݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀ы݀е п݀р݀а݀в݀и݀л݀а݀, В݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀ы݀е п݀р݀а݀в݀и݀л݀а «П݀р݀о݀ф݀и݀л݀а݀к݀т݀и݀к݀а и б݀о݀р݀ь݀б݀а с
з݀а݀р݀а݀з݀н݀ы݀м݀и б݀о݀л݀е݀з݀н݀я݀м݀и݀, о݀б݀щ݀и݀м݀и д݀л݀я ч݀е݀л݀о݀в݀е݀к݀а и ж݀и݀в݀о݀т݀н݀ы݀х݀. О݀б݀щ݀и݀е п݀о݀л݀о݀ж݀е݀н݀и݀я݀»;
- С݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀ы݀е п݀р݀а݀в݀и݀л݀а «О݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀а݀ц݀и݀я и п݀р݀о݀в݀е݀д݀е݀н݀и݀е п݀р݀о݀и݀з݀в݀о݀д݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀г݀о к݀о݀н݀т݀р݀о݀л݀я
з݀а с݀о݀б݀л݀ю݀д݀е݀н݀и݀е݀м с݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀ы݀х п݀р݀а݀в݀и݀л и в݀ы݀п݀о݀л݀н݀е݀н݀и݀е݀м с݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀о݀-п݀р݀о݀т݀и݀в݀о݀э݀п݀и݀д݀е݀м݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀х
(п݀р݀о݀ф݀и݀л݀а݀к݀т݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀х݀) м݀е݀р݀о݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀й݀» ;
- С݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀о݀-э݀п݀и݀д݀е݀м݀и݀о݀л݀о݀г݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀е
п݀р݀а݀в݀и݀л݀а
«Б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀ь
р݀а݀б݀о݀т݀ы
с
м݀и݀к݀р݀о݀о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀м݀а݀м݀и III-IV г݀р݀у݀п݀п п݀а݀т݀о݀г݀е݀н݀н݀о݀с݀т݀и (о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и݀) и в݀о݀з݀б݀у݀д݀и݀т݀е݀л݀я݀м݀и
п݀а݀р݀а݀з݀и݀т݀а݀р݀н݀ы݀х б݀о݀л݀е݀з݀н݀е݀й݀».
- П݀о݀с݀т݀а݀н݀о݀в݀л݀е݀н݀и݀е Г݀л݀а݀в݀н݀о݀г݀о г݀о݀с݀у݀д݀а݀р݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀г݀о с݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀о݀г݀о в݀р݀а݀ч݀а Р݀Ф о݀т
22.08.2014 N 50 «О݀б у݀т݀в݀е݀р݀ж݀д݀е݀н݀и݀и С݀а݀н݀П݀и݀Н 3.2.3215-14 «П݀р݀о݀ф݀и݀л݀а݀к݀т݀и݀к݀а п݀а݀р݀а݀з݀и݀т݀а݀р݀н݀ы݀х
б݀о݀л݀е݀з݀н݀е݀й н݀а т݀е݀р݀р݀и݀т݀о݀р݀и݀и РФ݀ (с изменениями на 29 декабря 2015 года).
Г݀и݀г݀и݀е݀н݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀е н݀о݀р݀м݀а݀т݀и݀в݀ы «Г݀и݀г݀и݀е݀н݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀е н݀о݀р݀м݀а݀т݀и݀в݀ы с݀о݀д݀е݀р݀ж݀а݀н݀и݀я п݀е݀с݀т݀и݀ц݀и݀д݀о݀в в
о݀б݀ъ݀е݀к݀т݀а݀х о݀к݀р݀у݀ж݀а݀ю݀щ݀е݀й с݀р݀е݀д݀ы݀»:
- Т݀и݀п݀о݀в݀ы݀е о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀а݀ц݀и݀о݀н݀н݀о݀-м݀е݀т݀о݀д݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀е д݀о݀к݀у݀м݀е݀н݀т݀ы݀;
- Т݀и݀п݀о݀в݀ы݀е о݀т݀р݀а݀с݀л݀е݀в݀ы݀е и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀ц݀и݀и п݀о о݀х݀р݀а݀н݀е т݀р݀у݀д݀а݀.
Н݀а С݀П݀К «П݀у݀ш݀к݀и݀н݀с݀к݀и݀й݀» н݀а݀з݀н݀а݀ч݀е݀н и݀н݀ж݀е݀н݀е݀р п݀о о݀х݀р݀а݀н݀е т݀р݀у݀д݀а݀, н݀а к݀о݀т݀о݀р݀о݀г݀о
в݀о݀з݀л݀о݀ж݀е݀н݀ы о݀б݀я݀з݀а݀н݀н݀о݀с݀т݀и п݀о о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀а݀ц݀и݀и р݀а݀б݀о݀т݀, н݀а݀п݀р݀а݀в݀л݀е݀н݀н݀ы݀х н݀а в݀ы݀п݀о݀л݀н݀е݀н݀и݀е о݀с݀н݀о݀в݀н݀ы݀х
з݀а݀д݀а݀ч в о݀б݀л݀а݀с݀т݀и б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и ж݀и݀з݀н݀е݀д݀е݀я݀т݀е݀л݀ь݀н݀о݀с݀т݀и݀.
Н݀а д݀а݀н݀н݀о݀м п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀и п݀р݀о݀в݀о݀д݀я݀т݀с݀я в݀с݀е в݀и݀д݀ы и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀е݀й (в݀в݀о݀д݀н݀ы݀й݀, п݀е݀р݀в݀и݀ч݀н݀ы݀й݀,
п݀о݀в݀т݀о݀р݀н݀ы݀й݀, в݀н݀е݀п݀л݀а݀н݀о݀в݀ы݀й݀, ц݀е݀л݀е݀в݀о݀й݀). П݀р݀и п݀о݀с݀т݀у݀п݀л݀е݀н݀и݀и н݀а р݀а݀б݀о݀т݀у п݀о݀с݀л݀е п݀р݀о݀в݀е݀р݀к݀и
м݀е݀д݀и݀ц݀и݀н݀с݀к݀о݀й к݀н݀и݀ж݀к݀и и݀н݀ж݀е݀н݀е݀р п݀о о݀х݀р݀а݀н݀е т݀р݀у݀д݀а п݀р݀о݀в݀о݀д݀и݀т в݀в݀о݀д݀н݀ы݀й и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀. Ц݀е݀л݀ь݀ю
в݀в݀о݀д݀н݀о݀г݀о и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀а я݀в݀л݀я݀е݀т݀с݀я о݀з݀н݀а݀к݀о݀м݀л݀е݀н݀и݀е с п݀р݀а݀в݀и݀л݀а݀м݀и р݀а݀с݀п݀о݀р݀я݀д݀к݀а д݀н݀я݀, г݀р݀а݀ф݀и݀к݀а
р݀а݀б݀о݀т и о݀с݀н݀о݀в݀а݀м݀и б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и ж݀и݀з݀н݀е݀д݀е݀я݀т݀е݀л݀ь݀н݀о݀с݀т݀и݀; п݀о݀ж݀а݀р݀н݀о݀й и д݀р݀у݀г݀и݀х в݀и݀д݀о݀в
б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и п݀р݀и р݀а݀б݀о݀т݀е݀. Д݀а݀н݀н݀ы݀е в݀в݀о݀д݀н݀о݀г݀о и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀а з݀а݀п݀и݀с݀ы݀в݀а݀ю݀т݀с݀я в ж݀у݀р݀н݀а݀л
р݀е݀г݀и݀с݀т݀р݀а݀ц݀и݀и и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀е݀й݀. П݀о݀с݀л݀е п݀р݀о݀в݀е݀д݀е݀н݀и݀я в݀в݀о݀д݀н݀о݀г݀о и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀а݀, с п݀р݀и݀н݀я݀т݀ы݀м݀и н݀а
р݀а݀б݀о݀т݀у с݀п݀е݀ц݀и݀а݀л݀и݀с݀т݀а݀м݀и п݀р݀о݀в݀о݀д݀и݀т݀с݀я п݀е݀р݀в݀и݀ч݀н݀ы݀й и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж н݀а р݀а݀б݀о݀ч݀е݀м м݀е݀с݀т݀е݀, к݀о݀т݀о݀р݀ы݀й
п݀р݀о݀в݀о݀д݀и݀т р݀у݀к݀о݀в݀о݀д݀и݀т݀е݀л݀ь р݀а݀б݀о݀т (в л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э - з݀а݀в݀е݀д݀у݀ю݀щ݀а݀я л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀е݀й݀). Ц݀е݀л݀ь݀ю
п݀е݀р݀в݀и݀ч݀н݀о݀г݀о и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀а в л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э я݀в݀л݀я݀е݀т݀с݀я݀: о݀з݀н݀а݀к݀о݀м݀л݀е݀н݀и݀е с о݀с݀н݀о݀в݀а݀м݀и р݀а݀б݀о݀т݀ы
в݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀о݀-с݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀о݀г݀о э݀к݀с݀п݀е݀р݀т݀а݀, о݀з݀н݀а݀к݀о݀м݀л݀е݀н݀и݀е с р݀а݀б݀о݀т݀о݀й о݀б݀о݀р݀у݀д݀о݀в݀а݀н݀и݀я и п݀р݀и݀б݀о݀р݀о݀в и
с т݀е݀х݀н݀и݀к݀о݀й݀ б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и п݀р݀и р݀а݀б݀о݀т݀е с н݀и݀м݀и݀. Д݀а݀н݀н݀ы݀е п݀е݀р݀в݀и݀ч݀н݀о݀г݀о и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀а
з݀а݀п݀и݀с݀ы݀в݀а݀ю݀т݀с݀я в ж݀у݀р݀н݀а݀л з݀а݀п݀и݀с݀и и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀е݀й с о݀б݀я݀з݀а݀т݀е݀л݀ь݀н݀о݀й р݀о݀с݀п݀и݀с݀ь݀ю
и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀и݀р݀у݀е݀м݀ы݀х и и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀и݀р݀у݀ю݀щ݀е݀г݀о݀. П݀о݀с݀л݀е п݀р݀о݀в݀е݀д݀е݀н݀и݀я п݀е݀р݀в݀и݀ч݀н݀о݀г݀о и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀а
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п݀р݀е݀д݀у݀с݀м݀о݀т݀р݀е݀н݀а с݀т݀а݀ж݀и݀р݀о݀в݀к݀а п݀р݀о݀д݀о݀л݀ж݀и݀т݀е݀л݀ь݀н݀о݀с݀т݀ь݀ю д݀о п݀я݀т݀и р݀а݀б݀о݀ч݀и݀х д݀н݀е݀й݀. О݀д݀и݀н р݀а݀з в т݀р݀и
м݀е݀с݀я݀ц݀а з݀а݀в݀е݀д݀у݀ю݀щ݀а݀я л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀е݀й п݀р݀о݀в݀о݀д݀и݀т п݀о݀в݀т݀о݀р݀н݀ы݀й и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀. Ц݀е݀л݀ь݀ю д݀а݀н݀н݀о݀г݀о
и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀а я݀в݀л݀я݀е݀т݀с݀я п݀р݀о݀в݀е݀р݀к݀а з݀н݀а݀н݀и݀й в о݀б݀л݀а݀с݀т݀и о݀с݀н݀о݀в݀н݀ы݀х в݀и݀д݀о݀в р݀а݀бо݀т и в о݀б݀л݀а݀с݀т݀и
б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и т݀р݀у݀д݀а݀.
Т݀а݀к݀ж݀е п݀р݀е݀д݀у݀с݀м݀о݀т݀р݀е݀н݀ы в݀н݀е݀п݀л݀а݀н݀о݀в݀ы݀е и ц݀е݀л݀е݀в݀ы݀е и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀и п݀р݀и в݀ы݀п݀о݀л݀н݀е݀н݀и݀и
р݀а݀з݀о݀в݀ы݀х р݀а݀б݀о݀т݀, к݀о݀т݀о݀р݀ы݀е п݀р݀о݀в݀о݀д݀я݀т з݀а݀в݀е݀д݀у݀ю݀щ݀а݀я л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀е݀й и݀л݀и с݀п݀е݀ц݀и݀а݀л݀ь݀н݀о
н݀а݀з݀н݀а݀ч݀е݀н݀н݀ы݀е д݀л݀я э݀т݀о݀г݀о с݀п݀е݀ц݀и݀а݀л݀и݀с݀т݀ы݀. С р݀у݀к݀о݀в݀о݀д݀и݀т݀е݀л݀я݀м݀и р݀а݀б݀о݀т п݀р݀о݀в݀о݀д݀я݀т݀с݀я
п݀е݀р݀и݀о݀д݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀е и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀и в о݀б݀л݀а݀с݀т݀и о݀х݀р݀а݀н݀ы т݀р݀у݀д݀а݀, к݀о݀т݀о݀р݀ы݀е п݀р݀о݀в݀о݀д݀и݀т и݀н݀ж݀е݀н݀е݀р п݀о
о݀х݀р݀а݀н݀е т݀р݀у݀д݀а݀. Д݀о݀п݀о݀л݀н݀и݀т݀е݀л݀ь݀н݀о р݀у݀к݀о݀в݀о݀д݀и݀т݀е݀л݀и р݀а݀б݀о݀т п݀р݀о݀х݀о݀д݀я݀т е݀ж݀е݀г݀о݀д݀н݀ы݀е о݀б݀у݀ч݀е݀н݀и݀я
о݀с݀н݀о݀в݀а݀м о݀х݀р݀а݀н݀ы т݀р݀у݀д݀а в с݀п݀е݀ц݀и݀а݀л݀и݀з݀и݀р݀о݀в݀а݀н݀н݀ы݀х о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀а݀ц݀и݀я݀х с ц݀е݀л݀ь݀ю у݀г݀л݀у݀б݀л݀е݀н݀и݀я и
р݀а݀с݀ш݀и݀р݀е݀н݀и݀я з݀н݀а݀н݀и݀й в о݀б݀л݀а݀с݀т݀и б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и и о݀х݀р݀а݀н݀ы т݀р݀у݀д݀а݀, и р݀а݀с݀п݀р݀о݀с݀т݀р݀а݀н݀е݀н݀и݀я
п݀о݀л݀у݀ч݀е݀н݀н݀ы݀х з݀н݀а݀н݀и݀й с݀р݀е݀д݀и р݀а݀б݀о݀т݀н݀и݀к݀о݀в л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э݀. Н݀а р݀а݀б݀о݀ч݀и݀х м݀е݀с݀т݀а݀х
в݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀ы݀х с݀п݀е݀ц݀и݀а݀л݀и݀с݀т݀о݀в л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀я и݀м݀е݀ю݀т݀с݀я и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀ц݀и݀и п݀о݀
т݀е݀х݀н݀и݀к݀е б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и݀, и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀ц݀и݀и п݀о р݀а݀б݀о݀т݀е с р݀а݀з݀л݀и݀ч݀н݀ы݀м݀и п݀р݀и݀б݀о݀р݀а݀м݀и݀. К н݀и݀м о݀т݀н݀о݀с݀я݀т݀с݀я݀:
п݀р݀а݀в݀и݀л݀а п݀р݀о݀в݀е݀д݀е݀н݀и݀я в݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀о݀-с݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀о݀й э݀к݀с݀п݀е݀р݀т݀и݀з݀ы п݀р݀о݀д݀у݀к݀ц݀и݀и ж݀и݀в݀о݀т݀н݀о݀в݀о݀д݀с݀т݀в݀а݀,
и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀ц݀и݀я п݀о т݀е݀х݀н݀и݀к݀е б݀е݀з݀о݀п݀а݀сн݀о݀с݀т݀и п݀р݀и р݀а݀б݀о݀т݀е݀ с к݀и݀с݀л݀о݀т݀а݀м݀и и щ݀е݀л݀о݀ч݀а݀м݀и݀, и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀ц݀и݀я
п݀о т݀е݀х݀н݀и݀к݀е б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и п݀р݀и р݀а݀б݀о݀т݀е с݀о с݀т݀е݀р݀и݀л݀и݀з݀а݀ц݀и݀о݀н݀н݀о݀й к݀а݀м݀е݀р݀о݀й݀, п݀р݀а݀в݀и݀л݀а т݀е݀х݀н݀и݀к݀и
б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и п݀р݀и р݀а݀б݀о݀т݀е с э݀л݀е݀к݀т݀р݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀м݀и п݀р݀и݀б݀о݀р݀а݀м݀и и д݀р݀у݀г݀и݀е݀.
В݀с݀е и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀ц݀и݀и р݀а݀з݀р݀а݀б݀о݀т݀а݀н݀ы и с݀о݀с݀т݀а݀в݀л݀е݀н݀ы М݀и݀н݀з݀д݀р݀а݀в݀о݀м Р݀о݀с݀с݀и݀и и о݀т݀д݀е݀л݀ь݀н݀ы݀е
М݀и݀н݀з݀д݀р݀а݀в݀о݀м О݀м݀с݀к݀о݀й о݀б݀л݀а݀с݀т݀и݀. У݀т݀в݀е݀р݀ж݀д݀а݀е݀т и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀ц݀и݀и и п݀р݀а݀в݀и݀л݀а г݀о݀с݀у݀д݀а݀р݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀ы݀й
в݀е݀т݀е݀р݀и݀н݀а݀р݀н݀ы݀й и݀н݀с݀п݀е݀к݀т݀о݀р݀.
Р݀а݀б݀о݀ч݀и݀й п݀е݀р݀с݀о݀н݀а݀л С݀П݀К «П݀у݀ш݀к݀и݀н݀с݀к݀и݀й݀» о݀б݀е݀с݀п݀е݀ч݀е݀н с݀п݀е݀ц݀о݀д݀е݀ж݀д݀о݀й и с݀п݀е݀ц݀о݀б݀у݀в݀ь݀ю݀,
н݀е݀о݀б݀х݀о݀д݀и݀м݀ы݀м݀и д݀л݀я п݀р݀о݀ф݀и݀л݀а݀к݀т݀и݀к݀и и݀н݀ф݀е݀к݀ц݀и݀о݀н݀н݀ы݀х и и݀н݀в݀а݀з݀и݀о݀н݀н݀ы݀х з݀а݀б݀о݀л݀е݀в݀а݀н݀и݀й݀. К
с݀п݀е݀ц݀о݀д݀е݀ж݀д݀е и с݀п݀е݀ц݀о݀б݀у݀в݀и о݀т݀н݀о݀с݀я݀т݀с݀я݀: х݀а݀л݀а݀т݀ы݀, к݀о݀л݀п݀а݀к݀и݀, п݀е݀р݀ч݀а݀т݀к݀и݀, р݀е݀з݀и݀н݀о݀в݀ы݀е ф݀а݀р݀т݀у݀к݀и݀,
р݀е݀з݀и݀н݀о݀в݀ы݀е с݀а݀п݀о݀г݀и݀, в݀а݀т݀н݀и݀к݀и и д݀р݀. В л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э т݀а݀к݀ж݀е п݀р݀е݀д݀у݀с݀м݀о݀т݀р݀е݀н݀а с݀п݀е݀ц݀о݀д݀е݀ж݀д݀а݀.
Э݀т݀о х݀а݀л݀а݀т݀ы݀, к݀о݀л݀п݀а݀к݀и݀, п݀е݀р݀ч݀а݀т݀к݀и х݀л݀о݀п݀ч݀а݀т݀о݀б݀у݀м݀а݀ж݀н݀ы݀е и р݀е݀з݀и݀н݀о݀в݀ы݀е и д݀р݀. С݀п݀е݀ц݀о݀д݀е݀ж݀д݀а и
о݀б݀у݀в݀ь п݀о݀д݀в݀е݀р݀г݀а݀е݀т݀с݀я е݀ж݀е݀д݀н݀е݀в݀н݀о݀й с݀т݀и݀р݀к݀е и о݀б݀е݀з݀з݀а݀р݀а݀ж݀и݀в݀а݀н݀и݀ю݀, п݀р݀е݀д݀у݀с݀м݀о݀т݀р݀е݀н݀н݀о݀м݀у
н݀о݀р݀м݀а݀т݀и݀в݀н݀ы݀м݀и д݀о݀к݀у݀м݀е݀н݀т݀а݀м݀и п݀о݀д݀р݀а݀з݀д݀е݀л݀е݀н݀и݀я Р݀о݀с݀с݀е݀л݀ь݀х݀о݀з݀н݀а݀д݀з݀о݀р݀а݀. П݀о݀м݀и݀м݀о э݀т݀о݀г݀о݀, в݀с݀е
р݀а݀б݀о݀т݀н݀и݀к݀и п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀я с݀н݀а݀б݀ж݀е݀н݀ы с݀р݀е݀д݀с݀т݀в݀а݀м݀и и݀н݀д݀и݀в݀и݀д݀у݀а݀л݀ь݀н݀о݀й з݀а݀щ݀и݀т݀ы݀. К н݀и݀м о݀т݀н݀о݀с݀я݀т݀с݀я
р݀е݀с݀п݀и݀р݀а݀т݀о݀р݀ы м݀а݀р݀л݀е݀в݀ы݀е݀, р݀е݀с݀п݀и݀р݀а݀т݀о݀р݀ы «Л݀е݀п݀е݀с݀т݀о݀к݀» и п݀р݀о݀т݀и݀в݀о݀г݀а݀з݀ы݀. В݀с݀е с݀р݀е݀д݀с݀т݀в݀а з݀а݀щ݀и݀т݀ы и
с݀п݀е݀ц݀о݀д݀е݀ж݀д݀а с݀о݀о݀т݀в݀е݀т݀с݀т݀в݀у݀е݀т г݀о݀с݀у݀д݀а݀р݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀ы݀м с݀т݀а݀н݀д݀а݀р݀т݀а݀м݀, п݀р݀а݀в݀и݀л݀а݀м б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и и
с݀а݀н݀и݀т݀а݀р݀н݀о݀-э݀п݀и݀д݀е݀м݀и݀о݀л݀о݀г݀и݀ч݀е݀с݀к݀и݀м н݀о݀р݀м݀а݀м݀.
Т݀а݀кж݀е н݀а т݀е݀р݀р݀и݀т݀о݀р݀и݀и молочного комплекса с݀у݀щ݀е݀с݀т݀в݀у݀е݀т с݀и݀с݀т݀е݀м݀а з݀а݀щ݀и݀т݀ы
п݀е݀р݀с݀о݀н݀а݀л݀а о݀т ч݀р݀е݀з݀в݀ы݀ч݀а݀й݀н݀ы݀х с݀и݀т݀у݀а݀ц݀и݀й݀. П݀р݀и в݀о݀з݀н݀и݀к݀н݀о݀в݀е݀н݀и݀и ч݀р݀е݀з݀в݀ы݀ч݀а݀й݀н݀ы݀х с݀и݀т݀у݀а݀ц݀и݀й
и݀м݀е݀е݀т݀с݀я и݀з݀в݀е݀щ݀а݀т݀е݀л݀ь п݀о݀ж݀а݀р݀н݀ы݀й р݀у݀ч݀н݀о݀й И݀П݀Р݀-И д݀л݀я о݀п݀о݀в݀е݀щ݀е݀н݀и݀я п݀о݀ж݀а݀р݀н݀о݀й о݀х݀р݀а݀н݀ы݀, с݀к݀о݀р݀о݀й
п݀о݀м݀о݀щ݀и и м݀и݀л݀и݀ц݀и݀и݀. О݀п݀о݀в݀е݀щ݀е݀н݀и݀е р݀а݀б݀о݀т݀н݀и݀к݀о݀в п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀я и л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э о
ч݀р݀е݀з݀в݀ы݀ч݀а݀й݀н݀ы݀х с݀и݀т݀у݀а݀ц݀и݀я݀х о݀с݀у݀щ݀е݀с݀т݀в݀л݀я݀е݀т݀с݀я п݀о݀с݀р݀е݀д݀с݀т݀в݀о݀м р݀а݀д݀и݀о݀в݀е݀щ݀а݀н݀и݀я݀. З݀а о݀п݀о݀в݀е݀щ݀е݀н݀и݀е
р݀а݀б݀о݀т݀н݀и݀к݀о݀в
л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э о݀т݀в݀е݀ч݀а݀е݀т з݀а݀в݀е݀д݀у݀ю݀щ݀а݀я л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀е݀й݀. В ц݀е݀х݀а݀х
п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀т݀я݀, а т݀а݀к݀ж݀е в п݀о݀м݀е݀щ݀е݀н݀и݀и л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и и݀м݀е݀е݀т݀с݀я с݀и݀г݀н݀а݀л݀и݀з݀а݀ц݀и݀я݀, с݀и݀с݀т݀е݀м݀а
п݀о݀ж݀а݀р݀н݀о݀й о݀х݀р݀а݀н݀ы и с݀и݀с݀т݀е݀м݀а п݀о݀ж݀а݀р݀о݀т݀у݀ш݀е݀н݀и݀я݀. П݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀е о݀с݀н݀а݀щ݀е݀н݀о п݀о݀ж݀а݀р݀н݀ы݀м݀и
щ݀и݀т݀а݀м݀и݀, н݀а к݀о݀т݀о݀р݀ы݀х р݀а݀з݀м݀е݀щ݀е݀н݀ы݀: о݀г݀н݀е݀т݀у݀ш݀и݀т݀е݀л݀ь и п݀о݀ж݀а݀р݀н݀ы݀й р݀у݀к݀а݀в݀, ш݀т݀ы݀к݀о݀в݀а݀я ݀и с݀о݀в݀к݀о݀в݀а݀я
л݀о݀п݀а݀т݀ы݀, л݀о݀м и д݀в݀а к݀о݀н݀у݀с݀о݀в݀и݀д݀н݀ы݀х в݀е݀д݀р݀а݀. В݀с݀е о݀г݀н݀е݀т݀у݀ш݀и݀т݀е݀л݀и м݀а݀р݀к݀и݀р݀о݀в݀а݀н݀н݀ы݀е݀, з݀а݀м݀е݀н݀я݀ю݀т݀с݀я
п݀о м݀е݀р݀е н݀е݀о݀б݀х݀о݀д݀и݀м݀о݀с݀т݀и݀. И݀м݀е݀е݀т݀с݀я щ݀и݀т݀, н݀а к݀о݀т݀о݀р݀о݀м п݀р݀и݀с݀у݀т݀с݀т݀в݀у݀ю݀т с݀х݀е݀м݀ы р݀а݀б݀о݀т݀ы с
о݀г݀н݀е݀т݀у݀ш݀и݀т݀е݀л݀я݀м݀и݀.
В݀с݀е
с݀п݀е݀ц݀и݀а݀л݀и݀с݀т݀ы
л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и
о݀б݀е݀с݀п݀е݀ч݀е݀н݀ы
с݀р݀е݀д݀с݀т݀в݀а݀м݀и
и݀н݀д݀и݀в݀и݀д݀у݀а݀л݀ь݀н݀о݀й (п݀р݀о݀т݀и݀в݀о݀г݀а݀з݀ы݀) и к݀о݀л݀л݀е݀к݀т݀и݀в݀н݀о݀й з݀а݀щ݀и݀т݀ы݀. И݀м݀е݀ю݀т݀с݀я в н݀а݀л݀и݀ч݀и݀е п݀л݀а݀н݀ы
э݀в݀а݀к݀у݀а݀ц݀и݀и р݀а݀б݀о݀т݀н݀и݀к݀о݀в п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀я п݀р݀и в݀о݀з݀н݀и݀к݀н݀о݀в݀е݀н݀и݀и ч݀р݀е݀з݀в݀ы݀ч݀а݀й݀н݀ы݀х с݀и݀т݀у݀а݀ц݀и݀й݀.
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Н݀а т݀е݀р݀р݀и݀т݀о݀р݀и݀и п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀я д݀л݀я о݀к݀а݀з݀а݀н݀и݀я п݀е݀р݀в݀о݀й д݀о݀в݀р݀а݀ч݀е݀б݀н݀о݀й݀ п݀о݀м݀о݀щ݀и
р݀а݀с݀п݀о݀л݀о݀ж݀е݀н м݀е݀д݀п݀у݀н݀к݀т݀, о݀б݀о݀р݀у݀д݀о݀в݀а݀н݀н݀ы݀й н݀е݀о݀б݀х݀о݀д݀и݀м݀ы݀м݀и с݀р݀е݀д݀с݀т݀в݀а݀м݀и݀. И݀м݀е݀е݀т݀с݀я п݀л݀а݀к݀а݀т о
п݀р݀а݀в݀и݀л݀а݀х о݀к݀а݀з݀а݀н݀и݀я п݀е݀р݀в݀о݀й м݀е݀д݀и݀ц݀и݀н݀с݀к݀о݀й п݀о݀м݀о݀щ݀и݀, в݀ л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и В݀С݀Э и݀м݀е݀е݀т݀с݀я а݀п݀т݀е݀ч݀к݀а.
Вывод.
П݀р݀о݀а݀н݀а݀л݀и݀з݀и݀р݀о݀в݀а݀в р݀а݀б݀о݀т݀у о݀т݀д݀е݀л݀а о݀х݀р݀а݀н݀ы т݀р݀у݀д݀а н݀а молочном комплексе С݀П݀К
«П݀у݀ш݀к݀и݀н݀с݀к݀и݀й݀» м݀о݀ж݀н݀о с݀д݀е݀л݀а݀т݀ь в݀ы݀в݀о݀д݀, ч݀т݀о д݀а݀н݀н݀о݀е п݀р݀е݀д݀п݀р݀и݀я݀т݀и݀е и݀м݀е݀е݀т х݀о݀р݀о݀ш݀о
о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀о݀в݀а݀н݀н݀у݀ю с݀л݀у݀ж݀б݀у п݀о о݀х݀р݀а݀н݀е т݀р݀у݀д݀а݀. П݀р݀о݀в݀о݀д݀я݀т݀с݀я и݀н݀с݀т݀р݀у݀к݀т݀а݀ж݀и п݀о т݀е݀х݀н݀и݀к݀е
б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и݀, все р݀а݀б݀о݀т݀н݀и݀к݀и о݀б݀е݀с݀п݀е݀ч݀е݀н݀ы с݀р݀е݀д݀с݀т݀в݀а݀м݀и и݀н݀д݀и݀в݀и݀д݀у݀а݀л݀ь݀н݀о݀й݀ и к݀о݀л݀л݀е݀к݀т݀и݀в݀н݀о݀й
з݀а݀щ݀и݀т݀ы݀, с݀п݀е݀ц݀о݀д݀е݀ж݀д݀о݀й݀. С݀о݀б݀л݀ю݀д݀а݀ю݀т݀с݀я в݀с݀е н݀е݀о݀б݀х݀о݀д݀и݀м݀ы݀е т݀р݀е݀б݀о݀в݀а݀н݀и݀я б݀е݀з݀о݀п݀а݀с݀н݀о݀с݀т݀и п݀р݀и
в݀ы݀п݀о݀л݀н݀е݀н݀и݀и р݀а݀б݀о݀т݀, п݀р݀и в݀о݀з݀н݀и݀к݀н݀о݀в݀е݀н݀и݀и ч݀р݀е݀з݀в݀ы݀ч݀а݀й݀н݀ы݀х с݀и݀т݀у݀а݀ц݀и݀й݀. Благодаря
ответственному выполнению всех инстукций, правил безопасности жизнедеятельности
на данном предприятии н݀е з݀а݀р݀е݀г݀и݀с݀т݀р݀и݀р݀о݀в݀а݀н݀ы н݀е݀с݀ч݀а݀с݀т݀н݀ы݀е с݀л݀у݀ч݀а݀и݀, а п݀р݀и о݀ц݀е݀н݀к݀е
п݀р݀о݀и݀з݀в݀о݀д݀с݀т݀в݀е݀н݀н݀о݀г݀о т݀р݀а݀в݀м݀а݀т݀и݀з݀м݀а в л݀а݀б݀о݀р݀а݀т݀о݀р݀и݀и б݀ы݀л݀о о݀т݀м݀е݀ч݀е݀н݀о݀, ч݀т݀о з݀а п݀о݀с݀л݀е݀д݀н݀и݀е т݀р݀и
г݀о݀д݀а р݀а݀б݀о݀т݀ы д݀а݀н݀н݀о݀й о݀р݀г݀а݀н݀и݀з݀а݀ц݀и݀и с݀л݀у݀ч݀а݀е݀в т݀р݀а݀в݀м݀а݀т݀и݀з݀м݀а н݀е в݀о݀з݀н݀и݀к݀а݀л݀о݀.
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Аннотация
В статье представлены экспериментальные исследования процессов компостирования местных органических отходов и сырья (осадка городских сточных вод, соломы
злаковых культур, торфа, листового опада, окисленного угля, опилок) с получением полезного продукта – биоудобрения. Приведена оценка рентабельности применения конечного продукта и сравнение с аналогами.
Ключевые слова
Биотехнология, рентабельность, экономическая эффективность, экология, отходы.
Одной из многочисленных экологических проблем современной цивилизации является утилизация отходов производства и потребления, в том числе осадков сточных
вод (ОСВ) городских очистных сооружений. В Российской Федерации за год образуется
порядка 2 млн. т таких осадков по сухому весу (при исходной влажности 98% их масса
составляет порядка 100 млн. т).
В тоже время ОСВ перспективно использовать в сельском хозяйстве. ОСВ содержит 5,1 % азота, 1,6 % фосфора, 0,4 % калия. ОСВ по содержанию этих элементов не
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уступает навозу. Однако, в ОСВ содержатся патогенные организмы и токсичные элементы [1]. Поэтому использование его в не переработанном виде недопустимо.
Перспективно готовить компосты из смеси ОСВ с влагопоглощающими органосодержащими материалами (например, опилки, лигнин, кора, солома злаковых культур),
которые также являются массовыми отходами сельского хозяйства, деревообрабатывающей промышленности
Целью исследований стало разработать и внедрить технологии переработки местных органических отходов методом ускоренного управляемого вермикомпостирования
с получением продукта, пригодного для дальнейшего использования.
Технология основана на использовании живых организмов, обитающих в природе, для переработки отходов, таких, как осадок городских сточных вод (ОСВ), куриный помет, свиной навоз, городской мусор, угольный шлам, отходы сельского хозяйства
и деревообрабатывающей промышленности – солома, опилки, а также сапропель, торф
и другое углеродсодержащее сырье.
Проводится направленное управление биообъектами, стимуляция их деятельности путем создания оптимальных условий для их роста и развития. Это позволяет не
нарушать естественные круговороты веществ, не вносить в среду новые для нее объекты,
как в случае с методами генной инженерии. Технологии защиты окружающей среды, основанные на свойствах живых организмов утилизировать ксенобиотики, до сих пор не
находят широкого применения на практике. В то же время именно такие технологии являются наиболее перспективными в связи с хорошей включаемостью в естественные
природные циклы.
В разработанной технологии мы используем живые объекты – дождевых червей
и сапрофитные микроорганизмы для процесса трансформации ОСВ и других органических отходов в биоудобрение (биогумус или Биогум-М).
Применение разработанной технологии позволит улучшить экологическое положение в городе и регионе, создать новые рабочие места, повысить поступление налогов
в бюджет и принести прибыль инвестору.
На сегодняшний день, биоудобрения, аналогичные предлагаемому, производятся
из навоза крупного рогатого скота (КРС), конского навоза. Разрабатываемая нами технология основана на переработке доступного осадка городских сточных вод и других местных отходов, что является решением экологической проблемы города с получением полезного продукта, не уступающего дорогостоящим аналогам. Конкуренция на данном
рынке присутствует, но конкурентные продукты в основном производятся из навоза КРС
и напрямую зависят от его стоимости. А в связи с ежегодным его подорожанием, цена
конечного продукта (биогумуса) растет, и количество потребителей снижается.
Таблица 1 Сравнительная характеристика инновационного продукта (Биогум-М) и аналогов
Параметр
Навоз
Инновационный
Биогумус фирмы
продукт (Биогум«Грин Пик»
М)
Соотношение уг14/1
25/1, 30/1
20/1
лерода и азота
(С/N)
Содержание питательных элементов

1,5% N, 0,25% P2O5,
0,6% K2O, 0,35%
CaO, 0,15% MgO
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1,99% N, 1,6%
P2O5, 1,6% K2O,
2,3% CaO, 1,5%
MgO

1,5% N, 1,5% P2O5,
1,2% K2O, 4%
CaO, 0,6% MgO

Содержание патогенных организмов

Структура
Место производства
Стоимость:
Розница
Опт

Кишечные палочки,
сальмонеллы, золотистый стафилококк,
микобактерии, яйца
гельминтов, семена
сорных растений
Густая, комковатая
масса с остатками соломы
Местное сырье

1200 руб./т

Отсутствуют

Отсутствуют

Однородная, рыхлая

Однородная, рыхлая

Местное сырье

Привозной

2 руб./кг;
1000 руб./т

11 руб./кг;
6000 руб./т

В Кемеровской области цена навоза КРС для розничных потребителей колеблется
6-7 т. р. за кузов «Камаза» (около 5 т), соответственно, биогумус у конкурентов дороже,
что делает его невыгодным для основного слоя розничных потребителей (пенсионерыдачники), и, соответственно, оптовиков.
Конечный продукт будет значительно ниже по стоимости (как опт, так и розница),
не уступая в качестве, что станет основным пунктом для привлечения покупателей.
Покупатели – предприятия угольной промышленности и садоводческие питомники (для рекультивации земель), городское хозяйства (продажа биоудобрения (для
клумб, посадки деревьев), предприятия сельского хозяйства (продажа биоудобрения), садоводы-любители, рыбаки (продажа червей).
Проводился сравнительный анализ прироста кукурузы и урожая картофеля, выращенных с применением биогумуса, приготовленного на основе ОСВ и торфа. Общий
урожай с экспериментального участка составил 52 початка кукурузы, с контрольного –
31 початок.
Прибавка урожая картофеля составила 18,8 %. При этом количество клубней в
кусте в опытных вариантах и контрольных не отличалась, а увеличивались масса и размеры клубней.
В Кемеровской области порядка 100 тыс. га земель, которым требуется рекультивация. Получаемое биоудобрение перспективно использовать для восстановления таких
земель. На сегодняшний день в Кемеровской области отсутствует производство биоудобрений из органических отходов в промышленных масштабах. Этот сегмент рынка
остается незанятым.
В качестве примера приведена оценка рентабельности производства биогумуса из
ОСВ. Объем производимого биогумуса рассчитан с учетом количества и скорости переработки отходов. Численность червей учтена в зависимости от скорости их размножения.
Данные в табл. 2.
Таблица 2. Оценка рентабельности производства биогумуса из ОСВ с использованием
вермикультуры в расчете на сезон (май-октябрь)
Вид деятельности
Сумма, руб.
1. Закупка червей, устройство маточ600 тыс.
ника, покупка и завоз растительных добавок, аренда площадей
Расходы
2. Оплата труда работников (в расчете
700 тыс.
на 6 мес.)
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Доходы

3. Рекламная кампания
1. От продажи биогумуса (расчет на сезон: из 5,3 тыс. т ОСВ получится 2,1
тыс. т биогумуса, при цене биогумуса
1000 руб. за 1 т)
2. От продажи червей (при расчете, что
1 червь – 5 коп., всего 20 млн. червей)

Прибыль (без
учета налогов)

200 тыс.
2,1 млн.

