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Аннотация
Работа посвящена изучению трудов известного исламоведа Н.П. Остроумова,
начинавшего свой научный путь с Казанской губернии. Отдельное место в
исследованиях Остроумова Н.П. занимание изучение шариата. Так им одним из первых
исследователей в дореволюционной России классифицированы источники исламского
права и проведен сравнительный анализ наиболее распространенных масхабов. Работы
Остроумова Н.П. сохраняют свою актуальность и на сегодняшний день
Ключевые слова
Шариат, фикх, исламское право, источники исламского права, школы
исламского права, Н.П. Остроумов
Главенство Корана, как основного источника исламского права на первых порах
после смерти пророка Мухаммеда обосновывается Остроумовым Н.П. в его работах [8].
По мнению Остроумова Н.П. арабский термин «сунна» (араб. «предание») как
совокупность традиций и обычаев образа жизни, и своего рода свод правил поведения,
берет свои истоки из культуры арабских племен [4].
Как уже отмечалось, подробного определения гражданского быта и порядков
обыденной жизни до мельчайших подробностей Коран не содержал, в связи с чем
потребовался «идеал» поведения, коим стал пророк Мухаммад.
Как пишет Остроумов Н.П., особый статус слова пророка Мухаммеда и
непосредственно «Сунны пророка Мухаммеда» подчеркивается в самом Коране, в
связи с чем целесообразно признать ее источником исламского права.
Остроумов Н.П обращает внимание на тот факт, что критический анализ
преданий был невозможен, кроме того проблема осложнялась постоянным ростом их
числа [4]. Поскольку зачастую предания не соотносились с друг другом этот вопрос
должен был быть решен через новые социальные и правовые механизмы, что привело к
появлению института «иджмы» - как единодушного согласия мусульманской общины,
который прошел в своем развитии несколько этапов (иджма ас-сахаба, иджма аттабиин, период итжихада, постиджтихадский период) [2].
Предпосылкой к формированию «иджмы» стало по мнению Остроумова Н.П.
признание, что общее собрание верующих может правильно объяснять Коран и Сунну
[4]. В подтверждение этого автор приводит строки Корана: «Мы поставили вас народом
посредствующим, чтобы вы были свидетелями перед сими людьми» (гл. 2, ст. 137);
«…и если бы они предоставили (то или другое сомнение) суду посланника и имеющих
власть между ними, то они узнали бы истину» (гл. 4, ст. 85); «…кто отделится от
7

посланника и пойдет не по дороге верующих, от того и мы отвернемся так же, как тот
отвернулся» (гл. 4, ст. 115) [7].
Таким образом, авторитет соборных постановлений (иджма) постепенно
укреплялся и распространялся.
Четвертым источником исламского права в работе «Введение в мусульманское
законоведение» назван «кыяс», который представляет собой «дачу заключения по
аналогии». Однако, в противовес Остроумову Н.П. против такой позиции возражает К.
Хургонье [7], который определяет только три сточника. В подтверждении своих
выводов Остроумов Н.П. ссылается на Абу-Ханифу [6], которого он называет
основателем практики «кыяса» и приводит примеры о распространении этой пратики в
Ираке. В то же время он говорит о спорах, которые ходили вокруг данного источника и
разрешились только после оформления науки об источниках законоведения (Усули-ль
фикх) в трудах мусульманских ученых-законоведов.
«Кыяс» представлен двумя видами: «явным» («джалий»), который можно
подтвердить опытным путем, и «скрытым» («хафий»), который невидим глазу
(«например, если человек видит дым, значит где-то есть огонь).
Список литературы:
1. Аравия и Коран : (Происхождение и характер ислама) : Опыт ист. исслед. /
Н.П. Остроумов. - Казань : типо-лит. Имп. Ун-та, 1899. - [4], XII, 256 с.
2. Институт иджмы: генезис и перспективы // Официальный портал
Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман
Российской
Федерации»
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ресурс]
–
Доступ:
https://dumrf.ru/islam/theology/9161 (дата обращения 02.06.2022). Более подробно об
этом в следующих публикациях.
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Аннотация
Почвенный покров современного города подвержен совокупному воздействию
антропогенных и техногенных процессов, которые изменяют химические и физические
свойства.
В работе дается описание исследования современного распространения
химически преобразованных почв на территории г. Астрахани, а также определение
основных источников химического изменения городской почвы.
Ключевые слова
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Почвенный покров современного города значительно отличается от
естественной почвы. К основным отличительным особенностям относятся:
высокой контрастностью, неоднородностью, турбированностью и т.д.
Так, по истечению определенного временного периода, под воздействием
антропогенно-техногенного и природного факторов на почвенный покров города
происходит формирование почвенного профиля, который по своему
морфологическому строению отличается от профиля естественной почвы.
На основании морфологического строения профиля выделяют следующие
группы городской почвы:
1) естественные почвы;
2) естественно - антропогенные поверхностно преобразованные почвы;
3) антропогенные глубокопреобразованные почвы;
4) антропогенные почвоподобные образования;
5) техногенные почвоподобные образования
На территории города антропогенные глубоко-преобразованные почвы
формируются за счёт процессов урбанизации, а именно за счет промышленного и
гражданского строительства, совокупного функционирования промышленных
организаций города, функционирования и развития инфраструктуры города.
В свою очередь антропогенные глубоко-преобразованные почвы
подразделяются на две подгруппы: 1) физически преобразованные почвы; 2)
химически преобразованные почвы.
Химически преобразованные почвы, представляют собой почвы, в которых
произошли значительные изменения химического состава, физических свойств и
строения профиля за счёт интенсивного процесса загрязнения химически
активными веществами. В данной подгруппе химически преобразованных почв
можно выделить – индустриозёмы и интруземы.
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Химически преобразованные почвы – почвы, приуроченные к
промышленным зонам предприятий, которые имеют значительные физические
изменения (переуплотненные) и сильно загрязнены химически (загрязнённые
различными отходами производства, тяжелыми металлами и другими токсичными
веществами).
В результате поступления в почвенную толщу токсичных веществ
происходит снижение разнообразия почвенной биоты, значительно изменяется
поглощающий комплекс почвенного покрова. Для индустриозёмов характерно
наличие переуплотнения и безструктурности.
На территории промышленных предприятий наряду с индустриозёмами
могут встречаться урбанозёмы, культурозёмы и экранозёмы.
Интрузёмы – представляют собой почву, толща которой пропитана
нефтепродуктами. Формирование интруземов происходит в результате
бесхозяйственной антропогенной деятельности, что приводит к поступлению
загрязняющего вещества (органические масляно-бензиновые жидкости) в почву в
районах бензозаправочных станций и автомобильных стоянок, а также в итоге
аварийных ситуаций на транспортных системах.
Химически преобразованные почвы на территории г. Астрахани
встречаются в промышленно-производственных зонам города и также встречаются
в местах складирования промышленно-бытовых отходов.
В процентном соотношении к общей площади г. Астрахани химически
преобразованные почвы занимают около 13,5 % и встречаются во всех районах
города.
В рамках проведенной научно-исследовательской работы по изучению
современного распространения урбанизированных почв на территории г.
Астрахани, были исследованы все административные районы города: Кировский,
Ленинский, Советский, Трусовский.
Было установлено то, что химически преобразованные почвы получили
наибольшее распространение на территории Трусовского района так как именно в
этом районе сосредоточено большое количество судоремонтных заводов,
причалов, промышленных зон и промышленно-складских помещений и в
процентном соотношении занимают 9,2 % от общей площади района.
Вторым районом, на территории которого распространены индустриоземы
является,
Советский район. На территории этого района они занимают 8% от общей
площади района.
На территории этого района также встречается большое количество объектов
промышленно-производственного, технически-эксплуатационного, складского и
топливно-обеспечивающего значения.
Последующие районы представлены Ленинским и Кировским.
На территории этих районов химически преобразованные почвы в
соотношении к общей площади административных районов занимают около 6% и
1% соответственно.
Увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду города, что связанно
непосредственно развитием городской инфраструктуры, экономического и промышленнопроизводственного комплексов, будет способствовать распространению химически
загрязненных почв, состояние которых можно отнести к критической, по уровню
деградации почвенного покрова.
10

Список литературы:
1. Синцов, А.В. Почвенный покров урбанизированных территорий [Текст] /А.В.
Синцов, А.Н. Бармин, Г.У. Адямова / Астрахань: Изд-во «АЦТ», 2010.-164 с.
2. Синцов, А.В. Современная динамика почвенного покрова урбанизированных
территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Экологические проблемы природных и
урбанизированных территорий: Материалы III Международной научно-практической
конференции – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет» , 2010. – [3]
- С. 208-211.
3. Синцов, А.В. Загрязнение почвенного покрова г. Астрахани тяжелыми
металлами [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Естественные и технические науки.
2011. №5 (55). – С. 218-223.
4. Синцов, А.В. Современная классификация почвенного покрова городских
территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Геология, география и глобальная
энергия. 2011. -№3.- С. 149 – 155.
5. Синцов, А.В. Динамика тяжелых металлов в почвах урбоэкосистем [Текст]
/А.В. Синцов, А.Н. Бармин, М.В. Валов// Геология, география и глобальная энергия.
2014. -№4.- С. 148 – 156.
6. Синцов, А.В. Исследование урбоземов г. Астрахани на содержание тяжелых
металлов [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин// Географические науки и
образование: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции (г.
Астрахань, 25 марта.). - Астрахань: Астраханский государственный университет,
Издательский дом «Астраханский университет», 2015. - С. 256-259.
7. Синцов, А.В. Современное распространение экранированных почв на
территории города Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Экологические
проблемы природных и урбанизированных территорий: материалы VIII
Международной научно-практической конференции. г. Астрахань / сост. Т.В. Дымова. Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2015. - С. 109-112.
8. Синцов, А.В. Современное распространение антропогенных глубокопреобразованных почв на территории г. Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин,
Е.А. Колчин// Геология, география и глобальная энергия. Издательский дом
«Астраханский университет», 2015. -№3 (58).- С. 42 – 50.
9. Синцов, А.В. Современное распространение урбаноземов на территории г.
Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин// Естественные и
технические науки. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2015.
№3 (52). – С. 34-37.

11

УДК 332.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ ЦЕЛЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Мулдагалиева М. К. - студентка
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
В статье дается описание проведенного анализа современного состояния земель
целевого назначения Ростовской области. Основой работы стали сведения докладов о
состоянии и использовании земель в Ростовской области в период с 2007 по 2016 года.
Ключевые слова
Земли, территория, земельный фонд, площадь, угодья.
Используя доклады и отчеты Росреестра было проведено исследование
состояния земель целевого назначения с 2007 по 2016 гг. На данный момент общая
площадь всех земель Ростовской области составляет 10096,7 тыс. га.
Современная структура земельного фонда Ростовской области, представляет
собой следующее: 1) земли сельскохозяйственного назначения - 87,49% или 8833,9 тыс.
га (92,6% от общей площади земель занимают сельскохозяйственные угодья); 2) земли
населённых пунктов - 449,9 тыс. га, что составляет 4,46% всего земельного фонда
Ростовской области (259,2 тыс. га или 57,57% всех земель населённых пунктов, занято
территориями сельских населенных пунктов); 3) земли лесного фонда – 344,8 тыс. га,
что составляет 3,41% земельного фонда Ростовской области; 4) земли водного фонда 217,1 тыс. га, что составляет 2,15% от всего земельного фонда Ростовской области
(96,6% земель водного фонда по состоянию на 2015 год находились под водой); 5)
земли запаса - 143,4 тыс. га или 1,42% земельного фонда Ростовской области; 6) земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения и
земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,95% и 0,11%.
На 2015 год в состав земель промышленности и иного специального назначения
были включены: 28,5 тысяч га земель обороны, 27 тысяч га земли автотранспорта, 20,2
тыс. га земель железнодорожного транспорта и 14 тыс. га земель промышленности.
Анализируя структуру земельного фонда Ростовской области по видам
земельных угодий, было установлено то, что, как и в случае с землями
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья распространены
практически на всей территории области, а именно 8512,6 тыс. га.
В процентном соотношении это составляет 84,31% от всего земельного фонда
Ростовской области [5-8].
Наиболее распространённым видом земельных угодий является пашня. Занимая
свыше половины земельного фонда области (58,31%), ее площадь составляет 5886,9
тыс. га [5-8].
На втором месте распространены пастбища, которые занимают почти четверть
всего земельного фонда Ростовской области (24,54%), а их площадь составляет 2478
тысяч га. Под сенокосами и многолетними насаждениями занято 89,3 и 58,4 тыс. га.
Угодье, не связанное с сельским хозяйством на территории Ростовской области,
представлено землями под водой. Площадь их составляет 346,1 тыс. га [5-8].
Лесные земли занимают четвёртую позицию среди всех видов земельных угодий
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Ростовской области, их общая площадь составляет 293 тысячи га (2,9% всего
земельного фонда Ростовской области).
Площадь земель под лесными насаждениями, которые не входят в лесной фонд
занимают 281,9 тыс. га (2,79% земельного фонда области). Лесными насаждениями, не
входящими в лесной фонд в Ростовской области в основном являются насаждения
антропогенного происхождения, предназначенные для защиты сельскохозяйственных
земель от воздействия различных негативных процессов.
Категория земельных угодий «Прочие земли» занимает 230,2 тыс. га или 2,28%
всего земельного фонда области [5-8].
Дороги занимают 220,3 тыс. га или 2,18% земельного фонда области, земли
застройки, занимают 150,8 тыс. га или 1,49% земель Ростовской области.
Меньше всего площади занимают болота и нарушенные земли, а именно 55
тысяч га и 6800 га соответственно, что составляет 0,54% и 0,07% от земельного фонда
Ростовской области [5-8].
Изменений площади в период с 2007 по 2016 года коснулись земель
сельскохозяйственного назначения. Их площадь увеличилась на 31,9 тыс. га. Такие
изменения площади, были наиболее существенными в составе земельного фонда
данной области.
В период с 2007 по2016 года площадь земель населённых пунктов изменилась
незначительно, увеличение площади произошло на 300 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения за промежуток времени
с 2007 по 2016 год незначительно выросли по площади, а именно на 5 тысяч га.
Земли особо охраняемых территорий и объектов – это категория земель,
показавшая наименьший рост за рассматриваемый период. Площадь данной категории
земель изменилась лишь один раз в 2008 году, тогда земли особо охраняемых
территорий и объектов увеличились на 300 га [5-8].
Площадь земель лесного фонда активно росла в период с 2007 по 2010 года,
после чего рост остановился, а в 2013 году данная категория земель даже потеряла
около 100 га площади за счёт их перевода в состав земель населённых пунктов, однако
в 2014 году площадь земель лесного фонда Ростовской области увеличилась на 300 га,
за счёт перевода данных земель из состава земель сельскохозяйственного назначения. В
итоге данная категория земель на 2016 год по сравнению с 2007 годом увеличилась на
11,8 тыс. га.
Площадь земель водного фонда увеличилась лишь один раз в 2008 году на 200 га
(с 217,6 до 217,8 тыс. га) затем уменьшилась на 700 га за два года и после 2010 года
площадь данной категории земель оставалась неизменной. Таким образом, за
рассматриваемые девять лет площадь земель водного фонда Ростовской области
незначительно уменьшилась.
Земли запаса за рассматриваемый промежуток времени непрерывно
сокращались, лишь в 2015 году их площадь осталась неизменной. Наибольшее
сокращение произошло в 2008 году, когда площадь земель запаса уменьшилась с 207,9
тыс. га до 185,6 тыс. га. Также крупное сокращение произошло в 2013 году, тогда земли
запаса потеряли 17,5 тыс. га. Таким образом, за девять лет площади земель данной
категории потеряли 64,5 тыс. га, что являлось самым большим изменением в структуре
земельного фонда Ростовской области [5-8].