1,0 млн.
1,6 млн.

Требования к биогумусу: срок годности не ограничен. Реализация: розничная –
расфасовано в полиэтиленовых пакетах 2 кг,5 кг и т.д.; опт – отгрузка в мешки по 50 кг,
либо на вывоз запрашиваемым весом.
Разрабатываемая биотехнология позволит получать из отходов (ОСВ, городского
мусора, соломы и т.д.) качественное удобрение - (биогумус), что является актуальным
для решения проблемы переработки отходов, повышения плодородия почв и рекультивации нарушенных земель.
Поддержано грантом программы «У.М.Н.И.К.» - 2014.
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Аннотация
В данной статье мы провели характеристику предприятия ОАО «Мясокомбинат
«Калачинский» на показатели трудоемкости в течение последних трех лет.
Ключевые слова
Трудовые ресурсы, кадры, условий труда, оценка оборота, производительность
труда, оборот кадров, текучесть кадров.
Трудовые ресурсы предприятия
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Одним из важнейших ресурсов каждого предприятия считаются трудовые ресурсы (кадры). От каждого кадра (человека), а точнее от качества его работы и эффективности использования его трудовых ресурсов, зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность с другими предприятиями. Трудовые ресурсы
приводят в движение материально-вещественные элементы производства, создают продукт, стоимость и прибавочный продукт в форме прибыли.
Имеются кое-какие различия между трудовыми ресурсами и другими ресурсами.
Различия заключаются в том, что всякий наемный рабочий имеет право отказаться от
предлагаемых ему условий и потребовать изменения условий труда и модификации неприемлемых, с его точки зрения, работ, переобучения другим профессиям и специальностям, имеет право уволиться с предприятия по собственному желанию.
Таблица 1 Количественная характеристика персонала ОАО «Мясокомбинат «Калачинский»
Показатели
2012
2013
2014
Численность работа872
900
1200
ющих, в т.ч рабочих
620
620
654
(чел)
Фонд рабочего вре156101
220616
227700
мени работающих, в
122958
156860
165462
т.ч. рабочих(чел-дн)
Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия характеризует
продуктивность труда, которая определяется количеством продукции, изготовленной в
единицу рабочего времени, или расходами труда на единицу изготовленной продукции
или осуществленной работы.
Таблица 2 Расчет показателей производительности труда работников ОАО «Мясокомбинат «Калачинский»
2014
Показатели
2012 год
2013 год
год
Объем произведен60297,4
72383,5
106155,8
ной продукции, тыс.
Чсп,человек
872
900
1200
Производительность
69,1
80,4
88,5
труда, тыс.
Трудоемкость, час
0,01
0,01
0,01
Как видно из выше изображенной таблицы, в течение последних трех лет показатели трудоемкости остаются стабильными, что указывает об результативной деятельности предприятия. Производительность труда в течение анализируемых периодов возросла, что также указывает на положительную тенденцию в деятельности предприятия.
За обусловленный период , производительность труда на предприятии изменяется по многим причинам. По существу все факторы, воздействующие на изменение объема производства и количество наемных рабочих предприятия, оказывают воздействие
и на изменение производительности труда.
Оборот кадров - это отношение всех выбывших (оборот по увольнению) или
вновь принятых (оборот по приему) за определенный отрезок времени к средне списочной численности работающих за этот же период.
471

Текучесть кадров - это выраженное в процентах отношение числа уволенных по
собственному желанию работников за определенный период времени к среднесписочной
их численности за тот же период.
Таблица 3 Оценка оборота и текучести кадров
Показатели

2012

2013

2014

год

год

год

Оборот по приему %

33,5

31,6

26,1

Текучесть кадров %

16,9

4,7

10,5

Нужно обратить внимание, что с текучестью рабочей силы связаны сравнительно значительные расходы:
- прямые затраты на увольняемых работников;
- расходы, связанные со спадом производства на время замены;
снижение объема производства из-за подготовки и обучения кадров;
- плата за сверхурочные оставшимся работникам;
- расходы на обучение;
- возвышается процент брака в период обучения и др.
Таким образом, деятельность предприятия, направленная на снижение текучести кадров, может оказать непосредственное влияние на повышение эффективности производства в целом.
Если работник увольняется по собственному желанию, то чаще всего его не
устаревает: оплата или условия труда, бесперспективность и невозможность карьерного
роста. Кроме того, что при увольнении по собственному желанию страдают финансы
фирмы (предприятия), есть вероятность ухудшение репутации дано фирмы на рынке
труда. На предприятие ОАО «Мясокомбинат «Калачинский» чаще всего причиной
увольнения является сравнительно низкая заработная плата и слишком большим объемом работ.
Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННОБАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД
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В данной статье разработан макет межведомственной системы таможенно-банковского контроля и мониторинга сведений участников ВЭД, основанный на единой автоматизированной информационной базе. Данный макет является перспективной основой для сбора и анализа информационной базы ВЭД. В процессе успешной его реализации проявиться единый логический взгляд и доступ к информации, интегрирующийся в
оперативных системах коммерческих банков и таможенных органов.
Ключевые слова
Валютно-финансовые операции, таможенно-банковский контроль, участники
ВЭД, таможенные органы, автоматизированные информационные базы данных
Российская экономика, становясь неотъемлемой частью внешнеэкономической
политики, переживает период формирования и совершенствования, как порядка проведения валютных операций, так и системы валютного регулирования и валютного контроля в целом.
В ходе международного финансово-экономического обмена Российская Федерация все больше сталкивается с проблемами адаптации к изменениям во внешнеэкономической и финансовой сферах. Валютное регулирование и валютный контроль призваны
обеспечить защиту финансовой системы от резких конъюнктурных колебаний, колебаний курса национальной валюты, истощения валютных резервов, неустойчивости платежного баланса, которые могут вызвать существенное перемещение капитала за границу, и в целом привести к угрозе финансовой безопасности.
Альтернативный подход к управлению рисками, связанными с движением капитала, состоит в том, чтобы не пытаться контролировать потоки капитала непосредственно, а ограничить уязвимость экономики по отношению к этим рискам. Действующая в стране система валютного контроля должна быть в первую очередь направлена на
сокращение существующего дисбаланса между притоком капитала в страну и его оттоком, поддержание стабильности национальной валюты, а также на осуществление эффективного финансового мониторинга, направленного на противодействие легализации
преступных доходов и финансированию терроризма [1].
Данный подход должен приобрести особую актуальность в связи с формированием межведомственной системы валютно-финансового контроля и мониторинга участников ВЭД, основанного на единой автоматизированной информационной базе.
В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение,
которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных решений. Передача и мониторинг информации о валютно-финансовых операциях на внешнем рынке между всеми взаимосвязанными подразделениями таможенобанковской системы осуществляется на базе современной электронно-вычислительной
техники и других технических средств связи.
Однако деятельность банковских структур подвержена риску, требует соответствующего информационного обеспечения, необходимого для оценки этих факторов и
принятия адекватных решений. Особенно возрастает роль деловой информации, поступающей из внешних источников, в условиях российского рынка с его характерными особенностями.
К настоящему времени в России пришили к пониманию того, что налаженная система сбора, обработки и анализа валютно-финансовой информации в значительной степени способствует легализации доходов российских контрагентов. На сегодняшний день
в таможенно-банковской системе отсутствует слаженная структура управления валютно-финансовыми потоками (рис.1).
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Агенты валютного контроля

Органы валютного контроля

Банковский сектор

Таможенные органы
Региональные таможенные
управления

Таможни

Работа с участниками
ВЭД

Проверка условий декларируемых товаров

Оформление паспорта
сделки

Разрешение на пересечение
таможенной границы ТС
участнику ВЭД

Контроль

Мониторинг

Коммерческие банки с
правом ведения валютных
операций на внешнем
рынке

Формирование учетной
карточки участника
сделки ВЭД
Органы таможенной статистики

- отсутствие технической возможности накапливать информацию об участниках ВЭД;
- отсутствия мониторинга типичных ошибок при осуществлении в части оформления
внешнеторговой операции;
- несогласованность действий банков с таможенными органами на предмет нарушения
таможенного и банковского законодательства;
- отсутствие прямой передачи сведений из учетных карточек в ФТС;
- отсутствие передачи информации от участника ВЭД о полном завершении внешнеторговой сделки.
Рисунок 1 – Схема таможенно-банковского контроля за совершением валютно-финансовых операций участниками ВЭД на внешнем рынке
При создании системы управления потоками деловой информации важным вопросом является постановка информационных фильтров, позволяющих блокировать не-
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нужные информационные потоки. Для эффективного выполнения информационно-аналитической работы в таможено-банковской системе в той или иной степени должны
быть задействованы практически все его функциональные подразделения [2].
При этом координацию информационной работы необходимо поручать специализированному подразделению, занимающемуся также сбором, аналитической обработкой и распределением информации. Такое подразделение должно анализировать цели и
задачи торговой деятельности и определять соответствующие информационные потребности.
В связи с этим должны быть определены сферы внимания и соответствующие каналы поступления информации, создана адекватная информационная инфраструктура и
налажен информационный обмен как между подразделениями органов и агентов валютного контроля, так и между ними в совокупи. Поэтому целесообразно разработать систему информационной поддержки (СИП) ориентированную на повышение эффективности таможенно-банковского контроля за их совершением. Создание СИП необходимо
начать с разработки пилотного проекта, в рамках которого необходимо продемонстрировать возможности продуктов и технологий Oracle по созданию многоуровневой архитектуры Хранилищ данных, загрузке данных из различных источников и многомерному
анализу сбытовой деятельности.
В качестве модельной задачи, в рамках которой предполагается продемонстрировать технологию и инструментальные средства создания СИП, необходимо выбрать задачу анализа данных об открытой позиции участника ВЭД и последующего анализа его
валютных операций. Открытая позиция относится к ключевым характеристикам осуществления внешнеторговых операций, существенно влияет на оценку таможенно-банковского контроля, и используется при выявлении законных валютно-финансовых операций.
Предложенная задача обладает всеми перечисленными особенностями. Анализируемые показатели должны вычисляться на основе данных из двух оперативных систем
– MIDAS DBA и FXMM, работающих на различных платформах. Часть одинаковых по
смыслу данных должна храниться как в одной, так и в другой системе. Прежде всего, это
касается нормативно-справочной информации – справочника валют, списка контрагентов, а кроме того, в каждой системе будет использоваться свое представление временного периода и своя степень детализации фактических данных.
В основе современного подхода к информационному обеспечению СИП лежит
идея интегрированного хранилища данных, обеспечивающего единый логический
взгляд и доступ к информации, разбросанной по разнообразным оперативным системам
организации и поступающей из внешних источников Хранилище содержит всю информацию, необходимую для всевозможных процессов, но оно не ориентировано на выполнение тех или иных прикладных функций и с этой точки зрения является нейтральным
по отношению к приложениям. Для информационного обеспечения отдельных функционально замкнутых задач используются так называемые витрины данных, в которые информация попадает либо из хранилища, либо непосредственно из источников данных,
проходя предварительные согласования и преобразования.
Это хранилище предоставит органам таможенной статистики быстрый доступ ко
всем деловым данным участников ВЭД, позволит выпускать разнообразную сводную отчетность и автоматизировать различные методики управления валютно-финансовыми
операциями (рис. 2).
Данные об открытой позиции любого участника ВЭД будет извлекаться из двух
оперативных систем: MIDAS DBA и FXMM. Но, ни в одной из оперативных систем не
хранятся непосредственно значения нужных для хранилища показателей. Их можно бу-
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дут получать из базы данных путем специальных преобразований, вычислений и агрегирования. Кроме того, при извлечении информации из разных источников, однотипные
по смыслу данные имеют различный формат, вид представления, идентификацию. В
этом случае требуются дополнительные действия по согласованию и очистке данных.
Система управления таможенно-банковским
контролем

Система для комплексного управления
валютно-финансовыми операциями

Центральный
банк России

Система для мониторинга валютнофинансовых показателей участников
ВЭД

Банковский контроль участников ВЭД
Таможенный
контроль участников ВЭД

Система для автоматизации процесса
контроля выполнения таможенного законодательства ТС

Платформа Хранилища данных
«Контур Корпорация»
Рисунок 2 - Платформа Хранилища данных «Контур Корпорация»
Разработанный макет межведомственной системы таможенно-банковского контроля и мониторинга валютно-финансовых операций, основанный на единой автоматизированной информационной базе является перспективной основой для сбора и анализа
сведений участников ВЭД. В процессе успешной реализации данного проекта должны
проявиться единый логический взгляд и доступ к информации, разбросанной по разнообразным оперативным системам коммерческих банков и таможенных органов. Представленный проект платформы базы данных будет отвечать современным требованиям
как российских так и зарубежных компаний и способствовать легализации доходов в федеральный бюджет.
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Аннотация
В статье представлено описание сущности эмоционального интеллекта как составляющей профессиональной компетентности менеджера. Дается подробный анализ
профессиональной компетентности в контексте деятельности сервисных предприятий. В
статье раскрывается значимость в структуре личности менеджера сервисного предприятия эмоциональных способностей (эмпатии, управления чувствами и др.).
Ключевые слова
клиентоориентированность, менеджер, сервисное предприятия, эмоциональный
интеллект, эмоциональная компетентность.
Менеджмент в сфере услуг имеет свои особенности, и использование классических принципов, а именно разделение труда, не является достаточным для управления
сервисным предприятием. Современный менеджмент в сфере услуг основан на следующих принципах:
 командная работа, когда все члены команды зависят друг от друга. При этом
работа в команде предполагает делегирование полномочий и ответственности, а также
самостоятельность мышления сотрудников;
 межфункциональное сотрудничество, что может выражаться в создании модели внутрикорпоративного поведения персонала с целью повышения качества выполнения функциональных обязанностей внутри структурных подразделений;
 межорганизационное партнерство, которое предполагают формирование долгосрочных партнерских отношений между субъектами рынка и взаимовыгодных связей
между ними. По сути, это процесс установления длительных формальных и неформальных отношений, развитие партнерских связей между предприятиями, которые могут
быть объединены в единую технологическую цепь путем вертикальной или горизонтальной интеграцией. Такие взаимоотношения должны быть основаны на доверии и характерных для деловой среды традициях, нормах, правилах, обычаях, т.е. неформальных
институтах;
 долгосрочная перспектива, что связано с достижениями целей стратегического
менеджмента.
Кроме того, для предприятий сервиса важную роль играет ориентация на качество
оказываемых услуг, а также клиентоориентированный сервис. Клиентоориентированность отражает место интересов потребителя в системе приоритетов руководства сервисного предприятия. Она предполагает индивидуальный подход к каждому клиенту и высокий уровень обслуживания. Кроме того, термин «клиентоориентированный» означает
качество сотрудника, который взаимодействует с потребителем таким образом, что он
становится постоянным клиентом.
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Одним из навыков, которым должен обязательно обладать менеджер сервисного
предприятия, является умение общаться. Это связано с тем, что работа менеджера предполагает постоянное общение как с клиентами, так и с сотрудниками. Целью профессионального общения является сотрудничество людей и установление взаимосвязей.
Управление процессом общения, способность прогнозировать результат межличностного взаимодействия, создание комфортных условий для собеседника в сфере сервиса
являются теми качествами, благодаря которым можно оценить уровень профессионализма не только конкретного работника, но и всего предприятия в целом. В условиях
жесткой конкурентной борьбы, когда предприятия предлагают одинаковый ассортимент
услуг по приблизительно одинаковым цена, эффективное межличностное общение может стать одним из главных конкурентных преимуществ.
Все эти обстоятельства предъявляют новые требования к компетентности и
уровню профессионализма современного менеджера. Кроме знания технологий, организации, управления финансами, менеджмента и маркетинга в современных условиях
необходимы знания культурологического и гуманитарного характера. Современный менеджер должен обладать общими знаниями в области культурологи, психологии, быть
знакомым с современными культурными процессами в обществе, уметь ориентироваться
в механизмах и процедурах принятия политических решений, в современной политической жизни, владеть иностранными языками, иметь развитое чувство стиля, гармонии и
вкуса, быть развитым и продвинутым в плане нравственной и интеллектуальной культуры.
Обратимся к данным, которые были получены в ходе исследований, проведенных
в западных компаниях:
 27% сотрудников компаний чувствуют себя настолько плохо, что могут саботировать работу и обкрадывают работодателей;
 60% не интересует ничего, кроме заработной платы;
 только 13% удовлетворены своим трудом и хорошо выполняют свои обязанности [2].
Менеджеры, загруженные решением повседневных задач и рутинной работой,
редко задумываются о взаимоотношениях с персоналом. В связи с этим, неудивительно,
что число подавленных, раздраженных сотрудников в офисах растет. Однако, на выбор
места работы влияет не только уровень заработной платы, но и возможность карьерного
роста, саморазвитие, позитивные изменения в работе, чувство собственного вклада и
причастность к делам и успехам компании.
На современном этапе развития сферы услуг особо актуальна психологическая
концепция понятия «эмоциональный интеллект», которая возникла в 90-х годах 20 в.
и подразумевает под собой ряд способность, которая позволяет человеку распознавать
эмоции, оценивать окружающий нас эмоциональный фон, понимать мотивы и намерения
других людей. В результате длительного исследования американских ученых было установлено, что социальные и эмоциональные способности в четыре раза важнее, чем уровень интеллекта в сфере профессионального успеха и престижа [1, с. 18].
С развитием эмоциональных способностей связана эмоциональная компетентность. Эмоциональная компетентность в профессиональной сфере включает 2 важных
аспекта: понимание собственных эмоций, а также понимание эмоций и поведения подчиненных; умение управлять не только своими эмоциями, но и эмоциями подчиненных
[3, с. 59]. Понимание собственных эмоций включает эмоциональное самосознание.
Необходимо прислушиваться к своим внутренним ощущениям и осознавать воздействие
своих чувств на собственное состояние и показатели трудовой деятельности. Менеджеры зачастую могут интуитивно выбирать наиболее оптимальный вариант решения
проблемы. Они, как правило, искренне, справедливы, готовы открыто говорить о своих
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чувствах. Также такие менеджеры хорошо знают свои сильные стороны и осознают пределы своих возможностей. Они с готовностью обучаются навыкам, которыми плохо владеют, и приветствуют конструктивную критику и отзывы о своей работе. Благодаря адекватной самооценке менеджеры знают, когда нужно попросить помощи.
Управление менеджером собственными эмоциями включает обуздание эмоций,
открытость, инициативность и оптимизм. Менеджеры способны контролировать свои
разрушительные эмоции и использовать их на пользу делу. Они сохраняют спокойствие
и рассудительность даже в условиях сильного стресса или во время кризиса. Такие менеджеры откровенны с собой и окружающими, искренне выражают свои чувства и убеждения, приветствуют честные отношения. Они могут открыть признать свои ошибки и
неудачи. Кроме того, для них характерны инициативность и оптимизм, умение найти
выход из сложных ситуаций, позитивное восприятие окружающих.
Управление менеджером собственными эмоциями включает эмпатию, т.е. способность прислушиваться к чужим переживаниям как отдельных людей, так и целых
групп. Такие менеджеры внимательно относятся к окружающим и способны мысленно
встать на место другого человека. Менеджеры стремятся создать на предприятии такой
эмоциональный климат, чтобы сотрудники, непосредственно общающиеся с клиентами,
всегда поддерживали с ними эффективные взаимоотношений. При этом на первом месте
стоит удовлетворение потребностей потребителей.
Управление руководителем эмоциями подчиненных включает воодушевление,
влияние, помощь в совершенствовании. Менеджеры лично подают подчиненным пример
желаемого поведения и способны четко изложить миссию компании так, чтобы воодушевить остальной персонал. Они ставят цель, выходящую за рамки рутинных задач, и
тем самым делают работу сотрудников более одухотворенной. Такие менеджеры обаятельны и убедительны, могут добиться массовой поддержки своей инициативы, дать
ценные советы, быть хорошими наставниками. Для менеджеров сервисных предприятий
особо важно умение урегулировать конфликты, а также способности к командной работе
и сотрудничеству. Они укрепляют моральный дух и чувство единства коллектива, скрепляют человеческие отношения, не ограничиваясь рамками рабочей обстановки.
Обучение эмоциональной компетентности необходимо проводить для всех уровней персонала компаний. На низших звеньях управления это помогает сотрудникам осознавать мотивы своей деятельности. Их труд становится более эффективным и производительным, благодаря чему они чувствуют себя более счастливыми на работе, учатся
новым способам разрешения проблем с коллегами и клиентами.
Для менеджеров крайне важно быть эмоционально компетентными, если они хотят добиться профессиональных успехов, работая с другими людьми. Если они не учитывают этот фактор, их подчиненные не смогут использовать весь свой трудовой потенциал.
Эмоции высшего звена менеджмента влияют на успех реализации как краткосрочных, так и долгосрочных планов компании. В данном случае знание эмоциональной компетентности необходимо для планирования организационных программ развития.
Таким образом, на предприятиях сервиса важным фактором успеха является профессиональная компетентность специалиста. Однако следует подчеркнуть, что наряду с
уровнем квалификации, технической подготовкой и опытом работы, успех профессиональной деятельности менеджера определяется в большей степени эффективностью
межличностного взаимодействием, т.е. гуманитарной составляющей в форме эмоционального интеллекта.
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Аннотация
Для устойчивого развития сельского туризма важно сформировать эффективную систему управления его развитием и в первую очередь на региональном и местном уровнях.
Данная система управления должна строиться на основе существующей системы органов
государственной власти, органов местного самоуправления и саморегулируемых организаций. При этом каждый из органов управления должен иметь определенные функции,
решать конкретные задачи и обладать совокупностью прав и обязанностей.
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Международная практика развития сельского туризма показывает, что максимального эффекта можно добиться, если сельский туризм будет развиваться не спонтанно, а в
рамках программ федерального или регионального значения. В противном случае локальные проекты в сфере сельского туризма в современных условиях дефицита финансовых ресурсов обречены на медленное и трудное самостоятельное развитие.
Для того чтобы агротуризм развивался, стал полноценной и устойчивой отраслью
отечественной сельской экономики необходимы организационно-экономические и институциональные условия, создаваемые, прежде всего, федеральными и региональными
органами власти [1].
Принятие закона о сельском туризме в России позволила бы легализовать экономическую активность в этой области и вывести её на государственный уровень, а, специализированная организация сельских туристских хозяйств (например, Ассоциация
сельских туристских хозяйств Республики Башкортостана) способствовала бы координации деятельности в этой области, а также служила бы инструментом помощи селянам
в организации туристской деятельности.
Пока же он строится «снизу» – без участия властных структур, соответственно,
без общегосударственной программы и финансового обеспечения.
Развитие сельской инфраструктуры – это вопрос, прежде всего, государственный.
За счет бюджета следует решать такие вопросы как строительство и развитие сети дорог,
аэропортов, речных портов, объектов энергетики и т.п. При обустройстве мест купания
необходимо строительство очистных сооружений, берегоукрепление, в горах требуются
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противооползневые работы, противолавинные системы. Индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства или владельцы ЛПХ решать такие вопросы не могут, их
необходимо решать в рамках государственных целевых программ [3].
При этом роль региональных властей остается постоянно высокой и далее: в решении задач формирования привлекательного имиджа региона, продвижения совокупного туристского продукта региона на внешний рынок и других задач регионального
уровня.
Важная роль в управлении агротуризмом отводится муниципальным образованиям. Именно на их подведомственной территории находятся объекты туристского интереса, и именно население муниципального образования оказывает большинство туристских услуг.
В связи с этим в отделах экономики муниципальных образований целесообразно
предусмотреть штатные единицы специалистов, которые бы курировали и координировали развитие сферы туризма и рекреации, анализировали состояние и проблемы развития туристской отрасли; осуществляли контроль за соблюдением туристского законодательства, участвовали в разработке муниципальных программ и пилотных проектов развития туризма; организовывали проведение региональных и международных научнопрактических семинаров и симпозиумов по вопросам развития туризма, а также туристских выставок, ярмарок, бирж и т.п. [2].
В зависимости от роли, которую играет туризм в социально-экономической
жизни муниципального образования, непосредственно заниматься вопросами развития
сельского туризма могут либо профильные отделы, либо отдельные специалисты.
Система управления агротуризмом должна строиться на основе существующей
системы органов госвласти, органов местного самоуправления и саморегулируемых организаций (например, республиканская и муниципальная ассоциации агротуристских
хозяйств). При этом каждый из органов управления имеет определенные функции, решает конкретные задачи и обладает совокупностью прав и обязанностей.
Органы управления всех уровней в пределах своей компетенции должны выполнять следующие функции:
- нормативно-правое обеспечение сельского туризма;
- выработка региональной политики и разработка региональных программ развития сельского туризма;
- создание в регионе благоприятного инвестиционного климата;
- продвижение регионального туристского продукта на внутренний и международные туристские рынки;
- подготовка кадров для сельского туристского сектора в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
- планирование развития туризма на подведомственной территории, включающее
определение его целей, задач, приоритетных видов и разработку конкретных программ
и планов;
- организация взаимодействия между всеми участниками турдеятельности;
- руководство и контроль выполнения задач и конечных результатов.
На органы управления туризмом муниципального уровня возлагаются следующие основные задачи:
- разработка программ развития агротуризма на территории муниципального образования;
- развитие местной инфраструктуры;
- обучение населения для туристской деятельности;
- формирование у населения позитивного отношения к туризму и туристам;
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- осуществление мероприятий по развитию рекреационной инфраструктуры,
включая обустройство мест отдыха, проектирование маршрутов и экскурсий;
- осуществление мероприятий по привлечению туристов на территорию, включая
рекламную PR-компанию;
- организация взаимодействия с турфирмами и другими организациями, осуществляющими прием и обслуживание туристов и отдыхающих.
Информационно-консультационные центры должны инициировать разработку
региональных программ развития сельского туризма, оказывать значительную информационно-консультационную поддержку сельскому населению при организации туризма.
Основные направления этой поддержки могут быть следующими: информирование об
опыте развития сельского туризма в России и за рубежом; проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по организации туризма в сельской местности и
обмену опытом; составление бизнес-планов; помощь в оформлении документов для получения кредитов; консультирование и помощь при регистрации предпринимателей;
проведение маркетинговых исследований и рекламы в средствах массовой информации
и Интернете; создание демонстрационных объектов агротуризма и др.
Способом продвижения сельского туристского продукта на рынок могут стать такие маркетинговые инструменты, как издание соответствующих каталогов, участие в выставках. Наиболее эффективным способом рекламы туристских услуг, исходя из зарубежного опыта, является создание интернет-сайтов.
Сейчас около 2/3 усадеб, задействованных на европейском рынке сельских туристских услуг, бронируются через Интернет. В настоящее время формируются глобальные базы данных во всех регионах мира. Например, электронная система по адресу
http://www.allrural обеспечивает примерно 7% мировых продаж сельских туристских
услуг [4].
В Великобритании уже с 1993 г. функционирует организация Фермерских туристских бюро, которая берет на себя задачи по рекламе, поддерживанию Интернет-портала
и по лоббированию интересов фермеров, занимающихся сельским туризмом, в органах
местного самоуправления.
Особое место в развитие сельского туризма необходимо отводить негосударственным саморегулируемым организациям (ассоциациям, фондам, союзам, бизнес-центрам и т.п.), основными задачами которых должны быть: разработка программ развития
туризма, привлечение под эти программы финансовых ресурсов и работа с производителями туруслуг. Сюда можно отнести консультирование по ведению сельского туристского бизнеса, оказание помощи при составлении бизнес-планов, обучение желающих
заниматься такой деятельностью, содействие в продвижении инвестиционных проектов,
контроль за возвратом заемных средств и их целевым использованием и др.
Отдельная проблема – это качество туристского обслуживания. Для его повышения, прежде всего, необходимо улучшить профессиональную подготовку работников для
сферы сельского туризма. В частности, во многих регионах России есть аграрные вузы,
при которых можно открыть бесплатные (частично оплачиваемые) факультеты или
курсы по подготовке специалистов в области сельского туризма. Например, в Российском государственном аграрном университете (МСХА) им. К.А.Тимирязева работа по
подготовке таких специалистов уже ведется.
Кадры нужно начинать готовить еще со школьной скамьи, создавая, например, в
сельских школах профильные классы не только по сельскохозяйственным дисциплинам,
но и по основам сельского туризма, развитию сельского гостеприимства, ремесел и т.п.
В настоящее время динамичному развитию сельского туризма в регионе препятствуют такие проблемы, как:
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- нескоординированность деятельности по развитию агротуризма на федеральном, региональном и местном уровнях;
- отсталость местной туристской инфраструктуры (благоустроенные сельские
гостиницы и гостевые дома, плохое состояние дорог и пр.);
- низкое качество предоставляемых услуг предприятиями питания, транспорта,
бытового сервиса, связи и т.п.;
- недостаточное информационное обеспечение туристских маршрутов и мест отдыха;
- отсутствие финансовой поддержки сельского туризма со стороны региональных
и местных властей;
- инертность деревенских жителей, их нежелание заниматься туристским бизнесом (боязнь риска), а также страх принимать у себя в доме незнакомых людей и проблемы обеспечения безопасности отдыхающих в деревне;
- незнание основ туристской деятельности и гостеприимства селян, желающих
принимать гостей;
- нежелание или неумение предоставлять дополнительные туристские услуги;
- отсутствие на местах обучающих и консультационных центров, где можно было
бы получить знания и консультации по основам предпринимательства и организации
сельского туризма.
Важным условием становления и развития сельского туризма в регионах России
являются стратегическое планирование и прогнозирование комплексного развития территорий, территориальный маркетинг, использование зарубежного опыта и главное –
заинтересованное участие местного населения и понимание местных властей своей роли
в становлении сельского туризма в регионе, их совместная согласованная деятельность.
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Аннотация
Приведены результаты цветовых характеристик белого метакаолина ЗАО «Пласт
Рифей», измеренные в соответствии с рекомендациями Международной комиссией по
освещению (МКО (CIE)). Приведена градация метакаолина по индексу белизны WISO и
цветовым характеристикам CIE L*a*b* и данные рекомендованы для включения в нормативный документ.
Ключевые слова
Цвет, спектроколориметрический метод, цветовое различие, белизна, желтизна,
метакаолин.
В условиях жесткой конкурентной борьбы, управленческие решения, основанные
на использовании результатов измерения, не соответствующих международным стандартам и правилам, чреваты большим риском для отечественных предприятий. В связи
с этим очень остро стоит вопрос о гармонизации отечественных стандартов в области
технической колориметрии с международными, поскольку Россия является членом Всемирной торговой организации. При анализе отечественных стандартов, используемых
для спецификации окраски строительных материалов, выявлено, что в основной массе,
за исключением стандартов для лакокрасочных материалов, они не соответствуют последним рекомендациям МКО и стандартам Международной организации по стандартизации (ИСО).
Для обеспечения стабильного качества строительных материалов требуется, вопервых, разработать классификацию цветовых измерительных систем; во-вторых, применение стандартных колориметрических методов аттестации, воспроизведения, контроля и регулирование характеристик, определяющие их потребительские свойства.
К основным инструментальным колориметрическим системам относят: систему
измерения окраски материалов в стандартных условиях освещения/наблюдения и ее использование для их описания посредством субъективных характеристик: цветовой тон,
насыщенность, светлота, белизна и желтизна с учетом или без учета зеркальной составляющей и расчета цветового различия между объектом и эталоном; систему измерения
внешнего вида и использование показателей его определяющие в зависимости от направления измерения (гониоспектроколориметрия), блеска и индикаторы блеска (характеризующую, в частности, фактуру материала) и цветового сочетания для изделий с участками разных окрасок, включая материалы с природной или искусственной текстурой.
Цветовые характеристики строительных материалов определяются состоянием
(валентность, координация ионов и др.) и структурной организацией красящих примесей. При формировании структуры и фазового состава строительных материалов также
изменяется состав и структурная организация красящих примесей. В связи с этим колористические характеристики стали использовать двояко: как способ контроля окраски и
как экспресс-метод неразрушающего контроля строительных материалов. Стандартные
колористические системы успешно применяются уже более 80 лет для решения этих
двух задач, но в тоже время они могут быть использованы при спецификации окраски
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объектов только при соблюдении стандартных и сопоставимых условий освещения/наблюдения. Создание современных средств и правильно организованная система
цветовых измерений позволит решать разнообразные задачи контроля и воспроизведения строительных материалов [1]. Развитие технической колориметрии можно условно
разбить на три этапа: спецификация цвета и окраски, оценка цветовых различий и внешнего вида.
Впервые применен и апробирован спектроколориметрический метод для идентификации подлинности и градации по качеству строительных материалов, в частности
белого метакаолина.
Актуальной проблемой является как получение белого метакаолина, так и выбор
метода оценки его белизны. Пригодность каолина как основного материала для получения белого метакаолина определяется, с одной стороны, химико-минералогическим составом, дисперсностью частиц, содержанием и степенью упорядоченности структуры
каолинита, а с другой, - условиями термообработки каолина и свойствами метакаолина,
включая пуццолановую активность и цветовые характеристики [2]. На белизну метакаолина основное положительное влияние оказывает содержание в исходном каолине минерала каолинита, а отрицательное – содержание железа [3].
Восприятие белизны зависит не только от общего количества отраженного света,
но и его спектрального состава. Единой связи между воспринимаемой белизной и колориметрическими характеристиками материала вообще не существует [4]. Поэтому, очевидно, что при оценке белизны должны учитываться цветовые характеристики метакаолина и базироваться на цветовых измерениях.
Для оценки каолина и метакаолина используют показатель белизны (ГОСТ 16680)
и желтизны (ГОСТ 26066), значения которых определяют по коэффициентам спектра отражения, равными 457 и 612 нм. Для сортировки каолина и метакаолина значения этих
показателей спектра отражения вполне достаточно, но для объяснения природы окраски
метакаолина, ее прогнозирования и корректировки технологических параметров производства – не достаточно. Кроме того, оценка белизны и желтизны этими методами не
соответствует последним рекомендациям Международной комиссии по освещению
(МКО (CIE)) [4]. CIE рекомендует колориметрическую систему CIE L*a*b* для оценки
окраски и индексы белизны WISO и желтизны Y1, и, действительно, это наиболее часто
используемые индексы [3,4].
Целью настоящей работы является изучение основных факторов, влияющих на
окраску белого метакаолина, взаимосвязи пуццолановой активности метакаолина с колористическими характеристиками и градация метакаолина по белизне.
Проведена градация метакаолина по белизне и цветовым характеристикам в зависимости от содержания Fe2O3 (от 0,33 до 1,82 мас.%) в составе каолина и температуры
его термообработки (от 600 до 900оС) методами МСАД. Методом главных компонент
(МГК) построена статистическая модель взаимосвязи белизны WISO и цветовых характеристик CIE L*a*b* метакаолина от содержания Fe2O3 в составе каолина и температуры
его термообработки.
1 и 2 ГК описывают 87% от общей дисперсии и интерпретируются, согласно значениям факторных нагрузок показателей на ГК, следующим образом:
1 ГК – вклад в общую дисперсию 60,4% - чем больше светлота f(L*) = -0,76 и
меньше цветность: f(a*) = 0,93 и f(b*) = 0,93, которые связаны с содержанием оксидов
железа f(Fe2O3) = 0,64, тем больше белизна f(WISO) = -0,96;
2 ГК – вклад в общую дисперсию 26,6% - чем больше температура термообработки f(ToC) = -0,93 и содержание f(Fe2O3) =-0,67, тем меньше светлота f(L*)=0,45, то
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есть при повышении температуры термообработки образуются соединения железа, вероятно гематита, которые незначительно снижают светлоту и, соответственно, белизну метакаолина f(WISO) = 0,26.
Следовательно, основной вклад в цветовое различие белого метакаолина вносит
белизна WISO, которая положительно связана со светлотой L* и отрицательно – с цветностью (a* и b*), а цветность белого метакаолина определяется содержанием Fe2O3 и
температурой его термообработки. Изменение цветности a* и b* от температуры термообработки (от 600 до 900оС) – образование гематита в этой области температур – не вносит основной вклад в понижение белизны метакаолина.
Методом кластер-анализа выделено несколько кластеров:
1 и 2 кластеры объединяют пробы метакаолина – очень белые – с белизной WISO
> 60, различающиеся по условиям получения (1 - Fe2O3 <0,6 мас.% при термообработке
800-850оС; 2 - Fe2O3 < 0,80 мас.% при 900оС);
3 и 4 кластеры – белые – с белизной 40 > WISO < 60 (3 - Fe2O3 < 0,5 мас.% при 600750оС; 4 - Fe2O3 < 0,8 мас.% при 800-900оС);
5 кластер – не белые (серые) – 20 < WISO < 40 (Fe2O3 > 0,9 мас.% при 900оС).
6 кластер – окрашенные - WISO < 20 (Fe2O3 > 1,0 мас.% при 900оС).
Следовательно, пробы метакаолина по белизне можно разделить на 4 категории
качества: очень белый (WISO > 60); белые (40 > WISO < 60); светло-серые (20 > WISO < 40)
и окрашенные (WISO < 20).
Проведена проверка градации метакаолина по белизне на четыре категории качества методом дискриминантного анализа. Градация метакаолина по белизне на четыре
категории статистически значима, согласно F-статистике=28,1, на уровне р<0,0000.
Первая дискриминантная функция – 97% от общей дискриминантной способности – положительно тесно связана с белизной WISO (φ =0,86), слабо со светлотой L*
(φ=0,32) и отрицательно слабо с цветностью a* и *b (φ = -0,34 и φ= -0,60, соответственно)
и содержанием оксидов железа (φ= -0,31).
Вторая дискриминантная функция – 2,8% от общей дискриминантной способности – слабо связана с краснотой а* (φ=-0,62) и температурой термообработки метакаолина (φ-=-0,31).
Следовательно, основной вклад в цветовое различение метакаолина вносит белизна WISO, а цветовые характеристики CIE L*a*b*, содержание Fe2O3 и температура
термообработки метакаолина вносят вклад, но не являются доминирующими показателями для градации метакаолина.
Таким образом, показатель индекса белизны WISO можно использовать для градации метакаолина по категориям качества, а цветовые характеристики CIE L*a*b* для
объяснения природы окраски и корректировки технологических условий производства
белого метакаолина при изменении содержания Fe2O3 и температуры его термообработки.
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Аннотация
Значение практической составляющей учебного процесса в складывающихся экономических условиях возрастает многократно. Вопрос качества образования также чрезвычайно актуален. Поиск путей повышения уровня компетентности и профессионального кругозора выпускников вузов – способ удовлетворить потребности рынка труда,
особенно в области технологического и опасного производства, к которому можно отнести строительство.
Ключевые слова
Качество образования, профессиональный кругозор, рабочая профессия, квалификация, компетенции.
На сегодняшний день вопрос с подготовкой профессиональных кадров для технологически емких отраслей экономики по-прежнему остаётся острым. Кадровый вопрос
актуален для многих отраслей, как для уровня рабочих специальностей, так и для заполнения вакансий, предполагающих получение среднего специального и высшего образования. Дискуссии о возможностях повышения качества подготовки кадров, особенно в
контексте продолжительного реформирования, не утихают, а только еще больше набирают обороты [1].
В области высшего образования существует множество методик повышения его
качества, но, к сожалению, отечественные работодатели продолжают жаловаться на уровень знаний выпускников вузов и использовать принцип «Забудь все чему тебя
учили…». В этой связи особенно важным представляется повышение практической
направленности учебного процесса за счет уменьшения его теоретизированности.
С точки зрения подготовки кадров с высшим образованием можно сказать, что в
образовательных стандартах, с их периодическим обновлением, все больше по отведенному времени становятся именно разделы, направленные на освоение компетенций, значимых при выполнении практических рабочих операций и задач. Несмотря на это выпускники вузов, как правило, не имеют достаточно подобных умений для квалифицированного включения в работу без дополнительной адаптации, а возможно и дополнительного обучения.
Дополнительное обучение работников требует материальных вложений в виде денег и времени, отнимаемого от основной деятельности. Работодатель, по понятным причинам, подобные затраты старается, как правило, переложить на плечи работника, что
тоже не может считаться наилучшим выходом из положения. Работник к моменту трудоустройства по окончанию вуза и получению квалификации должен удовлетворять требованиям рынка труда. Иначе чего же стоит его квалификация? Напрашивается вывод о
необходимости внесения в учебный процесс таких изменений и элементов, которые бы
максимально эти пробелы ликвидировали.
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Одним из примеров разработки подобного элемента можно считать опыт Строительного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета совместно с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. Во взаимодействии образовательных учреждений разного уровня проявились возможности повышения практической направленности обучения студентов, в данном случае вуза. В целом данное начинание можно считать возрождением существовавшей в
Советском Союзе методики подготовки специалистов, знающих производственный процесс в деталях и умеющих реализовывать производственные операции самостоятельно,
и, как следствие, руководить их осуществлением более уверено и квалифицировано. Три
десятилетия назад студенты всех специальностей строительного вуза обязательно проводили учебно-производственную практику на производственном предприятии, получая
при этом рабочую специальность. Таким образом, выпускник имел квалификацию не
только инженера, но и разряд маляра, штукатура или каменщика. Это позволяло молодым людям найти свое место на строительной площадке в качестве имеющего опыт практической деятельности сотрудника, быть допущенными к руководству людьми в условиях опасного производства без длительной предварительной подготовки, и просто вселяло уверенность в своих силах. В современной практике эта методика практически утеряна. Сотрудничество вуза и колледжа предполагает возрождение данного вида обучения в условиях учебного технопарка колледжа, моделирующего производственные условия под руководством опытных наставников, являющихся мастерами производственного
обучения.
И на сегодняшний день значительную роль в формировании инженера в процессе
получения рабочих профессий играет стремление студентов к изучению дисциплин специального и профессионального направления, осваивать которые им будет намного
проще с приобретенным багажом практических знаний и умений [2].
Связь обучения в вузе с процессом получения рабочей профессии возможно организовать, как это и было когда-то, через учебно-производственную практику. В ходе
производственной практики подготовка студентов непосредственно «сливается» с профессиональной деятельностью, вследствие этого оценка и принятие ими профессиональных ценностей идет более активно и «личностно» [3]. Практика студентов, как она организуется сейчас, не в полной мере отражает потребности отрасли, что обусловлено рядом
причин. Вузы по-прежнему отправляют студентов для прохождения практики на предприятия, но студенты привлекаются, как правило, к работе в офисах, или к не требующей
дополнительного контроля и обучения работе на строительной площадке. Это обусловлено современными экономическими условиями, не позволяющими работодателям тратить драгоценное время на обучение молодежи в ходе интенсивного производственного
процесса. Подобные исключительные случаи, когда студента обучают в ходе практики,
работодателями объясняются или заинтересованностью в данном конкретном студенте,
как в работнике на перспективу, или расцениваются как благотворительность. Не говоря
уж о том, что обучение практическим навыкам рабочей специальности стоит денег, требует времени и ресурсов, а, следовательно, получить разряд по рабочей профессии в ходе
практики у студентов нет шансов.
Современные экономические реалии также делают актуальным получение рабочих специальностей студентами высших учебных заведений наряду с требованиями к
уровню знания хода производственного процесса на всех стадиях, что конечно особенно
важно еще по ряду причин. Не секрет, что большинство студентов, обучающихся в вузах
крупных городов России, являются приезжими из других регионов. Система ЕГЭ позволила многим талантливым ребятам из небольших городов, не имеющих своих учебных
заведений, поселков и сельских поселений продолжить свою учебу в крупных вузах Федерального и Регионального уровня в городах миллионниках. Не всегда родители могут
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помогать этим ребятам, а учиться и жить отдельно от семьи в другом городе стоит денег,
значительно превышающих существующую на данный момент академическую стипендию. Студенты вынуждены устраиваться на подработку. Очень редко это работа связана
с будущей профессиональной деятельностью, что не способствует профессиональному
росту в выбранной ребятами для обучения сфере. Наличие у студента рабочей специальности может послужить ему в качестве возможности дополнительного заработка с одновременным получением профессионально значимого опыта и расширения профессионального кругозора.
Еще одним важным положительном моментом в наличии у выпускника вуза рабочей специальности является своеобразная социальная гарантия, получаемая молодым
человеком на рынке труда. Дело в том, что на примере развития строительной отрасли в
последние годы, можно сказать, что выпускники строительных вузов в большинстве
находят работу именно по полученной специальности, но у вузов нет полномочий давать
стопроцентную гарантию трудоустройства своим студентам. Выпускник может не найти
себе место работы в области инженерии сразу же после окончания вуза, не имея опыта,
может просто не захотеть начинать свою карьеру с относительно не высокой заработной
платой. В то же время статистика говорит, что кадры, имеющие рабочие специальности,
на сегодняшний день чрезвычайно востребованы рынком труда и получают высокую заработную плату, даже при учете скромного опыта работы. Следовательно, имеет место
возможность построения карьерной перспективы, начиная с рабочей профессии и далее
при накоплении профессионального опыта уже в области инженерной деятельности. Такой специалист на строительной площадке будет значительно более востребован, как более квалифицированный кадр. Самые успешные руководители начинали свою карьеру с
рабочих должностей, поскольку для профессионального роста главную роль играют
практические навыки и мастерство, а не уровень полученного образования [4].
Побудительным мотивом для построения взаимодействия вуза и колледжа в подготовке рабочих кадров можно также считать активизацию деятельности студенческих
строительных отрядов. В ряды этого студенческого движения активно вступают студенты из разных вузов, и эта деятельность с каждым годом становиться все активнее. В
СПбГАСУ три студенческих строительных отряда. Ребята с удовольствием совершенствуют свои профессиональные знания на практике в ходе подобной деятельности, а
чтобы эти процессы проходили еще более эффективно, многие ребята с стремятся освоить рабочую профессию, что позволяет им быть более ценными членами студенческого
коллектива и больше заработать в итоге своего участия в данном движении.
Среди мотивов к участию в данной программе многие студенты также отмечали
свое желание приобрести умения производить операции производственного цикла собственными руками. Ребята отмечали, что такие навыки могут пригодиться и в работе, и
в быту.
Также весомым фактором в формировании инженера, как будущего руководителя
трудового коллектива в процессе освоения рабочих профессий, является приближение
студента к рабочей среде, к тем проблемам и сложностям, которые ему придется преодолевать по окончании обучения. В частности, далеко не второстепенными являются культура и язык профессионального общения как с рабочими, так и с коллегами [5].
Понимая все эти доводы, СПбГАСУ и Колледж строительной индустрии и городского хозяйства разработал программу получения студентами рабочей профессии с присвоением разряда в ходе учебно-производственной практики на базе технопарка колледжа. Студентам СПбГАСУ, преимущественно строительного факультета, было предложено выбрать ставшую уже традиционной форму практики, связанную с трудоустройством в строительную организацию на позицию по усмотрению работодателя, или
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пройти в период практики обучение на базе Колледжа строительной индустрии и городского хозяйства с получением разряда по следующим рабочим специальностям: маляр,
штукатур, сварщик, бетонщик, опалубщик и ряду других. Обучение являлось платным,
но, в соответствии с договоренностью администраций учебных заведений, для студентов
были предусмотрены специальные условия оплаты и существенные скидки, что повысило доступность участия в данной программе. По окончанию обучения всем, успешно
прошедшим курс были выданы свидетельства о присвоении разряда по соответствующей
выбранной рабочей специальности, и на этом основании, а также на основании отчета
соответствующим требованиям Положения о практиках СПбГАСУ, студентами была получена оценка за прохождение учебно-производственной практики, с дальнейшем занесением ее в документ о присвоении квалификации по окончанию вуза.
По итогам первого этапа сотрудничества в описанном ключе было подготовлено
70 студентов с присвоением им разряда по выбранной рабочей специальности (Талица
1).
Таблица 1. Распределение студентов СПбГАСУ по выбранным для обучения
рабочим специальностям
Кол-во студентов,
Квалификация по результатам обучения
чел.
Бетонщик 2 разряда
24
Штукатур 2 разряда
38
Электросварщик ручной сварки 3 разряда
8
Всего:
70
В дальнейшем это сотрудничество планируется продолжить в связи с повышенным интересом студентов к открывающимся им, по результатам обучения, возможностям, а также в целях освоения студентами практически значимых компетенций, расширяющих их профессиональный кругозор и удовлетворяющих потребности рынка труда
в грамотных и разбирающихся в деталях производственного процесса специалистах.
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Сегодня ни для кого не секрет, что в условиях рыночной экономики быстрота
реагирования на изменения внутреннего и внешнего характера, является залогом эффективной деятельности предприятия. Поэтому создание системы управленческого учета –
важный шаг компании к достижению поставленных целей.
В современных условиях наблюдается повышенный интерес к управленческому
учету, хотя понимание важности и необходимость ведения управленческого учета есть
далеко не у всех. Большинство предпринимателей под управленческим учетом понимают учет затрат и считают учет одним из главных факторов влияющих на прибыль
организации.
В широком смысле управленческий можно определить как самостоятельный вид
деятельности, обеспечивающий аппарат управления организации информационной поддержкой, необходимой для осуществления своих функций: планирование, организация,
мотивация, координация, контроль. [3]
В узком смысле управленческий учет представляет собой систему сбора, хранения, обработки, анализа и предоставления информации, необходимой для принятия
управленческих решений, анализа и планирования деятельности предприятия, обеспечения эффективного использования ресурсов, контроля за полнотой учета.
Разные авторы дают различные определения управленческого учета. Так В.Э. Керимов характеризует управленческий учет как «интегрированную систему внутрихозяйственного учета, объединяющую информация о затратах и результатах деятельности как
всей организации, так и ее отдельных структурных подразделений, предназначенных для
принятия оперативных и стратегических управленческих решений». [2]
А.Д. Шеремет определяет управленческий учет как источник необходимой информации для управления производством, принятия перспективных решений; калькулирование себестоимости продукции и установления отклонений от нормативов, смет; для
определения финансовых результатов по видам продукции, центрам ответственности.
[5]
По мнению Нажм Б.М. подход, наиболее отвечающий современной действительности состоит в формировании концепции управленческого учета как информационной
базы системы управления, объединяющей информационные потоки оперативного, бухгалтерского, налогового и статистического учетов. [4]
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Обобщая вышеизложенное, управленческий учет можно определить, как информационную систему, интегрирующую внутреннюю информацию о показателях деятельности фирмы и внешнюю информацию о состоянии экономической среды для осуществления управленческих решений.
В отличие от финансового учета система информация в управленческом предоставляется исключительно для внутренних пользователей. Данные в системе управленческого учета не являются открытой информацией и не подлежат разглашению. Управленческий учет не требует государственного регулирования, его содержание, методы и
формы зависят от пожеланий руководства организации. Из-за отсутствия строгих временных рамок информация для целей управленческого учета предоставляется по мере
необходимости.
Осуществлять руководство предприятиям только с помощью данных бухгалтерского учета очень сложно. Данные не только не позволяют осуществлять постоянный
контроль за доходами и расходами, но и могут привести к сбоям в процессах реализации.
А это значит, что полностью увидеть картину деятельности предприятия, оценить перспективы развития и оперативно среагировать на текущие изменения в рабочем процессе
не представляется возможным только лишь, основываясь на данных бухгалтерского
учета. Один из способов решения проблем, возникающих перед организацией – внедрение управленческого учета.
На любом этапе воспроизводства возникают вопросы и задачи, которые требуют
незамедлительного решения руководства компании. От верно принятого управленческого решения зачастую зависит не только результат от данной конкретной операции, но
в целом успех организации на рынке. Принятие обоснованного управленческого решения возможно только при наличии полной и достоверной экономической информации.
Неопределенность внешней среды, конкуренция повышают роль экономической
информации в принятии управленческих решений. В огромном потоке поступающей
информации чрезвычайно трудно или даже невозможно вовремя найти необходимую информацию. Поэтому для поиска и обработки важной информации требуется особая система – система управленческого учета.
Система управленческого учета служит интересам эффективного управления, поэтому решение о целесообразности ведения учета руководство организации принимает
исходя из того, как оцениваются затраты и выгоды от функционирования данной системы. Управленческий учет нужен всем тем, кто стремится сохранить свое конкурентное преимущество на рынке.
Убедиться в необходимости ведения управленческого учета, возможно с помощью приблизительно подсчета размера денежных средств, которые предприятие теряет
если:
 отсутствует оперативность принятия решений;
 процесс планирования размыт и носит ситуационный характер;
 контроль затрат неточен или приблизителен;
 система мотивации персонала развита слабо или отсутствует совсем;
 для поиска необходимой информации требуется большое количество времени.
В большинстве случаев, потерянная сумма значительно превзойдет размер
средств необходимых для постановки управленческого учета. Как результат, внедрение
управленческого учета, однозначно поможет оптимизировать деятельность предприятия.
Современность требует не просто расчета себестоимости и выявления отклонения
от планируемой ее величины, но и проведения полного анализа эффективности и прогнозирования деятельности для получения прибыли. Поэтому эффективность предприятия во многом зависит от принятия управленческих решений. Принятие решений на
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разных уровнях управления возможно с помощью исследований аналитических данных,
характеризующих реальные финансовые и производственные процессы.
Эффективность ведения управленческого учета зависит от выбора методики его
ведения: быстроты реагирования при обработке финансовой информации, способов
калькулирования затрат, подходов к оценке активов и др.
Правильное использование системы управленческого учета позволяет:
 создать солидный запас прочности и повысить эффективность деятельности
организации;
 получать качественно-необходимую информацию о себестоимости продукции
каждого вида, которое выпускает предприятие;
 выявлять и анализировать возникающие отклонения от запланированных результатов;
 контролировать наличие и движение ресурсов компании;
 принимать обоснованные и эффективные управленческие решения, позволяющие значительно увеличить прибыль предприятия.
Любая компания уникальна, соответственно двух одинаковых систем управленческого учета, соответствующих целям и потребностям компании на разных предприятиях быть не может. Однако у всех фирм, где управленческий учет работает и приносит
пользу, есть общая черта – их руководители вовремя получают необходимую информацию.
Достижение высокого финансового результата, снижение затрат, управление экономическими процессами – вот первоочередные задачи, которые ставит перед собой организация. Ведь именно от верного выполнения поставленных задач зависит жизнеспособность хозяйствующего субъекта. При этом для оптимального и эффективного управления затратами, организации грамотного управленческого учета требуется постоянная
и своевременная информация, необходимая для принятия решений. С этой целью организации необходимо организовать возможность проведения анализа всех экономических процессов, влияющих на уровень, динамику и структуру затрат. Затраты в управленческом учете играют особую роль. Информация о затратах необходима для исчисления прибыли, себестоимости, остатков товарно-материальных ценностей.
Самостоятельность хозяйствующих субъектов предполагает ответственность за
принимаемые управленческие решения. Этот вопрос решается иначе, через так называемые центры ответственности. Цент ответственности – это не структурное подразделение,
в котором возникают какие-то издержки или доходы, а обособленное подразделение, которое имеет право составлять собственную отчетность, принимать решения об управлении бюджетом и самостоятельно выявлять отклонения от плановых показателей затрат.
Роль центров ответственности для системы управленческого учета имеет большое значение. К примеру, в результате учета затрат по подразделениям появляются лица, несущие ответственность непосредственно за результаты своей работы, что в разы повышает
эффективность управленческого учета на предприятии.
Управленческий учет обеспечивает менеджмент организации информацией, необходимой для различных этапов управления: планирования, контроля и оценки финансово-хозяйственной деятельности.
Соблюдение принципов управленческого учета позволяет построить систему такой, чтобы она максимально соответствовала главной цели этого вида деятельности:
обеспечить информационную поддержку в принятии эффективных управленческих решений, направленных в конечном итоге на максимизацию прибыли организации при
условии сохранения ее капитала.
Система управленческого учета регистрирует и обобщает информацию о деятельности предприятия в форматах, заданных на стадии бюджетного планирования, что дает
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возможность оперативно реагировать на положительные и отрицательные изменения в
деятельности организации. Система управленческого учета позволяет оптимизировать
процесс управления компанией, представляя собой информационный фундамент принятия обоснованных управленческих решений.
Методы управленческого учета позволяют своевременно выявить ошибки ведения деятельности предприятия и принять экономически-обоснованное решение, основываясь на полученных данных.
Рассмотренный круг вопросов о содержании управленческого учета дает все основания считать, что управленческий учет является важнейшей составной частью системы бухгалтерского учета и крайне необходим в системе управления деятельностью
предприятия. В заключении хотелось бы отметить, что важно не только внедрить, а ещё
и поддерживать и развивать систему управленческого учета для повышения эффективной деятельности предприятия.
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В статье рассматривается сущность и структура теневой экономики, приводится
характеристика её основных элементов, оценивается роль теневой деятельности в экономике государства.
Ключевые слова
Теневая экономика, теневая деятельность, беловоротничковая преступность, экономика организованной преступности.
В современных условиях интеграции и глобализации, теневая экономическая деятельность приобретает широкое распространение в большинстве мировых стран, независимо от степени развитости их экономических систем. Однако, несмотря на то, что
зарождение теневых процессов происходило практически одновременно с зарождением
государственности, среди экономистов не существует единой точки зрения на сущность
этого явления. Многообразие позиций связано как с различиями в характере решаемых
теоретических и прикладных задач, так и в методологии и методике исследований.
Наиболее распространено понятие теневой экономики как экономической деятельности
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хозяйствующих субъектов, находящейся вне государственного контроля и учета. Не существует также и единого понятийного аппарата для анализа этих видов деятельности.
Так, например, наряду с термином «теневая экономика» можно встретить термины «неформальная экономика», «подпольная экономика», «ненаблюдаемая экономика», которые у разных исследователей используются в различных значениях.
Роль теневизации нельзя оценивать однозначно: с одной стороны, она приводит
к занижению экономических показателей и затрудняет налогообложение, с другой – создаёт дополнительную занятость в новых отраслях экономики.
В структуре теневой деятельности условно можно выделить три крупных экономических сектора, различающихся, главным образом отношением к официальной экономической деятельности: «беловоротничковый», неформальный и черный.
Самую тесную связь с официальной экономикой имеет теневая деятельность легального бизнеса (беловоротничковая преступность), которая представляет собой запрещенную законом, скрываемую экономическую деятельность представителей «белой экономики» на их рабочих местах. Этот сектор не производит никаких товаров и услуг, а
прибыль получается за счет потерь других людей.
К неформальному сектору относят все легально разрешенные виды деятельности,
скрываемые от налогообложения, в рамках которых происходит производство обычных
товаров и услуг, не учитываемое официальной статистикой. Нельзя не отметить тот факт,
что в рамках неформальной экономической деятельности функционируют, как правило,
малые хозяйственные единицы, способные быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия. Большое значение здесь приобретают трудовые ресурсы, а не капитал, а
производимая продукция имеет приблизительно такой же уровень качества, что и товары
легальных предпринимателей, но более низкие издержки производства, обусловленные
неуплатой налогов и социальных платежей. Поэтому можно утверждать, что серая экономика является наиболее производительным и даже полезным сектором, так как в условиях рыночной экономики потребители, приобретающие недорогие товары и услуги, как
правило, не склонны обращать внимание на правовой статус их производителя.
Черная экономика (экономика организованной преступности) – незаконная экономическая деятельность, направленная на извлечение выгоды посредством производства и реализации запрещенных, остродефицитных товаров и услуг. Здесь следует различать организованную экономику криминального бизнеса и криминальные предприятия, образованные по типу легальных фирм. Деятельность первых носит, как правило,
«перераспределительный» характер, не имеющий связи с каким-либо производством,
(грабежи и кражи). Деятельность вторых носит «производительный» характер, что подразумевает под собой производство и продажу нелегальных товаров и услуг (наркобизнес, торговля оружием и людьми, азартные игры). Согласно еще одной типологии «подпольных» рынков, существует два вида их организации: в одном из них, обе стороны,
участвующие в сделке, знают, что она незаконна, во втором случае о незаконности
сделки знает только одна сторона.
Современная экономическая наука выделяет различные причины существования
теневой экономики:
1. Естественные (стремление людей к получению большего количества благ при
меньших затратах сил и ресурсов).
2. Экономические (кризис финансовой системы, высокие налоги).
3. Правовые (несовершенство законодательства, недостаточная деятельность
правоохранительных органов в борьбе с незаконной экономической деятельностью).
4. Социальные (низкий уровень жизни, высокий уровень безработицы).
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Теневая экономика влечет за собой ряд последствий, негативно сказывающихся
на экономике государства. К их числу можно отнести: сокращение доходов государственного бюджета, приводящее к снижению финансирования приоритетных отраслей
экономики; замедление экономического роста и развития; деформирование налоговой
системы; затруднение государственного контроля структуры денежных потоков; нарушение режима конкуренции за счет потери легальными предприятиями рынков сбыта.
Однако деятельность некриминальных секторов теневой экономики может оказывать и положительное воздействие на экономические процессы путём обеспечения занятости населения; предотвращения банкротства предприятий и частных лиц; производства более дешевых товаров и услуг.
Среди экономистов существует точка зрения, что умеренное использование теневой экономической деятельности способно позитивно влиять на уровень всей экономики
государства и компенсировать долю отдельных экономических потерь. Существует
своеобразная закономерность взаимодействия теневых рынков с официальной экономикой: со снижением эффективности легальных рынков возрастает значение теневых рыночных систем. Это объясняется отсутствием необходимости соблюдения правовых
норм участниками неформальной экономической деятельности, помогающей им оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка, динамику спроса и предложения
ввиду значительно меньшего числа ограничений. Однако с точки зрения общественных
интересов теневой сектор крайне неэффективен, поскольку здесь на первых план выступают интересы частных лиц, ставящих в приоритет личную выгоду.
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Аннотация
В статье рассматриваются теоретико-методологические проблемы организации
учетного процесса на предприятии: сущность, стадии учетного процесса. В рамках изучения организации учетного процесса предполагается рассмотрение понятия учет, также
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изучение методов ведения журнала хозяйственных операций, что является основой учетного процесса. В данной статье отмечается, что бухгалтерская служба считается более
организованной частью информационного обеспечения управленческих решений, а
также она является единственным источником поставки документально обоснованной и
системно обеспеченной экономической информации.
Ключевые слова
Учет; учетный процесс; первичный документ; систематизация; хронологическая
запись.
Целью данной работы является рассмотрение теоретико-методологических основ
организации учетного процесса и изучение методов ведения журнала хозяйственных
операций.
По мнению Бородина В.А., учет – это количественное отражение и измерение
хозяйственных явлений. Единицы измерения, с помощью которых производится измерение и исчисление хозяйственных средств и процессов в учете, называются учетными
измерителями (натуральные, трудовые, денежные). [3] Также учету присущи функции:
- наблюдение;
- количественное и качественное измерение;
- регистрация учитываемого объекта.
Целью учета является содействие получению максимальной прибыли. На базе
учета строится динамичная модель функционирования объекта управления. Хозяйственный учет не просто регистрирует факты, а служит основанием управления экономическими механизмами для достижения поставленной цели. [1]
Динамическая деятельность хозяйствующего субъекта (предприятия) оказывает
заметное влияние на организацию бухгалтерского учета и особенно на организационноправовые функции бухгалтерии. Прежде всего должны быть определены стадии учетного процесса и процесса их осуществления.
Первой стадией принято считать регистрацию фактов хозяйственной деятельности в процессе предпринимательской и иной деятельности хозяйствующего субъекта.
Эта стадия является основной в осуществлении бухгалтерского дела по ряду условий.
Хозяйственные операции должны быть зарегистрированы в первично учетном документе в момент их совершения, а при невозможности такого действия – непосредственно после их совершения.
Нужно отметить, что первичным документом принято считать свидетельство совершения факта хозяйственной операции. Оно может быть отражено на бумажном носителем или на другом носителе, пригодном для ввода в персональный компьютер. Последний называют также электронным документом.
За последнее время в крупных организациях происходит замена письменных свидетельств совершенных фактов хозяйственной деятельности на бумажных учетных документах регистрацией их в электронном виде. При необходимости (при проверках, изъятии и т.д.) должен быть создан бумажный дубликат электронного документа.
Следующая стадия процесса бухгалтерского дела – текущее наблюдение за совершенными фактами хозяйственной деятельности. Бухгалтерская служба или служба, занятая получением и вводом фактов в компьютер или другой вид электронно-вычислительных машин, призвана проверить на основании первичного учетного документа законность совершенного факта хозяйственной деятельности, достоверность и полноту зафиксированной информации. От правильности и юридической обоснованности зафиксированных фактов зависит достоверность бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Необходимо отметить, что бухгалтерская служба считается более организованной
частью информационного обеспечения управленческих решений. Бухгалтерская служба
является единственным источником поставки документально обоснованной и системно
обеспеченной экономической информации о фактическом наличии и использовании
имущества и ресурсов организации, хозяйственных процессах и результатах деятельности, долговых обязательствах, расчетах и претензиях.[6]
Учетная информация позволяет реализовать следующие функции управления:
планирование; контроль; оценка.
Согласно действующему законодательству первичные документы принимаются
бухгалтерской службой или службой электронной обработки информации, если они составлены по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм. Если для
оформления конкретной хозяйственной операции унифицированной формы не предусмотрено, то хозяйствующий субъект вправе создать специализированную форму и
утвердить её. Такая форма должна содержать весь перечень обязательных реквизитов,
перечисленных в Федеральном законе «О бухгалтерском учете». Хозяйствующим субъектам разрешено вводить в унифицированные формы дополнительные реквизиты для
отражения специфических признаков хозяйственных операций.[2]
Обе стадии (регистрация и текущее наблюдение), исходящие в подсистему бухгалтерского дела, являются важнейшими элементами рациональной организации бухгалтерского учета.
Следующей стадией учетного процесса является обработка информации, содержащейся в первичных учетных документах. К ней относятся проверка норма, нормативов, тарифов, расценок и т.д., соответствующих приказам, распоряжениям, контрактам,
сметам и др.
На этой стадии ведется проверка подсчетов, проставленных итогов, наличия подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать документы. При обработке
электронных документов проверяются правильность приведенных кодов, паролей (или
других способов авторизации), подписей ответственных за документ должностных лиц.
Некоторые авторы выделяют ещё четвертую стадию учетного процесса – обобщение, то есть обобщается уже учтенная обработанная информация для разных целей её
использования, и прежде всего для управления хозяйственной деятельностью.[5]
Все перечисленные выше стадии учетного процесса органически связаны между
собой и в совокупности составляют документирование хозяйственных операций. [2]
В процессе предпринимательской и других видов деятельности на предприятии
совершается большое количество хозяйственных операций. Именно поэтому без систематизации их по определенным признакам для эффективной организации бухгалтерского дела не обойтись.
Чаще всего для контроля за полнотой регистрации хозяйственных операций применяют регистры в виде хронологического, систематического или комбинированного
журналов. По своему содержанию и форме они различаются в условиях ручного ведения
и при использовании компьютеров. Содержание учетных регистров, их структуру и взаимосвязь, способы записей организации определяют самостоятельно, применительно к
выбранной форме бухгалтерского учета.
По мнению Овчинниковой И.В., форма бухгалтерского учета – это определенная
система построения и сочетания учетных регистров, последовательности и способов записей в них. Формы учета формировались и видоизменялись по мере совершенствования
техники и методологии учета.[4]
Нужно обратить внимание, что в небольших организациях в условиях ручного ведения учета хозяйственные операции фиксируются в порядке хронологических записей.
В регистре, приспособленном для таких записей, производят записи последовательно,
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исходя из времени совершения той или иной хозяйственной операции, вне зависимости
от её содержания, с целью контроля за своевременном и полным отражениям в учете
всех фактов хозяйственной деятельности. Пример данной записи отражен в табл. 1.
Порядковый
номер записи
...
21

22
...