13

Список литературы:
1. Синцов А. В. Современное состояние земель целевого назначения на
территории Астраханской области / А.В. Синцов, Г.В. Клачкова, И.П. Быков, Р.В.
Черкашин, А.Е. Марлатов, И.О. Перхун, О.Ю. Максимова // Современные тенденции
развития науки и производства: сборник материалов IV Международной научнопрактической конференции (27 – 28 октября 2016 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ,
2016. Кемерово, издательский центр УИП КузГТУ. – С.67-70.
2. Синцов А. В. Современная оценка динамики земель сельскохозяйственного
назначения Астраханской области / А.В. Синцов, Г.В. Клачкова, Р.В. Черкашин, И.О.
Перхун, О.Ю. Максимова / Международная научно-практическая конференция
«Перспективы развития агропромышленного комплекса: отечественный и зарубежный
опыт» сборник материалов Международной научно-практической конференции (30
ноября 2017 года), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017. – С. 81–83.
3. Тихонов А. С. Анализ современного состояния земельных ресурсов
Астраханской области /А.С. Тихонов, А.В. Синцов, А.Н. Бармин // Геопоиск-2016:
Материалы I Всероссийского конгресса молодых ученых-географов, Тверь, 3-9 октября
2016 г. / Тверской государственный университет. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2016. – С. 316–
322.
4. Тихонов А. С. Анализ современного состояния сельскохозяйственных земель
Астраханской области / А. С. Тихонов, А. В. Синцов // Экология России: на пути к
инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. – Вып. 14. – С. 119–122.
5. Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2012 году
Ростов на Дону 2013 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/, свободный Дата обращения (09.04.2018)
6. Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2013 году
Ростов на Дону 2014 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/,свободный Дата обращения (09.04.2018)
7. Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2014 году
Ростов на Дону 2015 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/,свободный Дата обращения (09.04.2018)
8. Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2015 году
Ростов на Дону 2016 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/,свободный Дата обращения (09.04.2018)

14

УДК 504
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Перхун А. К. - студентка,
Астраханский государственный университет,
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Аннотация
Опасные заболевания природно-очагового происхождения могут значительно
ухудшить развитие рекреационной деятельности в регионе. В работе дается описание
опасных природно-очаговых заболеваний, которые могут значительно повлиять на
развитие рекреационной деятельности на территории Астраханской области.
Ключевые слова
Рекреационная деятельность, туризм, природно-очаговые заболевания, развитие,
лимитирующий фактор, Астраханская область.
Заболевания, источник которых имеет свое начало в природной среде, носит
название, природно-очаговых инфекционных заболеваний. Основными переносчиками
или источниками распространения данных заболеваний являются теплокровные дикие
животные и насекомые. Вспышки таких заболеваний могут значительно сказаться на
всей рекреационной системе региона или даже целой страны.
Астраханская область расположена на Юге России и в плане рекреации имеет
особые гидро-климатические условия и наличие значительного количества
биологических ресурсов. При этом на территории региона имеются природные очаги
опасных инфекционных заболеваний, проявление которых могут полностью разрушить
всю деятельность.
Основными природно-очаговыми заболеваниями на территории Астраханской
области являются: лептоспироз, крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Ку,
бруцеллез, лихорадка западного Нила, Астраханская риккетсиозная лихорадка. Для
данных заболеваний характерно периодическое проявление с разной частотой в разные
годы.
Процесс проникновения инфекции человеку может происходить в результате
укуса зараженных насекомых, при употреблении зараженной пищи и воды, а также,
при прямом контакте с инфицированным переносчиком.
На территории Астраханской области, наибольшая доля проявления природноочаговых заболеваний характерно для Наримановского, Красноярского, Приволжского
районов. Такая наибольшая частота проявлений заболеваний связано с высокими
показателями встречаемости Астраханской риккетсиозной лихорадки и лихорадки Ку
на территории данных районов региона.
В работе будет дана характеристика таким природно0-очаговым инфекционным
заболеваниям как: Астраханская риккетсиозная лихорадка; лихорадка Ку; Конгокрымская геморрагическая лихорадка.
Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) является наиболее встречаемой
среди природно-очаговых заболеваний области, ее доля составляет около 63,4.
За период 1998-2009гг. в Астраханской области было зарегистрировано 2437
случаев АРЛ.
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Анализ заболеваемости АРЛ по социальным группам выявил, что 56% от общего
числа заболевших составили представители профессий, связанных с контактом с
загородной природой: чабаны, животноводы, овощеводы, рисоводы, буровики.
Представители прочих профессий составили 44% [5].
Наибольшая заболеваемость АРЛ приходится на сентябрь (34,3%) и август
(24,4%), а наименьшая (0,8%) на ноябрь.
Анализируя данные встречаемости природно-очаговых заболеваний по
административных районах области была отмечена высокая заболеваемость в
дельтовых районах области. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в
Красноярском районе составляет 113,7, в Наримановском – 57,3, в Приволжском –51,5
[2].
Лихорадка Ку, представляет собой, острую риккетсиозную болезнь, которая
характеризуется общетоксическими явлениями, лихорадкой и нередко атипичной
пневмонией.
Возбудители заболевания представляют собой мелкие кокковидные или
палочковидные биполярные образования размером 0,25-0,5 и 0,25-1,5 мкм. Они
способны проходить через бактериальные фильтры. В отличие от других риккетсий весьма устойчивы во внешней среде, а также к различным физическим и химическим
воздействиям. В частности, при нагревании до 90°C они не погибают в течение 1 часа.
Следовательно, при пастеризации молока они также не погибают.
Источником и резервуаром инфекции служат различные дикие и домашние
животные, а также клещи. Заражение людей происходит при соприкосновении с ними,
употреблении молочных продуктов и воздушно-пылевым путем. Передачи инфекции
от больного человека здоровому не происходит [2].
На территории Астраханской области лихорадка Ку довольно распространена,
ее частота проявления среди других природно-очаговых заболеваний составляет около
20,6%. Заболеваемость Ку-лихорадкой в Астраханской области составляет более 80%
от всех случаев, регистрируемых в России [4].
Согласно данным Астраханского эпидемиологического надзора уровень
заболеваемости за период с 1998 г. по 2009 г. составил 80,3 случаев на 100 тыс.
населения.
В ходе анализа данных встречаемости природно-очаговых заболеваний по
административных районах области выяснилось, что по показателю заболеваемости на
100 тыс. населения наиболее высокая заболеваемость наблюдается в Приволжском
районе – 25,9, Икрянинском районе – 17, Наримановском районе – 10,2 [2].
Конго-крымская геморрагическая лихорадка занимает 4 место среди остальных
природно-очаговых заболеваний по встречаемости на территории Астраханской
области после Астраханской риккетсиозной лихорадки, лихорадки Ку и лихорадки
западного Нила. Источником инфекции являются домашние животные и дикие мелкие
млекопитающие. Переносчиками вируса от животных к человеку являются
кровососущие клещи [2].
Опасность Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) заключается,
прежде всего, в высокой смертности. Вероятность летального исхода в зависимости от
тяжести заболевания составляет от 3-8 до 30%. Для этой болезни характерны появление
геморрагии (кровоизлияний) на коже и слизистых оболочках, сильные кровотечения,
выраженная интоксикация, тяжелые осложнения в виде сепсиса, отека легких,
пневмонии, острой почечной недостаточности.
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Вспышки болезни возможны в течение всего года, но наибольшая опасность
чрезвычайных ситуаций, связанных с ККГЛ на территории Астраханской области,
приходится на период с мая по август [2].
В ходе многолетних эпизоотологических наблюдений центром гигиены и
эпидемиологии в Астраханской области установлено, что на территории Астраханской
области в различных ландшафтно-географических зонах обитает 13 видов иксодовых
клещей в том числе 6 видов клещей рода Hyalomma (H.marginatum, H.detritum,
H.dromedarii, H.anatolicum, H.assiaticum, H.scupense), 2 вида рода Dermacentor
(D.niveus,D.marginatus), 4 вида р. Rhipicephalus (R.pumilio, R.sangvineus, R.turanicus,
R.rossicus), 1 вид р.Haemaphysalis – H.punctata.
Доминирующим видом является клещ H.marginatum - основной и единственный
научно доказанный переносчик ККГЛ на территории области. Клещи H. marginatum
распространены на всей территории области. Стабильно высокая численность их
отмечается в дельтовых районах – Приволжском, Икрянинском, Камызякском,
Красноярском и Лиманском [2].
В 2007 году было зарегистрировано 20 случаев в 9 районах области и г.
Астрахани. В 2008 году отмечалось снижение заболеваемости ККГЛ в 3 раза, всего
было зарегистрировано 6 больных в 3-х районах области и в г. Астрахани. Наибольшее
количество случаев заболевания ККГЛ за последние 10 лет произошло в 2005 году (37
случаев). Из которых большее количество случаев произошло в Приволжском районе.
Пик заболеваемости пришелся на июнь (около 80%). Именно в 2005 году
регистрировался пик активности (высокий индекс обилия) клещей, переносчиков
ККГЛ. Это еще раз подтверждает, что выраженное повышение заболевания напрямую
связано с активностью переносчика инфекции [2].
Вспышки выше охарактеризованных природно-очаговых инфекционных
заболеваний могут значительно повлиять на региональную рекреационную
деятельность.
Список литературы:
1. Ализаде Т. Некоторые особенности проявления лимитирующих факторов
туризма на территории Астраханской области /Т. Ализаде, М.В. Савин, А.В. Синцов/ в
сборнике: Географические науки и образование. материалы X Всероссийской научнопрактической конференции. 2017. С. 145-147.
2. Колчин Е. А. Опасные природные явления на территории Астраханской
области: монография / Е.А. Колчин, А.Н. Бармин, Н.С. Шуваев /Издательство:
Полиграфком - Астрахань, 2010. – 163 с.
3. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций
(Российская Федерация. Южный федеральный округ) / Под ред. Шойгу С.К. и др.
//Издательско-продюсерский центр «Дизайн, Информация, Картография», М.:2007. –
383 с.
4. Найда, И. В Астрахани началась большая чистка / И. Найда, М. Власенко //
Область готовится к санитарной проверке [Текст]: Комерсантъ (Волгоград) № 143
(2746), 2003.
5. 109. Углева, С.В.Эпидемиологические и клинико-иммунологические аспекты
Астраханской риккетсиозной лихо-радки / С.В. Углева // Автореф. дис. … канд. мед.
наук. – Москва, 2008 – 24 с.

17

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
ВНЕДРЕНИЯ ИДЕЙ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДРУГИХ
УЧАЩИХСЯ
Бондаренко И. В. – учитель начальных классов,
Панкова О. М. - учитель начальных классов,
Мальцева Н.Н. - учитель начальных классов.
Средняя политехническая школа №33
Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Аннотация
На современном этапе развития нашего общества все большее значение
приобретает необходимость строить образовательный и воспитательный процессы на
основе личностно-ориентированного обучения, основанного не только на изучении
психологических индивидуальных особенностей учащихся, но и творческом подходе к
обучению и развитию каждого ребенка, использовании рекомендуемых ФГОС второго
поколения технологии здоровьесбережения.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, физическое и душевное состояние детей.
Анализируя статистические данные, видим, что в стране каждый год впервые
признается инвалидами свыше 1.000.000 человек. В нашей школе за последние 3 года
увеличилось количество детей –инвалидов с 2 до 7 человек. Актуальным стал вопрос об
обучении и воспитании таких детей. Уверены, что занимаясь с ними, педагогам
необходимо придерживаться нестандартного
подхода.
Современные ученые –
дефектологи настоятельно рекомендуют: ребенку-инвалиду, даже самому «тяжелому»,
важно, прежде всего, общение, контакт со сверстниками, совместные занятия, игры по
интересам. Таким образом, наука – «за» инклюзивное образование.
Согласно научному определению, инклюзивное или включенное образование —
процесс развития всего общего образования, который подразумевает доступность
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, это и
обеспечивает доступность образования для детей с ограниченными возможностями [1].
В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (статья 79, п.4) говорится о том, что
«образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность».
Провозглашены следующие принципы инклюзивного образования:
•
Человеческая ценность не зависит от его способностей и достижений
•
Все люди способны думать и чувствовать
•
Каждый имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным
•
Все люди нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников
•
Подлинное образование осуществляется только на основе реальных
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взаимоотношений
•
Для всех учащихся достижение роста, прогресса состоит в том, что они умеют
делать, нежели в том, чего не умеют.
• Именно разнообразие усиливает все стороны человеческой жизни[2].
Изучив теоретические выкладки по данной проблеме, мы в своей
общеобразовательной школе №25 провели анкетирование родителей: хотят ли они
зачислить своего больного ребенка в нашу школу или будут довольствоваться обучением
на дому, или искать специальное учебное заведение. По результатам опроса выяснилось,
что мнения разделились: 55% родителей –«за», 45% - «против» инклюзии.
Была создана комиссия в составе школьного врача-терапевта, психолога,
социального педагога и нас, учителей начальных классов, которая изучила физические,
психологические и социальные признаки, допускающие обучение наших детей-инвалидов
в общеобразовательной школе. Оказалось, что трое из восьми готовы к инклюзивному
обучению и воспитанию.
1)
дети контактны, общительны с окружающими;
2)
дети способны выполнять задания и требования взрослого, заниматься
хотя бы некоторое время самостоятельно, соблюдать дисциплину на занятиях;
3)
дети способны перемещаться, обслуживать себя и ухаживать за собой
самостоятельно, у них не возникнет проблем с переходом по классам, посещением
столовой и туалета;
4)
дети не страдают частыми припадками, обострениями своего заболевания,
которые могли бы испугать одноклассников;
5)
состояние детей стабильно, врачи не возражали против инклюзивного
обучения;
6)
дети
неагрессивны, не страдают
клептоманией, копролалией
(неконтролируемой бранью), расстройствами сексуального поведения.
Нам повезло, потому что родители этих детей были согласны сотрудничать со
школой, оказывать помощь в организации учебного процесса и, если понадобится,
сопровождать детей на занятиях.
Школьная комиссия изучила также условия школы, готова ли она к обучению
детей с ограниченными возможностями. Выяснили, что в нашей школе есть нужные
специалисты, разного вида и размеров парты.
Родителям были даны рекомендации по подготовке детей к школе. Несомненно,
родители вправе выбирать, где учиться их ребенку-инвалиду: дома, в коррекционной
школе или в обычной, общеобразовательной, но, выбирая обычную школу, мамы и
папы должны помнить, осилит ли их ребенок с ослабленным здоровьем эту планку.
Родители, так же, как и учителя, несут ответственность не только за уровень
образования и степень обученности, но и за здоровье детей.
Нам, педагогам, были даны рекомендации по организации инклюзивного
обучения детей – инвалидов с учетом знания их психологии и физиологии, чтобы
учебные нагрузки не ухудшили физическое и душевное состояние детей. Конечно, по
нашему глубокому убеждению, каждому учителю, который берет на себя ответственность
работать в таком сложном коллективе, обязательно нужно пройти специализированные
курсы переподготовки (хотя бы курсы по работе с детьми-инвалидами в аудио- и видео
формате). По большому счету, «особым» детям нужны не только учителя, но и личные
кураторы — тьюторы.
Анализируя трехлетний опыт работы с детьми- инвалидами, можем с уверенность
заявить: полноценное инклюзивное обучение подходит для детей с незначительными
или среднетяжелыми нарушениями двигательного аппарата, слабослышащих или
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слабовидящих, страдающих такими
хроническими заболеваниями, как диабет,
ревматизм, компенсированный порок сердца, с небольшой степенью умственной
отсталости, легкой формой ДЦП[3]. Слаженные действия родителей и педагогов сделали
совместное обучение полезным не только для ребенка, но и для его одноклассников,
потому что подобное сотрудничество пробуждает эмпатию, взаимопомощь и даже, как
показывает опыт, улучшает отметки у вполне здоровых детей.
Таким образом, можем смело утверждать, что инклюзивное образование имеет
будущее. Все дети могут учиться вместе, если созданы подходящие условия для обучения.
В нашей 25 общеобразовательной школе, которой руководит Татьяна Михайловна
Лебедева, учителя работают в интересах всех детей, а также детей с ограниченными
возможностями. Они отлично справляются со своей работой, ведь методы инклюзивного
образования разработаны относительно всей системы учреждения, где каждый ребенок
находит место для получения образования, где он чувствует себя легко и комфортно.
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Аннотация
Становление познавательных интересов учащихся, воспитание активного
отношения к труду происходит, прежде всего, на уроке. Необходимо активизировать
познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к учению на каждом этапе
любого урока, употребляя для этого различные методы, формы и виды работы: и
дифференцированный подход к детям, и индивидуальную работу на уроке, и различные
дидактические, иллюстративные, раздаточные материалы, технические средства
обучения и вспомогательный материал к ним.
Ключевые слова
Интерес к обучению, воспитание на уроках математики, интеллектуальный
уровень обучающихся.
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Как правило, все дети 6-7 лет с большим желанием идут в школу, им всё
интересно, они всегда хотят отвечать, руки их постоянно тянутся вверх, они даже
обижаются на учителя, когда их не спрашивают на уроке. Но проходит 3-4 года, и этот
интерес к учению постепенно угасает, а в VI-VII классах некоторые ученики вообще не
хотят учиться. Почему от класса к классу падает интерес к учёбе? Почему ребёнок
учится не потому, что хочется, а потому, что надо? Что должны делать школа и
учитель, чтобы интерес детей к учению не только не падал, а, наоборот, возрастал от
года к году?
Ученик работает на уроке с интересом, если он выполняет посильное для него
задание. Одна из причин нежелания учиться заключается именно в том, что ребёнку на
уроках предлагаются задания, к выполнению которых он ещё не готов, с которыми
справиться не может. Следовательно, надо хорошо знать индивидуальные особенности
детей. Нужно помочь каждому ученику самоутвердиться, искать и находить
собственные пути получения ответа на вопрос задачи. Развитием этих умений
необходимо начать заниматься как можно раньше: сравнивать и сопоставлять с детьми
предметы, складывать разрезные картинки и геометрические фигуры, составлять
симметричные композиции, искать аналогии. Важно развивать у детей логическое
мышление, устную и письменную речь, а также постоянно повышать их
интеллектуальный уровень. Помимо традиционных путей это можно делать, привлекая
доступный энциклопедический материал, раскрывая значения новых слов и понятий,
предлагая интересную дополнительную информацию и, конечно, выстраивая систему
определенных заданий и упражнений. Приведём примеры таких упражнений.
1.
«Математические бусы».
«Из разных цифр я сделал бусы,
И в тех кружках, где чисел нет,
Расставьте минусы и плюсы,
Чтоб данный получить ответ».