Таблица 1. Регистрационный журнал за I квартал 2016 г.
Дата состав- Краткое соДата заНаименоваления докудержание
писи
ние документа
документа
мента
...
...
...
...
Поступле25.16
Накладная
23.16
ние материалов от
ООО «VIP»
Расходный
Отпущено в
27.16
ордер
25.16
цех №3
сырье
...
...
...
...

Сумма в
руб. и коп.
...
360000-00

128000-00
...

Систематические регистры предназначены для записи по определенной, заранее
заданной системе группировки однородных хозяйственных операций за установленный
период. Такая группировка позволяет проследить состояние и движение отдельных видов хозяйственных средств и источников их формирования.[2] Примером систематического регистра может служить кассовая книга кассира, где в хронологической последовательности заносятся все операции по поступлению и выдаче денежных средств за
определенный период (день, неделю, декаду и т.д.).
Комбинированные регистры служат для одновременной записи хозяйственных
операций в хронологическом и систематическом порядке. К таким регистрам при ручной
технике бухгалтерского учета следует отнести, прежде всего, журналы-ордера, в которых запись хозяйственных операций (единичных или предварительно сгруппированных
по однородным признакам) осуществляется в указанном порядке.
В условиях автоматизации бухгалтерского учета в большинстве предлагаемых пакетов программ рекомендованы книги учета хозяйственных операций. Особенностью
данных книг является, как правило, совмещение записей всех хозяйственных операций
из учетных бумажных или электронных документов (хронологическая запись) с проставлением данных, предусмотренных в программе автоматизации учета.
По построению, составу реквизитов каждой записи и способу ввода информации
в память компьютера, порядку автоматизированной обработки первичных данных книги
учета хозяйственных операций значительно различаются.[2] Например, самая распространенная в РФ программа автоматизации ведения бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия 8.0» формируется журнал операций и журнал проводок (часть журнала хозяйственных операций приведен в табл.2).
Перечисленные выше стадии учетного процесса органически взаимосвязаны и в
совокупности представляют систематизацию, обобщение и группировку фактов хозяйственной деятельности. На этих стадиях происходит техническая обработка информации, содержащейся в первичных документах, её систематизация в соответствии с требованиями организации бухгалтерского учета, управления и контроля. Здесь немаловажное
значение имеет группировка и обобщение учетной информации в форме, пригодной как
для целей внутреннего управления, так и для внешних пользователей.

499

Период

№

Документ
Организация

...
...
31.10.
2016
3
16:47:15
Реализация товаров и услуг
АКА00000007
от 31.10.2016
16:47:15
ООО «VIP»
...
...

Таблица 2. Фрагмент журнала хозяйственных операций
Счет
СубКолиСчет Субконто Кт
КолиДт
конто
чество
Кт
чество
Дт
Дт
Кт
Валюта
ВаДт
люта
Кт
ВалютВалютная
ная
сумма
сумма
Дт
Кт
..
...
...
...
...
...
Услуги
Транспортная
компания
ПЭК
Реализация
90.03
76Н
товаров и
18%
услуг
АКА00000007
от 31.10.2016
16:47:15
...

...

...

...

...

...

Сумма
Содержание
№ журнала

...
3271,55
Выделен
НДС

...
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Упоров И.В., доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и административного права
Краснодарский университет МВД России,
Россия, г. Краснодар
Аннотация
Автор исследует проблему совершенствования управления дорожным хозяйством России посредством использования метода административного регулирования.
Анализируется нормы Конституции России, федеральные законы и другие нормативноправовые акты в данной сфере управленческо-правовых отношений. Делается вывод о
целесообразности выделения дорожного права как самостоятельной отрасли права.
Ключевые слова
Дорожное хозяйство, управление, административное воздействие, дороги, проблема, дорожное право.
Управленческое воздействие в сфере дорожного хозяйств методами административно-правового регулирования осуществляется уполномоченными на то органами государственного и муниципального уровня, которые, в свою очередь, действуют на основе
соответствующей правовой базы. Исходным правовым актом является, конечно же, Конституция России. В этом акте нет специальным норм, регулирующих сферу дорожного
хозяйства, что вполне объяснимо, учитывая, что дорожное хозяйство является лишь частью социально-экономической инфраструктуры, необходимой для функционирования
общества. Вместе с тем Конституция России содержит правовые положения, которые
предопределяют деятельность административных и хозяйствующих субъектов в области
дорожного хозяйства с целью обеспечения соответствующих конституционных прав
граждан. Так, согласно ч. 1 ст. 8 Конституции России в нашей стране «гарантируется
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности». В
данном случае это норма экономического характера, предполагающая, что товары перемещаются транспортными средствами различными видами транспорта, среди которого,
как отмечалось выше, все большее значение приобретает автомобильный транспорт, для
которого необходимы соответствующие автомобильные дороги.
Далее, согласно ст. 27 Конституции России «каждый, кто законно находится на
территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства … Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию». Свободное передвижение и возможность выезжать для всех граждан в практике всегда (в 100% случаев) связано с перемещением, в
том или ином объеме, на автомобильном транспорте по автомобильным дорогам. И
здесь, как видно, развитое дорожное хозяйство необходимо для реализации данного конституционного права граждан.
Согласно ч. 2 ст. 9 Конституции России «земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности»; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 72 Конституции России в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся вопросы «владения, пользования и распоряжения землей». Это означает, что земля может быть федеральной, региональной и
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муниципальной собственностью и, следовательно, вопросы о выделении земельных
участков для строительства автомобильных дорог принимают органы публичной власти
федерального, регионального и муниципального уровней. Данные аспекты (правовой
статус земли) довольно подробно регулируются Земельным Кодексом Российской Федерации [1], однако мы их в данной работе не рассматриваем. Отметим лишь, что, согласно п. 7 ч. 5 ст. 27 ЗК РФ земельные участки, предназначенные для строительства,
реконструкции и (или) эксплуатации (далее также - размещение) объектов морского
транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог
федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения или
местного значения, находятся в ограниченном обороте. Эту норму мы выделяем также и
потому, что в предыдущей редакции данной нормы (до 23 июня 2014 г.) вообще не было
упоминания об автомобильных дорогах, и то обстоятельство, что такое упоминание появилось, свидетельствует о значимости сферы дорожного хозяйства в российском обществе.
Как видно, конституционные нормы не прямо, но вполне определенно показывают исходную правовую позицию для последующего формирования правовой основы
функционирования дорожного хозяйства Российской Федерации. И в этом смысле мы не
можем согласиться с мнением о том, что отсутствие конституционных норм о развитии
транспортной инфраструктуры является «серьезным упущением», которое необходимо
исправить путем введения в Конституцию России соответствующих статей [2, с. 38].
Дело в том, что в текст Конституции России невозможно втиснуть положения об отдельных (основных) отраслях экономики, хотя теоретически, вероятно, это было бы полезно.
Но ведь Конституция России – это Основной закон страны, содержание его сложилось
исторически, и он должен меняться только в исключительных случаях, когда без изменений нельзя обойтись. В данном случае применительно к дорожному хозяйству, с учетом имеющихся отмеченных выше конституционных норм, мы не усматриваем исключительности, поскольку данная сфера общественных отношений должна находить и
находит текущее юридическое регулирование, как будет показано ниже, в многочисленных правовых актах самого разного уровня; другое дело, что не все эти акты совершенны, и мы на данном аспекте также остановим свое внимание.
Следует заметить в этой связи, что в современной (постсоветской) России длительное время отсутствовал специальный федеральный закона, регулирующий рассматриваемую сферу общественных отношений. Такой закон был принят только в 2007 г. ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].
О том, что такой закон необходим, было ясно еще в 1990-х гг. Однако первый проект
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» на финише законотворческого
процесса был в начале 2000 г. отклонен Президентом Российской Федерации, а позже
проект вообще был снят с рассмотрения ГД ФС РФ. Между тем потребность в законе об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности по-прежнему оставалась актуальной,
поскольку в подзаконных актах, принимаемых на федеральном уровне в основном Правительством Российской Федерации, регулировались лишь отдельные аспекты (например, установление и использования придорожных полос федеральных автомобильных
дорог и др.), а в силу несогласованности законодательства об автодорогах и дорожной
деятельности многие акты были неэффективными.
Необходимость принятия нового федерального закона об автомобильных дорогах обосновывалась Федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы) [4] (в дальнейшем в эту ФЦП были внесены изменения,
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и существенные, на что ниже мы обратим внимание), а разработка соответствующего
законопроекта была включена в план действий Правительства РФ по реализации в 2006
г. положений Программы социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 гг.) [5]. И, наконец, в 2007 г. разработанный
на основе наработок Минтранса России и Росавтодора закон с измененным названием
(первоначально было: «Об автомобильных дорогах в Российской Федерации») был принят (далее ввиду длинного названия используется сокращенный вариант – ФЗ «Об автомобильных дорогах…».
Исходя из значения автомобильных дорог в социально-экономическом развитии
России определены следующие цели в ФЗ «Об автомобильных дорогах…» (ст. 2): определение основ функционирования автомобильных дорог, их использования, осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами,
собственников автомобильных дорог, государства, муниципальных образований; совершенствование государственного управления в области дорожной деятельности
(здесь и далее выделено нами – авт.); обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; содействие внедрению перспективных технологий и стандартов в области дорожной деятельности; обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ и (или) услуг при осуществлении
дорожной деятельности; улучшение инвестиционного климата в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; обеспечение интеграции автомобильных дорог в международную транспортную сеть.
Важно отметить, что ФЗ «Об автомобильных дорогах…» имеет собственный
предмет правового регулирования, который не охватываемый другими законами. Так,
согласно ст. 1 этот акт регулирует отношения, возникающие в связи с использованием
автомобильных дорог, в том числе на платной основе, и осуществлением дорожной деятельности в Российской Федерации. Законодатель в ст. 3 раскрывает основные понятия,
используемые в законе: «автомобильная дорога», «защитные дорожные сооружения»,
«искусственные дорожные сооружения», «производственные объекты», «элементы обустройства автомобильных дорог», «дорожная деятельность», «владельцы автомобильных дорог», «пользователи автомобильными дорогами», «реконструкция автомобильной
дороги», «капитальный ремонт автомобильной дороги», «ремонт автомобильной дороги», «содержание автомобильной дороги», «объекты дорожного сервиса», «платная
автомобильная дорога», «автомобильная дорога, содержащая платный участок», «полоса
отвода автомобильной дороги», «придорожные полосы автомобильной дороги», «тяжеловесное транспортное средство», «крупногабаритное транспортное средство», «неделимый груз»).
Следует заметить, что первоначально законодатель раскрывал только 16 понятий,
однако в дальнейшем были введены еще четыре новых понятия (последние три из приведенного перечня были включены в закон в середине 2015г.). Кроме того, формулировки еще двух понятий были изменены. Это свидетельствует о сложности предмета
правового регулирования и, очевидно, процесс совершенствования данного закона будет
продолжен.
В данном случае мы полагаем целесообразным включить в перечень понятий термин «дорожное хозяйство», формулировка которого была предложена нами выше.
Нельзя не отметить далее, что с учетом содержания термина «дорожная деятельность»
в ФЗ «Об автомобильных дорогах…» (п. 6 ч. 1 ст. 3), законодатель регулирует общественные отношения, складывающиеся между органами исполнительной власти всех
уровней публичной власти - Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, организациями и физлицами в связи с проектиро-
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ванием, строительством, реконструкцией, ремонтом, капитальным ремонтом, содержанием автомобильных дорог разных видов.
По указанным направлениям, каждое из которых отдельно раскрывается в третьей
главе закона, как раз и осуществляется управленческое воздействие на дорожную сферу
мерами административно-правового регулирования. При этом законодатель во второй
главе ФЗ «Об автомобильных дорогах…» для реализации этих формулирует вполне конкретные полномочия органов публичной власти всех уровней в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что перечни полномочий многократно изменялись, и по некоторым полномочиям весьма существенно. Такие изменения показывают отсутствие устоявшегося подхода к вопросу об административно-правовом воздействии на сферу дорожного хозяйства, что, в свою очередь, лишний раз подтверждает повышенную сложность этой сферы и требует дальнейшего исследования и выработки рекомендаций по
улучшению положения.
ФЗ «Об автомобильных дорогах…» содержит также разделы (в виде глав), касающиеся использования автомобильных дорог и финансирования дорожной деятельности. В частности, указывается (ст. 27), что право использования автомобильных дорог
общего пользования имеют физические и юридические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Использование автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения осуществляется в соответствии с данным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Правила использования частных автомобильных дорог определяются собственниками таких автомобильных дорог или владельцами таких автомобильных дорог
в соответствии с действующим законодательством. Пользователи автомобильными дорогами обязаны содержать транспортные средства в исправном состоянии в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог, а также
недопущения загрязнения окружающей среды. Использование автомобильных дорог
осуществляется с соблюдением Правил дорожного движения [6].
Принятие ФЗ «Об автомобильных дорогах…», бесспорно, является позитивным
событием в сфере дорожного хозяйства. Вместе с тем он содержит ряд положений, требующих совершенствования. В частности, на наш взгляд, ряд норм, содержащихся в пятой главе закона (ст. 31. Движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов; ст. 31.1. Движение транспортных средств, имеющих
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения) имеет явно технический характер и их в более развернутом виде целесообразно отрегулировать в специальных технических регламентах.
Кроме того, если вести речь о концептуальном характере законодательного регулирования сферы дорожного хозяйства, то, на наш взгляд, целесообразно имплементировать в ФЗ «Об автомобильных дорогах…» другой федеральный закон, принятый еще
в 1995 г., а именно – ФЗ «О безопасности дорожного движения» [7], учитывая, что оба
закона имеют в целом общий предмет правового регулирования, так как условия для
безопасного дорожного движения в решающей степени определяются теми требованиями к автодорогам и иным объектам дорожной инфраструктуры, определяемым ФЗ «Об
автомобильных дорогах…». О сходстве предметов регулирования свидетельствует, в
частности, наличие статей с абсолютно одинаковым названием: ст. 30. Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
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(в ФЗ «Об автомобильных дорогах…») и ст. 14. Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам (в законе 1995 г.).
Аналогичным образом следует вести о принятом еще в 1998 г. ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения» [8], который также целесообразно имплементировать в ФЗ «Об автомобильных дорогах…», учитывая, к тому же, то
обстоятельство, что закон 1998г. уже основательно «похудел» (исключены, в частности,
ст. 14 и 15) и сам по себе он небольшой по объему нормативного материала. Необходимо
также, на наш взгляд, убрать из ФЗ «Об автомобильных дорогах…» положения, уже отрегулированные в других актах, в частности, в Правилах дорожного движения. Так, в ст.
5 ФЗ «Об автомобильных дорогах…» положения, содержащиеся в п. 4 ч. 14 и в ч. 16,
определяют запрет стоянок и остановок транспортных средств на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах, который уже закреплен в Правилах дорожного движения.
ФЗ «Об автомобильных дорогах…» является ключевым в регулировании сферы
дорожного хозяйства, о чем ранее уже говорилось. Помимо этого закона, на федеральном уровне ряд аспектов регулируются также другими законам (ЗК РФ, КоАП РФ [9],
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [10] и др.), которые мы не рассматриваем в силу того, что специальных норм, посвященных дорожному хозяйству, в них немного (в их числе ФЗ «О дорожных фондах
в Российской Федерации» [11] и др.).
Помимо ФЗ «Об автомобильных дорогах…» и других федеральных законов сфера
дорожного хозяйства регулируется также в издаваемых в его развитие множестве подзаконных актов федерального уровня, законах и подзаконных актах субъектов Российской Федерации, а также в муниципальных правовых актах. Мы не имеем в виду давать
подробный обзор такого рода правовых актов. Обозначим лишь некоторые из них, где в
наибольшей мере регламентируются вопросы управленческого воздействия на сферу дорожного хозяйства методами административно-правового управления.
Так, значительный по объему блок актов (несколько десятков) составляют постановления Правительства Российской Федерации, в числе которых:
- Постановление Правительства РФ от 30.01.2016 N 47 "О плате за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным
участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение)";
- Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 (ред. от 29.05.2013, с изм.
от 27.08.2015) "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";
- Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 N 928 (ред. от 28.04.2015) "О
перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения";
- Постановление Правительства РФ от 16.11.2009 N 934 (ред. от 27.12.2014) "О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 (ред. от 11.03.2011) "О
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса";
- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации" и др.
Значительный объем правовых актов составляют приказы, регламенты, письма и
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другие ведомственные документы, и прежде всего Министерства транспорта РФ, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Росавтодора. В рамках своих полномочий соответствующие правовые акты в сфере дорожного хозяйства принимают также
органы госвласти субъектов РФ и местного самоуправления. Такого рода актов издается
большое количество на всех уровня административно-правового управленческого воздействия на сферу дорожного хозяйстве, и к настоящему времени, как нам представляется, имеются основания для выдвижения предложения о том, чтобы выделить дорожное право как отдельную отрасль права. В рамках этой отрасли права с учетом
значимости дорожного хозяйства для всего российского общества нормы административно-правового характера должны, безусловно, занимать ведущее место.
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В данной статье раскрыто понятие мотивации, рассмотрены методы стимулирования сотрудников в современных условиях, а также выявлены их недостатки.
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Успешность функционирования любой организации зависит от работы персонала
в ней.
Основным направлением политики кадров является мотивация труда персонала.
Под мотивацией обычно понимают процесс побуждения людей к совершению определенных действий для достижения личных целей или целей организации. В процессе деятельности организации работников можно стимулировать с помощью высоких заработных плат и денежных бонусов, а также с помощью неэкономических способов стимулирования. К ним, прежде всего, относят морально – психологические и организационные
меры [3].
Большинство работников предпочитает денежные поощрения и возможность распоряжаться полученными средствами. Методы материального стимулирования подразделяются на два вида:
1) система поощрений – это периодические выплаты премий, бонусов и различных надбавок. При использовании этой системы сотрудник старается выполнить свое
задание качественно и в большем объеме, так как знает, что от этого зависит его оплата
труда;
2) система штрафов – это метод противоположный системе поощрений. Этот метод применяется для корректировки поведения сотрудников. Однако эта система не действует на высококвалифицированных сотрудников, так как они могут сменить рабочее
место, а компания потеряет хорошего сотрудника [1,2].
Как, нам, видится выходом из данной ситуации является применение к высококвалифицированным сотрудникам иных стимулов (карьерный рост, перевод в другие регионы, возглавление и развитие новых направлений деятельности предприятий), а в части применения к ним мер ответственности за плохие показатели в работе - это наоборот
перевод на нижестоящие должности или в менее престижные подразделения предприятия на короткий, либо продолжительный период.
Методы нематериального стимулирования не имеют финансовой направленности, однако позволяют мотивировать сотрудников для обеспечения качественной и продуктивной работы. К наиболее часто используемым методам относятся:
1) имидж компании. Престижно работать в компаниях с хорошей репутацией, и
это является хорошей нематериальной мотивацией;
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2) обучение за счет компании. Возможность сотруднику посещать тренинги и
программы повышения квалификации за счет компании;
3) личная и публичная похвала руководителя. Хорошим мотивирующим фактором является похвала, именно поэтому во многих компаниях создаются доски почета, а
также проводятся конкурсы на лучшего работника;
4) официальное трудоустройство и социальный пакет. Каждый стремится найти
себе работу с официальным трудоустройством, социальным пакетом, а также с соблюдением трудового законодательства [1,2].
Спектр нематериальных методов стимулирования мотивации персонала постоянно растет и становится более разнообразным. Например, некоторые руководители
предоставляют сотрудникам помощь в поиске жилья, оплате части арендной платы и
другие.
Таким образом, при управлении компании необходимо использовать методы как
материальной, так и нематериальной мотивации. Однако механизмы мотивации необходимо совершенствовать. Так, например, для повышения эффективности материальной
мотивации следует предусматривать системы поощрения за выполнение общих задач, а
не за реализацию узко определенных задач.
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В статье рассмотрены специфические проблемы рынка труда в сельскохозяйственной отрасли региона, возможные пути их решения и уже реализованные меры.
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В последние годы в Саратовской области стала актуальной проблема обеспечения
продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства. В России уже сейчас
по объему сельхозпроизводства Саратовская область занимает десятое место и третье –
в Поволжье. В регионе были приняты программы и законопроекты для развития агрокомплекса, выделены средства из федерального и регионального бюджетов для реализа-
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ции программ по развитию растениеводства и животноводства, поддержки сельхозпроизводителей. Несмотря на оптимистические планы органов власти, Саратовская область
сегодня переживает не лучшие времена. Помимо того, что в регионе наблюдается снижение урожайности ценных пищевых культур из-за погодных условий, а эпидемии среди
животных создают неблагоприятные условия для животноводства, существуют и другие
проблемы, тормозящие расширение сельскохозяйственного производства, одна из которых – острая нехватка квалифицированных кадров на селе.
Согласно опросам, проведенным в 2016 году, организованным Правительством
РФ, сельская молодежь в большинстве своем стремится покинуть деревню и трудоустроиться в городе. Только 39,9% респондентов выразили свое желание вернуться в сельское
хозяйство [8]. По данным Саратовстата, число занятых в сельском хозяйстве с 2011 по
2015 год снижалось на фоне общего снижения численности занятых в экономике. Кроме
старения рабочей силы и отсутствия её замещения из-за демографических проблем, характерного для всего рынка труда области в целом, существует ряд специфических проблем, характерных для рынка труда АПК. Среди них: более низкий уровень заработной
платы по сравнению с другими отраслями экономики, слабо развитая инфраструктура
села, разрыв уровней жизни в городе и селе. Естественная убыль сельского населения
имеет устойчивый и долговременный характер вследствие снижения рождаемости и высокой преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте, которая может привести к усилению дефицита трудовых ресурсов села. Решение этих проблем сделает более привлекательными сельскохозяйственные специальности, уменьшит отток
рабочей силы в город. Уже сейчас существуют инициативы, способные решить социальные проблемы, с которыми сталкиваются сельские жители, и переломить тенденцию
миграции населения из села. Среди таких инициатив: снижение пенсионного возраста
для граждан, проработавших в сельскохозяйственной отрасли более 20 лет, льготы для
учителей и врачей, работающих в сельской местности [5]. Однако, часть из них еще не
приведена в действие, другая не оказала достаточного эффекта, чтобы переломить тенденцию миграции в крупные города.
Кроме того, главной причиной миграции из сел является даже не инфраструктура,
а отсутствие рабочих мест. Частично эта проблема решается самозанятостью путем создания фермерских и крестьянских хозяйств. Для стимулирования этих процессов была
создана программа «Начинающий фермер» [3], введена особая форма налогообложения
для сельхозпроизводителей [1]. Но самозанятость не может решить эту проблему. По
сравнению с городскими, среди безработных, проживающих на селе, значительно
меньше граждан, имеющих высшее профессиональное образование, выше доля граждан,
имеющих начальное профессиональное образование и не имеющих среднего общего образования[4]. Среди низкоквалифицированного труда в селе есть только сезонный тяжелый низкооплачиваемый труд, связанный с обработкой и сбором овощей и фруктов. Как
правило, такой труд не привлекает безработных.
На рынке труда из-за несоответствия структуры профессиональной подготовки
наблюдается резкое смещение в сторону высшего образования, в то время как квалифицированных рабочих выпускается мало. В перспективе эти диспропорции будут усиливаться. В условиях механизации труда и внедрения инновационных технологий отсутствуют прогнозы реальной потребности в рабочей силе, низок уровень воспроизводства
профессионально-квалификационной структуры занятых в сельском хозяйстве. На данный момент в Саратовской области не действуют программы переподготовки сельских
жителей или льготного получения ими среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Подобная программа, как нам кажется, могла бы решить не только проблему сельской безработицы, но и частично покрыть тот спрос на
квалифицированных рабочих, который сейчас не удовлетворяется.
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Кроме того, существует проблема неэффективности использования трудовых ресурсов. Причинами этого являются низкий уровень механизации труда, дисциплины и
организации труда. Спрос на квалифицированную рабочую силу мог бы быть ниже, если
бы имеющиеся трудовые ресурсы использовались с полной отдачей. У каждого четвертого работника сельского хозяйства имеются вынужденные простои и перерывы в работе, связанные с отсутствием запасных частей, кормов, материалов, несвоевременных
распоряжений, неподготовленности работ [6]. Таким образом, для устранения дефицита
кадров на рынке труда необходимо так же наладить управление производства и трудовую дисциплину на существующих предприятиях в целях увеличения эффективности
труда. Наряду со стандартами менеджмента качества сельскохозяйственной продукции
должны существовать нормы организации труда работников.
Несмотря на общее повышение мобильности и открытости рынка труда, в аграрном секторе остается открытым вопрос межотраслевого перераспределения рабочей
силы, устойчивого развития сельских территорий. На обеспечение устойчивого развития
сельских регионов РФ направлена Стратегия устойчивого развития сельских территорий
РФ. [7]. Еще одним важным решением данной проблемы может стать рассматриваемая
на федеральном уровне инициатива о целевом приеме, по которой студенты будут иметь
возможность заключать договор с региональными властями и по окончании вуза направляться работать туда, где специалист необходим. По плану студенту будет оказана социальная поддержка, предоставлена работа по специальности и курирующая поддержка
вуза после выпуска [9]. Хотя эта инициатива распространяется только на высшее образование, система целевого обучения может войти в практику и среднего специального
образования, если покажет свою эффективность. Привлекательность данной инициативы состоит в том, что дополнительная социальная поддержка будет являться стимулом
для абитуриентов выбирать требуемые направления и заключать договора целевого приема, а значит, в перспективе заполнять рабочие места. Для того, чтобы предотвратить
региональную деформацию на сельском рынке труда, необходимо так же развивать рынок жилья и механизмы информирования ищущих работу граждан о вакансиях в других
муниципальных образованиях. В противном случае сельские рынки труда так и останутся локализированными и не будут способны решить в одном случае проблему безработицы, а в другом – проблему кадрового дефицита.
Таким образом, ситуация на сельском рынке труда в Саратовской области имеет
следующие проблемы: структурное несоответствие спроса и предложения, дефицит специализированных рабочих, локализация местных рынков труда, низкий уровень жизни в
селе и низкий уровень инфраструктуры. Для улучшения ситуации на сельском рынке
труда, достижения и поддержания общего и структурного паритета между спросом и
предложением необходимы целенаправленные меры: развитие рынка труда и содействие
занятости населения, улучшение сельской среды обитания и повышение привлекательности села как места труда и жизни. В связи с этим Правительство Саратовской области
уже принимает меры по улучшению условий жизни в сельской местности, стимулированию образования фермерских хозяйств и их поддержке [2]. Кроме того, предпринимаются попытки повысить престижность профессий сельскохозяйственной отрасли. Известно, что 2016 год в Саратовской области провозглашен годом Хлебороба. Однако,
основной нерешенной проблемой сельского рынка труда является проблема наличия
квалифицированных рабочих и повышения их квалификации. Кроме того, для рынка
труда характерна насыщенность кадрами с высшим образованием и проблема их трудоустройства. Программы целевого приема должны решить проблему их трудоустройства
по специальности и обеспечения структурного соответствия спроса и предложения на
рынке.
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Аннотация
В данной статье рассматривается методология «Шесть сигм» как модель качества.
В современном понимании 6 сигм рассматривается и как философия, и как методология,
и как набор инструментов совершенствования работы. Она применяется в организациях
различных сфер деятельности – промышленных предприятиях, медицинских учреждениях, банках, транснациональных корпорациях и пр.
Ключевые слова
Шесть сигм, концепция, качество, методология, управление, организация,
DMAIC.
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6 сигм (six sigma) – популярная концепция управления, направленная на улучшение качества работы организации. Основы методологии «Шесть сигм» были заложены в
1986 году инженером компании Motorola Биллом Смитом, который применил ее в качестве средства экспериментальной проверки стратегии совершенствования работы корпорации, предложенной ее генеральным директором Бобом Гелвином и нацеленный на повышение эффективности работы компании. Концепция была популяризована в середине
1990-х после того, как Джек Уэлч применил ее как ключевую стратегию в General
Electric. Суть концепции сводится к необходимости улучшения качества выходов каждого из процессов, минимизации дефектов и статистических отклонений в операционной
деятельности. Концепция использует методы управления качеством, в том числе, статистические методы, требует использования измеримых целей и результатов, а также предполагает создание специальных рабочих групп на предприятии, осуществляющих проекты по устранению проблем и совершенствованию процессов.
Шесть сигм создают основу для реализации системы всеобщего качества. Шесть
сигм это не просто новая комбинация прежних подходов к качеству и традиционных
концепций всеобщего качества. В нем можно выделить несколько отличительных черт:
-Всеобщее качество в основном строится на наделении полномочиями работников и на создании команд: за Шесть сигм отвечают руководители конкретных программ
бизнеса;
-Проекты Шести сигм межфункциональны;
-Шесть сигм фокусируются на продуманно отобранном и строго применяемом
наборе статистических методов, и структурированной методологии решения проблем
(DMAIC): определи, измеряй, анализируй, совершенствуй и контролируй;
-Шесть сигм требуют проверки того, как программа сказывается на доходности
инвестиций и фокусируется на итоговых финансовых показателях деятельности организаций.
При использовании Шести сигм повышенное внимание уделяется выраженным в
числах итоговым финансовым результатам, строгому статистическому подходу к решению проблем, быстрому завершению проектов и организационной инфраструктуре, что
позволяет активно эту мощную методологию для совершенствования бизнеса.
Термин 6 сигм, который используется в названии концепции, означает стандартное отклонение случайной величины от среднего значения. Этот термин применяется в
математической статистике. Случайная величина может быть охарактеризована двумя
параметрами – средним значением и стандартным отклонением или другое название среднеквадратическое отклонение (обозначается символом сигма). Если в качестве случайной величины рассматривается параметр качества процесса, то с помощью среднего
значения и стандартного отклонения можно оценить вероятную долю дефектов процесса. Для этого предварительного необходимо установить верхнюю и нижнюю границы
поля допуска параметра качества. Чем больше будет поле допуска, тем больше будет
доля годной продукции этого процесса. Чем больше будет значение сигма, тем меньше
доля годной продукции. Чтобы повысить долю годной продукции, необходимо для заданного поля допуска стремиться уменьшить значение сигмы, тем самым, увеличив их
количество, укладываемых в поле допуска.
Корпорацией Motorola предложен систематический образ действий при реализации метода шесть сигм (рис. 1), который состоит из пяти шагов и называется DMAIC
(англ. define, measure, analyze, improve, control):
-определение целей проекта и запросов потребителей (внутренних и внешних);
-измерение процесса, чтобы определить текущее выполнение;
-анализ дефектов, определение коренных причин дефектов;
-улучшение процесса через сокращение дефектов;
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-контроль дальнейшего протекания процесса.

Рис.1.Содержание процесса внедрения метода шести сигм.
Внедрение концепции 6 сигм в любой организации строится на постоянной работе
проектных команд. Команды формируются по уровням управления, таких уровней всего
три – высший уровень управления, уровень управления процессами и уровень управления отдельными задачами. В состав команд входят специалисты с различной «степенью
владения» концепцией шесть сигм.
Выделяют семь степеней владения данной концепцией:
1) Руководство – высшее руководство организации и владельцы бизнеса. Задача
руководства состоит в создании условий для внедрения концепции 6 сигм.
2) Чемпион – это представитель высшего руководства организации. Его задача
заключается в определении необходимых проектов по совершенствованию процессов,
их организация и контроль за ходом исполнения.
3) Мастер черного пояса – задача этого специалиста в разработке концепции каждого конкретного проекта по совершенствованию процессов. Он определяет ключевые
характеристики процессов, проводит обучение черных и зеленых поясов.
4) Мастер черного пояса является «технологом» концепции 6 сигм и внутренним
консультантом.
5) Черный пояс – руководит командой проекта по совершенствованию отдельного
процесса. Может проводить обучение участников команды проекта.
6) Зеленый пояс – работает под руководством черного пояса. Он анализирует и
решает поставленные задачи, принимает участие в проектах по улучшению качества.
7) Желтый пояс – в проекте занимается решением частных задач, отвечает за реализацию небольших проектов по совершенствованию процессов.
8) Белый пояс – отвечает за решение отдельных, специальных задач проекта 6
сигм.
В заключении хотелось бы добавить, что данная концепция широко используется
как в США, Европе, так и в России. На современном этапе развития концепция шесть
сигм стала широко известным и популярным брендом. Продвижению этого бренда способствует обучение специалистов различным уровням «владения» методикой 6 сигм и
их сертификация.
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Аннотация
В статье определена первостепенная роль оплаты труда в стимулировании работников. Предложено применение гибких систем оплаты труда, основанных на стимулирующих выплатах, увязать с системой бюджетирования предприятия.
Ключевые слова
Стимулирование труда, мотивация, гибкие системы оплаты труда, бюджетирование.
Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность работы любого
предприятия является производительность труда его работников. Она в свою очередь во
многом зависит от заинтересованности этих работников в результатах своей деятельности. Поэтому для руководства огромное значение имеет мотивация сотрудников на максимальную отдачу при выполнении своих трудовых обязанностей.
Целенаправленное воздействие на трудовое поведение работника через мотивацию для поддержания планируемых характеристик их трудового поведения, и в первую
очередь определенной трудовой активности принято называть стимулированием труда.
Побуждение к труду осуществляется путем удовлетворение различных потребностей человека, это становится вознаграждением за его трудовые усилия.
Можно выделить следующие виды стимулирования:
1. Материальное стимулирование - осуществляется в следующих формах:
- оплаты труда работника, включая основную заработную плату и дополнительную (премии, надбавки, компенсации);
- бонусов – разовых выплат из прибыли организации;
- участия в акционерном капитале;
- участия в прибылях;
- планов дополнительных выплат в сбытовых организациях.
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2. Моральное стимулирование – осуществляется путем выражения общественного признания (вручение грамот, объявление благодарности, публичное поощрение).
3. Организационное (административное) стимулирование основано на закрепленном законом праве работодателя требовать соблюдения сотрудником утвержденных правил трудовой деятельности. Основой его является дисциплина труда, а результатом дисциплинарная ответственность, которая предусматривает меры воздействия на работника за ненадлежащее исполнение им обязанностей. Данный вид мотивации предусматривает также меры поощрения (объявление благодарности, выплата премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой и т.п.) [1].
Основным способом мотивации работников на предприятии является материальное стимулирование их труда. Поэтому огромное значение для повышения производительности труда на предприятии имеет разработка эффективной системы оплаты труда
и премирования работников.
Недостатком отечественной практики начисления и выплаты заработной платы
является то, что многие предприятия по сегодняшний день используют системы оплаты
труда, разработанные при плановой экономике и зачастую не учитывающие вклад работника в конечный результат. Это приводит к тому, что сотрудники получают удовлетворяющую (или не удовлетворяющую) их заработную плату на уровне коллег без учета
интенсивности и эффективности их труда. В данной ситуации оплата труда теряет свое
мотивационное значение.
Современные системы оплаты труда предусматривают деление заработной платы
на две составляющие:
1. Гарантированная часть оплаты труда, включающая:
- должностной оклад, устанавливаемый с учетом сложности работы, уровня квалификации работника;
- выплаты компенсационного характера, направленные на выплату возмещения
работнику, выполняющему трудовые обязанности в условиях, отличающихся от нормальных (тяжелые климатические условия, вредные условия труда, ночная работа и т.
п.).
Размеры должностного оклада (ставки) и выплат компенсационного характера
определяются исходя из состояния рынка труда в регионе, стратегических целей и тактических задач бизнеса, кадровой политики предприятия с учетом регламентируемых
законом параметров (например - величины МРОТ).
2. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаются с целью мотивации работника более качественно выполнять свои должностные обязанности (выплаты за высокие результаты труда, высокое качество работы, по итогам работы).
При разработке на предприятии системы оплаты труда основанной на данном
принципе в целях направления достаточных средств на стимулирование качества труда
следует планировать, что доля выплат стимулирующего характера в заработной плате
работника должна составлять 40-60%.
При разработки такой системы важное значение имеет принцип объективности, в
соответствии с которым оценка эффективности труда работника должна быть объективной, осуществляться в соответствии с локальными нормативными документами (коллективным трудовым договором и т.п.) устанавливающими показатели результативности, а
также предусмотренные виды и размеры стимулирующих выплат за их достижение.
Разработка стимулирующих выплат должна базироваться на следующих принципах:
1. Доступность. Условия получения стимулирующих выплат должны быть понятными и доступными для каждого работника. Менеджер не должен произвольно, основываясь на собственных предпочтениях распределять фонд стимулирующих выплат.
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2. Постепенность. Со временем размеры стимулирующих выплат пересматриваются и корректируются в сторону увеличения, но необходимо учитывать, что резкое завышение вознаграждения в каком-то периоде не подтвержденное в дальнейшем может
отрицательно сказаться на мотивации работника по причине формирования у него ожиданий повышенного вознаграждения и закреплением нового нижнего порога стимула
устраивающего работника.
3. Минимизация временного разрыва между результатом и оплатой труда. Уменьшение временного разрыва и четкая связь вознаграждения с результатами труда является
сильным мотиватором. Это может быть достигнуто путем перехода на подекадную или
еженедельную оплату труда.
Все большую популярность начинают приобретать гибкие системы оплаты труда,
основанные на оплате за достижение измеряемых показателей (денежных, натуральных,
трудовых) по причине тесной увязки заработной платы работника с эффективностью его
деятельности. Такая система выгодна и работнику (при условии хорошей работы он
имеет возможность больше заработать) и работодателю (получает мотивированных на
результат сотрудников). Исследователи эффективности различных систем оплаты труда
утверждают, что использование гибких систем позволяет повысить прибыльность предприятия на 5-50% и увеличить доходы его работников на 3-30% [1].
Изначально гибкие системы оплаты труда применялись для руководителей высшего и среднего звена. Но в последние десятилетия такая практика стала все больше распространяться и на рядовых работников. Так по данным исследований ¾ компаний в
США применяют гибкие системы оплаты труда и по данным ассоциации американских
менеджеров это приводит к снижению текучести кадров более чем на 70%.
Применение гибкой системы оплаты труда предполагает разработку программы
материального стимулирования работников, основанную на учете множества факторов,
закономерностей и переменных.
Разработанная и внедренная на предприятии система оплаты труда учитывающая
различные виды стимулирующих выплат должна поддерживаться хорошо поставленной
системой бухгалтерского учета результатов работы персонала. Все результаты выполнения плановых заданий и достижения поставленных целей должны незамедлительно
находить свое отражение в соответствующих расчетных документах и учитываться при
начислении заработной платы работнику.
Из этого следует, что оптимально увязать гибкую систему оплаты труда основанную, на стимулирующих выплатах с применяемой на предприятии в рамках управленческого учета системой бюджетирования. Бюджет – это инструмент управления компанией, основанный на системе среднесрочного планирования и контроля затрат, доходов,
финансовых результатов. Являясь количественным планом составленном в денежном
выражении, подготовленным и принятым до определенного периода времени, бюджет
отражает планируемые величины доходов и расходов, которые должны быть достигнуты
в процессе производственно-хозяйственной деятельности текущего периода.
Посредством использования бюджетов могут быть достигнуты следующие цели,
необходимые для эффективного использования стимулирующих выплат:
1. Коммуникация - доведение плановых заданий до сведения руководителей разных уровней и рядовых сотрудников, а также увязка с планируемыми показателями стимулирующих выплат. Таким образом любой сотрудник может видеть какое влияние окажет его деятельность на работу отдела, бригады, цеха и предприятия в целом и как это
повлияет на его заработную плату.
2. Мотивация сотрудников на максимальный вклад в выполнение поставленного
планового задания и, следовательно, в достижение целей организации, поскольку это на
прямую оказывает влияние на величину заработной платы.
516