Рисунок 1
2.
Большой наблюдательности требуют от учащегося логические цепочки,
которые
нужно продолжить вправо и влево, если это возможно. Для этого необходимо
установить закономерность:
…5 7 9 …
(1 3 5 7 9 11 13 …)
…5 6 9 10…
(1 2 5 6 9 10 13 14 …)
…21 17 13…
(…29 25 21 17 13 9 5 1)
6 12 18…
(6 12 18 24 30 …)
6 12 24…
(6 12 24 48 96 …)
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3.
«Лишнее слово».
Даны числа: 1, 10, 6. Лишним может быть 1, так как это нечётное число, а 10 и 6
–чётные. Лишним может быть 10, так как это число двузначное, а 1 и 6 – однозначные.
Да и число 6 можно назвать лишним в связи с тем, что для написания всех других чисел
использована единица.
А вот другая группа чисел: 6, 18, 81. Кроме вышеизложенных признаков, эти
числа можно сравнить и по наличию одинаковых делителей. Числа 6 и 18 делятся на 6,
а число 81 – нет.
4.
Сравнивать можно не только числа, но и математические выражения. На
первый
взгляд в примерах 3+4 и 1+6 нет ничего общего, кроме знака действия. Но,
внимательно присмотревшись, можно заметить, что первые слагаемые, меньше вторых,
первые слагаемые – нечётные числа, вторые – чётные. Да и результаты сложения тоже
одинаковы.
5.
«Ошибки-невидимки».
На доске записаны несколько математических выражений, содержащих явную
ошибку.
Задача учащихся, ничего не стирая и не зачёркивая, сделать ошибку
«невидимой». Вот несколько вариантов исправления ошибок:
10 < 10
8=7
6 + 3 = 10
10 < 100
8=7+1
6 + 3 = 10 – 1
10 < 10 + 5
15 – 8 = 7
1 + 6 + 3 = 10
Представленные задания и упражнения вызывают у детей большой интерес. А
ведь именно интерес должен лежать в основе младшего школьника. Только он
порождает желание познавать мир и самого себя.
Принципиально важно, чтобы на каждом уроке ребенок переживал радость
открытия, чтобы у него формировались вера в свои силы и познавательный интерес.
Интерес и успешность обучения – вот те основные параметры, которые определяют
полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие ребёнка, а значит, и
качество работы учителя.
В работе с детьми часто использую развивающие игры. Они создают
своеобразный микроклимат для развития творческих сторон интеллекта. При этом
разные игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, память,
особенно зрительную, умение находить зависимости и закономерности,
классифицировать и систематизировать материал; способность к комбинированию, т.е.
умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, предметов; умение
находить ошибки и недостатки; пространственное представление и воображение,
способность предвидеть результаты своих действий. В совокупности эти качества,
видимо, и составляют то, что называется сообразительностью, изобретательностью,
творческим складом мышления. На уроках математики использую развивающие игры
Б.П. Никитина «Сложи узор», «Обезьянка», «План и карта», «Внимание – угадайка!»,
«Сложи квадрат» и др.
Решение творческих задач разной степени трудности обеспечивает всем детям
развитие мышления. Так дети, хорошо успевающие, смогут в ещё большей степени
развернуть свои творческие способности в условиях решения нестандартных задач,
требующих сообразительности и находчивости. А дети слабоуспевающие, решая
задачи нестандартные, но относительно лёгкие, посильные для них, смогут обрети
уверенность в своих силах, научиться управлять своими поисковыми действиями,
подчинять их определённому плану.
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Обсуждая разные варианты поиска путей решения задач, дети активно
предлагают возможные подходы, ищут доводы, защищают свой план и опровергают
другие планы. При этом у них возникает желание узнать, почему одни способы
решения задач оказываются успешными и верными, а другие – неуспешными,
ошибочными. Помимо намерения добиться успешного результата появляются
познавательный интерес, стремление обнаружить причины получения успешного
результата. Возникновение познавательного интереса ценно для развития личности
младшего школьника. Устойчивость этого интереса – залог положительного и
активного отношения детей к обучению в школе, основа полноценного усвоения
знаний.
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Аннотация
В статье описывается одно из нарушений письменной речи у младших
школьников с легкой степенью умственной отсталостью - оптические нарушения
письма.
Рассматривается методика диагностики оптических нарушений письма
третьеклассников с интеллектуальными нарушениями.
Ключевые слова
Процесс письма, письменная речь, умственная отсталость, специфические
ошибки, зрительный гнозис.
Важнейшим вопросом в коррекционной педагогике является коррекция
оптических нарушений письменной речи у детей. Этот пункт мало описан в научной
специализированной литературе. Это связано с тем, что работа по профилактике
оптических нарушений письма отличается большим объемом и неотделима от развития
личности ребенка в целом.
Как показывает анализ научной литературы, дети с легкой степенью умственной
отсталости уже с первых учебных лет имеют проблемы с письменной речью и
переходят в разряд стойко неуспевающих по этому предмету. Исследование нарушений
письма, в том числе и оптических, озвучивались в трудах М.Е. Хватцева, С.С.
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Мнухина, О.А. Токаревой, Р.И. Лалаевой [3], И.Н. Садовниковой [6], Л.Г. Парамоновой
[4], С.Б. Яковлева, В.М. Лыкова, А.Н. Корнева и др.
Симптоматика нарушений письма умственно отсталых младших школьников
характеризуется значительным многообразием ошибок, в сочетании различных форм
ошибок и значительно затрудняет весь процесс школьного обучения. Поэтому, данный
вид исследования актуален в коррекционной педагогике.
База исследования ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы».
Объект исследования – процесс письма третьеклассников с легкой степенью
умственной отсталости.
Предмет исследования – оптические нарушения письма третьеклассников с
легкой степенью умственной отсталости.
Цель
исследования:
исследовать
оптические
нарушения
письма
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости и провести
коррекционную работу по устранению оптических ошибок.
Гипотеза исследования: коррекционная работа по устранению оптических
ошибок у третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости будет проходить
наиболее эффективно:

если применить специальный комплекс упражнений по формированию
зрительного и пространственного восприятия;

при использовании в коррекционной работе рисования на заданную тему.
Первая глава - «Теоретический основы нарушений письма и особенности ю
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости изобразительной
деятельности третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости» - посвящена
теоретическому анализу нормативно–правовых документов. Рассмотрены этиология и
классификация нарушений письма детей младшего школьного возраста. Изучены
теоретические аспекты особенностей нарушений письма младших школьников с легкой
степенью умственной отсталости, психофизиологические особенности изобразительной
деятельности и теоретические основы коррекционно-педагогического воздействия
средствами изобразительной деятельности.
Во второй главе «Экспериментальное исследование нарушений письма
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости» представлены цель,
задачи, методы, организация и содержание исследования.
Наша работа была направлена на разработку методики обследования оптических
нарушений письма учащихся третьих классов с легкой степенью умственной
отсталости.
Во второй главе «Экспериментальное исследование нарушений письма
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости» представлены цель,
задачи, методы, организация и содержание исследования.
Цель
эксперимента:
исследовать
оптические
нарушения
письма
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости.
Задачами данного обследования являлись:
1 Проанализировать методики по проблеме нашего исследования и подобрать
эффективную структуру для организации эксперимента.
2 Организовать и провести эксперимент обучающихся третьеклассников в
ГКОУ «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные
программы».
3 Провести
качественный
и
количественный
анализ
результатов
исследования.
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4 Выявить особенности нарушений письма и специфические виды ошибок у
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости.
Методика исследования оптических нарушений письма третьеклассников с
легкой степенью умственной отсталости.
Обоснование методики: все задания подобраны согласно возрасту и с учетом
психофизического развития детей.
Исследование проводится в два этапа:
1 Изучение письменных работ учащихся являлся ведущим методом на
предварительном этапе исследования. Изучались тетради по русскому языку для
выявления специфических ошибок, в то числе оптических ошибок.
2 Разработка методики диагностики оптических нарушений письма
третьеклассников с легкой степенью умственной отсталости.
Методика была разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов и научных исследованиях:
1. Адаптированная образовательная программа Всеволожской школы-интернат,
реализующей адаптированные образовательные программы» [1].
2. Методика исследования нарушений письменной речи Р.И.Лалаевой [2].
3. Диагностика недостатков письма у младших школьников. С. В. Недоленко, П.
А. Прищепова и другие[5].
На основе указанных документов, были составлены диагностические задания,
сгруппированные в три раздела. Первый раздел включал в себя задания на
исследование невербальных компонентов письменной речи. В него входили задания на
исследование пространственного праксиса (пробы Хэда). Обследование зрительного
гнозиса: восприятие цвета, формы, величины. Обследование объема зрительной памяти
(зрительного мнезиса): запоминания формы предметов; запоминания цвета
запоминания последовательности и количества букв и предметов. Обследование
пространственного восприятия и представлений: ориентировка в схеме собственного
тела; определение правых и левых частей предмета; ориентировка в окружающем
пространстве.
Примеры заданий, раздел I.
1 Задание на исследование зрительного гнозиса (величина предметов)
процедура обследования: Предлагается картинка с изображением зайца
цыпленка курицы.
Инструкция: Посмотри внимательно на картинку. Какие животные изображены
на ней. Назови кто из этих животных самый большой в реальной жизни, кто поменьше,
кто самый маленький.
2 Задание на исследование зрительного гнозиса (величина предмета)
процедура обследования: Предлагается картинка с изображением ведра, чашки
кастрюли
Инструкция: Посмотри внимательно на картинку. Какие предметы изображены.
Назови их. Какой предмет самый большой в реальной жизни, какой поменьше, какой
самый маленький.
3 Задание на исследование зрительного гнозиса (цветовое восприятие)
Процедура проведения: Предлагается цветная картинка с шапочек разного цвета
и соответствующего цвета шарфиков к ним
Инструкция: посмотри на картинку. Что на ней изображено. Подбери к шапочке
такого же цвета шарфик
4 Задание на исследование зрительного гнозиса (узнавание формы предмета)
Процедура проведения: предлагается карточка с образец изображения зонтика и
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в следующей строке зонтики разной формы среди которых есть образец нашего зонтика
Инструкция: Посмотри внимательно на картинку. Среди других зонтиков
затерялся наш зонтик, показывается образец. Найди его. Тебе понятно задание?
5 Задание на исследование буквенного гнозиса (узнавание букв в усложненных
условиях).
Процедура проведения: выкладывается картинка с зашумленными буквами.
Инструкция: посмотри внимательно на картинку на ней изображены
перечеркнутые буквы. Постарайся узнать и назвать их.
Во второй раздел были включены задания на исследование сенсомоторных
навыков с помощью рисунков на заданную тему. Так, для исследования
пространственных представлений, ребенку предлагалось нарисовать домик по центру,
справа и сверху от домика — солнце, слева от домика — забор, справа внизу
нарисовать реку, справа от забора — клубнику. Для исследования зрительного и
буквенного гнозиса, предлагались карточки с рисунком недорисованных предметов,
букв. Детям давалась инструкция определить какие буквы, предметы изображены на
картинках и дорисовать их. Для исследования зрительного мнезиза детям предлагалась
карточка с 6 геометрическими фигурами. Давалась одна минута на запоминание,
карточка убиралась. Детям предлагалось нарисовать фигуры по памяти.
Примеры заданий раздел II.
1 Исследование зрительного мнезиса с помощью рисования.
Время для запоминания 1 минута.
Предлагается карточка №1 картинка с 6 геометрическими фигурами.
Инструкция: посмотри на фигуры, назови их, запомни их. Далее картинка
убирается, ребенка просят нарисовать фигуры, которые он запомнил.
Инструкция: Нарисуй геометрические фигуры, которые ты запомнил.
2 Исследование буквенного гнозиса с помощью рисования.
Цель: выявить восприятие общей формы буквы.
Процедура: детям предлагается картинка с недорисованными буквами.
Инструкция: Посмотрите на картинку. На ней недорисовали буквы. Дорисуйте
их.
3 Исследование пространственного восприятия с помощью рисования на
заданную тему.
Процедура проведения: детям дается лист бумаги и предлагается нарисовать по
центру домик, справа и сверху от домика — солнце, слева от домика — забор, справа
внизу нарисовать реку, справа от забора — клубнику.
Раздел III направлен на изучение письменных работ учащихся. Разработаны
следующие виды заданий.
1. Диагностика сформированности письменных навыков (знания букв):
а) умение списывать буквы (ребенку предлагалось прочитать буквы и написать
их;
в) умение списывать печатный текст (ребёнку предлагается внимательно
прочитать печатный текст и списать его).
2. Диктант.
Слуховой диктант проводится согласно традиционной методике. После
окончания выполнения задания логопед просит проверить написанное и исправить
ошибки.
Актуальность диагностических материалов обусловлена тем, что в них включён
неречевой и речевой материал для обследования, дана подробная качественная
характеристика каждого уровня выполнения заданий третьеклассниками. Это позволяет
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учителям начальных классов, определить у детей характер и степень недоразвития
усвоения оптических компонентов письма, в том числе вызванных школьной
неуспеваемостью или иными патологиями.
Список литературы:
1. Адаптированная образовательная программа начального школьного
образования ГБОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы».
2. Лалаева Р.И. Дифференциальная диагностика и коррекция нарушений
чтения и письма у младших школьников. – СПб.: Образование, 1997 -.170с.
3. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В., Диагностика и коррекция нарушений
чтения и письма у младших школьников. - СПб., 2001.-224с.
4. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 128 с.
5. Прищепова И.В., Прищепова П.А., Недоленко С.В. Диагностика недостатков
письма у младших школьников - Идательство: Литера, 2016 г.- 191с.
6. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у
младших школьников. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1997 -274с.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ – ОДНА ИЗ ФОРМ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Солошенко Н. Н. – учитель начальных классов,
Панкова О. М. - учитель начальных классов,
Савоненко М. Н. - учитель начальных классов.
Средняя политехническая школа №33
Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
Аннотация
Многопредметность преподавания в начальной школе дает возможность для
разработки и внедрения межпредметных связей. Придавая огромное значение такой
форме активизации учебно-воспитательного процесса, понимая важность ее, начальная
школа проводит большую работу по внедрению в массовую практику достижений
лучших учителей.
Ключевые слова
реализуют межпредметные связи в обучении, связь изучаемого материала на
разных уроках
Учителя щедро делятся своими интересными приемами и методами. На этой
основе рождается богатейший опыт. Наша начальная школа – инициатор многих
начинаний. В основу своей деятельности учителя начальных классов ставят задачу
развития интереса к учению, особенно к процессу познания. В эффективности
ученической деятельности большое значение имеет реализация принципа
межпредметных связей в обучении.
С первого года обучения детей учителя начальных классов нашей школы
вопросу межпредметных связей уделяют особое внимание. На педагогических чтениях
неоднократно звучали доклады учителей-новаторов по этой актуальной теме.
Работа началась с того, что были проанализированы программы с целью
установления связей между предметами, определены содержание и методы обучения,
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содействующие приобретению школьниками прочных знаний, умений и навыков в
пределах программных требований, при использовании принципа доступности и
отыскивании тех незримых нитей, связывающих все предметы, помогающих слить в
единый учебно-воспитательный процесс обучение и воспитание.
В 1 классе основными предметами являются уроки математики и обучения
грамоте. Менее удобен для установления межпредметных связей урок математики. Но
вдумчивый, ищущий учитель и здесь находит возможность осуществления принципа
межпредметных связей. Например, на уроке по теме «Числа от единицы до шести»
оказалось возможным установить связь с пятью предметами. Одной из задач урока
было установление взаимосвязей между уроками чтения, технологии, изобразительного
искусства, ознакомления с окружающим миром и музыки.
При знакомстве с цифрой 6 дети заучивают стихотворение С. Я. Маршака «От
одного до шести». После этого, работая над новым материалом, ученики выполняют
практические задания по получению числа шесть. На наборном полотне учитель
выставляет сначала пять красных флажков, затем пять желтых кружков, а ребята на
партах проводят аналогичную работу с таким же дидактическим материалом. Флажки и
кружки сделаны на уроке технологии. При объяснении учителем нового материала
учащиеся ножницами вырезают еще по одному флажку и кружку, добавляют к уже
сделанным.
Учитель задает такие вопросы: «Как сделать, чтобы флажков стало шесть?».
А вот какую работу можно провести с кружками: «Положите на счетные
полоски пять желтых кружков. Добавьте еще один синий круг. Какой по счету круг мы
положили?», «Сколько всего стало кругов?».
Затем ученики работают по учебнику, рассматривают иллюстрации. Учитель и
здесь имеет возможность обобщить ту работу, которая проводилась на различных
уроках, сказав ученикам, что на занятии по курсу «Окружающий мир» они узнали о
подготовке нашей страны к празднику Защитника Отечества, на уроке
изобразительного искусства учились рисовать с натуры красный флажок (показывает
лучший рисунок и ставит на наборное полотно), а на уроке литературного чтения
узнали о целом море красных знамен и флагов на улице во время праздника. Учитель
говорит: «Маленькие дети обычно держат в руках детские флажки, похожие на те, что
вы нарисовали и изготовили на уроках изобразительного искусства и технологии».
Хором ученики читают отрывок из стихотворения С. Я. Маршака.
Затем проводится работа по иллюстрации учебника математики, где изображены
дедушка и внук, готовящиеся к празднику (дедушка отпиливает палочки, внук вырезает
и наклеивает флажки), после чего идет работа по математике, предусмотренная
программой этого предмета.
В нижней части страницы учебника изображены циферблаты часов. Учитель
закрепляет знания учащихся по определению времени с использованием
демонстрационной модели часов: рассматривают различные положения часовой
стрелки, повторяя и связывая этот момент урока с темой «Режим дня» из курса
«Окружающий мир». При проведении физкультминутки дети поют короткую песенкупопевку «Мы идем с флажками» и маршируют. Следующий этап работы связан с
приобретенным навыком написания палочек на уроке письма. Идет закрепление
написания палочек.
Опыт учителей-новаторов обобщался из года в год и получил широкое
распространение. Учителя познакомились с различными уроками во взаимосвязи в
первых, вторых, третьих и четвертых классах. Каждый учитель на занятиях старается
связать основную тему урока с учебным материалом других предметов. Покажем
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примеры нескольких уроков, где реализован принцип межпредметных связей. Так, в
уроке на тему «Буква Е,е» (1 класс) возможно установить связь с математикой,
изобразительным искусством, музыкой, литературным чтением, окружающим миром.
А теперь проследим, на каких этапах урока возможно установление межпредметных
связей.
В начале урока проводится тренировка в чтении букв, слогов и слов по классной
слоговой таблице с использованием различных игр. После игры «Угадай слово» (по
принципу игры «Полубуковка») ученики по верхним буквенным начертаниям читают
слова «лес», «сено». Ставятся вопросы: «Сколько букв в слове «лес»? А в слове «сено»?
Какое слово длиннее? На сколько букв?». Здесь осуществляется связь с уроком
математики: повторили понятие «больше» - «меньше».
При повторении проводятся упражнения в словесном рисовании и игра «Вместе
с Карандашом рисуем картину». По опорным словам в рамке учащиеся словесно
«рисуют» тематическую картину «Село на берегу реки». Можно предложить ученикам
нарисовать небольшой эскиз карандашами, связав новый этап урока с занятиями по
изобразительному искусству.
В плане урока есть беседа о Родине. Читая отрывок из повести В. Катаева «Сын
полка», учитель использует дополнительный материал по литературному чтению на
родном языке (русском языке).
Изученную на уроке музыки песню о Родине дети слушают и подпевают после
прочтения текста о нашей стране и отрывка из стихотворения С. Дрожжина «Родине».
Это один из примеров уроков литературного чтения в 1 классе, где
прослеживается межпредметная связь с различными предметами.
Те из учителей, кто обогащен знаниями, новыми идеями, творчески владеет
методикой, легко ориентируются в планировании урока на межпредметной основе,
особенно такого, где требуется связать основную тему с изученным материалом ранее
или накануне, с пройденным на других уроках.
Итак, на примере уроков, разработанных и проведенных учителями нашей
школы, показано, как можно применять межпредметные связи к одной из форм
активизации учебно-воспитательного процесса.
К сожалению, некоторые учителя, особенно молодые, в основном по своей
неопытности редко реализуют межпредметные связи в обучении. И здесь им на помощь
должны прийти опытные учителя, методисты, новаторы. При написании пособий для
учителя надо давать не только краткие методические рекомендации и поурочные
разработки программного материала; необходимо указывать и на межпредметные
связи: какая тема конкретного предмета может быть использована при изучении других
предметов; указывать на связь изучаемого однотемного материала на разных уроках.
Список литературы:
1. Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. - М.: Знание, 1997.
2. Магомеддибирова З.А. Методическая система реализации преемственности
при обучении математике.- М.: 2003, с. 173-180.
3. Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе
современной школы. - М.: Просвещение, 1987, с. 52-67.