3. Контроль и оценка эффективности работы каждого сотрудника посредством соотнесения фактических затрат и доходов с нормативом и наглядное поощрение выполнивших план посредством стимулирующих выплат, размер которых напрямую зависит
от результата работы.
Построение бюджетов производится с учетом выделенных на предприятии центров ответственности. Такая система планирования дает возможность оценить эффективность деятельности каждого центра ответственности и позволяет увязать размер заработной платы (в части стимулирующих выплат) с результатами деятельности подразделения (центра ответственности). Важным и порой достаточно сложным моментом является определение ключевых показателей, характеризующих деятельность каждого
центра ответственности и зависящих от эффективности его деятельности и увязка этих
показателей с системой стимулирующих выплат. Мотивация работников каждого подразделения должна быть завязана на выполнение именно таких показателей как стратегических, так и оперативных. При выделении контрольных показателей для мотивации
наибольшие проблемы возникают с центрами затрат [2].
Поэтому система мотивации практически всегда должна быть сложной. Переменная часть системы мотивации производственного подразделения должна состоять как
минимум из двух частей: соблюдение нормативов расходов и отсутствие срывов при исполнении производственного плана.
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Аннотация
В статье представлен теоретический материал, в котором рассматриваются проблемы функционирования мировой кредитно-финансовой системы на настоящем этапе,
которые выражаются в учащающихся кризисных и инфляционных явлениях. Изучается
вопрос монопольного положения доллара, что ставит под зависимость данной валюты
другие валютные системы. В связи с этим, особо актуальным становится вопрос о созда-
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нии более устойчивой мировой экономической системы, в частности введение энергетического рубля и установление энергетического стандарта обеспеченности валют в качестве единой меры стоимости.
Ключевые слова
Системы измерения экономических величин, единая мера стоимости, энергетический стандарт обеспеченности валют, евро, доллар, энергетический рубль, золотой стандарт.
В настоящее время стало очевидным несостоятельность евро-долларовой мировой кредитно-финансовой системы, которая уже не может обеспечивать стабильность
развития мировой экономики. Назрела острая необходимость уходить от избыточного
монополизма доллара, как единственной мировой резервной валюты. Монополизм доллара поддерживается искусственно с помощью валютных интервенций, актов террора,
которые призваны в итоге ослабить конкурентные позиции местных региональных валют.
Следует учитывать, что поиск иных валют, способных заменить пошатнувшиеся
доллар и евро, зайдет в тупик. Это связано с тем, что использование иной национальной
валюты в качестве мировых денег, при сохранении прежних принципов организации ее
обращения, не устранит истоки кризисных явлений [1]. То есть, изначально данная система организации денежного обращения дефектна и естественные противоречия по поводу того, чья валюта будет «главной», будут препятствовать любым интеграционным
процессам.
Основные проблемы современной экономики, по нашему мнению, заключаются
в несостоятельности системы измерения экономических величин, отсутствии всеобщепринятой для них единицы измерения и единой меры стоимости всех производимых товаров и услуг. Отсутствие единой меры стоимости предоставляет отдельным странам
монопольное право эмиссии, то есть возможность увеличивать совокупную денежную
массу по своему усмотрению.
Следует отметить, что все системы международной торговли, основанные на известных в истории инструментах, таких как доллар, евро, Амеро, ЭКЮ, специальные
права заимствования не смогли обеспечить равноправие в финансовых взаимоотношениях стран, участвовавших в этих системах. Золотой стандарт обеспеченности валют
ставил все эти инструменты под зависимость процессов на мировом рынке золота, рост
которого резко отставал от потребностей роста денежной массы из-за неуклонного роста
товарооборота [2].
Поэтому возврат к золотому стандарту, как предлагают сейчас некоторые экономисты в качестве аналога евро-долларовой системы, мы считаем не приемлемым. Необходимо ввести новую эталонную расчетную систему, которая обеспечивала бы сохранение экономического суверенитета каждой из сторон и реальное равноправие участников
интеграционного процесса в сфере финансов на основе эмиссии коллективной межгосударственной валюты – энергетического рубля, в качестве единой меры стоимости на
принципах энергетического стандарта его обеспеченности.
Под энергетическим стандартом обеспеченности валют подразумевается отношение объема эмитированной денежной массы к объему энергии, подаваемой на вход хозяйственной системы за определенный период времени. Таким образом, энергетический
рубль будет ориентирован на обслуживание реального сектора экономики стран-участниц. Количество электроэнергии, в отличие от золота, прямо взаимосвязано с количеством товарной продукции, следовательно, с потребным количеством денежных средств.
Особенность данной валюты заключается ещё и в её неподверженности инфляции [3].
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Если объем эмиссии средств платежа жестко увязывать с количеством энергии,
подаваемой на вход, то этот параметр через коэффициент полезного действия отраслевых технологий ППС будет прямо пропорционален объему производимой товарной
массы каждой отраслью. Коэффициент полезного действия, в свою очередь, определяется господствующими технологиями, принятой в обществе концепцией управления и
качеством управления в ее рамках. Если энергия признается инвариантом прейскуранта,
то только в этом случае денежная масса, обеспеченная энергией, будет через расчетный
коэффициент жестко и однозначно связана с необходимой для ее покрытия товарной
массой.
Важно отметить, что вводимый энергетический рубль не будет являться валютой
ни одной из государств-участников системы. Он может приобретаться страной только
путем его покупки за свою собственную валюту по установленному обменному курсу.
Далее поддержание устойчивости обменного курса достигается за счет сопоставления
энергетических стандартов обеспеченности валют, поэтому курс обмена достаточно
устойчив [3]. Купленные валюты в дальнейшем используются для оплаты импорта товаров в свою страну из государства-поставщика в валюте государства-поставщика.
Так же, новая мировая валюта позволит исключить такой недостаток мировой
кредитно-финансовой системы, как ссудный процент [4]. Ссудный процент является
еще и основным фактором издержек производства, и мировая практика уже доказала, что
использование такого инструмента, как увеличение ставки процента в условиях кризиса,
не устраняет, а наоборот обостряет застойные явления в экономике. Следовательно, система денежного обращения, при ликвидации в ней ссудного процента, приобретает
устойчивость. Выпуск дополнительных объемов средств платежа увязывается при этом
с увеличением объема энергии, подаваемой на вход ППС, ростом коэффициентов полезного действия отраслевых технологий. Да и на практике сегодня никакая статистика не
даст вам более точную картину по тенденциям производства товаров в регионе, чем интегральные показатели потребления электроэнергии отраслями. То есть энергетический
стандарт обеспеченности платежной единицы устанавливает абсолютную шкалу измерения стоимости. Цена кВт/ч, а следовательно и устойчивая размерность рубля становятся метрологической основой в разного рода экономических прогнозах, моделях развития, в сопоставлениях и расчетах.
Энергетический рубль будет использоваться для приобретения национальной валюты, необходимой для проведения расчетов. При этом каждая страна будет принимать
к оплате за товары лишь свою собственную валюту, сохраняя в международной торговле
свой суверенитет [4]. Предлагаемая нами схема защищена от риска обрушения, как в
случае с другими валютами, или краха кредитно-финансовой системы какой-либо из
стран-участниц.
Чтобы построить жизнеспособную финансовую систему как на микроуровне, так
и на макроуровне необходимо рассматривать переход от монополизма доллара к другим
финансово-экономическим системам, в частности к энергетическому стандарту обеспеченности валют, как устойчивой альтернативе евро-долларовой системе.
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Аннотация
Автор делает научный обзор доктринальных воззрений современных российских
криминалистов об институте уголовного наказания. Отмечается, что дискуссии по поводу сущности, целей, содержания, исполнения и других аспектов уголовного наказания
ведутся довольно активно, и в этом смысле продолжаются традиции отечественных правоведов как имперского, так и советского периодов. При этом нужно иметь в виду, что в
работе представлены точки зрения далеко не всех авторов, занимающих данной проблематикой, что невозможно чисто физически. И в целом вопросов остается больше, чем
ответов, и, соответственно можно ожидать продолжения дискуссий.
Ключевые слова
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Отсчет доктринальных суждений российских криминалистов современной России мы считаем возможным начинать с разработки проекта и принятия действующего
УК РФ, то есть с первой полвины 1990-х гг. Рассмотрим движение уголовно-правовой
мысли отечественных ученых по вопросу об институт уголовного наказания. Так, почти
сразу после принятия УК РФ 1996 г. ряд авторов выпустили коллективную работу [1].
Так, один из них, В. Д. Филимонов, комментируя ч. 1 ст. 43 УК РФ, отмечает, что «отказ
нового уголовного закона от определения наказания как кары за совершенное преступление имеет свои основания. Основная причина этого отказа состоит в том, что слова
«наказание» и «кара» – синонимы. Поэтому определение наказания как кары ничего для
выяснения содержания этого явления не дает. Определение наказания как меры государственного принуждения, напротив, указывает на наиболее существенные его признаки»
[1, с. 23]. В этом же ряду можно отметить диссертацию В.Е. Южанина [2], статью Б.С.
Волкова [3] и другие работы, изданные практически одновременно в принятием нового
УК РФ.
В.К. Дуюнов, в отличие от коллег, написал не статью (тезисы) или комментарий
к главе закона, а книгу – в 1998 г. вышли его «Проблемы наказания в новом уголовном
праве России» [4]. Несколько позже (2000 г.) он опубликовал еще одну, фундаментальную монографию «Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике» [5], где изложил основные идеи своей докторской диссертации. Автор
излагает собственную концепцию понятия и целей наказания, исследует в историческом
и сравнительно-правовом аспектах вопросы системы наказаний, их отдельные виды,
классификацию по различным основаниям в отечественном уголовном праве и в уголовном праве ряда современных зарубежных государств. В работе анализируются порядок
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и условия назначения и исполнения отдельных видов наказаний, исследуется также система санкций УК РФ, обосновываются предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства.
В начале монографии этот автор обозначил один из параграфов в форме вопроса:
«Наказание в уголовном праве – принуждение или кара?». И здесь Дуюнов полемизирует, в частности, с Филимоновым, отмечая, что точка зрения Филимонова не является
бесспорной, и предлагаемое в теории и в новом уголовном законе определение наказания
как меры государственного принуждения является небезукоризненным – неточным и неправильным по существу. Во-первых, неправильно сводить понятие уголовного наказания лишь к понятию «меры, назначаемой приговором суда», игнорируя многозначность
этого понятия. Ведь наказание в уголовном праве – это и общее понятие «наказание» –
правовой институт, и конкретные «виды наказаний», и «мера наказания, указанная в
санкции», и «мера наказания, определенная приговором суда», а некоторые ученые выделяют еще и понятие «род наказания». Все эти значения уголовного наказания весьма
важны, и они не могут быть обойдены при определении понятия «уголовное наказание».
Во-вторых, неправильно полагать, что «наиболее существенным признаком» наказания
является принуждение - сущность уголовного наказания не может быть сведена к государственному принуждению. Уголовное наказание, безусловно, как правило, связано с
принуждением, но отнюдь не всегда и не обязательно. Наказание возможно и без принуждения, пусть в основном теоретически и лишь иногда на практике, но возможно, что,
для реализации целей наказания принуждения не потребуется [5, с. 38].
Для примера приводится готовность Раскольникова - известного персонажа известного романа Ф.М. Достоевского, который с радостью принимает наказание «как разрешение внутреннего противоречия, как успокоение наболевшей души; в грядущем
труде и страданиях увидит он только спасительные средства, побуждающие к раскаянию
и заглажению прошлого». Применительно же к современности Дуюнову не кажется
столь уж невероятным, когда человек, совершивший преступление, к примеру, под влиянием неблагоприятно сложившихся обстоятельств, в порыве страсти, из ревности или
мести, искренне раскаивается в содеянном (особенно если это связано с причинением
смерти или иного вреда близкому человеку), является добровольно с повинной и предает
себя правосудию, имея в виду найти успокоение нравственным страданиям, искупить
вину претерпеванием неблагоприятных последствий причиненного им зла.
Формулируя свою позицию по ключевому вопросу, этот автор указывает на то,
что «сущность наказания состоит в его свойстве быть материализованным выражением
(формой) реагирования государства на акт преступного поведения виновного, формой
осуждения, порицания виновного и совершенного им преступления, формой, содержанием которой являются определенные законом правоограничения, возлагаемые по приговору суда на осужденного с целью оказать на него требуемое психологическое и иное
предупредительное воздействие и тем вызвать положительные изменения в его личности, чтобы в дальнейшем это лицо не совершало преступлений. Иными словами, уголовное наказание является по своей сути не принуждением, а карой, оно служит одной из
форм реализации кары – осуждения, порицания осужденного и совершенного им преступления. Следовательно, и определять уголовное наказание надо не через понятие
«принуждение», а через понятие «кара»» [5, с. 29-30].
Но при этом «наказание» и «кару», считает этот автор, неправильно считать синонимами. Кара – это соответствующая негативная реакция государства, общества, общественного объединения или определенных лиц (например, родителей), а верующие
скажут – бога, на неправильное поведение субъекта, нарушение им той или иной социальной (вовсе не только уголовно-правовой) нормы – нормы морали, религии, корпоративной, правовой. Такая реакция – кара – не имеет своим обязательным содержанием
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или целью причинение боли и страданий как считают многие авторы, это реакция на
проступок определенного лица, носящая характер упрека, осуждения, порицания этого
лица и совершенного им проступка, имеющая целью оказать на виновное лицо и его поведение необходимое воспитательно-психологическое и иное предупредительное воздействие. Термин же «наказание» также не является только уголовно - правовым. Следует различать бытовое, общеупотребительное понятие «наказание» – форму реализации
ретроспективной социальной ответственности и форму реализации кары в широком общесоциологическом смысле, и уголовно-правовое понятие «уголовное наказание» –
форму реализации уголовной ответственности – понятие специфическое и более узкое.
В широком смысле слова наказанием являются и меры воспитательного воздействия на
провинившегося ребенка в семье (в педагогической науке наказание считается одним из
способов воспитательного воздействия на личность),) и меры общественного воздействия, меры дисциплинарного, материального, административного взыскания и, конечно
же, меры уголовно-правового характера. Свое узкоспециальное значение рассматриваемый термин сохранил лишь в уголовном праве, однако из этого не вытекает что, вне
сферы уголовно-правового регулирования его употребление неправомерно. Поэтому более точно в уголовном праве следует говорить об «уголовном наказании», под которым
следует понимать форму реализации кары - государственного осуждения преступления
и лица, признанного виновным в его совершении [5, с. 30-31].
Этот подход во многом перекликается с позицией А.А. Пионтковского, который
еще в 1970 г. писал о том, что «всякое наказание представляет собой кару за совершенное
виновным преступление … по своему содержанию уголовное наказание всегда связано
с причинением осужденному по приговору суда определенных страданий. Это необходимое свойство всякого наказания». И не случайно, пишет автор, мы нередко употребляем как синонимы слова «наказание» и «кара» [6, с. 26].
Если вспомнить, что в таком же ключе высказывались российские криминалисты
и в начале Х1Х в., то становится очевидным, что данная проблематики остается актуальной, и будет, вероятно, такой до тех пор, пока вообще существует институт уголовного
наказания. И в этом смысле представляется справедливым мысль Дуюнова о том, что
спор о том, признавать ли кару в качестве цели уголовного наказания – это составная
часть более общего исторического спора между представителями классической школы
(соразмерное воздаяние преступнику) и социологической школы (наказание, исходя из
личности преступника). Этот спор продолжается уже более двухсот лет.
Вслед за В.К. Дуюновым докторскую диссертацию защитил А.Д. Чернов по актуальным проблемам уголовного наказания [7]. В контексте рассматриваемой нами темы
заслуживают внимания следующие суждения этого автора. Уголовное наказание представляет собой систему уголовно-правовых институтов, посредством которых обеспечивается связь между категориями "преступление" и "наказание", устанавливаются пределы и порядок определения вида и срока (размера) наказания при его назначении, последовательность и порядок учета обстоятельств и выполнения предписаний о назначении наказания с учетом его эффективности. Существенными требованиями к отношению
"преступление-наказание" являются: значительное сокращение времени между совершенным деянием и наказанием виновных, согласованность, непротиворечивость и логическая последовательность. Генеральный институт "наказания", из всех отраслей права
присущий только уголовному праву, представляет собой меру государственного воздействия, несущую в себе различные элементы (признаки), прежде всего, ограничение прав
и свобод гражданина и человека в строго установленных законом пределах. При рассмотрении проблем, связанных с наказанием, предлагается отказаться от употребления
понятий "кара", "карательное воздействие", так как они не соответствуют требованиям
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демократического правового государства. Система наказаний, ее эффективность занимают определенное место и выполняют важнейшую роль в механизме назначения наказания - критерия оценки при выборе меры ответственности, предусматривающей выполнение ряда требований общих начал назначения, предшествующих выбору вида наказания, определение его размера или срока; принципа назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров; сложения сроков наказания различных видов и т. п.
Дифференциация уголовного наказания, будучи объективным выражением уголовной
политики государства, является основой для индивидуализации такого наказания. Анализ содержания норм УК 1996 г. показывает наличие в нем двух основных направлений
дифференциации наказания. Первое - установление в законе суровых видов наказания за
тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении неоднократности, совокупности и рецидива преступлений, организованных и устойчивых форм преступной деятельности. Второе - смягчение наказания вплоть до освобождения от него за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные впервые.
Несколько раньше (1998 г.) была защищена кандидатская диссертация Е.Н. Зайцевой [8]. В ней содержится ряд довольно острых критических замечаний по поводу
института наказания в недавно принятом УК РФ 1996 г., что во многом объясняется тем,
что научным руководителем у нее был С.И. Дементьев, известный своей критикой всего
УК РФ. В частности, в работе отмечается, что для государства с рыночными отношениями достаточно традиционных наказаний в виде штрафа, лишения свободы и смертной
казни. Пожизненное лишение свободы не оправдает себя ни с экономической, ни с психологической и физиологической сторон. Краткосрочное лишение свободы в виде ареста
может принести пользу в борьбе с преступностью только в том случае, если оно будет
отбываться в одиночных камерах. Что касается теоретических положений, то отмечается, что целями наказания должно быть юридическое исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений. Содержащаяся в наказании кара является не целью, а средством достижения целей наказания. Новый вид одной из целей
наказания - "восстановление социальной справедливости" - требует глубокого научного
объяснения. Однозначного понимания ни у ученых, ни у практиков, ни у народа о "социальной справедливости" быть не может. Это очередное оценочное понятие декларативного характера, введенное в уголовный закон.
После этих работ в уголовно-правовой литературе отдельные аспекты уголовного
наказания продолжали освещаться в статьях (тезисах), а также в диссертациях, которые
периодически защищались по отдельным вопросам уголовного наказания. В частности,
В.И. Зубкова подвергла критике саму систему видов уголовных наказаний, определенных законодателем. Этот автор считает, что что цель исправления не должна ставиться
перед всеми бессрочными наказаниями (штраф; лишение воинского, специального или
почетного звания, классного чина и государственных наград; смертная казнь). И поскольку при назначении указанных видов уголовного наказания цель исправления не
присутствует, то ввиду специфики исполнения этих наказаний такой цели там и не
должно быть [9, с. 82-83].
Российские криминалисты после принятия нового уголовного закона активно
стал дискутироваться принцип справедливости, учитывая, что законодатель определил
восстановление социальной справедливости как одну из целей уголовного наказания.
Так, А.Э. Жалинский определяет восстановление справедливости как в объективных (относительно общества), так и субъективных (относительно жертвы) возможных пределах
[10, с. 376]. Горшенков А.Г. и Горшенков Г.Г. полагают, что осознание преступником
справедливого к нему отношения со стороны государства в лице управомоченных должностных лиц, несомненно, позитивно влияет на его правовое поведение, и в таком случае
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есть все основания говорить о возможности достигать наказанием цель предупреждения
нового преступления со стороны лица, отбывшего наказание [11, с. 17].
Иная точка зрения у С.В. Максимова, полагающего, что цели восстановления социальной справедливости и исправления осужденного не являются целями наказания,
поскольку определены методологически неточно и не совсем адекватно отражают возможности уголовного права в целом и наказания в частности [12, с. 39]. А. Михайлов
считает, что восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания
означает не только справедливое наказание преступника, но и восстановление нарушенных интересов потерпевшего, общества, государства. Механизм достижения социальной
справедливости - возмещение материального и морального вреда, причиненного потерпевшему, обществу, государству. Осужденный должен принять меры для возмещения
ущерба, причиненного преступлением, как минимум, погасив иск потерпевшего [13, с.
48]. И.А. Петин ставит под сомнение вообще правомерность включения восстановления
социальной справедливости в качестве цели уголовного наказания, поскольку до настоящего времени нет четких критериев, определяющих эту категорию. В частности, этот
автор указывает, что в настоящее время понимание справедливости как назначение наказания, соразмерного характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, принципиально мало чем отличается
от принципа талиона, от варварского обычая "око за око, зуб за зуб". Проведенные исследования различных категорий населения показали, что сущность справедливости воспринимают как воплощение принципа "око за око", как правило, от 1/5 до 1/3 респондентов. Вместе с тем при таком понимании и подходе далеко не все может быть восстановлено, что ставит вопросы и требует соответствующего разрешения [14, с. 49]. Довольно
неожиданно ставит вопрос А.В. Арендаренко, который считает включение в УК РФ цели
наказания в виде восстановления социальной справедливости должно быть увязано с
тем, чтобы при назначении наказания суд учитывал интересы не только преступника, но
и потерпевшего [15, с. 33], то есть этот автор полагает, что законодатель ведет речь в
первую очередь о преступнике, а не о потерпевшем; на наш взгляд, законодатель, говоря
о справедливости, напротив, «думает» сначала о потерпевшем, а потом о преступнике.
Р.С. Нагорный останавливает свое внимание на некоторых противоречиях смертной казни как наказания с Уголовным кодексом Российской Федерации. Эти противоречия также тесно соприкасаются с проблемой понимания сущности смертной казни. Что
касается Уголовного кодекса Российской Федерации, то смертная казнь как наказание не
имеет своей целью исправление осужденного, что противоречит ч. 2 ст. 43 УК РФ. Это
естественно, поскольку со смертью человека полностью прекращается его существование, а соответственно он не может в дальнейшем исправиться. Также имеется противоречие относительно ст. 7 УК РФ (принцип гуманизма), т.к. причинение смерти в любой
форме, любым способом влечет за собой определенные физические страдания. Что касается проблемы понимания сущности смертной казни, то следует отметить, что исполнение приговора о смертной казни растягивается на долгие годы, причиняя осужденному
невыносимые душевные страдания и подрывая его здоровье. Таким образом, создается
ситуация, когда осужденный отбывает "двойное наказание" - лишение свободы (а между
вступлением приговора в силу и его исполнением проходит очень большой срок) и
смертную казнь. В связи с этим в смертной казни можно различить два элемента кары:
физический элемент - лишение человека жизни путем насилия над ним и психический
элемент - лишение человека надежды, мрачное и безвыходное положение его судьбы,
причем нравственная пытка несравнима с самим актом физического насилия, совершаемого ради лишения жизни. Причем при судебной ошибке в делах о преступлениях, за
совершение которых законом в качестве исключительной меры наказания установлена
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смертная казнь, душевное здоровье осужденного и его родственников и близких подрывается несоизмеримо больше, чем в делах, за совершение которых законом в качестве
меры принуждения установлено иное наказание. И выходит, что смертную казнь с
натяжкой можно назвать наказанием – смертная фактически является мерой возмездия
для восстановления справедливости (наказание по принципу "око за око", но более жестокое) [16, с. 53].
Заметим, что такая постановка вопроса (наказание как возмездие) имела место с
самого начала теоретического осмысления института уголовного наказания, и, как
видно, позиция современного законодателя, исключившего из понятия наказания карательный элемент, для данного автора (и ряда других авторов) оказалась неубедительной.
В равной степени можно говорить и том, что многие криминалисты как прошлого, так и
настоящего времени отвергают возмездие в уголовном наказании. Так, наш современник З.Р. Абземилова пишет о том, что в случае признания кары целью наказания, трудно
говорить о принципе справедливости наказания, который предполагает необходимость
применения к лицу, совершившему преступление, справедливого наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного [17, с. 55].
Заслуживает внимания мысль этого же автора о том, что наказание нельзя рассматривать как панацею, оно не может решить задачу воспитания в полном объеме, так
как для создания определенных убеждений, взглядов необходимо длительное и целенаправленное воздействие. Для его эффективности требуется большое количество дополнительных условий и обстоятельств - микросреда, в которой находится преступник, моральные качества людей, которые осуществляют в жизни воспитательную сторону наказания, социально-экономические условия и другие. Наказанием невозможно достичь такого перевоспитания (убеждения) осужденного, чтобы его мотивы стимулировали полезное, а не вредное для общества поведение, а нежелательные стимулы вообще не возникали. Нельзя ожидать от наказания того, что оно дать не может [17, с. 56]. И далее:
«Каждое наказание воспитывает, однако объем воспитательной функции в одних видах
наказания прослеживается более четко, в других воспитательный эффект проявляется
отдаленнее и не так ярко. Тем не менее любое наказание - средство воспитания специфической категории людей - преступников - несет в себе значительную долю принуждения наряду с убеждением, значит, им можно воспитывать и само наказание имеет воспитательные цели. Воспитательная сторона наказания неотрывна от его принудительной
стороны, поскольку наказание неизбежно связано со страданием, страх перед применением наказания предупреждает преступление. В отношении лиц, совершивших преступление, воспитательная сторона наказания предупреждает рецидив. Таким образом, имеется диалектическая зависимость и взаимообусловленность такого признака наказания,
как кара и воспитание» [17, с. 56-57].
О такой диалектической зависимости, но в иной плоскости пишет также Ю.М.
Ткачевский, полагающий, что из содержания ч. 1 ст. 43 следует, что «суть любого уголовного наказания заключается в покарании осужденного - в лишении или ограничении
его определенных прав и свобод» [18, с. 478-497]. Таким образом, этот автор, несмотря
на отказ законодателя от характеристики уголовного наказания с использованием термина «кара», считает кару имманентным свойством наказания.
В 2008 г. была издана очередная монография по проблемам уголовного наказания
под авторством С.И. Курганова - «Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты» [19]. Этот автор в первой главе своей работы
обращается среди прочего к проблеме соотношения сущности и целей уголовного наказания. Он отмечает, в частности, что, признавая кару сущностью наказания, неточно говорить о ней как о цели. Если бы цель применения явления (наказания) совпадала с его
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сущностью, то вообще не вставала бы проблема эффективности: каждый случай его применения был бы эффективным, цель совпадала бы с результатом, поскольку сущность,
будучи неотъемлемым свойством явления, обнаруживает себя во всех случаях (неслучайно сторонники кары как цели наказания никогда не обсуждали проблему эффективности этой цели). Проблема в том и состоит, что цель лежит за пределами явления, но ее
можно достичь, только используя сущностные свойства явления, то есть, сущность определяет саму возможность и средства достижения поставленной цели. Отсюда следует,
что, во-первых, реальность цели определяется сущностью, во-вторых, даже реальная
цель не достигается автоматически. Свойства явления содержат только возможность достижения цели, а действительное ее достижение зависит от умения использовать эти
свойства [19, с. 45-46]. Такой детальный анализ отдельных признаков уголовного наказания является характерным для многих специальных работ современных российских
криминалистов, исследующих институт уголовного наказания. Вместе с тем С.И. Курганов не уклоняется и от своей позиции по вопросу о сущности наказания, но формулирует свою точку зрения предельно кратко. Указывается, в частности, что государство не
мстит преступникам, наказание не преследует цель просто покарать преступника, действие наказания обращено в будущее. Наказание не имеет целью причинение страданий,
но оно неизбежно их причиняет. Кара не цель наказания, а его сущность, т.е. неотъемлемое (атрибутивное) свойство всех конкретных наказаний (явлений), характеристика их
качественной неопределенности. То, что не обладает свойством кары, что не способно
причинять страдания, не может являться наказанием. В данном случае речь идет не об
индивидуальном восприятии кары (разные люди могут по-разному переживать лишение
одного и того же блага), а об общепринятом представлении о ней [19, с. 47]. Как видно,
эта позиция перекликается с вышеприведенной точкой зрения Ю.М. Ткачевского.
Выделим еще одну мысль из монографии С. И. Курганова. Речь идет о том, что
цели наказания, закрепленные в законе, должны быть независимыми и самостоятельными. Это значит, что ни одна из них не является средством достижения другой, и что
они могут достигаться независимо одна от другой, т.е. при реальном применении наказания какие-то цели могут быть достигнуты, а какие-то нет. Например, гражданин совершил преступление, но ни во время отбывания наказания, ни после его отбытия он больше
преступлений не совершал. Следовательно, одна цель наказания (общее предупреждение) в отношении него не была достигнута, но частнопредупредительная и исправительная цели были достигнуты. Кроме того, цели применения наказания должны быть реальными (практически достижимыми), т.е. достигаться с помощью уголовно-правовых
средств и иметь объективные (доступные проверке) показатели эффективности. Под эффективностью понимается способность некоторого средства достигать поставленной
цели. Степень совпадения цели и результата является показателем эффективности выбранного средства. Проблема средств достижения целей наказания и их эффективности
является весьма сложной и недостаточно разработанной в теории. Для разных целей
наказания характерны разные механизмы воздействия: общее предупреждение - это психическое воздействие угрозы наказания; частное предупреждение - физическое и психическое воздействие условий отбывания наказания; исправление - психическое воздействие отбытого наказания. У них разные показатели эффективности: для общего предупреждения - уровень первичной преступности; для частного предупреждения - уровень
преступности среди лиц, отбывающих наказание; для исправления - уровень рецидивной
преступности [19, с. 48]. Этот автор отмечает также, что для цели восстановления социальной справедливости в теории пока не разработаны вопросы о механизмах воздействия
и показателей эффективности.
Несколько ранее выхода в свет труда С.И. Курганов (2004 г.) была защищена
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диссертация С.С. Акуленко «Реализация целей наказания при длительных сроках лишения свободы» [20]. Автор отмечает, в частности, что цель восстановления социальной
справедливости является определяющей при назначении наказания, т.к. уголовное преступление посягает на волеизъявление государства, общества и отдельной личности,
нарушает социальную справедливость и у государства появляется право наказать лицо,
виновное в совершении этого преступления. В основе такого права лежит поведение
лица, преступившего уголовный закон, так как оно способно выбирать варианты своего
поведения, но выбрало нарушающее предписания этого закона поведение. Суд, назначая
наказание, восстанавливает справедливость, ограждает личность, общество и государство от произвола преступности. При этом справедливость как этическая категория характеризуется оценкой членами общества соотношения в нем добра и зла, прав и обязанностей, деяний и воздания за них (поощрения и кары). Преступление ассоциируется у
большинства как наиболее грубый случай нарушения справедливости. Кара для виновного и хотя бы частичное возмещение вреда являются в глазах этого большинства восстановлением справедливости.
В том же году (2004 г.) диссертацию на тему «Восстановление справедливости
как цель уголовного наказания» защитил С.Б. Карамашев [21]. Автор полагает, что восстановление справедливости как цель уголовного наказания - это нравственно одобряемое состояние общественных отношений, возникших в результате реакции на совершенное преступление и непосредственно связанных с ним, когда реализовано наказание, соответствующее характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, возмещен вред и у виновного сформировалось уважительное отношение к основополагающим нравственным ценностям. Основными критериями достижения цели восстановления справедливости являются уважительное отношение виновного к основополагающим нравственным ценностям, возмещение вреда и реализация справедливого наказания. Однако в некоторых случаях критерии
возмещения вреда и реализации справедливого наказания могут замещаться критериями
прощения со стороны потерпевшего, раскаяния виновного, компенсации со стороны государства излишней суровости наказания или ужесточения назначенного слишком мягкого наказания. Восстановление справедливости является основной целью уголовного
наказания, в которой внутренне присутствуют и взаимно согласуются идеи, выступающие в теории уголовного права в качестве целей наказания: восстановление правового
порядка, исправление и перевоспитание виновного, возмещение вреда, общее и специальное предупреждение преступлений. В связи с этим ч. 2 ст. 43 УК РФ предлагается
изложить в следующей редакции: «Наказание применяется с целью восстановления
справедливости, т.е. для приведения общественных отношений, возникших в результате
реакции на совершенное преступление и непосредственно связанных с ним, к нравственно одобряемому состоянию, когда реализовано наказание, соответствующее характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения
и личности виновного, возмещен вред и у виновного сформировалось уважительное отношение к основополагающим нравственным ценностям» [21, с. 11-12].
Как видно, автор абсолютизирует цель наказания в виде восстановления справедливости (причем этот автор считает лишним термин «социальная» применительно к
справедливости). Заслуживает внимания также позиция автора о критериях справедливого наказания, которые делятся на три группы: обуславливающие наличие права наказания; характеризующие наказание как меру, применяемую к преступнику; характеризующие наказание как процесс. К первой группе относятся: справедливость установленного уголовно-правового запрета; достоверность и полнота данных, на основе которых
принимаются решения по делу; правильное применение уголовного законодательства;
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нравственно высокий уровень лиц, реализующих наказание; наличие властных отношений между наказывающим и наказываемым. Критериями второй группы, характеризующими наказание как меру, выступают: направленность на личность преступника и соразмерность наказания характеру и степени общественной опасности преступления, личности виновного и обстоятельствам, смягчающим или отягчающим наказание. Критериями
третьей группы, характеризующими наказание как процесс, являются: приоритет обеспечения правового смысла мер воздействия, включаемых в систему наказания; направленность системы наказания на восстановление справедливости; избрание одного масштаба оценки мер воздействия, применяемых к осужденному; согласительная процедура
принятия решений; возможность изменения меры наказания.
Различные проблемы теоретического осмысления института уголовного наказания были, как отмечалось, предметом специальных диссертационных исследований,
проведенных сравнительно недавно. Так, в 2010 г. была защищена докторская диссертация Т.В. Непомнящей «Мера уголовного наказания: проблема теории и практики» [22].
Автор обращается к относительно узкой, но практически на разработанной на теоретическом уровне теме. По мнению этого автора, под мерой уголовного наказания следует
понимать определенный размер (срок) вида (видов) наказания (наказаний), избираемый
судом по своему усмотрению на основе правил и в пределах, установленных нормами
уголовного закона, конкретному лицу, признанному виновным в совершении преступления. . Мера уголовного наказания должна обладать следующими свойствами: целесообразностью, экономичностью, достаточной репрессивностью, обоснованностью, эффективностью. При определении меры уголовного наказания проблема заключается в том,
чтобы найти оптимальное соотношение формализации назначения наказания на уровне
закона и свободы судейского усмотрения. На современном этапе развития отечественного государства и права наблюдаются противоречивые тенденции, когда на фоне возрастания независимости суда как третьей ветви власти идет активный процесс формализации назначения наказания, связанный с ограничением судейского усмотрения. Решение проблемы соотношения формализации назначения наказания на уровне закона и свободы судейского усмотрения видится в необходимости дальнейшего упорядочения судейского усмотрения за счет изменения конструкций санкций уголовно-правовых норм,
детализации общих начал назначения наказания на законодательном уровне, введения в
УК РФ новых правила установления пределов в определении меры наказания. Такие
пределы не должны быть одинаковыми в санкциях, предусматривающих наказание за
совершение преступлений различных категорий. Чем менее тяжким является преступление, тем меньшим должен быть разрыв между минимальным и максимальным наказанием. И наоборот, чем опаснее преступление, тем большим должен быть такой разрыв,
так как это позволит максимально индивидуализировать наказание лицу, совершившему
преступление. В санкциях норм, предусматривающих наказания за преступления небольшой тяжести, разрыв между минимальным и максимальным наказанием в виде лишения свободы предлагается установить от 1 года до 2 лет, за преступления средней тяжести – от 3 до 4 лет, за тяжкие преступления – от 5 до 7 лет, за особо тяжкие преступления – от 8 до 10 лет.
М.А. Темирханов в своей работе, защищенной в 2014 г. («Цели уголовного наказания и процесса наказывания» [23]) рассматривает категории кары и цели наказания.
Отмечается, в частности, что кару следует рассматривать как лишение и ограничение
прав и свобод осужденного, вызывающие у него страдания, как правовые последствия
совершенного им преступления. Это не слепая месть преступнику, а неизбежные правовые последствия совершенного осужденным преступления, определяемые рамками уголовно-правовой санкции Особенной части УК РФ. Покарание осужденного как цель
наказания на стадии его исполнения есть ограниченный временными рамками процесс
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наказывания, направленный на лишение определенных в законе прав, свобод, интересов
и благ осужденного или ограничение в обладании ими в зависимости от категории совершенного преступления и обстоятельств, отягчающих или смягчающих меру наказания, личности преступника. В этом случае цель выступает не как конечный результат,
который необходимо достигнуть в процессе наказывания осужденного, а как состояние
этого процесса, способного (или не способного) вызвать страдание и раскаяние у осужденного в содеянном. Все обстоятельства, которые вызывают у осужденных переживания в связи с отбыванием наказания, можно разделить на несколько групп (переживания
осужденных, связанные с утратой свободы, условиями отбывания наказания и материально-бытовыми ограничениями) [23, с. 45-46]. В целом же, как видно, этот автор некоторым образом дополняет ранее высказанные мысли на этот счет.
Из современных российских криминалистов нельзя не отметить В.Н. Орлова.
Этот автор в последние годы издал ряд фундаментальных трудов [24] и в конце 2015 г.
защитил докторскую диссертацию «Применение и отбывание уголовного наказания»
[25] объемом в 605 страниц, где обобщил свои научные изыскания по заявленной теме,
продолжая тем самым позитивные традиции известных российских криминалистов второй половины Х1Х – начала ХХ вв. В своих работах В.Н. Орлов затрагивал также и вопросы, связанные с теоретическим осмыслением института уголовного наказания.
Так, этот автор определяет, что под уголовным наказанием следует понимать: а)
совокупность установленных законом взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой признаков, характеризующих его объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону; б) правовое последствие преступления, характеризующееся определённым содержанием, сущностью, формой, порядком и условиями применения (назначения и исполнения) и отбывания, порождающее определённые последствия и преследующее социально полезные цели: восстановление криминологической справедливости,
исправление осуждённого, предупреждение совершения преступлений, как осуждёнными, так и иными лицами, борьба с преступным поведением, обеспечение криминологической безопасности. Вводя в оборот понятие «криминологической справедливости»,
автор указывает, что критериями оценки восстановимости криминологической справедливости могут выступать следующие нравственные и юридические показатели: а) отношение законодателя к совершенному преступному деянию и соответствующему за него
уголовному наказанию; б) отношение суда к совершенному преступному деянию и
надлежащему за него уголовному наказанию; в) отношение учреждения и/или органа,
исполняющего надлежащее уголовное наказание за совершенное осуждённым преступление, к порядку и условиям исполнения наказания; г) отношение потерпевшего к совершенному преступному деянию и надлежащему за него уголовному наказанию; д) отношение осуждённого к совершенному преступному деянию и надлежащему за него уголовному наказанию; е) отношение общественности к совершенному преступному деянию и порядку, условиям применения (назначения и исполнения) соответствующего
наказания; ж) отношение мировой общественности к совершенному преступному деянию и порядку, условиям применения (назначения и исполнения) соответствующего
наказания.
Касаясь соотношения кары и наказания, В.Н. Орлов отмечает, что кара не может
быть конечной целью наказания, поскольку в таком случае наказание применялось бы
ради наказания, а это бессмысленно; на определенном этапе применения наказания кара
может выступать в качестве промежуточной цели, далее она выступает средством для
достижения более высокой цели. Автором обоснована необходимость устранения противоречия между уголовным (материальным) правом и уголовно-исполнительным (процессуальным) правом путём включения в Уголовный кодекс РФ всех лишений, ограничений, замен и дополнений прав, законных интересов и обязанностей осуждённых.
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Кроме того, в Уголовный кодекс РФ следует включить и иные лишения, ограничения,
замены и дополнения прав, законных интересов и обязанностей осуждённых ко всем видам или к определённому виду уголовного наказания, содержащиеся в иных нормативноправовых актах. При этом изменения карательного содержания уголовного наказания в
результате возникающих определённых в законе обстоятельств в процессе исполнения и
отбывания уголовного наказания прежде всего должны быть отражены в материальном,
т. е. уголовном праве, а уже потом в процессуальном – уголовно-исполнительном праве.
Содержание системы наказаний, по мнению В.Н. Орлова, состоит из следующих
элементов: I. Система наказаний социально обусловлена современными условиями
жизни общества. II. Система наказаний представляет собой совокупность (множество)
элементов (мер наказаний, отдельных подсистем). III. Элементы системы наказаний взаимосвязаны и взаимодействуют между собой (обладают способностью к взаимозаменяемости, взаимоисключаемости, взаимосочетаемости). IV. Элементы системы наказаний
определены уголовным законом и только законом могут быть изменены, ликвидированы. V. Число элементов системы наказаний является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. В завершающей части настоящей работы авторы считают
нужным высказать некоторые свои суждения по вопросам понятия и целей уголовного
наказания. Прежде всего отметим, что понятие наказания как исследовательский вопрос
затрагивается как в уголовно-правовой, так и в теоретико-правовой литературе. Наиболее распространенной является позиция, согласно которой наказание рассматривается
как мера государственного принуждения, применяемая судом от имени государства к
лицам, виновным в совершении преступлений [26]. Шаргородский М.Д. выделяет иные
аспекты в понятии наказания. В частности, он писал, что «наказание является лишением
преступника каких-либо принадлежащих ему благ и выражает отрицательную оценку
преступника и его деятельности государством» [27, с. 12]. К этому положению, соглашаясь с ним в принципе, мы еще вернемся. Отличную от других дает трактовку наказания дает С.И.Дементьев, который считает, что наказание «есть преднамеренное причинение виновному установленных законом страданий и лишений, специально рассчитанных на то, что он будет их претерпевать» [28, с. 45]. Далее он указывает, что нельзя
«устанавливать запретов в использовании средств воздействия на осужденных, содержащих в себе элементы страдания и унижения человеческого достоинства» [28, с. 45].
Такая позиция нашла определенную критику в уголовно-правовой литературе. В
частности, указывается, что рассмотрение наказания как преднамеренного причинения
виновному страданий и лишений противоречит принципу гуманизма [29]. Еще более
жесткую критику дает С.В.Полубинская, которая отмечает, что указанная выше позиция
представляется крайне опасной для практики борьбы с преступностью, поскольку позволяет оправдать «благими» целями предупреждения преступлений и исправления осужденных наложение на них неоправданно суровых ограничений, игнорирование прав личности» [30]. На наш взгляд, позиция С.И.Дементьева не столь ущербна, как это можно
представить из ее критики. Во-первых, этот автор подчеркивает, что элементы страдания
должны быть целесообразны и не должны устанавливаться только ради самих страданий
[28]. Во-вторых, «преднамеренность» причинения виновному страданий и лишений, вокруг которой завязалась дискуссия, как нам представляется, предполагается изначально
самим законодателем. Дело в том, что применение к виновному наказания, равно как и
любой другой формы юридической ответственности, в случае совершения правонарушения, означает преднамеренность государственного принуждения как само собой разумеющееся. Было бы странным, например, полагать, что государство непреднамеренно
применяет наказания.
Можно констатировать, что в науке современного российского уголовного права
до сих пор продолжаются споры все о том же - в чем заключается сущность уголовного
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наказания, какие цели оно должно преследовать, каким образом это должно быть закреплено в уголовном законе, какими должны быть принципы реализации уголовного
наказания. При этом нужно иметь в виду, что в работе представлены точки зрения далеко
не всех авторов, занимающих данной проблематикой, что невозможно чисто физически.
Тем не менее в целом вопросов остается больше, чем ответов, и, может быть, этим объясняется то обстоятельство, что каждое новое поколение российских криминалистов
идет, по сути, по тому же кругу размышлений, по которому уже прошли классики Х1Х
в. Удивительное дело – в любом уголовном законе нормы о сущности и цели наказании
занимают очень небольшой объем текста (буквально несколько строчек), но в теоретической литературе издается огромное количество статей, книг, защищается диссертаций.
И пока конца этому не видно. Очевидно, что это объясняется актуальностью для общества проблем, связанных с институтом уголовного наказания, соответственно можно
ожидать продолжения дискуссий.
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Анализ статистических данных показывает, что каждый год полицией осуществляются профилактические мероприятия в отношении 3-4 млн. граждан, состоящих на
учете в органах внутренних дел и склонных к совершению преступлений. Из них 720
тысяч человек - ранее судимые [10]. Это прямая угроза совершения ими рецидивных
преступлений, при отсутствии целенаправленной профилактической работы.
Для наглядности, можно охарактеризовать личность преступника, который совершает хищения средств сотовой связи. Это, лица мужского пола в возрасте 14-30 лет, из
малообеспеченных семей, которые имеет среднее образование, не имеют семьи, совершающие хищения ситуационно, не по месту жительства, с корыстно-насильственной мотивацией, коммуникабельные, без духовных интересов и завышенной самооценкой,
впервые совершившие свое преступление в возрасте до 18 лет. Хищения средств сотовой
связи совершают преимущественно лица мужского пола. Большинство из них на момент
совершения преступления не работали и не учились, 44% - ранее судимые лица, из них
45% - один раз, 29% - два раза, 26% - три и более раз. Преступники, как правило, имеют
в пользовании свои мобильные телефоны, обладают определёнными техническими знаниями о том, что в случае использования ими данного телефона по прямому назначению,
правоохранительные органы изобличат их в совершении преступления установив IМЕI
телефона владельца SIM-карты, которая была вставлена в телефон, или через абонентов
которым совершались телефонные звонки (если использовалась SIM-карта потерпевшего). Вследствие этого преступники как можно скорее стараются сбыть телефон, продав его неизвестным лицам. Для данной категории преступников не характерно совершать преступления в группе. Исследование показало, лишь 11 % из них были совершены
в организованной группе, похищались телефоны престижной и дорогостоящей модели.
В большинстве случаев (68%) возникновению умысла на хищение предшествует провоцирующее поведение потерпевшего [9, c. 69-71].
Под изучением личности преступника в криминалистических целях понимается деятельность следователя, оперативника, прокурора и суда, направленная на получение сведений, характеризующих участников процесса и имеющих значение для правильной квалификации преступления, для выбора наиболее оптимальных приемов при проведении
следственных действий, а также для решения задач уголовного судопроизводства [1, с. 8993].
Криминалистическое изучение личности предполагает возможность создания
наиболее благоприятной следственной ситуации, позволяющей следователю принимать
эффективные, оптимальные тактические решения по уголовному делу, например при выборе тактических приемов при допросе обвиняемого в конфликтной ситуации [2, с.5-20].
В криминалистическом изучении личности преступника в настоящее время наметились два направления. Первое предусматривает получение данных о личности неизвестного преступника по способу и следам, оставленным на месте совершения преступления
[4, с.33-37].
Второе направление заключается в изучении личности задержанного подозреваемого (обвиняемого) с целью исчерпывающей криминалистической оценки личности данного субъекта. В этих целях, целесообразно, собрать сведения не только о жизненной установке, ценностях, социальном положении, особенностях правосознания, но главным образом и о том, какая информация о личности субъекта преступления, его связях, особенностях
поведения до и во время совершения преступления поможет установить с ним психологический контакт, избрать эффективную тактику общения с целью получения от него правдивых показаний, а также определить наиболее действенные способы профилактического
воздействия на него [5, 217-221].
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Эти направления обеспечивают получение и анализ информации, содержащей сведения о биографических, антропометрических, демографических, социальных, психологических и иных данных, характеризующих личность, имеющую отношение к расследуемому
событию. Объем криминалистического изучения личности, то есть совокупность устанавливаемых данных и глубина их исследования, определяется в каждом конкретном случае
исходя из задач, решаемых с использованием этих сведений, а также с учетом процессуальной роли объекта изучения [6, с.89-96].
Например, при составлении словесного портрета подозреваемого в первую очередь
устанавливаются следующие обстоятельства: пол, возраст, телосложение, походка, мимика, артикуляция, жестикуляция, фигура, рост, кожа и другие признаки внешности, но не
имеют значение образование, семейное положение и т.п., а при подготовке к производству
допроса следователю необходимо установить иной круг обстоятельств, характеризующих
допрашиваемую личность: процессуальное положение допрашиваемого, черты характера,
уровень образования и культуры, отношения с другими участниками расследуемого события, его психологическую характеристику, наличие прежних судимостей и др. Методы криминалистического изучения личности должны соответствовать предписаниям уголовнопроцессуального закона об источниках и порядке получения доказательств.
В ходе расследования преступлений, следователь может воспользоваться разнообразными методами. Так, в процессе допроса, очной ставки, при общении вне процессуальных действий следователь может использовать методы непосредственного изучения личности, таких как беседа, наблюдение, метод эксперимента. Опосредованное изучение личности происходит, как правило, на первоначальном этапе расследования, когда следователь
знакомится с личностью подозреваемого, возможных свидетелей, по анализу собранных
документов и другой информации (метод обобщения независимых характеристик, анализ
результатов деятельности). [3, с.9-25].
Одним из достоверных методов изучения личности преступника (кроме наблюдения, беседы, моделирования, независимых характеристик) в уголовном судопроизводстве
выступает производство судебных экспертиз [7, с. 5-14].
Могут быть использованы и более современные методы изучения личности преступника в расследовании преступлений (например, с помощью полиграфа, гипноза, экстрасенсов) при условии соответствия их определенным требованиям: научности, допустимости применения их к объекту исследования с учетом уголовно-процессуальных и
этических норм [8, с.72-81]. Изучение личности преступника позволяет установить причины и условия, способствующие совершению преступления и своевременно предпринять профилактические меры для переориентации их на законопослушный образ жизни.
Таким образом, криминалистическая необходимость, роль и значение изучения личности преступника при расследовании преступлений, предопределяет эффективность предупреждения и борьбы с ними на современном этапе.
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Искусственное прерывание беременности в современном обществе стало рассматриваться как узаконенная медицинская услуга. В тоже время сам факт информирования о возможности осуществления аборта следует расценивать как безнравственную и бесчеловечную
форму влияния на социальную среду. В качестве подтверждающего фактора, данный вопрос
был изучен автором с помощью проведения сравнительного анализа отечественного и российского законодательства. Закон Российской Федерации «О рекламе» может стать показательным примером духовного совершенствования отечественного законодательства.
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Реклама абортов в Республике Беларусь на сегодняшний день является проблемной стороной не только в сфере юриспруденции, медицины и экономики, но и как несовершенство проводимой в государстве идеологической работы. Зарождение данной проблемы видится в искаженном (утилитарном) восприятии информационного пространства со стороны общественности. До тех пор, пока искусственное прерывание беременности будет восприниматься как медицинская операция, о духовном развитии и совершенствовании человечества говорить не придется.
Искусственное прерывание беременности автором всегда рассматривалось как
отрицательное явление современности. Вопрос о безнравственной стороне распространения в государстве рекламы об абортах, согласно этой позиции, очевиден. В законе Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая 2007 года № 225-З (в ред. от 11.05.2016 № 362З) (далее – Закон № 225-З) дается толкование дефиниции «реклама»: «информация об
объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с помощью любых средств,
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования или
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поддержания интереса к нему и (или) его продвижение на рынке» [2]. Автор ставит вопрос о том, что такие формулировки как «привлечения внимания» и «формирования или
поддержания интереса к объекту рекламирования» в целом, с морально-нравственной
точки зрения, не могут быть применены к рекламированию непосредственно абортов.
Реклама искусственного прерывания беременности по своему характеру уже аморальна,
а если она отвечает установленным законом критериям: привлечению внимания и поддержанию интереса к такому роду информации, то безнравственная сторона такого информирования неоспоримо усугубит ситуацию. Закон должен носить священный характер, а поведение людей отвечать его содержанию, в данном же случае наблюдается явное
несоответствие.
Часть 1 статьи 15 Закона № 225-З устанавливает: «реклама лекарственных
средств, методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медицинской техники допускается только при наличии у рекламодателя согласования Министерства здравоохранения Республики Беларусь» [2].
Часть 2 статьи 15 Закона № 225-З перечисляет условия, при которых вводится
запрет на рекламу: «лекарственные средства, не зарегистрированные в Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством, изделий медицинского назначения и
медицинской техники; методов оказания медицинской помощи, не разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством; работ и услуг в области здравоохранения, не являющихся работами и услугами, составляющими медицинскую деятельность» (см. Табл. №1).
В социальных сетях интернет была размещена реклама, предоставляющая женщинам Республики Беларусь осуществить искусственное прерывание беременности со
скидкой в 50% [1]. Такого рода реклама отражает аморальный уровень современной медицины. Профессор кафедры акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Ольга Анатольевна Пересада считает
содержание такой рекламы «крайне неэтичной», а также указывает на то, что реклама
абортов может стать единственно верным вариантом решения проблемы для беременной
женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, поясняют, что на
законодательном уровне реклама искусственного прерывания беременности как медицинской услуги в Республике Беларусь не запрещена, однако перед опубликованием рекламного материала, необходимо согласование с Министерством здравоохранения Республики Беларусь [1]. Таким образом, можно смело утверждать, что закон порождает
безнравственность, в силу чего не приходится говорить о бесспорной справедливости и
моральной устойчивости в юриспруденции.
Российское законодательство в сфере рекламы искусственного прерывания беременности избрало наиболее радикальный и с точки зрения автора, наиболее верный вариант решения проблемы – введение запрета на информирование такой медицинской
операции как аборт. В законе Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 №
38-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года) (далее – Закон № 38-ФЗ) [3] статьей 7 «Товары, реклама
которых не допускается» четко сформулирован запрет на рекламирование медицинских
услуг по искусственному прерыванию беременности (см. Табл. №1).
Представители власти Российской Федерации уверены в том, что запрет рекламы
абортов окажет положительное влияние на здоровье граждан и снизит число абортов в
государстве. Практика показывает, что после введенного запрета на рекламу искусственного прерывания беременности, несанкционированные действия неоднократно пресекались за нарушение установленного правила. Так, к административной ответственности с
применением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей была привлечена
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компания GoogleInc совместно со специализированными клиниками по прерыванию беременности, распространявшие рекламу об абортах [4]. В ноябре 2013 года в Закон №
38-ФЗ были внесены поправки, согласно которым реклама медицинской услуги по искусственному прерыванию беременности считается противозаконной и подлежит наказанию в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей. Принятое решение о данном запрете,
автор расценивает в качестве первоначальных шагов к абсолютному запрету абортов в
стране.
Таблица № 1Сравнительные характеристики норм закона
Страна
Нормативный
правовой акт

Республика Беларусь
Закон Республики Беларусь «О рекламе»
от 10 мая 2007 года № 225-З

Российская Федерация
Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 № 38-ФЗ

Номер статьи

Статья 15 «Реклама лекарственных
средств, методов, средств, работ и услуг
в области профилактики, диагностики,
лечения, реабилитации и протезирования, медицинской техники и изделий медицинского назначения, медицинских
технологий, биологически активных добавок к пище, косметических средств и
некоторых иных товаров»

Статья 7 «Товары, реклама которых не допускается»

Содержание
нормы

Реклама методов оказания медицинской
помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность допускается только при наличии у рекламодателя согласования Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Запрещается рекламирование медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности

Целесообразно, следуя опыту Российской Федерации, ввести запрет на рекламу
искусственного прерывания беременности в отечественном законодательстве, ввиду
того, что данная информация носит явно аморальный характер, и способна сформировать у подрастающего поколения безответственное отношение к семье, в частности к детям. Автор предлагает в статью 15 Закона № 225-З [2] внести дополнение следующего
характера: запрещается реклама медицинской услуги искусственного прерывания беременности на радио и телевидении; в зданиях (помещениях, сооружениях) учреждений
образования, организаций здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта; в
аэропортах, портах, на вокзалах, остановочных пунктах общественного транспорта,
станциях метрополитена; на транспортных средствах, в том числе находящихся в личном
пользовании граждан; на плакатах, стендах, световых табло и иных средствах наружной
рекламы; на первых и последних страницах газет либо на первых и последних страницах
или обложках журналов, других периодических изданий; в изданиях, средствах массовой
информации; на товарах; в сети Интернет; и в иных местах.
В современном мире информация может рассматриваться как один из инструментов сильнейшего влияния на человеческое сознание. Если государство допускает рекламу абортов, то большинством людей данная информация не расценивается критично.
Действует устоявшийся принцип: «То, что не запрещено – разрешено».
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Аннотация
Данная статья рассматривает основы правового регулирования рынка недвижимости.
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Рынок недвижимости находится под постоянным контролем со стороны государства, а потому правительство РФ разработало ряд нормативно-правовых актов, которые
регулируют поведение субъектов указанного рынка и регистрацию сделок с недвижимостью. Можно смело сказать, что сферу недвижимости регулирует большое число законодательных актов и нормативных источников.
Прежде всего, самым «главным» законодательным актом в России является Конституция РФ. В ней не содержится такой термин как недвижимость либо объекты недвижимого имущества, но в своих нормах данный документ содержит основы управления
нашим обществом, выступая в роли идейного источника. Конституция РФ разграничивает уровни власти на федеральную, региональную и местную, таким образом, давая
принадлежность формам собственности в том числе. Конституция РФ гарантирует единство экономического пространства на территории России, не ограничивает перемещение
товаров по ней, поддерживает конкуренцию и даёт свободу выбора. На указанных принципах и строится система рынка недвижимого имущества в РФ. Нормы Конституции РФ
позволяют гражданам свободно приобретать и продавать объекты недвижимого имущества, а с помощью разделения земель и природных ресурсов на государственные, муниципальные и частные позволяют вовлекать в оборот землю, которая неразрывно связана
с любым объектом недвижимого имущества. Также нормы Конституции РФ даёт абсолютное равенство своим гражданам и всем участникам гражданского оборота, защищая
тем самым их интересы и право собственности. Государство же обязано не просто защищать интересы граждан, но также бороться с монополизацией и устранять недобросовестную конкуренцию.
Конституция РФ определяет основные права и обязанности граждан, участвующих в гражданском обороте. А вот непосредственный контроль и урегулирование рынка
недвижимости содержится в Гражданском кодексе РФ. Именно в данном нормативно538

правовом документе содержится понятие недвижимости, подразделение на виды недвижимого имущества, закрепление требований к сделкам с недвижимостью и условия их
заключения. Все остальные нормы закона, которые принимаются для оптимизации обращения на рынке недвижимости, не должны противоречить положениям Гражданского
кодекса РФ либо каким бы то ни было образом менять их значение и содержание. Сам
ГК РФ делится на несколько частей, именно поэтому определение недвижимого имущества и его признаки содержатся в первой части ГК РФ, там же закреплён порядок государственной регистрации сделок с таким имуществом. В особенной части ГК РФ уже
присутствуют правила совершения сделок с недвижимостью, приписываются им особый
порядок, в том числе и в отношении аренды объектов недвижимого имущества. Нормы,
регулирующие договор строительного подряда, также можно смело отнести к регулятору рынка недвижимости.
Земельный кодекс РФ имеет большое значение в сфере регулирования рынка недвижимости в России. Земельное законодательство направлено на решение проблем и
регулирование отношений по использованию и охране земель в нашей стране, защищая
таким образом интересы народов, которые проживают не определённых территориях. Земельное законодательство РФ в целом носит дополнительный характер – оно дополняет пробелы в ГК РФ, не может противоречить нормам гражданского права, и применяется в том случае, если сам ГК РФ не содержит указаний в отношении той или иной
ситуации.
Существует ряд кодифицированных актов, которые регулируют рынок недвижимости в России. Это, помимо Гражданского и земельного кодексов, также и Жилищный
кодекс РФ, Воздушный кодекс, Лесной кодекс, Градостроительный кодекс, кодекс торгового мореплавания. Данные источники права регулируют правоотношения, затрагивающие жилые помещения, многолетние насаждения, леса, водные объекты и т.д. Каждый
кодекс регулирует свою собственную отрасль правоотношений, но все они в совокупности не должны противоречить друг другу, а тем более Земельному и Гражданскому
законодательству. Напротив, они призваны дополнять и расширять нормы вышестоящих законодательных актов.
В случае возникновения споров на рынке недвижимости на помощь приходит
Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс.
Именно данные источники содержат нормы, позволяющие решить любые споры с недвижимостью. Также для правильного регулирования оборота недвижимого имущества
в РФ разрабатываются и принимаются различные Федеральные законы («О соглашениях
о разделе продукции», «Об оценочной деятельности в РФ», «Об инвестиционной деятельности в РФ», «О порядке регистрации сделок с недвижимым имуществом»). Все указанные нормативно-правовые документы имеют большое значение для участников оборота недвижимого имущества, они устанавливают порядок совершения сделок с недвижимостью, регистрации прав на неё и т.д. В последние года важное значение приобретает закон, регулирующий ипотечные правоотношения. В частности, ограничивающий
запросы кредиторов, защищающий интересы граждан. Учитывая высокий спрос на ипотечные продукты, сложно представить современное общество и рынок недвижимости,
который правильно бы функционировал без грамотного регулирования в данной сфере.
Важное значение для защиты интересов населения имеют законодательные акты, принимаемые государственными органами в отношении долевого строительства. Создание
нормативной базы, регулирующей права и обязанности, а также ответственность застройщиков, призвано обеспечить интересы дольщиков и сохранить их деньги.
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Аннотация
В данной статье проводится анализ действующего российского законодательства
в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, проводится аналогия с международными нормативными актами. Выделяются актуальные
проблемы, существующие на данный момент, и предлагаются пути их решения.
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Одной из актуальных проблем в нынешнее время в Российской Федерации в
сфере информационного законодательства можно обозначить такую, как проблема защиты детей от информации. Естественно, речь идет об информации, которую можно
считать негативной, пагубно воздействующей на психическое состояние детей и подростков, аморальной, безнравственной.
В современном обществе большую роль в жизни человечества играет информационная сфера, столь обширно развитая сегодня. Человек пользуется информационными
достижениями, зачастую облегчая себе жизнь: имеет возможность общаться с людьми
на расстоянии, оперативно узнать новости в России и в мире, искать информации и др.
Однако информации может быть различного рода, зачастую как раз таки она отрицательно воздействует на психику, особенно еще не устоявшуюся, что характерно для детей и подростков. Что не маловажно, человек даже не имея желания получить доступ к
такой информации, получает ее ‒ за счет рекламы, которая не на всех сайтах в сети Интернет заблокирована. Как пишет кандидат юридических наук Маурин В. С. В своей диссертации, развитие информационных и коммуникационных технологий, появление социальных сетей со свободным доступом к информации не способствуют развитию мышления и здоровой психики ребёнка, а скорее наоборот, влияют на появление ряда комплексов и определенной информационной зависимости у несовершеннолетних [1].
В настоящее время качество информации, находящейся в свободном доступе, вызывает немало проблем. В первую очередь они касаются лиц, не достигших совершеннолетия. Согласно законодательству РФ, в общем случае несовершеннолетними признаются лица, не достигшие 18 лет. Такие элементы жестокости и стереотипы общественного поведения, как порнография, проституция, употребление наркотиков, пьянство,
насилие так активно пропагандируемые сейчас СМИ, в сети Интернет, также компьютерных играх, услугах мобильной связи способствуют подрыву нравственных принципов и устоев, личностной деформации несовершеннолетних.
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По словам Павла Астахова, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в
Интернете, за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в
области медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятивные техники,
используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют степень достоверности информации и подлинность еѐ источников [2].
В сложившейся ситуации, следует полагать, государством должны быть сформированы необходимые критерии информации, которая должна относиться к тому виду информации ,о которой идет речь в данном исследовании.
Относительно недавно эти вопросы не были урегулированы на законодательном
уровне. Однако 29 декабря 2010 года был принят федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [3], который
вступил в силу 1 сентября 2012 года. Целью данного закона является защита детей от
пагубного воздействия на их психику информационного воздействия.
Ст. 2 настоящего федерального закона закрепляет специальный термин «информационная продукция для детей», что означает информацию, соответствующую тематике, содержанию и художественному оформлению, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Положение с подобным содержанием закреплено также в ст. 17 Международной
Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года [4]. Согласно данному положению, государство должно поощрять средства массовой информации к распространению материалов,
которые способствуют духовному и культурному развитию детей, и запрещать информацию, наносящую вред ребенку.
Нормативная база, регулирующая действия по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, помимо федерального закона № 436-ФЗ состоит из следующих нормативных актов:
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» [5];
 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 05.04.2016) «О средствах массовой
информации» [6];
 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» [7];
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [8];
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» [9].
Анализ теста документа позволил выделить несколько видов информации по возрастным категориям детей в зависимости от её содержания, жанра, тематики и художественного оформления.
1. Запрещённая для распространения среди детей. К подобной информации
можно отнести такую информацию, которая побуждает детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также информацию, способную вызвать
у детей желание употребить алкогольную продукцию, табачные изделия, наркотические
средства, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством и т.д.
2. Информация, распространение которой ограничено среди детей определенных
возрастных категорий. К информации подобного рода можно отнести информацию,
представляемую в виде описания либо же изображения психологического и физического, насилия, жестокости, преступления.
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Распространяемая в сети Интернет информация регулируется данным законом, но
следует отметить, что при этом не регламентировано, как будет осуществляться маркировка подобной информации по возрастным категориям на форумах в сети Интернет.
Еще одной немаловажной проблемой в области маркировки присущей контенту
информации являются компьютерные игры. Законодательство не предписывает способ
маркировки на данном виде продукции, с чем связано отсутствие последней на компьютерных играх.
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что на данный момент защита от вредной информации, распространяемой в сети Интернет, урегулирована недостаточно. Поэтому потребители информации подобного рода в несовершеннолетнем возрасте остаются в группе риска.
Те немногочисленны года, прошедшие с момента принятия федерального закона,
показали наличие пробелов в сфере защиты от пагубно воздействующей информации. К
моменту проведения данного исследования уже было принято несколько изменений и
дополнений для устранения пробелов. В качестве примера изменений и дополнений
можно привести ст. 5: в целях сохранения физического, репродуктивного и психического здоровья детей установлен запрет на распространение информации, пропагандирующей отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения.
Также Уголовный кодекс РФ дополнен несколькими новыми составами, связанными с использованием детей в порнобизнесе, такими как распространение, публичная
демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних, вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии порнографического характера [10].
Однако при всем этом весьма неурегулированной на данный момент остается проблема защиты детей и подростков от воздействия рекламы, содержащей информации подобного рода, так как рассматриваемый федеральный закон согласно п.4 ст. 1 не распространяется на данную сферу правоотношений. А ведь рекламу можно назвать одним из
главнейших источников, способных влиять на подсознание детей.
В заключение хотелось бы отметить следующее. Анализ российского законодательства о защите детей от воздействия информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, позволяет сделать обоснованный вывод о том, что правовое регулирование
на данное время в обозначенной сфере является не до конца разработанным, что и вызывает множество проблемных вопросов и сложностей в правоприменительной практике.
Несомненно, потребуется определенное время для урегулирования подобного рода вопросов и решения насущных проблем в сфере информационной безопасности детей. Однако данные действия, по мнению автора, могут способствовать более эффективному
уровню защиты детей и подростков.
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Аннотация
В данной теме автор рассматривает проблемы реализации права на судебную защиту членами группы лиц в арбитражном процессе при принятии судебного решения по
групповому иску, а также выявляет наиболее значимые пробелы и предлагает пути их
преодоления.
Ключевые слова
Арбитражный процесс, группа лиц, групповые иски, решение суда.
Одной из наиболее важных гарантий защиты прав и законных интересов группы
лиц в арбитражном процессе является подача группового иска, то есть письменного обращения в суд представителем данной группы в защиту вышеуказанных требований.
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее АПК РФ)
данной теме посвящена отдельная глава 28.2. «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц».
Проведя тщательный анализ положений статей данной главы, следует заметить,
что в ней не уделяется должного внимания вопросам, касающимся принятия судом решения по делу, а именно:
1) содержанию принятого решения;
2) обжалованию решения;
3) исполнению судебного решения.
В связи с этим возникают определенные затруднения, которые вызывают необходимость доработки действующей редакции АПК РФ.
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Во-первых, касаясь содержания решения, то законом к нему не установлено специальных требований. Единственное, что предусмотрено в АПК РФ - это «обязанность
ответчика довести информацию о принятом решении до сведения всех лиц, являющихся
участниками правоотношения…» [2]. Данная обязанность содержится в пункте 3 статьи
225.17. АПК РФ и является недостаточным требованием. В связи с этим возникает необходимость предусмотреть положения, касающихся частей решения.
Во-вторых, на стадии обжалования судебного решения могут возникнуть проблемы с определением лиц, обладающих данным правом. Часть 2 статьи 225.12 АПК РФ
предусматривает право на обжалование по данной категории за представителем группы
лиц, поскольку только он «пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца» [2]. Но как в таком случае быть отдельным членам группы лиц?
Логично, что право на обжалование у них может возникнуть при ненадлежащем извещении о подаче группового иска.
Тонкости данного вопроса не раскрываются в АПК РФ, что является серьезным
пробелом при осуществлении гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в статье 46 Конституции Российской Федерации [1].
В-третьих, затрагивая вопрос об исполнении судебного решения, следует заметить, что решения по групповому иску принимаются в отношении многочисленной
группы лиц, в связи с этим подлежат рассмотрению вопросы, связанные с выдачей исполнительного листа.
Согласно части 4 статьи 319 АПК РФ «по каждому судебному акту выдается один
исполнительный лист, если настоящей статьей не установлено иное» [2]. Выдача нескольких исполнительных листов, согласно смыслу части 5 статьи 319 АПК РФ, производится в том случае, если в деле участвует несколько истцов. Как было отмечено автором выше, члены группы лиц не являются истцами, из чего следует, что выдача каждому
лицу в отдельности исполнительного листа не предусматривается.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее ФЗ «Об исполнительном производстве») для
возбуждения производства необходимо заявление от каждого взыскателя с приложенным к заявлению исполнительным листом [3]. На основании этого возникает вопрос:
возможна ли в таком случае подача одного заявления представителем, выступающим в
защиту прав и законных интересов группы лиц, с приложением одного исполнительного
документа для возбуждения исполнительного производства?
В целях решения, выявленных проблем, автор предлагает:
1. В проблеме, касающейся содержания решения по групповому иску, предусмотреть положения, включающие части решения:
1) в вводной части следует предусмотреть точное содержание лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц;
2) описательная часть должна содержать порядок уведомления о судебном процессе всех членов группы во избежание неинформированности;
3) в мотивировочной части необходимо отразить участниками какого правоотношения являются члены группы лиц, что позволит освободить членов группы лиц от времени доказывания обстоятельств, установленных решением.
Отражение данных обстоятельств в решении по групповому иску наилучшим образом отразится на качестве принимаемого решения.
2. В отношении обжалования решения по групповым искам следует предусмотреть отдельную статью, к примеру, ввести статью 225.18. «Особенности обжалования
решения арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц»,
которая бы включала такие части, как:
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Часть 1. Решения арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов
группы лиц подлежат обжалованию по правилам, предусмотренным Разделом VI настоящего Кодекса.
Часть 2. Лица, участвующие в деле, а также лица, присоединившиеся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, вправе обжаловать решения арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы лиц.
Часть 3. Если жалоба подана лицом, ненадлежащим образом извещенного представителем данной группы, то лицо может пользоваться процессуальными правами и
нести процессуальные обязанности истца.
3. Дополнить статью 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» частью 19, со
следующим содержанием: «Если исполнительный документ выдан арбитражным судом
на основании решения принятого по правилам главы 28.2 АПК РФ, то взыскателями по
такому исполнительному документу являются все лица, указанные в нем», а также частью 19.1. «Интересы взыскателей в исполнительном производстве по правилам главы
28.2. АПК РФ, представляет лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов
группы лиц. Дополнительного поручения от взыскателей на представление интересов не
требуется».
Предложенное автором решение проблемы, а именно внесение изменений в действующую редакцию АПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве», позволит повысить эффективность гарантии защиты прав и законных интересов с помощью подачи
групповых исков в арбитражном процессе, а также упростить правоприменение.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации: с учетом Федеральных конституционных
законов от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 г. № 7- ФКЗ: [Электронный ресурс].
Режим доступа [КонсультантПлюс].
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный
ресурс]:[федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.09.2016)]. Режим доступа[КонсультантПлюс].
3. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс]: [федер. закон от
02.10.2007 г. № 229-ФЗ (в ред. ФЗ от 03.07.2016)]. Режим доступа [КонсультантПлюс].
© А.А. Быкова, 2016

СПОСОБЫ ВЫХОДА ИЗ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Гаценко Е.А. – студент
Научный руководитель – Замрыга Д.В., старший преподаватель
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»,
Россия, г. Челябинск
Аннотация
На сегодняшний день существует три способа выхода участника из СРО. К ним
следует относить: добровольный, принудительный, автоматический. При этом независимо от способа член саморегулируемой организации ожидает негативный результат в
виде убытков, затрат и в виде утраты возможности осуществлять свою деятельность.
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Саморегулируемая организация, СРО, член саморегулируемой организации, исключение из СРО, добровольный выход, принудительный выход.
В соответствии с законом право на выход члена саморегулируемой организации
(далее - СРО) может быть реализовано двумя способами: путем добровольного выхода
либо через принудительно исключение. При этом некоторые авторы говорят и о третьем
способе исключения из членства СРО, речь идет об автоматическом исключении, которое возникает в случае ликвидации непосредственно саморегулируемой организации
либо в случае ликвидации юридического лица - члена СРО.
Добровольный выход из СРО основан на подаче соответствующего заявления. В
этом случае членство в СРО прекращается со дня подачи в саморегулируемую организацию заявления о добровольном прекращении членства в этой организации. Причин, по
которым член СРО принимает такое решение, может быть несколько, например:
1. не желание продолжать заниматься данным видом деятельности или при желании изменить сферу деятельности;
2. не оказание необходимой организационной или информационной поддержке
члену СРО саморегулируемой организации, которую она обязана была предоставлять;
3. не согласие с размером членских взносов;
4. готовности перейти в другую СРО.
При этом следует упомянуть о новой реформе в системе саморегулирования. Согласно принятому 03.07.2016г. Федеральному закону № 372 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» при формировании СРО в строительной сфере должен учитываться принцип региональности. Это означает, что в соответствии с действующим законодательством компания может быть членом только той саморегулируемой организации, которая зарегистрирована в том же субъекте Российской Федерации, что и сама организация подавшая заявление на включение ее в члены СРО. Данное нововведение
предполагает, что члены СРО в сфере строительства до 1 декабря 2016г. должны при
наличии оснований осуществить переход в соответствующее СРО путем письменного
уведомления СРО, в котором ранее состояли. Строительные организации, которые не
выполнили требование закона и не перешли в СРО своего региона, с 1 июля 2017 года
будут исключены из СРО, в котором являются членами в настоящее время. Контроль
за исполнением этого требования возложен на Ростехнадзор РФ. Следовательно, можно
говорить и о запрете саморегулируемым организациям иметь территориальные представительства, обособленные филиалы, расположенные за пределами территории субъекта
РФ, в котором такая СРО зарегистрирована. Для соблюдения прав членов СРО взносы,
уже уплаченные членами саморегулируемых организаций своим СРО, должны быть перечислены из компенсационного фонда бывшей организации, на счет новой.
При рассмотрении второго способа прекращения членства в СРО – принудительное исключение, необходимо сказать также о случаях, когда такое может произойти в
случае:
1. нарушении правовых норм и как следствие применение к такому члену мер
дисциплинарного наказания;
2. невыполнения обязательств по уплате взносов;
3. отсутствия свидетельства о допуске и не соответствии требованиям, предъявляемым к члену СРО;
4. многократного или грубого нарушения правил и внутренних локальных актов,
а также технических регламентов;
5. неоднократного привлечения к ответственности в течение одного года за нарушение миграционного законодательства.
546

Решение об исключении из членов СРО принимается на общем собрании членов
саморегулируемой организации. Но если основанием для исключения служит отсутствие
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов, например, капитального строительства, то решение об исключении может принять постоянно действующий коллегиальный оран управления СРО.
Решение СРО об исключении из членов саморегулируемой организации может
быть обжаловано в арбитражный суд. Как показывает практика, чаще всего такие решения не содержат мотивировочной части, вследствие чего члену СРО очень трудно обосновать свою позицию и нормативно оспорить точку зрения саморегулируемой организации.
Однако, независимо от того, является ли выход из саморегулируемой организации
добровольным или принудительным, член СРО в любом случае несет издержки.
Во – первых, при прекращении членства в СРО любым из трех способов, бывшему
члену СРО не возвращаются уплаченные взносы (вступительный взнос, членские взносы
и взнос в компенсационный фонд). Следует отметить, что если прежде по закону уплаченные членом СРО взносы не подлежали возврату, то в последнее время имеются немногочисленные прецеденты возврата таких средств в полном объеме. На законодательном же уровне положительным примером является принятие в 2010 году изменений в
Градостроительный кодекс, которые установили, возможность возврата средств из компенсационного фонда тем, у кого пропала необходимость вступать в состав СРО в связи
с принятием нового списка видов работ [1].
Во – вторых, в случае принудительного исключения, член саморегулируемой организации не имеет право заниматься такой деятельность (автоматически прекращается
допуск к работам) и вступать в другое СРО в течение определенного времени, например,
арбитражный управляющий отстраняется от работы на срок до трех лет. Данное последствие негативно сказывается на гарантиях членов организаций, поскольку оно не позволяет членам СРО компенсировать понесенные ими затраты связанные с членством в
СРО, тем самым нарушая баланс интересов участников предпринимательских отношений. Таким образом, лишение субъекта саморегулирования возможности сразу вернуться в профессию не дает ему шанс погасить существующие затраты и убытки.
В случае если компания решит выполнять свою работу без соответствующего свидетельства о допуске, которое оно теряет при принудительном исключении из СРО, то
данное лицо может быть привлечено к административной ответственности. В частности,
законодатель, в статье 9.5.1 КоАП РФ устанавливает такую ответственность для строителей и инженеров, в виде санкции (штрафа) в размере от 40 000 до 50 000 рублей [2].
Кроме того, существует мнение, что отсутствие свидетельства о допуске СРО равносильно отсутствию лицензии, в этом случае сделка (договор строительного подряда) может быть признана недействительной в силу ст. 173 «Недействительность
сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности» Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть субъект в любом случае пострадает и понесет дополнительные расходы.
В – третьих, одним из последствий являются понесенные членами СРО возможные убытки, выраженные в форме упущенной выгоды. Речь идет о недополученном доходе, которое лицо получило бы при обычных условиях, участвуя в процедурах, если
бы его право не было нарушено принудительным исключением из саморегулируемой
организации или вследствие ее ликвидации.
Учитывая изложенное, можно говорить о том, что независимо от способа выхода
из саморегулируемой организации, участник СРО в любом случае имеет негативный результат в виде затрат, убытков, отсутствия разрешения заниматься определенным видом
деятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается философско-правовая концепция Б. Н. Чичерина, его
учение о свободе и справедливости, которая выражается в равенстве, отношение мыслителя к высшей власти. В статье представлены воззрения ученого на собственность, как
основное составляющее свободы в окружающем мире, размышления о человеке и государстве.
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В последние годы в России отмечено довольно пристальное внимание к истории
отечественной социально-философской мысли. Ярко выражен интерес к творческому и
научному наследию мыслителей XVIIII в. В этой плеяде ученых видное место занимает
выдающийся правовед, один из основоположенников конституционного права в России,
философ, историк, публицист и педагог Б. Н. Чичерин.
Б. Н. Чичерин, родившийся в дворянской семье и получивший домашнее образование, поступил в Московский университет, а по окончанию защитил магистерскую диссертацию на тему: “Областные учреждения России в XVII в.” и став профессором кафедры “Государственного права” Московского университета в своей докторской диссертации, которая считается фундаментальным трудом, впервые, в русской юридической
литературе проследил развитие институтов парламентаризма в Европе. Являясь городским главой, произнес речь о государственном устройстве в России (которую сочли за
призыв к созданию конституции в России) за что был снят с должности и вновь занялся
научной деятельностью.
В своих работах Чичерин связывал идею порядка с правами личности и неотступно защищал их. Он сознательно стоял за твердую власть, решительно и резко осуждая все проявления революционного духа. Считая, что монархическая власть играет в
истории России огромную роль, он верил в то, что еще столетия она останется главным
и наивысшим символом единства России и знаменем народа [3]. Чичерин был одним из
основателей и представителем “Государственной школы” в русской историкографии. Во
всех своих работах четко обосновывал решающую роль государства в русской истории.
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Но в то же время был сторонником либерализма в России и выступал за отмену крепостного права. Чичерин ратовал за расширение гражданских свобод всех сословий и каждого человека. Правовые взгляды ученого покоились на метафизических основаниях.
Метафизика это раздел философии, который занимается исследованием первоначальной
природы реальности мира и бытия как такового. Чичерин под метафизикой понимал рациональные начала познания, в которых он видел последнее слово идеалистической философии. Он полагал, что высшим руководящим началом познания является философия
[2].
Во всех работах Б. Н. Чичерина лейтмотивом проходит тема о свободе и равенстве
при участии высшей власти. По Чичерину право это не только развитие идеи свободы, а
реализация свободной воли в том числе. Он резко критиковал все теории отождествляющие право с интересами политической силы или законом, который издан государством
в интересах этой силы [3].
В своей работе “Философия права” Чичерин развивает трехступенчатую идею
свободы: первая ступень это внешняя свобода, то есть само право; вторая ступень это
внутренняя свобода, то есть нравственность и третья ступень это переход субъективной
нравственности в объективную и сочетание внешней и внутренней свободы с правом в
общественных союзах (семья, церковь, гражданское общество, государство). Несмотря
на абсолютное признание высшей власти как символа единства России, Чичерин считал,
что всякий гражданин, не приклоняясь перед властью, во имя собственной свободы обязан уважать существо самой власти. Только гармоническое соглашение с этим утверждением предполагает общественное единство базирующиеся на трех основных началах общежития: свобода, власть и закон. Лучше всего этого можно достичь при конституционной монархии, которая является политическим идеалом для мыслителя. Ученый отдавал
предпочтение конституционной монархии, потому что монарх это представитель всего
общества, он стоит выше сословных разделений, выше любых партий. Он как “примиритель” и посредник между аристократией и народом. Монарх это начало власти, аристократическое собрание это начало закона, представители народа – начало свободы [3].
По мнению мыслителя права человека в обществе и принцип личной свободы может быть осуществлен только при условии ограничения внутреннего и внешнего. То есть
предполагаются ограничения духовно-нравственные и религиозные (внутреннее), а
также ограничения правом, законом и сильной властью (внешнее) [4, стр. 56]. Свои философско-правовые размышления Б.Н. Чичерин начинает с изучения личности как субъекта, обладающего разумом и волей. Именно это и закладывается в основу всех явлений
внутреннего мира. Главный постулат его концепции базируется на утверждении того,
что никакими доводами нельзя опровергнуть факт создания своего я, факта имеющего
мировое значение. Свобода человека является осью, вокруг которой вращается вся философско-правовая мысль. Из собственной жизни человек получает само понятие “свобода”, в самой практической жизни. Осознание человеком своей свободы служит главным побуждением к деятельности [5]. С точки зрения юридического закона обращаться
к человеку необходимо как к свободному созданию, которое может, как исполнять закон,
так и нарушать его. Понятия вины и ответственности основаны на признании свободы.
За нарушение закона, в силу этого, полагается наказание. Все нравственное достоинство
человека основано на свободном исполнение закона. Но поскольку каждая личность, обладая свободой, стремиться расширить ее границы, то необходимо, чтобы свобода одного не мешала свободе других членов общества, которых более сильный не смог бы
превратил в орудие для осуществления своих собственных целей враждебных для всех
остальных. Чтобы каждая личность могла развиваться, и были бы установлены твердые
правила для разрешения неизбежных при совместном существовании споров [5].
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В своей философско-правовой концепции Чичерин выступает за справедливость,
которая выражается в равенстве. Справедливым необходимо считать все, что будет одинаково прилагаться ко всем. Признание за всеми равного человеческого достоинства,
свободы и равенства прав как юридической возможности действовать и будет состоять
в уравнивающей правде.
Равенство считается Чичериным точкой отсчета, в соответствии с которой общий
закон одинаково распространяется на всех. Законом устанавливаются одинаковые для
всех способы и общие для всех нормы приобретения прав. Это и есть основная составляющая равенства перед законом [1].
Чичерин в своих работах выделяет равенство “арифметическое”, уравнивающее
всех перед законом и равенство “пропорциональное” – распределяющее. То есть всем по
вложениям, заслугам способностям, доходам (если мы говорим о выплате налогов). И
соответственно идет распределение различного рода поощрений, наград, почестей и обязанностей. Конкретное неравенство прав и обязанностей четко наблюдается в публичноправовой сфере, где преобладают отношения власти-подчинения, определяющие отношения ни между равными и независимыми субъектами, а между общественным целым
и его структурными элементами. О вопросе равенства и неравенства ученый имел интересное суждение. Свобода, считал Чичерин, неизбежно и естественно ведет к неравенству, а потому признавая свободу нам необходимо признать и все вытекающие из нее
последствия. Всех уровнять материально невозможно, материальное равенство может
быть только среди рабов, а не среди свободных людей. Отсюда и главный тезис о том,
что первым и главным явлением свободы есть собственность [2]. Воззрения Чичерина
имели яркие антисоциалистические направления. По мнению ученого именно в частной
собственности человек находит и точку опоры, и цель, и орудие для своей деятельности.
Посягательство на частную собственность означает подрыв свободы в самом ее корне.
Такое понимание права и собственности проходит через все работы Чичерина [5].
Формальным условием гражданской свободы было равенство всех перед законом.
Содержанием гражданской свободы были те различные права, которые вытекали из нее
как необходимые следствия. Данные права должны были предоставляться всем в равной
степени. К ним относились: право располагать своими действиями по своему усмотрению, не нарушая чужого права; право перемещаться куда угодно и селиться где угодно;
право заниматься любой деятельностью не выходя за дозволенные государством рамки;
право обязательств к другим; право собственности, как основное составляющее свободы
в окружающем мире [1].
Именно философской составляющей Чичерин уделял большое внимание в своих
работах. Рассмотрение государства и права через призму философско-теоретических
воззрений являлось специфическим способом оправдания политических взглядов либерализма и примененные у Чичерина к практической сфере, эти взгляды разворачиваются,
конкретизируются и пополняются определенным политическим содержанием. Если в
ранних произведениях прослеживались консервативные идеи и принципы, то более
поздние работы говорят об уже твердой приверженности Чичерина основным идеям и
принципам классической либеральной доктрины. Ученый сформулировал программные
требования либералов: конституционная монархия, свобода частного предпринимательства и т. д. Он связал политическую свободу либерализма, как с философией права, так
и с правопониманием. За начальную точку в понимании права и за исходную категорию
либерализма, Чичерин принимает понятие внешней свободы человека. Он понимает
право как внешнюю свободу, т. е. нечто глубинное, существенное, содержательное. А
закон как формальное, внешнее, случайное.
Чичерин был первый в истории отечественной политической мысли, кто представил классификацию русского либерализма. Он выделял три вида либерализма в России:
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“уличный” либерализм толпы, “оппозиционный” либерализм и “охранительный” либерализм. Каждый вид был охарактеризован и описан ученым еще в начале XX в., но остается актуальным и по сегодняшний день. Под “уличным” либерализмом толпы ученый
понимал склонность к скандалам, отсутствие терпимости и уважения к чужому мнению.
Под “оппозиционным” либерализмом, который сопутствует любым реформам и начинаниям понималось систематическое обличение власти, как в действительных, так и в несуществующих просчетах и ошибках. Вся система данного вида либерализма может
быть изложена двумя словами – отменить, уничтожить. И третий вид это “охранительный” либерализм, который ориентирован на осуществление реформ на основе взаимных
уступок и компромиссов с учетом всех социальных слоев и несущий в себе позитивный
смысл [9]. В соответствии с естественным ходом истории данный либерализм неизбежно
должен опираться на сильную власть. Лозунг последнего – либеральные меры и сильная
власть. При либеральных мерах обществу предоставляется возможность самостоятельной деятельности, обеспечиваются права и свобода личности граждан. Блюстительницей
государственного единства, связующей и сдерживающей общество, охраняющей порядок и строго надзирающая за соблюдением законов является сильная власть [8].
Подводя итоги всему выше изложенному можно отметить, что успех в развитии
общества для Чичерина это его движение по пути прогресса. Под прогрессом понимается
раскрытие свободы и равенства, как для индивида, так и для общества. В целом для Б. Н.
Чичерина, который считается идеологом российского либерализма – свобода, равенство
и необходимость присутствия сильной власти есть главный итог его глубочайших размышлений о человеке и государстве. Б. Н. Чичерина можно по праву считать великим
гуманистом нашего Отечества.
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Аннотация
В данной работе будет рассмотрена целесообразность введения уголовной ответственности за правонарушения, совершаемые юридическими лицами. В работе будет
освещена проблема особого статуса организаций, в силу которого на данный момент не
предусмотрена их ответственность в УК РФ. При этом также будет затронут и зарубежный опыт выделения организаций в качестве субъектов преступления.
Ключевые слова
Юридические лица, уголовная ответственность, особая сфера деятельности организаций, принцип персональной ответственности.
Статья 19 Уголовного Кодекса Российской Федерации говорит о том, что уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста,
установленного настоящим Кодексом. Таким образом, современное отечественное законодательство не выделяет в качестве субъекта преступления организации.
Отечественное законодательство так и не восприняло концепцию уголовной ответственности юридических лиц, существующей в некоторых иностранных государствах. Свидетельством тому является тот факт, что в 1996 году не были приняты проекты
УК РФ, в которых присутствовали положения о юридических лицах как субъектах преступления. Это представляется правильным по ряду причин. А.Н. Тарбагаев пишет, что
это связано с ограниченностью вреда, который может нанести юридическое лицо.[4]
Этот вред может быть либо в сфере экономической, либо экологической. Тем не менее,
стоит учитывать, что ущерб, причиняемый организациями в этих отраслях существенен.
Поэтому оставлять безнаказанными действия организаций нельзя. В противном случае
возникнет злоупотребление правом. Как справедливо утверждает Липинский, проблема
заключается в специфичности предмета регулирования уголовного права.[2] Ученый пишет о том, что отношения собственности, налоговые отношения и др. недостаточно
полно закреплены в уголовном законодательстве. Это удел других отраслей права. Данный тезис подтверждает тот факт, что в силу недостаточного закрепления в уголовном
законе экономических отношений достаточно проблематично и закрепить деятельность
юридических лиц в сфере экономики. И, далее, в подтверждение этому находим слова,
взятые из авторского комментария о преступлениях в сфере экономики, « большим недостатком является неумение договориться по важнейшим принципиальным общим вопросам в понимании теории экономических преступлений, и прежде всего преступлений
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в сфере экономической деятельности (в частности, по системе, по объекту и т.д.) - вплоть
до конфронтации…».[3] На наш взгляд, данную проблему можно решить при помощи
разъяснений, который мог бы дать Верховный Суд при разрешении споров в сфере экономической деятельности.
Н. Ф. Кузнецова пишет о том, что отказ от привлечения к уголовной ответственности юридических лиц вполне согласуется с принципом персональной, личной ответственности каждого человека за совершенные им общественно опасные действия - одним из основных принципов уголовного права.[1] Каждое лицо отвечает только за то,
что совершено его собственными действиями. На наш взгляд, это очень справедливое
замечание, в виду того, что когда преступления совершаются в области отношений, в
которых участвуют юридические лица, уголовную ответственность несут в персональном порядке люди - представители или члены соответствующих организаций, виновные
в преступлении. В Уголовном Кодексе Российской Федерации к юридическим лицам могут разве что применяться два вида наказаний – штраф и лишение права заниматься определённой деятельностью. При этом нельзя применить к организациям такие категории,
как «вина», «возраст», «вменяемость». Полагаем, что целесообразно в этом случае привлекать к уголовной ответственности представителя организации, у которого был умысел на совершение преступления от имени организации, есть все необходимые и достаточные признаки для признания его субъектом преступления. Кроме того, стоит привлечь к уголовной ответственности саму организацию, но не так, как это предусмотрено
УК РФ. Полезно ввести в оборот состояние уголовной наказанности, при которой организация обязана выплатить штраф либо прекратить заниматься определенной деятельностью. При этом в виду особого статуса организации не требуется устанавливать вину
организации – она презюмируется постольку, поскольку представитель организации действовал виновно и его вина установлена в соответствии с Кодексом.
Однако на данный момент, можно констатировать тот факт, что аргументы о том,
что многие страны Запада приняли концепцию привлечения юридических лиц к уголовной ответственности, звучат неубедительно. Связано это с тем, что процессы по такого
рода делам требуют колоссального количества времени, а также больших денежных затрат. Мы полагаем, что заслуживает внимания опыт Японии, где в преступлениях с участием юридических лиц, применяется административная ответственность к организациям и параллельно уголовная ответственность к физическим лицам – представителям
этих организаций. Но как бы то ни было, в теории споры продолжаются, и общественные отношения постоянно развиваются и не исключено, что включение юридических
лиц в состав субъекта преступления будет в скором времени познанной необходимостью. Но в этом случае стоит перерабатывать существенную часть кодекса, т.к. изначально многие институты, принципы УК были традиционно направлены только на физических лиц.
Список литературы:
1. Кузнецова, Н. Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении.
М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. 398 с.
2. Липинский, Д. А. Об уголовной ответственности. Статья. Вестник ВУиТ. Выпуск № 7, 1999. С. 2
3. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий.
Сар., 2003 г. 18 с.
4. Тарбагаев А. Н. Уголовное право. Общая часть. М.: «Проспект», 2011. 528 с.
© М.А. Каримов, Е.А. Астахова, 2016