29

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ
УДК 159.99
МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Тимершина В.Ф. – магистрант направления Профессиональное
обучение (по отраслям) профиля Управление информационной
безопасностью в профессиональном образовании,
Научный руководитель – Литке С.Г., доцент кафедры подготовки педагогов
профессионального обучения и предметных методик, к.псих.н.
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
Россия, г. Челябинск
Аннотация
В данной статье анализируются причины компьютерных преступлений. Кем
являются злоумышленники, их мотивы преступлений. Какие лица могут быть
нарушителями в сфере информационной безопасности. Рассмотрены классификации
нарушителей информационной безопасности.
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автоматизированные системы.
Преступления, в том числе и компьютерные, совершаются людьми. В этом
смысле вопросы информационной безопасности (ИБ) есть суть вопросы человеческих
отношений и человеческого поведения. Пользователи системы и ее персонал, с одной
стороны, являются составной частью, необходимым элементом ИБ. С другой стороны,
они же являются основной причиной и движущей силой нарушений и преступлений.
Нарушитель — это лицо, предпринявшее попытку выполнения запрещенных
операций (действий) по ошибке, незнанию или осознанно со злым умыслом (из
корыстных интересов) или без такового (ради игры или удовольствия, с целью
самоутверждения и т.п.) и использующее для этого различные возможности, методы и
средства [1].
Злоумышленником будем называть нарушителя, намеренно идущего на
нарушение из корыстных побуждений.
По отношению к ИБ нарушители могут быть внутренними (из числа персонала и
пользователей системы) или внешними (посторонними лицами). Внутренним
нарушителем может быть лицо из следующих категорий сотрудников: конечные
пользователи (операторы) системы; персонал, обслуживающий технические средства
(инженеры, техники); сотрудники отделов разработки и сопровождения ПО
(прикладные и системные программисты); сотрудники службы безопасности;
руководители различных уровней.
Посторонние лица, которые могут быть нарушителями: технический персонал,
обслуживающий здания (уборщики, электрики, сантехники и другие сотрудники,
имеющие доступ в здания и помещения); клиенты (представители организаций,
граждане); посетители (приглашенные по какому-либо поводу); представители
организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности
организации (энерго-, водо-, теплоснабжения и т.п.); представители конкурирующих
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организаций (иностранных спецслужб) или лица, действующие по их заданию; лица,
случайно или умышленно нарушившие пропускной режим (без цели нарушить
безопасность); любые лица за пределами контролируемой территории.
Можно выделить несколько основных мотивов нарушений: безответственность;
самоутверждение; вандализм; принуждение; месть; корыстный интерес; идейные
соображения.
При нарушениях, вызванных безответственностью, пользователь производит
какие-либо разрушающие действия, не связанные, тем не менее, со злым умыслом. В
большинстве случаев это следствие некомпетентности или небрежности.
Некоторые пользователи считают получение доступа к системным наборам
данных крупным успехом, затевая своего рода игру "пользователь – против системы"
ради самоутверждения либо в собственных глазах, либо в глазах коллег.
Нарушение информационной безопасности может быть связано с принуждением
(шантаж), местью, идейными соображениями или корыстными интересами
пользователя. В этом случае он будет целенаправленно пытаться преодолеть систему
зашиты для доступа к хранимой, передаваемой и обрабатываемой информации и
другим ресурсам.
По уровню знаний об автоматизированных системах (АС) нарушителей можно
классифицировать следующим образом: знает функциональные особенности АС,
основные закономерности формирования в ней массивов данных и потоков запросов к
ним, умеет пользоваться штатными средствами; обладает высоким уровнем знаний и
опытом работы с техническими средствами системы и их обслуживания; обладает
высоким уровнем знаний в области программирования и вычислительной техники,
проектирования и эксплуатации автоматизированных информационных систем; знает
структуру, функции и механизм действия средств защиты, их сильные и слабые
стороны.
По уровню возможностей (используемым методам и средствам):
 применяющий только агентурные методы получения сведений;
 применяющий пассивные средства (технические средства перехвата без
модификации компонентов системы);
 использующий только штатные средства и недостатки систем защиты для ее
преодоления (несанкционированные действия с использованием разрешенных средств),
а также компактные магнитные носители информации, которые могут быть скрытно
пронесены через посты охраны;
 применяющий методы и средства активного воздействия (модификация и
подключение дополнительных технических средств, подключение к каналам передачи
данных, внедрение программных закладок и использование специальных
инструментальных и технологических программ).
По времени действия: в процессе функционирования АС (во время работы
компонентов системы); в период неактивности компонентов системы (в нерабочее
время, во время плановых перерывов в ее работе, перерывов для обслуживания и
ремонта и т.п.); как в процессе функционирования АС, так и в период неактивности
компонентов системы.
По месту действия: без доступа на контролируемую территорию организации; с
контролируемой территории без доступа в здания и сооружения; внутри помещений, но
без доступа к техническим средствам АС; с рабочих мест конечных пользователей
(операторов) АС; с доступом в зону данных (серверов баз данных, архивов и т.п.); с
доступом в зону управления средствами обеспечения безопасности АС [2].
31

Могут учитываться следующие ограничения и предположения о характере
действий возможных нарушителей:
 работа по подбору кадров и специальные мероприятия затрудняют
возможность создания коалиций нарушителей, т.е. объединения (сговора) и
целенаправленных действий по преодолению подсистемы защиты двух и более
нарушителей;
 нарушитель, планируя попытки несанкционированные действия (НСД),
скрывает свои действия от других сотрудников.
НСД может быть следствием ошибок пользователей, администраторов,
эксплуатирующего и обслуживающего персонала, а также недостатков принятой
технологии обработки информации и т.д. Защищать компоненты АС необходимо от
всех видов воздействий: стихийных бедствий и аварий, сбоев и отказов технических
средств, ошибок персонала и пользователей, ошибок в программах и от
преднамеренных и непреднамеренных угроз [3].
Чтобы сориентироваться в стратегии и тактике защиты своих информационных
систем, специалисты рекомендуют ответить самому себе на ряд важных вопросов:
1. Хранятся ли на ваших компьютерах конфиденциальные данные, которые
могут представлять интерес для конкурентов или еще кого-либо?
2. Хранится ли на ваших компьютерах финансовая отчетность, публикация
которой может вам серьезно повредить?
3. Является ли ваш веб-сервер посещаемым узлом Сети?
4. Вы - финансовая структура или в вашей компании производится онлайновая
обработка финансовых транзакций?
5. Вы представляете интересы политической или религиозной организации? Вы
сами – известный политик?
6. Ваша компания носит широко известное имя?
7. Вы заявляли о неуязвимости своей системы защиты или же вы сами
профессионально занимаетесь компьютерной безопасностью?
8. Вы - правительственная организация?
9. У вас скрытый или явный конфликт с кем-либо из своих сотрудников?
10.
Вы используете широко известное программное обеспечение? [4].
Зная наиболее распространенные мотивы действий злоумышленников, можно
попытаться предугадать, подвергнется ли ваш компьютер, сайт, или сеть вашей
организации атаке со стороны нарушителей, и откуда именно стоит ожидать
противоправных действий.
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Аннотация
Инновации напрямую связаны с предпринимательской деятельностью, так как
предпринимательская деятельность является самостоятельной и инициативной, для нее
характерен высокий риск, что свойственно также и инновациям. Новаторская функция
является наиважнейшей функцией для фирмы, так как, чтобы предприятие получило
наибольшую прибыль, необходим путь, связанный с инновационными внедрениями.
Особенность инноваций заключается не только в извлечении большего дохода, они
появляются как ответ на глобальные вызовы: освоение новых материалов, желание
повысить качество жизни или эффективность производства.
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Инновации сопровождают человечество очень долгое время, они появляются как
ответ на глобальные вызовы: освоение новых материалов, желание повысить качество
жизни, военные действия и так далее. Также причиной их возникновения может быть
желание оптимизировать различные процессы и облегчить жизнь людей.
Конкурентоспособность экономики в ближайшее время будут определять два фактора:
отраслевые инновации и качество человекого капитала. Инновации напрямую связаны
с предпринимательской деятельностью, так как на нее накладывается минимальное
количество ограничений с высоким риском. Предприниматель, стремясь добиться
успеха и получить прибыль, часто выбирает путь, связанный с инновационными
внедрениями. В информационном обществе новшества рассматриваются в качестве
ключевого драйвера экономического роста. Таким образом, инновации создаются
благодаря интеллектуальному труду людей, являются ценностью для всего общества и
помогают открыть новые возможности для решение различных проблем,
затрагивающих все сферы жизнедеятельности.
Товары и услуги на протяжении всей истории развития человества являлись
самыми важными материальными благами, они измеряли экономическую мощь
государства. «Страны, стремясь к благополучию, были вынуждены обмениваться
различными продуктами производственной деятельности, что приводило к
возникновению международной торговли, основанной на международном разделении
труда» [2; с.114].
Но с добавлением информационных ресурсов, ситуация в настоящее время
изменяется. Наступил новый этап развития человечества, так как теперь современное
общество именуется как информационное. Это является показателем того, насколько
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значимыми стали информация и технологии, которые получили новые возможности в
эпоху нашего времени.
Использование новых технологий, электронно-вычислительных машин,
повсеместное внедрение инноваций в корне обусловили преобразование деятельности
технологических основ в сфере экономики. Сейчас невозможно представить
экономический сектор без инноваций, инновационная экономика смогла изменить
множество аспектов реальности, «появление виртуальных банков и системы оплаты
являются плодами развития инновационных технологий» [3; с.110]. Люди перестали
носить с собой множество купюр, теперь они легко и безопасно могут оплачивать
покупки с помощью пластиковых карт и виртуальных денег.
В предпринимательской деятельности необходимо внедрять инновации для
создания более удобных систем сортировки и обработки данных, для повышения
качества и придания уникальных свойств продуктам производственной деятельности.
Если инновацию трудно повторить, продублировать, то она дает возможность
выделиться на фоне конкурентов, так как только производитель создаёт продукт с
исключительными свойствами, вследствие чего заказчикам приходится приобретать
товар или услугу только у данного изготовителя.
Принято выделять два основных подхода к определению инноваций: широкий и
узкий. «При широком подходе инновации определяются, как масштабные изменения,
ведущие к преобразованию структуры экономики, а также других сфер общественной
жизни» [4; с.11]. Такие инновации затрагивают разные отрасли производственной
деятельности, что ведет к качественно новым способам производства и потребления.
Такие инновации неразрывно связаны с общественным прогрессом. При узком подходе
инновации определяются, как точечные внедрения в определенные отрасли, сферы
деятельности. Они не могут в корне преобразовать общественную жизнь, но такие
инновации необходимы для упрощения производства благодаря новым способам
экономии различных ресурсов: временных, экономических, природных, а также
трудовых.
Успех решения экономических задач, стоящих перед обществом, зависит от
того, насколько высок уровень интеллектуального потенциала общества. Технологии,
информация и наука могут быстро развиваться только при наличии необходимых
условий, в том числе правовой охраны и возможности оценки интеллектуальной
собственности, объектом которой являются инновации.
При рассуждении на тему инноваций просто необходимо выделить их
специфическую особенность: инновации нематериальны, так как мысль не имеет
материи, она имеет только идею, которую можно воплотить в материальные объекты с
помощью проявления человеческого разума в различных отраслях. Данные объекты
создаются благодаря интеллектуальному труду людей, являются ценностью для всего
общества.
«Для постиндустриального общества отличительной чертой является не только
усиленная защита авторских прав на инновации, но и тенденция «коммерциализации»
использования новейших технологий» [5; с.54]. Создатели инноваций могут
приобретать права на результат своей работы, которые могут передаваться другим
лицам или становиться предметом лицензионных договоров.
Данные аспекты являются справедливыми, потому что лицо, вкладывающее
свой труд, имеет некоторую выгоду в результате вознаграждения за свои действия, что
стимулирует подобные усилия, позволяя развиваться различным отраслям
промышленности. Защита интеллектуальной собственности необходима, так как она
влечёт ряд преимуществ для фирмы, которая занимается производством уникальных
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товаров и услуг, а также использованием уникальной технологии.
Одной из главных проблем, связанных с результатами интеллектуальной
деятельности, можно выделить промышленный шпионаж со стороны конкурентов, что
может вести к ряду позитивных последствий: снижение степени монополизации в
экономике, установление средних цен на инновационные товары, возрастание степени
развития технологий в обществе. Но также такая форма недобросовестной конкуренции
может вести и к негативным последствиям для экономики: присвоение результатов
чужого интеллектуального труда, разорение фирм, которые первые внедрили
инновации в процесс производства, вред их деловой репутации.
Отсутствие гарантии прав на пользование инновациями может привести к
снижению заявок на патенты, вследствие эмиграции учёных, изобретателей и деятелей
культуры в страны с более развитой охраной и заинтересованностью в результатах
интеллектуальной деятельности профессионалов.
Поэтому развитая система правовой защиты инноваций помогает не только
гарантировать авторские права, но и стимулировать творческую деятельность, развитие
технологий, что непосредственно сказывается на экономике.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что
на современном этапе экономического развития значительно увеличилась роль
инноваций, что способствует активизации инновационной деятельности предприятий,
обеспечивающей укрепление их конкурентоспособности на основе повышения
эффективности производства и улучшения качества продукции и услуг. В условиях
цифровизации инновации играют все более важную роль в достижении стратегических
целей компаний и обеспечении конкурентных преимуществ на рынке. Инновации
помогают организациям добиваться успеха в своей деятельности, создавать новые
продукты и услуги, находить новые рынки, организовывать продажи, преобразовывать
производство. Данная тенденция обуславливает совершенствование системы
управления производственным процессом предприятий, так как в эпоху изменений
выиграть в конкуренции смогут только те предприятия, которые приспосабливаются
под новую обстановку с помощью различных нововведений. Выбор руководящим
составом предприятия того или иного подхода к формированию сбалансированной
системы управления инновационным процессом основывается на задаче обеспечения
роста инновационной активности в целях повышения конкурентоспособности
предприятия.
Поэтому
необходимо
формирование
системы
управления
инновационным
развитием
на
основе
организационных
преобразований,
обеспечивающих активизацию инновационной деятельности, которая является главным
условием повышения эффективности производства. Можно с уверенностью сказать,
что сегодня невозможно достичь долгосрочного успеха в бизнесе и производстве, не
используя преимущества инновационных внедрений в эпоху цифровых технологий.
Современные инновации развиваются с высочайшей скоростью, они вовлечены не
только в деятельность предприятия, но и во все аспекты жизни общества.
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В настоящее время, когда рынки перенасыщены товарами, конкуренция
постоянно растет, большинство компаний сталкивается с проблемой выживания. Они
постоянно занимаются поиском эффективных способов решения данной проблемы.
Один из таких способов – брендинг, главной целью которого является создание
дополнительных конкурентных преимуществ при продвижении товара на рынке на
долгосрочную перспективу. Такой подход, несомненно, приведет к результативности
деятельности любой компании в долгосрочном периоде.
Бренд – это не торговая марка. Данное понятие гораздо шире и включает в себя
много компонентов: сам товар, его характеристики, потребителей и их ожидания
относительно товара и его преимущества, которые обещаны производителем.
Брендинг – это процесс, который направлен на создание товара, имиджа и его
поддержание, имеющий множество форм. [1]
Нельзя недооценивать важность дизайна для брендов, которые хотят остаться в
игре завтра. Дизайн — это то, чего потребители ожидают от значимых
брендов. Ориентация на дизайн означает, что ваш бренд заботится о дизайне на каждом
этапе пути потребителя. Ваш маркетинг, веб-сайты, личные сообщения, кампании по
электронной почте, купоны, мероприятия, упаковка, дизайн магазина, POS-материалы,
внешний вид персонала, действия вашей службы поддержки, информационные
бюллетени, программы лояльности и, конечно же, в конечном итоге продукт.
Будущие бренды должны думать о потребителе на всех этапах цепочки создания
стоимости. Взаимодействие с клиентами играет ключевую роль в разработке продуктов
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и услуг, не в том смысле, что нужно спрашивать людей, чего они хотят, а в том, чтобы
наблюдать за их поведением и находить шаблоны, которые направляют вас и ваш
бренд в правильном направлении. Как говорил Стив Джобс: «Если вы хотите удивить
людей, не спрашивайте их, чего они хотят». Как только ваш продукт разработан и
пришло время для маркетинга и продаж, ваши клиенты так же важны, как и рекламное
пространство завтрашнего дня.
Во времена быстрых изменений сильные бренды особенно нуждаются в
преимуществах этих надежных основ: глубоком понимании клиентов и рынка,
основанном на тщательно проверенных концепциях, четкой цели, воплощенной в
жизнь благодаря творчеству, и вдохновляющем опыте бренда, последовательно
доставляемом во всех точках взаимодействия. способствовать как восприятию бренда,
так и эффективности бизнеса.
Первое правило брендинга и особенно будущего брендинга — делать что-то
важное. Почему вы существуете. Какова цель вашего бренда. Что вы отличаетесь.
Будущий потребитель ищет реальный смысл. Хорошая рекламная кампания уже не
годится. Используя ваши продукты и услуги, потребитель может принять небольшое
участие в реализации какой-то миссии. Потребители, которые покупают товары по
более высокой причине, с большей готовностью рассказывают другим людям о
брендах, которые им нравятся. [2]
Определение целевой аудитории вашего бренда — одна из основополагающих
концепций построения бренда. Однако в будущем уровень усилий, которые бренды
будут прилагать к более конкретному таргетингу, возрастет. Потребители хотят
чувствовать, что они уникальны и что бренды, с которыми они взаимодействуют,
предназначены только для них. Задача состоит в том, чтобы создать бренд, который
кажется созданным для одного человека, но на самом деле обращается к более широкой
группе потребителей.
Существует проблема, с которой маркетологи не раз сталкивались. Многие
утверждают о том, что бренды уже «отжили свое», и что в будущем человечество
откажется от брендинга вообще. На само деле это не так. Существует тенденция к
изменению и правильнее ее называть – эволюция. Бренды не исчезают, они
эволюционируют, переходя на новый, более высокий уровень.
Бренды будущего связаны с продуктом. Если вы понимаете брендинг будущего,
вы также понимаете, что единственный способ создать сильный бренд в будущем —
это сосредоточиться на своих продуктах.
Будущие бренды и продукты являются аутентичными, разработанными и
инновационными. Продукт должен разрабатываться с учетом подлинности, ценности,
функциональности, дизайна, экологичности, инноваций, качества и технологий. [3]
Брендинг определенно изменится. Как и все, развиваясь усложняется, так и он
будет более сложным и многообразным. Необходимым станет выработка
определенных инструментов на основе множества разнообразных концептуальных
подходов в зависимости от характера самого продукта, типа рынка, поведения
потребителей, целевой аудитории и так далее.
Уже сейчас возникают новые виды брендов, о которых ранее никто и не думал.
Относительно недавно, никто даже представить себе не мог существование «интернетбренда» – то есть создание образа в виртуальном пространстве. В то время как сегодня,
интернет-бренды никого не смущают. Стремительный рост рынков и новых товаров,
развитие инноваций увеличивает и качественно меняет представление о марках и
отношение к ним.
Бренд, несомненно, должен быть уникальным, качественным и желанным.
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Поскольку, убирая одну из составляющих этих «фундаментальных» основ приведет к
краху всей задумки. Но самое главное, что он должен стать важным с точки зрения
потребителя, обладать ценностью или же стать стилем жизни. Бренды будущего
создадут конкуренцию сильных брендов. [4]
Управление эффективностью бренда связано с улучшением и поддержанием
стабильной доходности по стоимости, а также с повышением ценности для владельцев
бренда. Измерение ценности деятельности, процессов, новых предложений, отношений
и брендов с использованием внутренних показателей, маркетинговых исследований и
финансовой ценности дает менеджерам возможность активно управлять
эффективностью бренда.
Бренд на данный момент – это основа, на котором держится успех и
процветание продукта, а также его «создателя». Это наиболее значимый актив, в
который необходимо вкладывать, и который со временем будет приносить свои плоды.
Но со временем, он будет превращаться в управляемый актив. Такой актив всегда будет
приносить прибыль и одновременно создавать значимость, социальную ценность для
потребителя. [5]
Будущее брендинга состоит в гибкости, сообществе и сотрудничестве, все эти
элементы являются частью сети, которая работает вместе, выходя за рамки обычных
дисциплин, которые раньше использовались для создания брендов. Границы между
каждой дисциплиной должны стереться и стать единым целым, чтобы адаптировать и
создавать впечатляющий брендированный контент, который находит отклик у
современной аудитории.
В настоящее время аудитория находится под постоянным влиянием культурного
духа времени. Поскольку бренды должны реагировать и адаптироваться к культуре,
они становятся все более и более гибкими. Их визуальная идентичность и
коммуникация должны реагировать на отзывы их аудитории, в будущем они должны
найти способы выражать и поддерживать связность в своем общении, в то же время
они могут создать момент новизны.
Если бренды хотят ежедневного присутствия и признания, они должны
разрабатывать контент, который аудитория хочет потреблять, предлагая что-то, что
выходит за рамки продажи продуктов. Для этого они должны разработать вселенную
бренда, имеющую четкую цель и видение, которая может расширяться как в продуктах,
так и в содержании. Со временем содержание может меняться, а это видение остается
постоянным. От брендового контента до партнерства и сотрудничества — бренды
могут расширить свое влияние и установить контакт с большим количеством людей,
если они смогут представить себя в культуре и СМИ. [6]
Будущее брендинга — это персонализированное взаимодействие с
потребителями, основанное на их вкусах и предпочтениях. Чтобы оставаться
конкурентоспособными, бренды должны обращаться к потребителю с сильными
ценностными предложениями о том, что нужно потребителю, и когда им это нужно.
Чем больше компаний прилагают усилий для связи с общественностью через брендинг,
тем больше они будут уделять внимание клиентскому опыту и персонализации опыта,
чтобы оставить след в клиенте, тем самым обеспечив лояльность к бренду. Сегодня мы
уже переходим от особенностей бренда к преимуществам бренда просто потому, что
потребитель больше заинтересован в общении с брендами, а не в присутствии брендов.
Вовлеченность важнее охвата.
Бренд можно определить как цельный образ, который постепенно складывается
в сознании целевой аудитории исходя из всей получаемой информации, касающейся
всех аспектов деятельности правообладателя бренда. Кроме того, создаваемый образ
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должен быть связан с главными стратегическими целями правообладателя бренда,
способствовать их достижению.
Бренды будущего должны направлять свои усилия на стимулирование
творческой активности потребителей, «развлекая» их и в то же время гарантируя
неизменную надежность и качество. Это основные носители связей и ценностей, при
четком определении которых брендинг будет являться более эффективным методом
нахождения целевой аудитории, чем традиционная потребительская сегментация.
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В настоящее время происходит активная цифровизация всех сфер жизни
общества, стремительно увеличивается число интернет пользователей, что в свою
очередь порождает изменения в культуре и поведении человека. Сфера экономики и
бизнеса не является исключением. Рождается так называемая цифровая экономика,
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знаменующая начало новой эпохи - эпохи электронного бизнеса.
В то же время молниеносное развитие электронных технологий и активное их
слияние с сферами экономики и бизнеса привело к тому, что многие не успели
приспособиться к нововведениям и изучить их законы и особенности. Именно поэтому
на первый план выходит задача исследования электронной торговли и ее специфики,
достижение которой является главной целью данной статьи.
Итак, основное отличие электронной экономики - цифровизация экономических
процессов, в частности процесса распределения товаров и услуг. Так появляется
термин электронная торговля.
Электронная торговля – система финансовых операций, включающая куплепродажу товаров и услуг, денежные переводы и другие действия, выполняемые в
цифровом пространстве.
Существует несколько категорий электронной торговли:

Первая категория, так называемый В2В, или «бизнес-бизнес».
Ее сущность заключается в том, что сделки в ней проходят между фирмами.
«Цифровизация операций позволяет облегчить взаимодействие между предприятиями,
сделать его более быстрым и прозрачным посредством отслеживания выполнения
заказа, работы с данными друг друга» [1, с.13]

Вторая категория – В2С или «бизнес для потребителя».
Данная категория характеризуется существованием маркетплейсов – торговых
онлайн-площадок для продажи товаров и услуг покупателям, и частных интернетмагазинов. Отличительной чертой такой торговли является розничная продажа товаров
и услуг клиентам. К таким интернет-магазинам относятся Яндекс.Маркет, Wildberries,
Ozon, AliExpress и множество других. Цифровизация позволила покупателям облегчить
процедуру приобретения товаров – можно заказывать, не выходя из дома с доставкой
по нужному адресу, а продавцам – уменьшить расходы на аренду помещений, рекламу,
заработную плату рабочих и т.д.
Также многие магазины, кафе и рестораны, не осуществляя продажи своей
продукции онлайн, создают интернет-каталоги товаров, позволяющие покупателям
заранее ознакомиться с магазином или заведением, его ассортиментом, временем
работы и т.д.

Третья категория – С2С, или «потребитель-потребитель».
Главная особенность такой торговли – взаимодействие потребителей, не
являющихся предпринимателями. Данные сделки выгодны для обеих сторон –
продавец избавляется от ненужной вещи и получает за нее деньги, тогда как у
покупателя появляется возможность приобрести нужный для него товар, но по более
низкой стоимости, чем в магазине. К сайтам такого типа относятся Avito.ru, Юла, eBay,
Из рук в руки и другие.
Помимо описанных выше, существуют и другие операции, осуществляемые в
цифровом пространстве. В частности, набирает популярность цифровизация таких
операций как заполнение анкет, взаимодействие с почтовыми, медицинскими
учреждениями, туристическими фирмами, уплата налогов и т.д. Появились такие
приложения как Госуслуги, Налоги ФЛ, ПФР России, Мой налог и др., которые
избавляют людей от лишней бумажной работы и затраченного в очередях времени.
Также широко распространены микроплатежи. Они используются в социальных
сетях, на отдельных сайтах и в приложениях. Сущность микроплатежей заключается в
том, что за относительно небольшую плату пользователь может приобрести подписку
или скачать музыку, фильмы, сериалы, книги, приложения. «К таким онлайн-сервисам
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относятся Spotify, Музыка ВКонтакте, Netflix, ЛитРес» [3, с.42].
Не менее популярным является и интернет-банкинг или, другими словами,
дистанционное банковское обслуживание. Оно включает в себя виртуальное
управление собственными счетами, взаимодействие пользователя с банком, покупка и
продажа иностранных валют, денежные переводы, оплата товаров и услуг и др. с
помощью специальных сайтов и приложений. Наиболее популярные из них: СберБанк
онлайн, Альфа-Банк, ВТБ-онлайн, PayPal.
Такое широкое распространение цифровая коммерция получила благодаря
огромным возможностям, которые она предоставляет пользователям. Основные из них:
1.
Персонализация продаж.
Интернет позволил осуществлять отслеживание запросов каждого отдельного
пользователя и предлагать рекламу интересующих его товаров. Так, маркетплейсы
запоминают, какую продукцию приобретает или ищет пользователь и автоматически
рекомендуют ему похожие товары и услуги.
2.
Глобальное присутствие и глобальный выбор.
Благодаря цифровизации экономической сферы, местоположение покупателей и
продавцов перестало быть ограничением для их деятельности. Это значит, что теперь
неважно, в какой части страны или мира находится пользователь, покупатель или
продавец, он быстро и легко способен совершать операции по купле-продаже товаров,
денежным переводам, не выходя из дома.
3.
Повышение конкурентоспособности.
Практически повсеместная доступность множества видов товаров и услуг
повысила конкурентоспособность поставщиков, т.к. теперь покупатель не
ограничивается лишь товарами и услугами своего района или города. «Это в свою
очередь привело к повышению качества обслуживания клиентов, т.к. сподвигло
продавцов оперативно реагировать на жалобы покупателей, предоставлять им
подробную информацию о товаре и предлагать помощь в случаях различных
неполадок» [4, с. 22].
4.
Снижение затрат.
Цифровизация позволила поставщикам уменьшить транзакционные издержки, а
также расходы на аренду помещений, электроэнергию, заработную плату рабочих.
Сокращение затрат поставщиков в свою очередь привело к снижению стоимости
товаров и услуг, что дало возможность покупателям приобретать продукты по более
выгодным ценам, чем в обычных магазинах.
Однако, невзирая на большие возможности, предоставляемые электронной
экономикой, она также имеет и ряд проблем, актуальных в наше время. Так, нередко
происходят случаи, когда покупатель заказывает один товар, а получает совершенного
другой, либо бракованный, что в свою очередь снижает уровень доверия к поставщику.
Также часто «случаются сбои в работе почты, сайта или в отслеживании
местоположения товара» [2, с. 35].
Несмотря на это, в настоящее время цифровая экономика не только не теряет
своих позиций, но и становится все более и более популярной. Одной из причин
распространения электронной торговли послужило возникновение коронавирусной
инфекции - в ситуации, когда большую часть времени люди проводят дома, когда
закрыты магазины и торговые центры – цифровизация значительно облегчает
повседневную жизнь. Теперь из дома можно заказать практически что угодно – одежду,
бытовую технику, еду и другое.
Также электронная экономика создает все новые и новые возможности для
обычных людей вести свой бизнес – теперь любой человек может продавать вещи
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собственного изготовления: от украшений и сумок до преподавательских услуг и т.д.
Рассматривая такие основные категории электронной торговли, как В2В, В2С,
С2С, микроплатежи и интернет-банкинг, а также ее проблемы и возможности, мы все
больше убеждаемся в том, что эта сфера деятельности уже стала неотъемлемой частью
современного мира. Интернет-бизнес не сможет полностью заменить обычный, так же
как электронные документы не заменят традиционных бумажных, однако он может
сильно повлиять на нашу повседневную жизнь, делая ее более удобной и простой.
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Аннотация
Малый бизнес во всем мире признан одной из ключевых движущих сил
экономики. Предприниматели и малые предприятия создают новые рабочие места,
способствуют росту конкуренции, работают там, где крупный бизнес работать не
хочет. Вместе с тем представители малого предпринимательства остаются наиболее
уязвимыми – они чувствуют на себе любые перемены в экономике и законодательстве
страны. Особенно трудно приходится тем предпринимателям, которые только
начинают свой путь, поэтому государство оказывает поддержку бизнесменам.
Основные методы поддержки МСП: разработка госпрограмм, упрощенная система
налогообложения, льготные программы кредитования, различные субсидии.
Ключевые слова
Малое и среднее предпринимательство, Россия, поддержка государства,
социальное предпринимательство.
Для анализа развития бизнеса в России, начнем с классификации видов
финансирования предпринимательской деятельности в стране.
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Финансирование