553

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ
Лучинкина Е.С. – студентка третьего курса юридического факультета Таганрогского
института управления и экономики
Научный руководитель – к.ю.н., доцент кафедры Уголовного права и процесса Хоменко С.М.
Таганрогский институт управления и экономики,
Россия, г. Таганрог
Аннотация
В настоящей статье рассмотрено пожизненное лишение свободы по гендерному
признаку. В работе указывается, что законодатель, фактически, выделяет группу лиц,
имеющую своего рода иммунитет от пожизненного лишения свободы, даже в том случае,
когда они совершают особо опасное преступление с отягчающими обстоятельствами.
Автор обращает внимание на тот факт, что дифференциация уголовной ответственности
по гендерному принципу неприемлема.
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Пожизненное лишение свободы представляет собой наиболее строгий вид уголовного наказания в Российской Федерации. В соответствии со статьей 57 УК РФ [1], данный вид наказания назначается за совершение особо тяжких преступлений, которые посягают на жизнь, и за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В части
второй статьи указывается, что пожизненное лишение свободы не применяется к женщинам, лицам, не достигшим совершеннолетия, а именно 18 лет и лицам старше 65 лет.
Таким образом, мы видим, что законодатель, фактически, выделяет группу лиц,
которые имеют своего рода иммунитет от пожизненного лишения свободы, даже в том
случае, когда совершат особо опасное преступление с отягчающими признаками. Разберемся, почему женщины не подлежат такому наказанию.
Обращение к истории демонстрирует более мягкий подход к преступницам-женщинам. К примеру, в Уставе Ярослава Мудрого ответственность для жены, бьющей мужа
установлена в четыре раза ниже, чем для мужа, бьющего жену. Если же говорить о
наивысшей мере наказания – смертной казни, то история показывает достаточно принципиальные подходы. К примеру, в период правления Ивана Грозного к женщинам применялись наказания наравне с мужчинами: и четвертования, и колесования, к ним могли
применяться изощренные пытки. Особым субъектом уголовной ответственности они не
являлись. В Соборном уложении 1649 года в статье 14 дозволялось применение в отношении женщины высшей меры наказания и отмечалось, «казнить ее закапыванием в
землю, даже если у них дети, и держать ее в земле пока не умрет» [2].
Впервые гендерный подход при формировании списка уголовных наказаний проявился в УК РСФСР 1960 года [2]. Его содержание позволяет выявить и охарактеризовать те гендерные особенности, которые послужили основанием установления специальных правил применения уголовного закона, которые вытекают из признака половой принадлежности лица.
Так, статья 23 данного кодекса запрещала применять к беременным женщинам
смертную казнь в виде расстрела. При этом не имело значения, находилась ли женщина
в состоянии беременности при совершении преступления, к моменту вынесения или ис-
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полнения приговора. При выяснении этого обстоятельства, она не могла подлежать расстрелу. Следовательно, возможность применения расстрела к женщинам по УК РСФСР
1960 года имелась, если они не были беременны. Современный же УК РФ [1] не ставит
факт беременности женщины с невозможностью назначить пожизненное лишение свободы. Женщина может и не быть беременной.
Вместе с тем, несмотря на закрепление более мягкой ответственности для женщин, в законодательстве, комментариях и научной доктрине практически нельзя найти
ответ на вопрос – почему женщина не подлежит пожизненному наказанию?
Если обратиться к зарубежной доктрине, то можно увидеть, что многие исследователи недоумевают по поводу сформировавшейся практики. Они считают, что уступки
преступникам, даже если они женщины, по одному лишь гендерному признаку делать
нельзя, поскольку это влечет нарушение принципа равенства перед законом, с чем в полной мере можно согласиться.
Принцип равенства граждан перед законом содержится в ст. 4 УК РФ и устанавливает, что: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств». Так, законодатель напрямую указывает, что уголовная ответственность
должна наступать независимо от пола»[1]. Вместе с тем, ч. 2 ст. 57 УК РФ [1] содержит
норму, напрямую нарушающую данный принцип.
Является показательным, что в учебной и научной литературе не анализируются
особенности, в силу которых представитель определенного пола получает от законодателя привилегии по гендерному статусу, позволяющие ему избежать уголовной ответственности в обычном объеме. Думается, это связано с тем, что объяснить данное законодательное положение крайне сложно. Единственным, по сути, отличием женщины от
мужчины является ее репродуктивная функция. Однако данная функция не может оказать влияния на общественную опасность совершенного женщиной преступления, существенно уменьшая ее, по сравнению с общественной опасностью совершенного мужчиной деяния. Налицо гендерное неравенство, которое некоторые исследователи пытаются
оправдать принципом гуманизма. Вместе с тем, не ясно, почему пожизненное лишение
свободы мужчин – гуманно, а женщин, не находящихся в состоянии беременности и не
имеющих малолетних детей – не гуманно.
Стоит отметить, что женщины при совершении преступлений, и это доказано
юридической психологией, проявляют большую жестокость и агрессию, их преступления характеризуются дерзостью и цинизмом. К тому же, уровень женской преступности
показывает тенденцию к росту. Так, Государственный комитет статистики [3] приводит
следующие статистические данные. В 2012 году женщинами было совершено 31448 преступлений, в 2013 – 32198, в 2015 уже 35729 преступлений.
Таким образом, резюмируя сказанное, мы считаем, что дифференциация уголовной ответственности по гендерному принципу неприемлема. Принципы уголовного
права должны соблюдаться неукоснительно. Более того, не ясно, каким образом общественная опасность женщины, которая совершила террористический акт, повлекший
смерть людей и и мужчины, совершившего аналогичное преступление, отличается? Но,
несмотря на кажущуюся очевидность идентичности общественной опасности, мужчина
получит пожизненное лишение свободы, а женщина – нет, и сможет выйти по условнодосрочному освобождению, в определенных законом случаях, существенно раньше.
Исходя из сказанного, не отрицая необходимости защищать женщину, находящуюся в состоянии беременности или имеющую малолетнего ребенка, мы считаем все же
необходимым удалить из статьи 57 УК РФ [1] часть вторую. Вполне достаточным для
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защиты женщины и малолетнего ребенка является институт отсрочки отбывания наказания по данному основанию.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрена наиболее логически обоснованная классификация личных неимущественных прав. Так же в работе рассмотрены способы защиты,
обеспечивающие реализацию указанных прав. Автор обращает внимание на тот факт,
что в юридической литературе неоднократно были высказаны предложения внести в статью 12 ГК РФ дополнения, включив после слов «признание права» слова «признание
факта».
Ключевые слова
Личные неимущественные права, способы защиты, признание факта, признание
права
Личные неимущественные права, рассматриваемые с гражданско-правовой точки
зрения, являются урегулированными нормами права связями между конкретными субъектами, возникающими по поводу личных неимущественных благ.
В юридической науке существует множество различных классификаций способов
защиты личных неимущественных прав. На наш взгляд, наиболее логически обоснованной является классификация, которая учитывает, на какой стадии существования и развития субъективных прав возникает опасность их нарушения или имеет место их реальное нарушение, а, следовательно, в чем выражаются последствия таких нарушений.
Наиболее распространенными способами защиты личных неимущественных прав
являются способы, обеспечивающие реализацию таковых. К ним относят признание
факта и признание права [3].
Как известно, юридические факты представляют собой такие обстоятельства, с
которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Понятие юридических фактов в науке гражданского права изучается достаточно
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давно и пристально, поскольку ГК [1] содержит значительное число норм, которые так
или иначе определяют факты и связывают с ним наступление тех или иных последствий.
В практике общественных отношений зачастую не требуются специальные доказательства того, что состоялись те или иные факты, поскольку они либо очевидны, либо
уже зарегистрированы в установленном законом порядке (факт рождения, присвоения
имени, принятия акта органом государственной власти и иные). Однако иногда возникают такие ситуации, когда необходимо доказать тот или иной факт, используя специальную процедуру, чаще всего, судебную. Примером такой ситуации выступает отсутствие документальной фиксации факта; наличие документа, принадлежность которого
требуется доказать; возникновение необходимости устранить несоответствие между документом и реальным событием либо между различными документами.
В статье 12 ГК РФ [1] признание факта не названо в качестве способа защиты
гражданских прав. Однако данный способ известен гражданскому процессуальному законодательству и закреплен в статье 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2]. В юридической литературе уже неоднократно были высказаны
предложения внести в статью 12 ГК РФ [1] дополнения, включив после слов «признание
права» слова «признание факта».
Юридические факты, в отношении которых допускается постановка вопроса об
их признании, подразделяют на две категории. Первая – это признание фактов, являющихся основанием для постановки вопроса о защите чьих-либо неимущественных прав
и интересов. Например, восстановление документов или исправление в них неточностей.
Вторая категория – это признание фактов, которые имели место в прошлом и на основе
которых возможно защитить личные неимущественные права гражданина. Например,
причинение травм, неправомерное завладение личной документацией лица, вторжение в
личную жизнь, неправомерное прослушивание телефонных переговоров и иные.
Однако возможны и противоположные ситуации, когда возникает необходимость
доказывать, что тот или иной факт на самом деле не существовал. Примером такой ситуации является возникновение спора о соавторстве, когда признанному автору объекта
интеллектуальной собственности необходимо доказать, что в процессе создания им произведения претендент никакого творческого участия не принимал, его действия носили
сугубо технический или организационный характер.
Чаще всего, однако, с признанием юридического факта у гражданина возникает
личное неимущественное право. Например, установление факта рождения гражданина
от конкретных мужчины и женщины наделяет его правом на имя. На основании признания указанного юридического факта возможно возникновение у лица и иных личных отношений с родственниками. Наличие и установление юридических фактов имеет важное
значение для реализации и охраны личных неимущественных прав граждан, например,
когда речь идет о признании неточностей в книге записей актов гражданского состояния,
установлении факта авторства или соавторства и во многих других случаях.
Следующий способ защиты данной группы – признание права, которое в статье
12 ГК РФ [1] названо первым среди других способов. Граждане России личные неимущественные права приобретают в силу рождения, поэтому обычно не возникает необходимости признавать в судебном порядке принадлежность им тех или иных прав, например, права на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, достоинство и иные. Однако существует определенная группа личных неимущественных прав, являющихся
предметом регулирования как охранительных, так и регулятивных норм. Речь идет о
праве на личную переписку, индивидуальный облик и иные права.
В таких ситуациях лицо может иметь самостоятельный интерес только к признанию факта наличия у него какого-либо неимущественного права. Судебное решение о
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признании права может как предотвратить нарушения такого права в будущем, так и
сыграть роль в возникшем впоследствии споре о праве.
В литературе существует мнение, что признание права как способ его защиты
подлежит реализации лишь в судебном порядке, а не путем совершения лицом, чьи права
нарушаются либо уже нарушены, каких-либо самостоятельных действий, направленных
на защиту такого права. Однако, существует и иное мнение по этому поводу, согласно
которому в таких случаях предметом судебной защиты выступает не право, а охраняемые законом интересы, направленные на восстановление определенности по поводу существования того или иного неимущественного права.
Требования лица, направленные на признание права, могут быть обращены к
нарушителю указанных прав. В этом случае участники такого рода правоотношений могут достигнуть согласия по вопросу, в какой мере они признают права друг друга. Если
же такое согласие достигнуто не будет, то управомоченное лицо сможет обратиться в
компетентный орган для разрешения возникшего спора и подтверждения наличия или
отсутствия у лица спорного права. В большинстве случае признание субъективного
права представляется необходимой предпосылкой применения иных, предусмотренных
статьей 12 ГК РФ [1] способов защиты. Так, например, для восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, лицу необходимо доказать, что он действительно
обладает соответствующим правом, которое пытается защитить. Однако нередко требования о признании права имеют самостоятельное значение.
В отношении субъективных прав достаточно часто используется рассматриваемый способ защиты в связи с тем, что все субъективные права представляют собой некоторую сферу, в пределах которой субъект может сам выбирать линию поведения, независимо от воли других людей. Однако такие возможности правообладателей не являются безграничными. Они должны соблюдать правила и пределы, которые устанавливает Конституция и иные действующие нормативные акты. Например, в пределах своего
жилища гражданин может играть на музыкальных инструментах или слушать музыку,
однако делать это он должен, не нарушая права соседей. Собственники земельных участков вправе вести подсобное хозяйство, при этом ими должны учитываться права соседей
на благоприятную окружающую среду, таким образом, они не должны производить чрезмерного шума, создавать затененностей на участках соседей и т.д. Предоставленное
право выбора место жительства и места пребывания также не может быть беспредельным. Не допускается располагаться на уже занятых земельных участках или заселять помещения, предназначенные для производственных целей.
Используя признание права в качестве способа защиты личных неимущественных
прав, можно защитить свои права и в том случае, когда они фактически возникли, однако
были ущемлены действиями других лиц.
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Аннотация
В связи с отсутствием легального определения понятия «резервирование земель
для государственных и муниципальных нужд» в науке и судебной практике существует
несколько позиций относительно данной дефиниции. В статье проанализированы позиции
ученых и судов, а также акцентируется внимание на многоаспектности исследуемого понятия.
Ключевые слова
Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд, Земельный
кодекс, судебная практика, процедура, ограничение прав
В Земельном кодексе в 2007 году появились 2 новые статьи (56.1 и 70.1), регулирующие резервирование земель для государственных и муниципальных нужд в Российской
Федерации. Однако ни Земельный кодекс, ни Постановление Правительства №561 от
22.07.2008г., утверждающее порядок его проведения, не содержат определения «резервирования земель».
Наука видит несколько аспектов в данном правовом явлении. Минина Е.Л. [1] пишет, что резервирование земель для государственных и муниципальных нужд представляет собой способ перераспределения земельных ресурсов, форму реализации государственно-властных полномочий в сфере земельных отношений. Другие ученые [2] полагают, что резервирование – одна из функций по управлению земельными ресурсами, что
подтверждается наличием такого полномочия у органов государственной власти и органов местного самоуправления. Как на этот же вопрос отвечает судебная практика?
Судебная практика по данному вопросу противоречива. Проанализировав её, мы
выделили несколько позиции судов относительно данного термина. Так, в Постановлении
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 декабря 2010 г. по
делу N А67-1168/2010, Постановлении Федерального арбитражного суда Московского
округа от 15 октября 2012 г. N Ф05-11331/12 по делу N А41-7056/2012, Постановлении
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 июля 2011 г. N Ф09-3489/11 по
делу N А07-581/2011 указано, что «исходя из системного толкования норм ст. ст. 11, 40,
49, 56, 56.1, 70.1 ЗК РФ резервирование земель – это реализуемая в административном
порядке процедура, при которой происходит ограничение прав на землю и оборотоспособности земельных участков на определенный срок в целях решения государственных
или местных задач; принимаемые органом местного самоуправления акты об ограничении
прав на землю в виде резервирования земельного участка по своей правовой природе являются нормативными правовыми актами».
В Апелляционном определении СК по гражданским делам Томского областного
суда от 16 июля 2013 г. по делу N 33-1899/2013 суд сделал акцент на вспомогательной
функции резервирования как предварительного этапа перед изъятием земельного участка
для государственных и муниципальных нужд. В упомянутом выше определении указывается, что резервирование – это первичная стадия последующего изъятия земельного
участка, регулируется ст.ст. 56.1, 70.1 ЗК РФ. Подобная формулировка содержится и в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2009 г.
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N Ф09-9321/09-С6: «Резервирование земельного участка, являющееся начальной стадией
изъятия земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется в публичных интересах».
В иных решения содержится другая позиция судебной власти, а именно резервирование рассматривается как ограничение права правообладателей. Так, Апелляционное
определение СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 16 января 2013
г. по делу N 33-322/2013 рассматривает резервирование земель как законное основание
ограничения права частной собственности. Апелляционное определение СК по гражданским делам Томского областного суда от 16 июля 2013 г. по делу N 33-1899/2013 указывает, что резервирование земель относится к числу ограничений и является предпосылкой
к последующему изъятию участка для государственных или муниципальных нужд. Однако уже Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 18 апреля 2013 г. N Ф06-1429/13 по делу N А12-23495/2012 ограничение прав пользования земельным участком понимается как последствие резервирования.
Таким образом, судебная практика понимает резервирование земель для государственных и муниципальных нужд в нескольких смыслах. Во-первых, процедура, при которой происходит ограничение прав на землю и оборотоспособности земельных участков
на определенный срок в целях решения государственных или местных задач; во-вторых,
резервирование земель относится к числу ограничений прав правообладателей; в-третьих,
как первый этап изъятия земельного участка для государственных и муниципальных
нужд. Наука же видит в резервировании функцию государственных органов и органов
местного самоуправления по управлению земельным фондом. Нам наиболее обоснованным кажется понимание резервирования как процедуры, поскольку это отражает сущность явления как совокупности действий, ограничивающих права правообладателей на
землю в интересах государства и местного самоуправления, или же как функции государственных органов и органов местного самоуправления по управлению земельным фондом,
поскольку при резервировании проявляется воля властвующего субъекта в отношении земель и земельных участков, необходимых ему для осуществления иных государственных
функций. Однако стоит отметить, что все вышеперечисленные аспекты отражают суть одного явления, поэтому для наиболее полного понимания «резервирования земель» необходимо учитывать все его стороны. Таким образом, считаем, что под резервированием земель следует понимать первый этап процедуры изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд, в ходе которого происходит ограничение прав на землю
её правообладателей, а также оборотоспособности земельного участка. Также представляется необходимым закрепить легальную дефиницию «резервирования земель для государственных и муниципальных нужд» в Земельном кодексе с целью единообразного понимания данного термина.
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Аннотация
Разбой следует отграничивать от других составов преступлений. В статье рассматривается разбой, статистика разбойных нападений за несколько лет, проблемы отграничения двух смежных составов и назначения наказания и делаются выводы о необходимости назначения наказания по совокупности преступлений.
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Криминогенная ситуация в Российской Федерации в течение последнего десятилетия стала очень напряженной. Бесспорен тот факт, что основную долю в общей криминальной обстановке составляют, так называемые имущественные преступления: разбои, вымогательства и грабежи. Разбой представляет собой наиболее опасную форму хищения, поскольку он посягает не только на собственность, но и на личность. Стоит отметить что основная часть преступников – это лица мужского пола (93,6 %), в возрасте
18-24 лет (23,4 %), 25-29 лет (27,6 %), и 30-39 лет (29,7 %). На остальные возрастные
категории приходится 19,3 %. около 57,4 % преступников ранее привлекались к уголовной ответственности. На момент совершения имущественных преступлений насильственного характера - 65,9 % от всего числа преступников, находились в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, мы видим, что появляясь в общественных местах,
на улицах, скверах в состоянии алкогольного опьянения граждане значительно увеличивают вероятность стать жертвой преступного посягательства. Разбой нередко сопровождается убийством потерпевшего. На практике зачастую возникает проблема отграничения разбоя, сопряженного с убийством потерпевшего, от убийства, совершенного из корыстных побуждений, сопряженного с разбоем.
Проблема в данном случае состоит в том, что в ст. 162 УК РФ нет точного описания как объективных, так и субъективных признаков, не раскрывается содержание квалифицирующих признаков, что, конечно, порождает многочисленные ошибки при квалификации [3].
Многие годы в уголовно-правовой литературе существовало четкое представление о том, что убийство при совершении разбойного нападения необходимо квалифицировать по совокупности преступлений: по статье, предусматривающей ответственность
за убийство из корыстных побуждений, и по статье, предусматривающей ответственность за разбой. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ данные
деяния рекомендовалось квалифицировать по совокупности преступлений в период действия УК РСФСР 1960 г., что вполне соответствовало законодательству, поскольку п.
«а» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР предусматривал повышенную ответственность лишь за убийство из корыстных побуждений. Позже, в 1996 г., когда начал действовать новый УК РФ,
в котором в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство, сопряженное с разбоем» стал самостоятельным квалифицирующим признаком данного преступления, Верховный Суд РФ
вновь рекомендовал «двойной» учет этого обстоятельства.
561

Через три года Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27 января
1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» опять рекомендует
квалифицировать убийство, сопряженное с разбоем, по совокупности указанных преступлений [1].
При этом, как справедливо писал А. Н. Красиков, не было необходимости вводить
квалифицирующий признак «убийство, сопряженное с разбоем», поскольку ст. 17 УК РФ
регулирует вопрос о наличии совокупности преступлений. Буквальное прочтение формулировки «убийство, сопряженное с разбоем» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) предполагает,
что речь идет о двух действиях: убийство и разбой. И если указанное в законе «сопряжение» отсутствует, то виновный подлежит наказанию отдельно по ч. 1 ст. 105 УК РФ за
убийство и по ч. 1 ст. 162 за разбой, в результате суд обязан назначить наказание по
совокупности преступлений, применив ч. 3 ст. 69 УК РФ. При этом если в действиях
виновного содержатся иные квалифицирующие признаки, например, «применение оружия», «проникновение в жилище», содеянное должно быть квалифицировано соответственно по ч. 2 ст. 162 УК РФ или ч. 3 ст. 162 УК РФ. Однако если действия виновного
повлекли по неосторожности смерть потерпевшего, они квалифицируются по ч. 4 ст. 111
или п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно.
Чтобы за сопряженные убийство и разбой не наказывать дважды, законодатель и
предусмотрел в УК РФ квалифицированный состав «убийство, сопряженное с разбоем».
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 No 7 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в п. 22 говорится, что «если лицо во время
разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по пункту “з” части второй статьи 105 УК РФ, а также по пункту “в” части
четвертой статьи 162 УК РФ. При наличии в действиях виновного в разбойном нападении других отягчающих обстоятельств (например, разбой, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением
оружия и т. п.) эти признаки объективной стороны разбоя должны быть указаны в описательной части приговора» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
06.02.2007 No 7)» . 3 марта 2015 года в данное Постановление были внесены изменения
и из п. 22 вышеуказанные разъяснения исключены [2].
В данном случае возникает вопрос — все же следует ли действия виновного квалифицировать по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ? Ведь получается, что виновный за одни и те
же действия наказывается дважды, что, безусловно, противоречит базовому принципу
уголовного права: одно преступление — одно наказание. Также необходимо отметить
что с целью повышения эффективности раскрытия и профилактики имущественных преступлений насильственного характера сотрудниками правоохранительных органов постоянно осуществляется анализ по месту, времени, способу и механизму совершения
указанного преступления. Практика сложилась таким образом, что для предупреждения
и профилактики имущественных преступлений в частности разбоя необходимо объединить усилия всех правоохранительных органов так как лишь координированная деятельность всех органов позволит своевременно пресечь преступное деяние. Особую роль при
этом играет обмен информацией. Информационное обеспечение этой деятельности - есть
метод ее организации и руководства борьбы с преступностью в целом, а без этого нет и
соответствующего управления.
Как верно отмечает А.И. Бойцов, «по способу совершения разбой — наиболее опасное преступление из числа хищений». Согласно статистическим данным с
первого полугодия 2015 года рост преступлений начал стремительно увеличиваться.
Сложно определить какие-то однозначные причины, с чем это может быть связно. Эксперты считают, что это может быть связано как с более тщательной регистрацией пре-
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ступлений, так и с ухудшением экономической ситуации в регионах. Согласно статистическим данным УМВД России по Саратовской области в 2014 году на территории города
Саратова и Саратовской области было зарегистрировано 82 разбойных нападения. Это
на 3 преступления меньше, чем в 2015 году. В 2016 году количество разбоев растет, за
полгода зафиксировано уже 47 преступлений на территории Саратовской области, из них
28 на территории областного центра. Если взять статистику 2012 – 2013 годов, то можно
увидеть, что в 2013 количество разбоев на территории Саратовской области составляло
99 случаев, а в 2012 – 104. Если сравнить 2014 и 2015 годы, то показатель вырос на 9%,
что говорит о росте преступности [4]. Такая тенденция прослеживается на территории
всего государства. Происходит увеличение таких тяжких преступлений как разбой. В некоторых областях такой скачок превышает 50%. Такой зафиксированный рост преступности может быть связан с несколькими факторами. Например, увеличение показателя
преступности может быть связано с тем, что правоохранительные органы стали лучше
фиксировать обращения граждан о преступлениях. Но также нельзя исключать и сложившуюся непростую социально- экономическую ситуацию в стране. Отсутствие рабочих мест и как следствие увеличение безработицы ведет к снижению уровня жизни и
доходов населения. Это неразрывно связано с ростом преступности, так как тяжелая жизненная ситуация может заставить человека пойти на преступление, чтобы получить доход, который позволил бы прокормить семью. Более половины преступлений в стране
свершается рецидивистами, а каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.
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Аннотация
В данной статье раскрыто понятие неустойки, описаны наиболее распространённое способы взыскание неустойки, а также выявлены их недостатки.
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Понятие неустойка можно употреблять в различных значениях, при этом самым
распространенным и общепринятым понятием является следующее: неустойка – штраф
при невыполнении одной из сторон какого-нибудь договорного обязательства.
В правовой литературе понятие неустойки применяется в качестве одного из способов защиты нарушенного права согласно, статье 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) [3].
Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор
не обязан доказывать причинение ему убытков.
Во многих случаях неустойка не покрывает все понесенные потерпевшим убытки.
Согласно статье 394 ГК РФ за ним сохраняется право на их взыскание, но только в части
непокрытой неустойки [3].
На данный момент в судебной практике наиболее распространенными способами
взыскания пени за весь период просрочки являются:
1) постоянное увеличение цены иска на сумму недоначисленной неустойки за
счёт увеличения периода просрочки в оплате товара до даты принятия судом решения;
2) после вступления решения суда в законную силу и погашения должником задолженности за поставленный товар, обратиться с исковым заявлением в арбитражный
суд о взыскании недоначисленной неустойки за период с даты подачи искового заявления по день фактического погашения задолженности.
Оба способа имеют недостатки. В первом случае при увеличении суммы иска в
судебных заседаниях приходится доплачивать государственную пошлину и делать это
неоднократно. Кроме того, суд в любом случае взыскивает неустойку с даты вынесения
решения суда по день фактического исполнения обязательства по оплате товара, приходится вновь обращаться в суд и довзыскивать неустойку за этот период, то есть опять же
нести финансовые и временные затраты. Во втором случае организации приходится обращаться в суд с исковым заявление о взыскании пени уже после погашения задолженности должником. В этом случае кредитор получает пени с ещё большей отсрочкой и
также несёт временные и финансовые затраты, связанные с новым исковым производством [1,2].
Ранее суды, присуждая начисление неустойки на будущее время, руководствовались положениями постановления Пленума ВАС РФ от 04 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного
акта».
Как показывала практика нижестоящие судебные инстанции без особого желания
выносили судебные решения в соответветствии с данным постановлением, а если принимали такие решения, то вышестоящие суды часто эти решения отменяли в этой части,
что и являлось причиной отказа в удовлетворении требования о начислении неустойки
по день фактического исполнения обязательства [2].
Необходимость формирования единообразной практики по данному вопросу у судов, во избежание отказов в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки
до фактического исполнения обязательства, явилось предметом рассмотрения данного
вопроса Верховным Судом Российской Федерации, результатом, которого явилось принятие постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016г. «О применении
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судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», данное постановление устраняет проблему
взыскания неустоек на будущее время, в пункте 65, которого закреплено право истца
требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.
Таким образом, существовавшая на протяжении долгого время проблема начисления неустойки по день фактического исполнения обязательства, была разрешена, и в
данном вопросе поставлена точка, остается только наблюдать, как будет формироваться
судебная практика в дальнейшем, и какие проблемы могут возникнуть в вопросах начисления неустойки.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрена такая мера уголовно-правового характера, как
условное осуждение. Автор отмечает, что механизм применения условного осуждения в
нашей стране требует более тщательной проработки, и предлагает меры по усовершенствованию действующего уголовного законодательства. В заключение автором делается
вывод о том, что, несмотря на все недостатки и неточности рассматриваемой меры, она
является эффективной, отвечает таким принципам уголовного, права как справедливость
наказания и гуманизм, а также целям общей и частной превенции.
Ключевые слова
Условное осуждение, мера уголовно-правового характера, совершенствование,
уголовное законодательство
В России и в мире практика применения альтернативных мер уголовного наказания в последнее время неуклонно растет. Одной из них является условное осуждение,
которое имеет большое значение в системе мер уголовной ответственности. Споры по
применению данного института и его правовой природы в нашей стране не утихают до
сих пор, что делает рассматриваемую тему актуальной.
Механизм осуществления условного осуждения в нашей стране требует совершенствования как на законодательном уровне, так и на уровне решения вопросов по организации деятельности специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными.
На мой взгляд, не разработаны некоторые теоретические моменты, касающиеся
условного осуждения. Например, законодатель дает возможность суду возлагать на
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условно осужденного индивидуальные обязанности, а также те, что предусмотрены в ч.
5 ст. 73 УК РФ [1]. Конечно, суд вправе не назначать вообще никаких обязанностей, но
тогда встает вопрос о невозможности проконтролировать в данном случае, идет ли исправление условно осужденного или нет.
Как показывает практика, суд назначает довольно ограниченный объем обязанностей, независимо от вида назначенного наказания, или не назначает их вовсе. Возможно,
это связано с загруженностью судей и невозможностью в этих условиях сформировать
формальный список обязанностей, который суд может назначать в зависимости от вида
назначенного наказания с целью исправления осужденного. Было бы полезно дополнить
перечень обязанностей, закрепленный в ч. 5 ст. 73 УК РФ [1], обязанностью условно
осужденного являться для регистрации в специализированный государственный орган,
осуществляющий исправление осужденного с установленной судом периодичностью.
Другим вопросом является применение условного осуждения к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления. В законе нет ограничения применения условного осуждения в зависимости от категории совершенного преступления, исключение
составляют только случаи, закрепленные ч. 1 ст. 73 УК РФ [1]. Возможно, было бы целесообразным добавить в указанную статью запрет на применение условного осуждения
к лицам, совершившим особо тяжкие преступления, а также к лицам, которые совершали
тяжкие и особо тяжкие преступления в прошлом неоднократно. Лица, которые осуждены
условно за вновь совершенные преступления, скорее всего, будут воспринимать такую
меру не как оказанное судом им доверие, а как безнаказанность и излишний гуманизм
уголовного закона, позволяющий даже при продолжающейся преступной деятельности
освобождать осужденных от реального отбывания наказания.
Кроме того, важным элементом в системе применения условного осуждения является контроль за условно осужденным. От качественной работы уголовно-исполнительной инспекции порой зависит поведение условно осужденного и соответственно
успешное прохождение им испытательного срока. При назначении условного осуждения
необходимо устанавливать больше запретов и ограничений для более тщательного контроля за условно осужденными. В связи с этим такие вопросы, как смена постоянного
места жительства и выезд за пределы населенного пункта должны носить не уведомительный, а разрешительный характер со стороны контролирующего органа.
Необходимо подумать о целесообразности назначения условного осуждения на
продолжительные сроки, так как наказание должно быть справедливым, и в тоже время
индивидуализированным. А в случае назначения наказания на продолжительный срок
предполагается, что характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства не позволили суду назначить менее строгое наказание.
На основе изложенного можно прийти к выводу, что институт применения условного осуждения в нашей стране сформировался не достаточно полно. Однако, среди мер
уголовно-правового воздействия именно условное осуждение применяется чаще по сравнению с другими видами наказания. Несмотря на все недостатки и неточности регламентации рассматриваемой меры, она является эффективной, отвечает таким принципам
уголовного права, как справедливость наказания и гуманизм, а также целям общей и
частной превенции.
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Abstract
The comparative analysis of description of intensity of absorption bands of Pr3+ in phosphate PbO–P2O5 glass by Judd-Ofelt method, modified Judd–Ofelt theory and in approximation
of intermediate configuration interaction is carried out. In the modified Judd–Ofelt theory the
strong influence of configuration interaction on 3P2 multiplet is taken into account. The optimum set of intensity parameters for all theories is defined. In the modified theory the accuracy
of the description turns out three times better than in Judd–Ofelt theory.
Keywords
Modified Judd–Ofelt theory, Configuration interaction, Phosphate glasses.
Glasses activated by rare-earth ions are applied widely in various optical devices: solidstate lasers, converters of electromagnetic radiation, amplifiers. Optical devices on the basis of
Pr3+doped lead phosphate glasses can work from an ultraviolet to an infrared range. These
glasses have an intensive absorption band allowing to carry out effective pump. The synthesis
of glasses is accompanied by detailed experimental investigation of optical properties with the
subsequent theoretical description and interpretation.
The ion has the simple 4f2 - configuration, however the description of intensities of
absorption bands is complicated because of 3P2 multiplet is located close to an excited configuration of opposite parity and tests strong configuration interaction. Without configuration interaction the theoretical oscillator strength of 3 H 4 3 P2 transition 2–3 times is less than experimental one.
The aim of the given work to make the comparative analysis of applicability of the JuddOfelt theory (J-O), modified Judd–Ofelt theory (M-J-O), in approximation of intermediate configuration interaction (ICI) for approximation of intensity of absorption bands of Pr3+doped
lead phosphate glasses and to establish the most adequate theory.
Usually experimentally define either oscillators or line strengths of transitions. The line
strengths of electrical dipole transitions depend on force of configuration interaction. At weak
configuration interaction the Judd-Ofelt theory (J-O) is valid [1,2]
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J U k  ' J ' are the reduced matrix elements of unit tensor U k ,  k are intensity pa-

rameters.
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Conditions of weak configuration interaction are realized not always. In this case approximation of intermediate configuration interaction (ICI) will be more adequate [3]
S JJed'  e 2
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where Rk are parameters associated with the configuration interaction.
If strong influence is rendered only by a opposite parity configuration the good description can be received under the modified Judd-Ofelt theory (M-J-O) [3]
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Here   R2  R4  R6 . Intensity parameters  2 ,  4 ,  6 in (1-3) should accept positive
values.
On the basis of line strengths it is possible to calculate easily oscillator strengths of transitions
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The root-mean-square deviation serves as criterion of adequacy of the theory
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where N is the number of experimental oscillator strengths f JJ ' and Np is the number of independent parameters determining the theoretical values of line strengths.
Results of calculation under the Judd-Ofelt theory (1), modified Judd–Ofelt theory (3),
in approximation of intermediate configuration interaction (2) are collected in the table. The
parameter  2 in the Judd-Ofelt theory has turned out negative, which testifies to strong configuration interaction in Pr3+doped lead phosphate glasses and inapplicability of this theory.
The modified Judd–Ofelt theory yields consistent description with a smaller root-meansquare deviation, Judd–Ofelt than theory. In modified theory good enough consent between
theoretical and experimental value of oscillator strengths for 3 H 4 3 P2 and 3 H 4 3 F3 transition simultaneously is observed.
The least value of a root-mean-square deviation is reached in approximation of intermediate configuration interaction. Theoretical values of oscillator strengths for all observed transitions coincide with the experimental.
Parameter  4 has other sign, than parameter  2 and  6 . It can be if the essential influence renders both excited configuration of opposite parity and configuration with transfer of a
charge. The modified theory takes into account only influence of an excited configuration of
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opposite parity and yields the greater value of a root-mean-square deviation than approximation
of intermediate configuration interaction.
Table. The experimental and calculated oscillator strengths of absorptive transitions of
Pr3+doped lead phosphate glasses
6
Transition
Energy,
f JJcalc
f JJexp'  106
'  10
-1
3
cm
H4 
[4]
D-O
M-D-O
ICI
(1),(4)
(3),(4)
(2),(4)
3
5120
3.930
3.436
3.949
3.930
F2
3
6500
8.030
10.475
6.738
8.017
F3

F4

6880

3.050

6.659

4.951

3.025

G4

9830

0.540

0.393

0.403

0.385

D2

16910

2.930

2.057

3.211

3.231

P0

20820

3.320

3.957

3.131

3.198

P1 1I 6

21360

6.480

6.107

6.792

6.587

22490

13.630

6.622

13.391

13.564

-0.185

16.532

16.641

6.081

4.416

6.289

10.484

19.503

19.097

3
1
1

3
3

3

P2

 2  10 20 , cm
2

 4  10 20 , cm
2

6  10 20 , cm
2

  10 4 , cm

0.247

R2 104 ,cm

0.489

R4 104 ,cm

-0.601

R6 104 ,cm

0.336



3.407

1.055

0.221

Thus the greatest accuracy of the description is reached in approximation of intermediate configuration interaction as in this approximation influence both excited configuration of
opposite parity and configuration with transfer of a charge is taken into account.
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