• Из накопленной прибли
• Из накопления амортизационного фонда
• Из резервного и уставного капитала

Заемные средства

•Банковские кредиы
•Лизинг
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•Средства акционеров
•Франчайзинг
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финансирования

•Инновационный кредит
•Выпуск облигаций и акций

Рисунок 1 – «Классификация видов финансирования» (Источник: 4)
В РФ для кредитования МСП созданы определенные организации.
Можно сказать, что центральную функцию по оказанию воздействия на
стимулирование и регулирование предпринимательства занимается государство,
применяя различные инструменты.
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Рисунок 2 – Финансирование МСП (Источник: 3)
На рисунке 2 показано, что с каждым годом государство все больше и больше
оказывает финансовую поддержку малому бизнесу, даже в 2020 году в самом начале
пандемии, государство продолжало дополнительно оказывать финансовую помощь
малому бизнесу, как и в 2022 году, в связи с новыми санкциями, государство так же
разрабатывает новые законопроекты, чтобы помочь малому бизнесу в сложных
экономических ситуациях и спасти их от банкротства.
В настоящее время именно государство несет обязанность по финансированию
госпрограмм, направленных на поддержку и развитие таких сфер как промышленность,
связь, IT-технологии, а также сельское хозяйство. Кроме этого, государство играет
важную роль в стабильном функционировании социальной инфраструктуры, а именно
спонсирует ее необходимыми денежными средствами.
В России существуют специальные системы налогообложения с низкими
налоговыми ставками, воспользоваться которыми могут только субъекты малого и
микробизнеса: УСН, ПСН, ЕСХН, НПД.
Состояние малых и средних предприятий оценивают как стабильное, постепенно
восстановленное после падения в 2020 г.
По состоянию на 2021 год, в Российской Федерации действует «5 821 099 МСП:
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из них 5 608 075 (95,5%) микро, 213 024 (4,2%) малых» [2]. При этом в течение
последних двух лет реализовано несколько льготных программ пострадавшим отраслям
– программы ФОТ 0, ФОТ 2, ФОТ 3,0 (программы предусматривают займы по низкой
ставке для предпринимателей) и грантов, а также оказана бесперебойная помощь в виде
гранта.
Для МСП значительно расширен доступ к инструментам финансирования,
включая микрозаймы и гарантийную поддержку.
Действующие в 2019 году меры Банка России позволили банкам более
оперативно выдать такие предпринимательские кредиты в размере до 10 миллионов
рублей, количество необходимых документов на рассмотрение заявки на кредитную
заявку МСП значительно сократились.
В 2021 году совокупный, объём оказанной бизнесу поддержки превысил 1 трлн
рублей. Перечислим основные планы МСП на 2022 год.
На фоне санкций власти предлагают меры поддержки малого и среднего
бизнеса. Корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП)
совместно с Банком России запустила 3 льготных программы кредитования:
1.ПСК «Антикризисная».
Предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на
оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых.
2. ПСК «Инвестиционная».
Программа позволяет бизнесу получить от 3 млн рублей до 2 млрд рублей на
срок до 3 лет под сниженную процентную ставку на инвестиционные цели ,например,
для создания, приобретения, изготовления, модернизации и технического
перевооружения основных средств, включая объекты капитального строительства, в
том числе выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации
для их строительства или реконструкции.
Средний бизнес может получить кредиты по ставке до 13,5%. Малый и
микробизнес — до 15% годовых.
3. ПСК «Оборотная».
Она действует до конца 2022 года и позволяет предпринимателям, самозанятым,
лизинговым и факторинговым компаниям получить льготный кредит сроком до одного
года без ограничений по цели кредитования, в том числе на рефинансирование ранее
выданных кредитов (для самозанятых – только на предпринимательские цели, для
лизинговых и факторинговых компаний – на цели предоставления имущества в лизинг
или финансирования субъектов МСП).По ее условиям банки будут работать напрямую
с ЦБ РФ.
Ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% годовых — для остальных
предприятий.)
Для развития предпринимательства необходима стабильность государственной
социальной
и
экономической
политики,
льготный
налоговый
режим,
усовершенствованная инфраструктура поддержки предпринимательства, наличие
гибких рыночных механизмов повышения деловой активности предпринимателей,
эффективной системы защиты интеллектуальной собственности.
Предприниматели должны иметь возможность свободно выходить на внешний
рынок. Также для развития предпринимательства немаловажно создать доступную
кредитную систему, предоставить возможность приобретать средства производства,
сырье и необходимые комплектующие изделия.
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Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что работа с молодежью имеет
наибольший потенциал для развития малого и среднего бизнеса в стране. Создание
благоприятной среды, в которой начинающие предприниматели смогут получать
необходимую поддержку, — одно из важнейших условий для решения поставленных
задач.
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Молодёжный бизнес играет главную роль в решении социально-экономических
проблем, таких как создание новых рабочих мест и сокращение уровня безработицы,
подготовка квалифицированных кадров. Расширение возможностей и усиление
влияния
молодежного
предпринимательства
обуславливает
необходимость
использования его потенциала. Молодежный бизнес является существенным сегментом
малого предпринимательства.
Реализация мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность – одно из приоритетных направлений государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства с 2009 года. [1].
К развитию молодёжного предпринимательства нужно подходить системно, в
связи с этим создаются специальные программы, например «Всероссийская программа
по развитию молодёжного предпринимательства», которая создаст экосистему развития
молодежного предпринимательства в России, участие в программе даёт возможность
найти бизнес-партнеров и наставников, развить своё дело и интегрировать его в массы,
объединиться с существующими федеральными и региональными сообществами
предпринимателей, участником может стать гражданин России от 14 до 35 лет.
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Молодёжное предпринимательство находится в фокусе внимания правительства,
в национальном проекте «Мой бизнес» выделяют отдельные образовательные
продукты для молодёжи, проводят различные вебинары. Молодое поколение более
гибкое, оно не боится браться за сложные проекты, чтобы прогрессивная молодёжь не
уезжала заграницу, нужно создавать познавательный контент, соответствующие
благоприятные условия для их самореализации, адаптироваться под их интересы,
проводить онлайн-курсы, улучшить практику в регионах, повысить финансирование.
Экосистема молодёжного предпринимательства должна быть направлена на
правильное восприятие молодёжи рисков, условия ведения бизнеса, желание найти
себя в бизнесе. В настоящее время в университетах, инженерных школах и бизнесшколах часто встречаются руководители проектов, задача которых состоит в
повышении осведомленности и предоставлении рекомендаций в отношении
предпринимательства. [6, с. 58].
Проблемы, которые мешают молодёжи открыть вой собственный бизнес:
1.
отсутствие финансов;
2.
недостаток опыта;
3.
недостаточное образование;
4.
отсутствие идей.
Отсутствие идей-наиболее главная проблема,90% молодёжи, которая готова
открыть свой бизнес не может понять, чем именно хочет заниматься, в каком
направлении, многие инвесторы готовы вкладывать свои деньги в новые проекты, но
количество проектов гораздо меньше, чем самих инвесторов. [3, с.183].
По рейтингу Doing Business Россия занимает 28 место по состоянию экономики
и бизнеса в стране. Этот рейтинг основывается на 10 ключевых индикаторах:
1.
Скорость регистрации бизнеса;
2.
Скорость получения разрешения на строительство;
3.
Подключение к электросетям;
4.
Процесс регистрации собственности;
5.
Процедура получения кредита;
6.
Защита прав инвесторов;
7.
Налоги на бизнес;
8.
Уровень международной торговли;
9.
Обеспечение исполнения контрактов;
10.
Процедура ликвидации бизнеса.
В 2012 году Президент РФ Владимир Путин поставил цель и задачу в «майских
указах» перед чиновниками и государством, к 2018 году войти в топ 20 стран рейтинга
Doing Buisness. Именно с этого момента позиции России в рейтинге Doing Business
начали из года в года расти. Однако, России так и не удалось попасть в топ 20 стран,
так Россия занимала 35 место в 2018 году, 31 место — в 2019, и 28 место — в 2020
году. [4, с. 145].
Для развития предпринимательской экосистемы в целом и для развития
молодежного предпринимательства в частности, необходимы политические механизмы
согласования интересов всех участников этого процесса: предпринимателей, органов
власти, общественности, государственных корпораций, международных организаций.
[5, с. 127].
Чтобы вовлечь молодёжь в предпринимательство, нужно действовать по таким
направлениям, как:
1.
Вовлечение (работа с молодёжью, работа с теми, кто ещё не сделал
первый шаг);
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2.
Акселерация (усилия, направленные на то, чтобы малые предприятия
становились средними, средние предприятия становились большими);
3.
Эффективность (производительность труда, работа с инновационным
бизнесом);
4.
Глобализация (выход на внешние рынки).
В условиях современной реалии всё чаще поднимается вопрос о необходимости
модернизации страны, создании предпринимательской структуры, в том числе для
молодёжи. С июля 2020 года одной из целей развития является достойный и
эффективный труд успешного предпринимательства, предполагается увеличение
численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых с 4% до 20%(до 25 млн. человек).
Необходимо создать единый комплекс мер поддержки развития молодёжного
предпринимательства. Следует обратить внимание на привлечение инвестиционных и
венчурных фондов, экспертов в области инвестиций для привлечения молодёжи. [7, с.
105].
В рамках Национального проекта «Наука университета» запланировано
создание сети региональных студий технологического развития предпринимательства
на базе университетов по всей России.
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Выявление тенденций развития современного рынка труда в Смоленской
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исследования могут быть использованы при изучении ситуации и разработке
мероприятий воздействия на рынок труда страны. Стимулирование рынка
положительно сказывается на нём, число рабочих мест увеличивается,
востребованность в ценных кадрах остаётся неизменной, а самое важное, что число
безработных значительно уменьшается.
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Рынок труда–это механизм соглашения лиц, которые работают по найму их
работодателей. На данном рынке присутствует интерес государства, которое видит
необходимость в управлении социальными отношениями между участниками рынка.
Оно определяет правила регулирования интересов партнеров и противостоящих сил[1].
Исходя из узкого определения, рынок труда является сферой, где происходит
столкновение спроса и предложения на рабочую силу. На рынке труда продаются
только трудовые услуги, а не сам индивид. Если обе стороны согласны сотрудничать
друг с другом, между ними заключается трудовой договор, в котором прописаны
разные аспекты, но самый главный из них–это размер заработной платы [3].
Проанализировав понятие, обратимся к статистике конкретного субъекта, а
именно г. Смоленска.
Ситуация на рынке труда Смоленской области рассмотрена с позиций динамики
показателей, которые характеризируют этот рынок. (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика основных показателей, характеризующих рынок труда города
Смоленска
№
п/п
1
2
3
4

Численность
зарегистрированных
безработных,
человек
Коэффициент напряженности, человек/рабочее место
Уровень безработицы
Число вакансий, заявленных работодателями, единиц
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01.04.2021

01.04.2022

5877

836

Динамика
+/-5041

1,83
3,58
3886

0,25
0,51
4454

-1,58
-3,07
+568

Данные позволяют сделать вывод о том, что в 2022 г. число безработных
сократилось на 5041 человек, уровень безработицы снизился и количество вакансий
расширилось. Это доказывает, что ситуация на рынке труда улучшается, меры по
преодолению безработицы эффективно действует, а самое главное работодатели
создают комфортные условия для работников, делая больше рабочих мест[4].
Ниже приведён перечень профессий, в которых нуждаются работодатели
(диаграмма 1)
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Рисунок 1
По данным диаграммы можно выделить 3 категории востребованных
специалистов:
К первой группе можно отнести такую профессию, как руководитель, потому
как хорошее производство нуждается в правильном и высококвалифицированном
руководстве, в первую очередь от руководителя зависит эффективность работы и объём
выпускаемой продукции, а также привлечение клиентов.
В следующей категории востребованы специалисты в научной сфере, это можно
объяснить тем, что в любой стране или регионе нужны уникальные продукты для
выпуска на рынок, различные разработки, которые помимо пользы обществу могут
принести хорошую прибыль.
И наконец в третью группу относят специалистов в области образования. От
уровня, а главное качества образования зависит каким будет потенциальный работник
и даже работодатель. В образование вкладываются огромные ресурсы для того, чтобы
население страны было грамотным и приносило в будущем пользу, например в виде
новых разработок или прибыли в государственный бюджет.
Особо уязвимой категорией выступают молодые специалисты, впервые
вышедшие на рынок труда в силу отсутствия опыта, практического взаимодействия с
руководителями. Однако, именно молодёжь обладает преимуществом–желанием
активно работать, обучаться новому, осваивать новые компетенции.
В связи с этим со стороны государства проявляется особое внимание к этой
категории участников[5] .
Ни один рынок труда не сможет функционировать без такого инструмента, как
развитый механизм.
Развитый механизм–это неотъемлемая часть рынка труда.[2] В эту структуру
входят: органы власти, общественные неправительственные организации или
компании, фирмы и т.д., кадровые услуги, которые предлагают наиболее
благоприятное взаимодействие между спросом и предложением на рынке труда. Рынок
обеспечивает рациональное использование трудовых ресурсов
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И стоит отметить, что на рынке труда в России и ее субъектах прежде всего
преобладает несовершенная конкуренция из–за многочисленных неконкурентных
факторов, Смоленск не является исключением.
Таким образом, проанализировав рынок в Смоленском регионе, можно сделать
вывод о том, что стимулирование рынка положительно сказывается на нём, число
рабочих мест увеличивается, востребованность в ценных кадрах остаётся неизменным,
а самое важное, что число безработных значительно уменьшается.
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В настоящее время в России вопросы развития и стимулирования
предпринимательской деятельности приобрели особую актуальность. Субъекты
предпринимательства непосредственно способствуют активному развитию экономики
страны, создавая рабочие места, внедряя инновационные технологии и удовлетворяя
различные потребности потребителей. При этом именно расширение экономической
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В настоящее время одним из приоритетных секторов экономики России является
предпринимательство. В соответствии со статьей 2 Гражданского Кодекса Российской
Федерации под предпринимательской деятельностью понимают самостоятельную,
осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг [1].
Предпринимательство является одной из движущих сил развития общества и
государства, оно способствует созданию дополнительных рабочих мест, поддержанию
конкурентной среды, решению многих социальных проблем и в целом способствует
развитию национальной экономики России. В связи с этим государство активно
принимает участие в решении вопросов расширения свободы предпринимательства,
реализации и защиты прав предпринимателей.
В стране предпринимательство развивается и реализуется под воздействием
различных внешних и внутренних факторов. Их совокупность определяет такое
понятие, как предпринимательская среда.
Предпринимательская среда представляет собой определенным образом
сложившуюся в стране ситуацию, включающую совокупность факторов
экономической, политической, социальной и гражданско-правовой жизни общества и
обеспечивающую
гражданам экономическую
свободу для
осуществления
предпринимательской деятельности. В различные периоды предпринимательская среда
может быть как благоприятной, так и неблагоприятной.
Под экономической свободой следует понимать обеспечение гражданам
государственных гарантий на ведение предпринимательской деятельности. Согласно п.
1 статье 34 Конституции РФ в России каждому дано право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности [2]. Чем меньше факторов, обременяющих
свободу предпринимательской деятельности, тем проще предпринимателям
эффективно использовать свои ресурсы, удовлетворять потребности субъектов
экономики и извлекать наибольшую прибыль.
К факторам, ограничивающим свободу предпринимательства, относятся
чрезмерное государственное регулирование, высокие темпы инфляции, низкий уровень
субсидирования и инвестиционных вложений, эмбарго, международные санкции.
Весной 2022 года в ежегодном отчёте Правительства Российской Федерации
было отмечено, что в настоящее время политика государства ориентирована на
расширение свободы предпринимательства внутри страны [3]. В этих целях власти
упрощают различные юридические процедуры, уменьшают чрезмерное давление со
стороны контролирующих органов на предпринимателей.
Созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской
деятельности способствует дебюрократизация и снижение административных барьеров,
ограничивающих ведение бизнеса. В соответствии с постановление Правительства РФ
№353 от 12 марта 2022 года осуществляются действия по снижению регуляторной и
надзорной нагрузки на предпринимателей [4]. Пролонгирован ряд лицензий и других
видов разрешительных документов, введен мораторий на плановые и внеплановые
проверки. Органы исполнительной власти наделены правом принимать решения о
сокращении перечня документов или обязательных требований, предоставляемых для
лицензирования [5].
В расширении свободы предпринимательства государственные органы также
предпринимают меры по упрощению процедуры регистрации предприятий. Заявителям
для подачи уведомления о начале предпринимательской деятельности и иных
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документов не обязательно лично являться в МФЦ или отправлять необходимые
документы по почте, они могут сделать это в электронном виде.
Также большое внимание уделяется вопросам налогового регулирования и
оптимизации налогообложения предпринимательства. В России различают четыре
варианта уплаты налогов с доходов от предпринимательской деятельности.
Специальные налоговые режимы применяются для того, чтобы сократить
документооборот и снизить уровень налогового бремени с субъектов
предпринимательства.
В налоговой сфере было предпринято ряд мер в направлении расширения
свободы предпринимательства. Например, у организаций появилась возможность
перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли. Такой
способ выгоден при финансовой неустойчивости в кризисные периоды.
В сфере кредитования также предприняты системные меры в целях расширения
свободы бизнеса в России. Предприниматели вправе претендовать на кредитные
каникулы, то есть обратиться к кредиторам за отсрочкой по выплате платежей по
льготной программе. Если же они не попадают под критерии кредитных каникул,
предприниматели вправе попросить об изменении условий и сроков погашения
задолженностей. Также бизнесмены могут получить гарантии и поручительства по
кредитам, оформить кредиты, лизинг или факторинг на льготных условиях.
Ещё одной тенденцией в расширении свободы предпринимательства является
развитие и поддержка молодежного предпринимательства. Молодёжь является
наиболее амбициозной, активной и позитивно настроенной частью общества в
направлении создания и развития своего дела. Молодежное предпринимательство
способствует увеличению хозяйствующих субъектов в экономике страны, росту
занятости, реализации профессионального и творческого потенциала молодых людей.
Развитие данного института является важной составляющей будущего экономического
развития страны.
В связи с этим правительство расширило число средств поддержки молодых
предпринимателей. Так молодые люди до 25 лет могут получить грант на создание или
развитие своего бизнеса. Денежные средства могут быть направлены на приобретение
основных средств производства, аренду или ремонт помещения, оплату коммунальных
услуг и другие цели, за исключением покупки недвижимости и транспорта.
Другой важнейшей составляющей свободы предпринимательской деятельности
является создание благоприятной среды для внедрения новейших технологий в бизнеспроцессы. В настоящее время многие предприниматели начали более активно внедрять
в свою деятельность цифровые технологии, такие как блокчейн, смарт-контракты,
интернет вещей, интернет-банкинг и другие. Эти технологии дают предпринимателям
дополнительные возможности для развития своего бизнеса, способствуют ускорению
бизнес-процессов и повышению их качества. Поэтому в условиях развития цифровой
экономики
для
расширения
свободы
предпринимательства
необходимо
совершенствовать правовое регулирование по направлению цифровизации бизнеса,
защиты персональных данных и интеллектуальной собственности. Требуется создавать
условия для ускорения процессов цифровизации предпринимательской деятельности в
России.
Несмотря на то, что в Российской Федерации ведется активная реализация мер,
направленных на расширение свободы предпринимательства, ещё остаются
нерешенными многие проблемы по этому направлению. Для эффективного развития
предпринимательства в России необходимо совершенствование законодательной базы
и правового регулирования, обеспечение возможности лица быстро и в упрощенной
52

форме зарегистрировать собственное предпринимательское дело, устранения излишних
административных ограничений бизнеса, повышение уровня защиты гражданских прав
и прав собственности.
Свобода предпринимательской деятельности является одним из условий
стабильного экономического развития страны, поэтому важнейшей государственной
задачей является создание комфортных условий для осуществления свободного и
эффективного предпринимательства.
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Статья посвящена истории становления и развития тактической медицины в
Вооруженных Силах Российской Федерации. В статье рассматриваются исторические
этапы ее развития в российской армии. Расскрываются основные тенденции
становления тактической медицины как отдельной отрасли военной медицины.
Затрагиваются вопросы важности тактической медицины в современных условиях
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История войн не знает бескровных сражений. Само сражение предполагает
боестолкновение, которое априори не может закончиться бескровно. В любом
столкновении важен каждый человек – ведь это боевая единица, которая может решить
исход всего сражения, и чем скорее он восстановится – тем быстрее он вернется в
строй.
С развитием человечества развивались войны как в тактическом, так
и в стратегическом плане: от простых столкновений между вожаками племён до
организованных боевых действий между армиями.
Появление
оружия
значительно
поменяло
характер
травм
и повреждений. Практика показывает, что в вооруженных конфликтах последнего
столетия отсутствие первой помощи в течение 1 часа после получения ранения влечет
за
собой
летальный
исход
на
40%,
а
в
течение
3 часов доходит до 60% [4, С 4-12].
Анализ боевых действий последнего десятилетия показывает, что длительное
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огневое столкновение между противоборствующими силами, делает невозможным
соблюдения в полном объеме протоколов и стандартов оказание экстренной
медицинской помощи в полевых условиях. Поэтому, временной фактор в вопросах
оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим становится приоритетным в
качестве ведущего средства сохранения жизни в реалиях сегодняшнего дня.
Произошедшие изменения в характере ведения боевых действий сподвигли к
пересмотру тактики оказания первой медицинской помощи не только
квалифицированными военными медицинскими специалистами, но и самими
военнослужащими. В связи с чем, из военно-полевой медицины как отдельное
направление подготовки выделена тактическая медицина.
Если брать само понятие тактической медицины, то ее следует рассматривать
как совокупностью тактических и медицинских мероприятий, осуществляемых
непосредственно на поле боя и на всем протяжении догоспитального этапа оказания
первой и расширенной помощи раненому в порядке само- и взаимопомощи с
использованием табельных и подручных средств первой помощи, направленных на
устранение угрожающих жизни состояний, предотвращение развития тяжелых
осложнений и поддержание жизненно важных функций организма в ходе эвакуации
[4].
Историю становления тактической медицины в нашей стране можно условно
разделить на несколько периодов (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Периоды становления и развития тактической медицины
Имперский период. До XVII века практически не существовало системного
медицинского обеспечения в войсках, поэтому всю полноту лечебной деятельности
могло оказывать одно лицо (даже не знакомое с медициной) в силу своей
образованности. Так как оружие, в связи с распространением пороха, становилось всё
более опасным и смертоносным, а сами воины всё хуже справлялись с ранами методом
самолечения, началось зарождение как системной военно-медицинской организации,
так и полноценной военно-полевой медицины. В это время создаются первые воинские
уставы, в которых регламентировался порядок оказания медицинской помощи и место
медиков в армии.
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Важным событием в данном периоде является издание в 1620 году воинского
Устава России «Книга воинская о всякой стрельбе и огненных хитростях» [3. С. 51-56].
Помимо прочего, в данном Уставе впервые официально и директивно
определялись основные элементы системы организации военно-медицинской службы
догоспитального звена. Кроме того, в нем определены: принципы организации
войсковой медицинской службы; порядок оказания медицинской помощи раненым;
порядок эвакуации с поля боя.
С изданием Устава фактически узаконено штатное положение военного медика.
В его содержании заключены основные элементы системы организации полковой
военно-медицинской службы: штатный оплачиваемый лекарь с помощником;
необходимый набор средств для оказания лечебной помощи больным и раненым на
месте; наличие транспорта для эвакуации их в отдалённый от места боевых действий
район [5, С. 113-121].
Книга послужила одним из основных регламентирующих документов при
формировании в 1630—1632 гг. полков иноземного строя и дальнейшейшего развития
регулярного русского войска.
Рассматриваемый период развития тактической медицины относится к эпохе
Петра I. Именно в это время были заложены основы медицинского обеспечения в
русской регулярной армии вплоть до начала XIX века.
Правовые организационные основы военно-медицинской службы того времени
определил «Устав воинский» от 30 марта 1716 года, который обобщил и развил
наработки воинских уставов предшествующего периода.
В Уставе 1716 года предписывалось находиться при каждой дивизии по одному
доктору и одному штаб-лекарю, при каждом полку – полевому лекарю и в каждой роте
– цирюльнику (фельдшеру). Устав закреплял принцип бесплатной медицинской
помощи для военнослужащих всех рангов. Устанавливалась строгая иерархия в
выполнении военными медиками определенных уставом обязанностей [5, С. 130].
Примечателен тот факт, что Уставом воинским 1716 года Петра I по сути
запрещалось проведение сложных операций к коим относилась ампутация без лекаря:
«Отсечение руки, или ног, или какой тяжелой операции без доктора или штаб-лекаря
отсекать не должно, а должно с их совету как болящего лучше лечить».
В период правления Анны Иоановны (4 февраля 1730 — 17 октября 1740) в 1735
году по инициативе Павла Захаровича Кондоиди в русской армии впервые был
организован полевой лазарет на 6 тысяч мест — теперь раненых не отправляли в тыл, а
старались лечить на месте, чтобы потом вернуть в строй.
Полевые госпитали позволили снизить смертность среди раненых в 15 раз [3, С.
140]. К тому же это дало толчок к развитию эвакуационной медицины. Стоит отдельно
добавить, что в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. зарождаются элементы
«эвакуационной системы»: развертывание промежуточных или этапных лазаретов на
коммуникациях действующей армии; планомерное использование обратных рейсов
транспорта подвоза и повозок местного населения для эвакуации раненых.
Однако всё это были разрозненные и случайные меры, вызванные войнами.
Поскольку каждая последующая война становилась масштабнее предыдущей,
проблема лечения солдат в действующей армии всякий раз вставала с новой силой.
Раненые побежденной армии гибли на поле боя под конницей, колесами
артиллерийских орудий, волнами атакующей и контратакующей пехоты. Вынести всех
раненых «за фрунт» было невозможно: для этого понадобился бы штат санитаров в
пятую часть всей армии. Те, кого все же удавалось вывезти в полевой лазарет, должны
были неделями дожидаться отправки в госпиталь: при пятипереходной системе
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отправка могла производиться раз в пять дней, но на практике раненых эвакуировали
только после генеральных сражений.
В это же время получила развитие ампутация, вернее сформировался порядок ее
проведения. При этом ампутация служила основным методом лечения огнестрельных
ран конечностей: все остальные методы в доасептический период угрожали развитием
«антонова огня» (гангрены).
Наиболее сильное влияние на развитие полевой медицины оказала
Отечественная война 1812 года. Она привнесла свои коррективы в оказание первой
медицинской помощи, связанной прежде всего с используемым вооружением.
Большинство ран (до 93%), полученных русскими воинами в войну 1812 года,
было нанесено огнестрельным оружием. Количество ран, полученных от холодного
оружия, было сравнительно невелико и составляло порядка 7%, в том числе штыками
до 1,5% (см. рисунок 2) [6, С. 96 - 100].

Рисунок 2 - Количество рений в соотношении с характером их получения
В то время в русской армии применялась тактика, в основу которой легла
система римских валетудинариев. Были созданы определенные этапы оказания помощи
на передовых линиях, затем перевязочные пункты и небольшие отряды врачебной
помощи, лазареты, подвижные госпитали (в 10–15 верстах от линии фронта) [6, С 80].
В последующие периоды уже идет развитие военно-полевой медицины по
различным направлениям; вырабатывается тактика оказания помощи на поле боя;
формируется алгоритм оказания медицинской помощи в зависимости от травмы.
Так, стоит сказать, что все оперативные вмешательства XVIII — начала XIX
века подразделяли на 6 видов (см. рисунок 3):
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Рисунок 3 - Основные виды оперативного вмешательства (XVIII — начала XIX вв.)
В 1838 году начала унифицироваться система подготовки военных фельдшеров
(так называемое догоспитальное звено). В этот же год принимается «Положения о
военно-фельдшерских школах», которое заложило основы систематического
фельдшерского («такмедовского») образования в России.
С 1853 по 1856 гг. Россия была втянута в очень жестокую и кровопролитную
Крымскую войну, которая ознаменовала переход к новому виду войны –
промышленной, к которой Российская империя была еще не готова. В эти годы
талантливый великий русский ученый Н.И. Пирогов основал первую в мире военнополевую хирургию и ввёл учение о сортировке раненых на 5 категорий – от
безнадежных до легкораненых [1, С. 123-130].
Все поступавшие делились на 5 групп (см. рисунок 4):
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Рисунок 4 – Деление раненых на кетегории (группы)
В связи с зарождением промышленной революции во время правления
Александра II, в России начинает получать распространение и развитие железная
дорога, что привело к смещению акцентов на эвакуационные мероприятия. Это нашло
свое применение во время Русско-турецкой войны на Балканах, где впервые
использован железнодорожный транспорт для эвакуации больных и раненых, что
повлекло за собой перестройку всей военно-медицинской службы.
В дальнейшем в русско-японской войне 1904-1905гг. эвакуация стала
руководящей идеей медицинского обеспечения русской армии, в тылу производилась
ограниченная специализация госпиталей.
В годы первой мировой войны повысилась эффективность оказания
медицинской помощи на месте, то есть на боле боя. Начала формироваться система
оказания первой медицинской помощи раненым на поле боя, приближения
хирургической помощи к линии фронта путем повышения хирургической активности
на главных перевязочных пунктах, создания подвижных хирургических резервов.
В 1915 г. отечественным хирургом В. А. Оппелем было создано учение об
этапном лечении раненых и больных, знаменовавшее собой новый рубеж в развитии
теории
медицинского
обеспечения
боевых
действий
войск
[5, С. 201-205].
В это время, в качестве учеников стали выступают не только медицинские
работники, но и сами военнослужащие, которые волей – неволей становятся
обучаемыми и свидетелями правильного оказания медицинской помощи. В
дальнейшем первую помощь стали оказывать именно бойцы, находящиеся на боле боя,
что было связано с нехваткой медицинского персонала.
Следующая революция в военном деле была связана с установлением принципа
дезинфекции на поле боя, в связи с появлением химического оружия, что повлекло за
собой наработку практики оказания помощи при отравлениях. Именно в это время
впервые внедрен протокол, определяющий объем оказания помощи на различных
этапах.
Советский период. На начальном этапе становления Советской власти в период
гражданской войны нельзя говорить о существовании комплексной системы
медицинского обеспечения. В этот момент происходит отчасти реставрация старой
медицинской системы на основе опыта царской армии.
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В 1929 году была введена система этапного лечения раненых, которая нашла
сове отражение в «Руководстве по санитарной эвакуации в РККА»
[3. C. 223].
В 1932 г. был принят «Устав военносанитарной службы РККА», который лег в
основу полевой медицинской доктрины. Данный Устав основывался в свою очередь на
наступательной доктрине РККА, изложенной в тезисе: «Бить врага малой кровью на
чужой территории», что и повлияло на систему оказания медицинской помощи на поле
боя.
После начала Великой Отечественной войны, когда старая доктрина оказалась
бесполезной, войска начали спешно переходить к глубокой обороне, начала
складываться система медицинской помощи, основанная на четырех элементах:
госпитальная база тыла страны, госпитальная база тыла фронта, госпитальная база тыла
армии, медицинская база в подразделениях и соединениях [9].
Были внедрены основные положение первой медицинской помощи, которые в
дальнейшем легли в основу тактической медицины: все огнестрельные раны являются
первично-инфицированными; единственно надежным методом борьбы с инфекцией
огнестрельных ран является их первичная обработка; большая часть раненых
нуждается в ранней хирургической обработке; раненые, подвергнутые в первые часы
ранения хирургический обработке, дают наилучший прогноз [2, С. 70].
Во время Великой Отечественной войны рядовыми врачами и санитарами были
изобретены: особые каркасные повязки для лечения ожогов конечностей; электрозонд
для определения местоположения осколков в организме; особые раскладные кровати;
сухожаровые дезкамеры; бинты из ветоши; витаминные напитки из хвои и многое
другое [10].
После окончания Великой Отечественной войны военная медицина продолжила
свое последующее развитие. Вносились коррективы в характер оказания медицинской
помощи раненым, а также схему этапного лечения на основе опыта выполнения
интернационального долга в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы.
Российский период. Современный Российский период развития тактической
медицины связан прежде всего с локальными военными конфликтами в Приднестровье,
Таджикистане, Абхазии, обоих чеченских кампаниях, Южной Осетии, выполнении
специальных военных операций в САР и на Украине.
Ранний Российский и советский период развития тактической медицины связан
со структурой подразделения. Здесь, в первую очередь на первый план выходят
подразделения специального назначения.
Изначально
санинструктор
был
самостоятельной
единицей
такого
подразделения, основная задача которого являлась: оказание первой медицинской
помощи и эвакуация раненого. Он также участвовал в боевых операциях и мог
заменить бойца при выполнении поставленных задач.
Дальнейшая практика показала, что штатный санинструктор становится лишней
единицей, так как выполнял чисто индивидуальную задачу, а в условиях современных
боестолкновениях, а тем более действий подразделений специального назначения –
эвакуация не предусматривалась. Опыт проведения специальных операций показывает,
что такая боевая единица изначально оберегается другими членами группы. Это
происходит как на психологическом уровне («доктор нам нужен»), так и в действиях
самого подразделения. Например, при выдвижении группы на марше такой боец
постоянно является замыкающим. Все это и многое другое снижает эффективность
действий подразделения.
Понятие «Тактическая медицина» пришло к нам из-за рубежа. Пионерами в этой
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области, внедрившими систему сокращения времени между получением ранения
военнослужащим и оказанием помощи до 60 минут, являются США и Израиль [8, С.
10].
Сама тактика оказания медицинской помощи в боевых условиях используется
российскими
подразделениями
достаточно
давно.
В российских подразделениях на этапе зарождения тактической медицины, да и сейчас
использовались и используются такие понятия как «боевая медицина», «полевая
медицина». Основной целью подготовки наших групп является умение оказать первую
помощь в отсутствие врача и среднего медицинского работника.
Фактически тактическая или боевая медицина – это сбор лучших наработок в
области общей, военно-полевой, народной медицины с целью оказания помощи на
месте.
Таким образом, историческй анализ показал, что нельзя рассматривать
тактическую медицину в отрыве от общей военно-медицинской подготовки и
медицины в целом. Тактическая медицина – это одно из направлений подготовки
военнослужащего, включающее алгоритм действий по оказанию первой самопомощи и
помощи коллег, основанной на лучших выжимках из общей и военно-полевой
медицины различных стран. В идеале – это знания, позволяющие вернуть бойца в строй
«голыми руками». В настоящее время тактическая медицина заняла прочное место в
системе подготовки военнослужащих подразделений Армии России.
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Аннотация
Цифровизация подразумевает внедрение цифровых технологий в различные
сферы жизни общества : промышленность, образование, медицину, экономику и т.д. с
целью обеспечения наибольшей эффективности в сфере. В современном мире термин
«цифровизация» наверно известен уже многим. Её применение в разных сферах
деятельности обеспечивает эти сферы наибольшей эффективностью, даёт продвижение.
Например, цифровизация в бизнесе предполагает повышение эффективности компании
за счёт оптимизации бизнес-процессов, а также слаженная работа IT-систем. В
медицине цифровизация заключается в организации осуществления медицинской
помощи с использованием анализа больших объемов медицинских данных
в цифровом виде. В этой статье речь пойдёт о цифровизации в образовании.
Ключевые слова
Цифровизация в образовании, цифровые технологии в образовании.
DIGITALIZATION OF EDUCATION
Klakevich S.
Annotation
Digitalization implies the introduction of digital technologies in various spheres of
society: industry, education, medicine, economy, etc. in order to ensure the greatest efficiency
in the field. In the modern world, the term "digitalization" is probably already known to
many. Its application in various fields of activity provides these areas with the greatest
efficiency, gives promotion. For example, digitalization in business involves increasing the
efficiency of the company by optimizing business processes, as well as the coordinated work
of IT systems. In medicine, digitalization consists in organizing the implementation of
medical care using the analysis of large amounts of medical data in digital form. This article
will focus on digitalization in education.
В современном мире уже не обойтись без применения цифровых технологий.
Сейчас вряд ли можно встретить школы, больницы, предприятия, университеты,
которые не были бы оснащены IT-разработками. Использование цифровых технологий
позволяет облегчить труд людей, создавая и разрабатывая всё новые программы.
Например, цифровые технологии помогают создать дополнительную и виртуальную
реальности, являются хорошим помощником при машинном обучении, незаменимы в
робототехнике и во многом другом. Цифровизация не стоит на месте и с каждым годом
повышает и охватывает всё больше сфер деятельности. .
Цифровизация в образовании предполагает не просто переход на онлайн
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обучение, а оснащение школ и Высших учебных заведений цифровыми технологиями с
целю повышения доступности обучения, приобретения новых навыков как у
преподавателей, так и у учеников, облегчённость в поиске материалов и т.д. Шагая в
ногу с цифровизацией, ученики смогут учиться и выполнять задания на компьютерах и
планшетах, повышая при этом свой навык использования IT-программ. Внедрение
цифровых технологий значительно облегчит труд преподавателей, позволяя им быстро
проверять сделанные задания, вести занятия и самим совершенствоваться в этом деле.
Если говорить о цифровых технологий в высшем образовании, то можно
утверждать, что цифровизация реализовывается в использовании и модернизации
технологий, позволяющим придать обучению современный акцент. Также обучаться
цифровым технологиям и уметь их использовать является рывком для осуществления
профессиональных целей.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что при внедрении в образование
цифровых технологий создаётся возможность для приобретения прочных и
достоверных знаний, касающиеся цифровой сферы; повышения репутации
образовательного учреждения, получения навыков по работе с цифровыми
технологиями. Но всё-таки не стоит напрочь забывать о так называемой “старой
школе”. Иначе говоря, современный университет, как правило, сочетает в себе и
использование цифровых технологий, и прямого общения между студентами и
преподавателями, учеными и специалистами.
Подводя итог можно сказать, что цифровизация в образовании обществом
воспринимается двояко. Одни подчёркивают уникальные её достоинства- приучение к
самостоятельности, экономия канцелярии, упрощение работы педагогов, приобретение
новых навыков и умение работать с разными программами. Говоря о её недостатках
выделяют снижение умственной активности, проблемы с физическим развитием,
отсутствие социализации.
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Аннотация
Предложено использование тропосферных радиорелейных линий (ТРРЛ) в
качестве среды для организации соединительных линий до станционного оборудования
широкополосной системы служебной радиосвязи, работающей в диапазоне частот
f~340 МГц. Проанализированы факторы, мешающие возможности использования ТРРЛ
в данном качестве.
Ключевые слова
Широкополосная мультисервисная сеть служебной радиосвязи, тропосфера,
тропосферная радирелейная линия, мультисервисные услуги связи.
Проникновение цивилизации в удаленные и труднодоступные районы
значительно повысило рейтинг радиотехнологий в задачах организации и
использовании каналов связи в составе как первичной, так и наложенных сетей,
померкший на фоне «оптоволоконной эйфории» последнего десятилетия. Одним из
вариантов радиоинтерфейсов, которые могут быть использованы для организации
соединительных линий и оказались незаслуженно забытыми в последнее время,
являются тропосферные радиорелейные линии (ТРРЛ) [1-2].
Принципы построения ТРРЛ характеризуются рядом особенностей, связанных
со спецификой передачи радиосигналов. Создание ТРРЛ стало возможным после того,
как было открыто явление дальнего тропосферного распространения (ДТР) УКВ. ДТР
происходит за счет отражения и рассеяния радиоволн турбулентными и слоистыми
неоднородностями тропосферы. При этом, поле в точке приема создается в результате
переизлучения только тех неоднородностей, которые находятся в пределах объема Q,
образованного пересечением диаграмм направленности передающей и приемной
антенн [1].
Переизлучающий объем Q тропосферы играет роль пассивного ретранслятора. Q
характеризуется значительной пространственной и временной неоднородностью.
Рассеяние радиосигнала в объеме Q происходит во все стороны, и лишь незначительная
часть его поступает в точку приема. Актуальность применения ТТРЛ в составе
радиотехнических систем передачи информации состоит в том, что ее можно
достаточно оперативно и сравнительно легко наращивать, размещать средства
передачи данных в удаленных местах со сложными климатическими условиями.
Самостоятельно ТРРЛ не способна обеспечить независимую работу большого числа
абонентов в режиме точка-многоточка, и здесь ей на помощь могут прийти технологии
пакетных мультисервисных сетей [3-4].
В этой связи актуальной является задача анализа возможности организации
мультисервисных соединительных линий (СЛ) на отдаленные и труднодоступные
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территории с использованием ТРРЛ для подключения станционного оборудования
широкополосной пакетной радиосети. Схема организации связи, использованная при
проведении натурного эксперимента приведена на рис. 1

Рисунок 1 – Схема организации связи при проведении натурного эксперимента по
подключению базовой станции сети МакВилл [4] через ТТРЛ “Гроза” [5]
На приведенном рисунке (рис. 1) ТРРЛ организованная средствами станция
тропосферной связи «Гроза 1,5» использована для организации СЛ между базовым и
удаленным фрагментом пакетной мультисервисной сети служебной радиосвязи.
Прямое подключение абонентов, расположенных на удаленной территории к ядру
пакетной сети оказывается невозможным из-за задержки ~ 300 mc, возникновение
которой обусловлено необходимостью борьбы с пакетами ошибок, являющимися
прямым следствием условий тропосферного распространения.
Причем потенциальные абоненты, входящие в состав организуемых групп
расположены в зонах радиопокрытия как удаленного, так и базового фрагмента.
Новизна проведенной работы заключается в экспериментальной проверке возможности
организации средствами ТРРЛ внутрисистемных СЛ для доставки мультисервисных
соединительных линий на отдаленные и труднодоступные территории для
подключения удаленного фрагмента широкополосной пакетной радиосети, критичного
как к величине задержки пакетов, так и величине изменений задержки.
Использование на удаленной территории фрагмента станционного оборудования
позволяет устранить с необходимым качеством возможные последствия возникновения
задержки за счет изменения структуры пакетов при передаче информации по СЛ.
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Аннотация
В статье рассматривается интегральный показатель оценки публикационной
активности подразделений университета «комплексный балл публикационной
результативности», основанный на методике, предложенной Минобрнауки РФ.
Представлена модель его расчета. Представлены преимущества его применения
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Количество публикаций в российских и международных системах цитирования
– один из основных оцениваемых показателей эффективности научной деятельности в
образовательных организациях. Для эффективного управления научной деятельностью
образовательной организации требуется оценивать публикационную активность
научно-педагогических работников не только для каждого работника в отдельности
или организации в целом, но также всех ее научных и учебных подразделений [3, 4, 6].
Одним из вариантов оценки публикационной активности является оценка
абсолютных значений количества публикаций научно-педагогических работников
подразделений образовательной организации. Основным плюсом данного способа для
анализа публикационной активности подразделений является его простота. Однако при
этом существует такой минус, как двойной учет публикаций в случае, возникающий,
если авторы публикации аффилированы с разными подразделениями [5].
Вторым вариантом расчета публикационной активности является «Комплексный
балл публикационной результативности» (далее КБПР). В 2019 году Минобрнауки
России ввело в качестве оценки КБПР и утвердило его методикой от 30.12.2019 г.
Актуальная в настоящий момент редакция расчета комплексного балла
публикационной результативности утверждена 25.08.2020г. Данный показатель
позволяет в должной мере производить оценку публикационной активности
организаций, исключает возможность двойного учета публикаций [1].
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Для использования КБПР в целях анализа публикационной активности научных
и учебных подразделений допустим некоторое упрощение варианта расчета,
предложенного Минобрнауки РФ, и формирование следующей математической модели
формируемого интегрального показателя публикационной активности подразделений,
который может быть использован при автоматизации подготовки отчетов.
Интегральный показатель «Комплексный балл публикационной результативности»
может быть рассчитан как для сводного отчета, так и для отчетов по запросам.
Интегральный показатель рассчитывается по формуле 1.
𝑘
КБПР = ∑ 𝑇𝑛𝑢𝑚

(1)

𝑘
Где 𝑇𝑛𝑢𝑚
- балл для одного автора в публикации (балл k-ой строки расчетной
таблицы), который рассчитывается по формуле 2.

𝑘
𝑇𝑛𝑢𝑚
= 𝐾𝑚 ∗

1
1
∗
∗ 𝐴𝑛𝑢𝑚
𝑁 𝑚 𝑎𝑚

(2)

Где:
Km– коэффициент качества («научного уровня») статьи/журнала m. Значения
коэффициента качества статьи/журнала и весовые значения коэффициентов
представлены в табл. 1 и 2;
Nm– число авторов в статье m;
am – количество аффилиаций автора в статье m;
Anum = 1, если автор статьи m указал аффилиацию с университетом;
Anum = 0, если автор статьи m не указал аффилиацию с университетом.
Каждая публикация оценивается только один раз и выбор значения
коэффициента значимости происходит от наиболее значимого к менее значимому, то
есть, если одна статья в журнале, индексируемом одновременно в первом квартиле Web
of Science, в Scopus и в ВАК, то будет учтена только, как статья в первом квартиле Web
of Science.
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Таблица 1 - Весовые коэффициенты качества («научного уровня») статьи/журнала для
всех направлений науки (кроме гуманитарных и общественных)
Значения коэффициента качества статьи/журнала
Обозначение
Весовое
коэффициента значение
коэффициента
публикации в изданиях, индексируемых 1
Q1
20
в Web of Science (выбирается квартиль
максимальный квартиль в случае, если 2
Q2
10
журналу
присвоен
квартиль
по квартиль
нескольким направлениям)
3
Q3
5
квартиль
4
Q4
2,5
квартиль
публикации в изданиях без квартиля, но
Q
1
индексируемые в Web of Science
публикации в изданиях, индексируемых в Scopus
S
1
публикации в журналах из RSCI
R
1
рецензируемые
издания
книжного
формата
(монографии, учебные пособия, рекомендованные к
печати
Ученым
советом
организации, B
1
зарегистрированные в Российской книжной палате и
присутствующие в РИНЦ)
публикации в журналах из списка ВАК
V
0,12
Таблица 2 - Весовые коэффициенты качества («научного уровня») статьи/книги для
гуманитарных и общественных направлений науки
Значения коэффициента качества статьи/журнала
Обозначение
Весовое
коэффициента значение
коэффициента
в изданиях, индексируемых Web of Science,
W
3
независимо от присвоенного журналу квартиля
публикации в изданиях, индексируемых в Scopus
S
3
публикации в журналах из RSCI
R
3
рецензируемые
издания
книжного
формата
(монографии, учебные пособия, рекомендованные к
печати
Ученым
советом
организации, B
1*
зарегистрированные в Российской книжной палате и
присутствующие в РИНЦ)
публикации в журналах из списка ВАК
V
1
*В целях упрощения модели и облегчения производимых примем значение
данного коэффициента равным 1, независимо от количества авторских листов в
публикуемом произведении.
Таким образом, рассчитанный балл позволяет соотнести работы
безотносительно учета одной и той же статьи в разных подразделениях. В то же время
данный показатель в качестве дополнения к количеству публикаций авторов
определенного подразделения позволит оценивать и качество публикаций. Что
позволит делать соответствующие
выводы специалистам, занимающимся
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статистическим анализом публикационной результативности, и руководству
образовательной организации.
Представленная модель расчета интегрального показателя публикационной
активности научных и учебных подразделений образовательной организации может
являться одним из модулей в автоматизированных системах учета и анализа
показателей публикационной результативности, разрабатываемых для использования в
образовательных организациях [2].
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Аннотация
Приведены результаты испытаний выбиваемости песчаных литейных стержней
на органическом связующем веществе — эпоксидной смоле, а также результаты
исследований газовыделения из таких литейных стержней в зависимости от массовой
доли связующего вещества в стержневой смеси. Показаны неоспоримые преимущества
песчаных литейных стержней на органическом связующем веществе в сравнении с
литейными стержнями на неорганическом связующем веществе при изготовлении
литейных стержней высокой сложности в сочетании с высокой прочностью по
критериям выбиваемости литейных стержней из отливок и газовыделения в объеме
литейного стержня при заполнении литейной системы расплавом. Обозначаются
области применения песчаных литейных стержней на органическом и неорганическом
связующих веществах.
Ключевые слова
Литейный стержень, связующее вещество, газовыделение, стержневая смесь,
эпоксидная смола, выбиваемость.
В литейном производстве для изготовления песчаных литейных стержней и
форм широко применяются органические эпоксиакрилатные связующие вещества,
например, торговой марки ISOSET. Недостатком эпоксиакрилатного связующего
вещества является недостаточная эрозионная стойкость литейных стержней и форм, изза чего в процессе заливки литейной системы формовочный кварцевый песок
вытесняется расплавленным металлом, попадая в ее полость. Это происходит из-за
недостаточной эластичности эпоксиакрилатного связующего вещества при нагревании.
При этом в отливке образуются хрупкие песчаные включения и возникают отклонения
ее размеров. Для решения этой проблемы применяются огнеупорные покрытия. Для
нанесения огнеупорных покрытий литейные стержни и формы погружаются в
суспензию — смесь из огнеупорного оксида и тиксотропных добавок, необходимых
для снижения текучести. Для сушки огнеупорных покрытий поверхностей литейных
стержней и форм необходимы дорогостоящие печи, что повышает стоимость
производства отливок. Наибольшим недостатком этого подхода является то, что при
нагревании литейных стержней и форм ослабевает прочность связи связующего
вещества с наполнителем, что приводит к их перекашиванию или растрескиванию [1].
Широкое применение органических связующих веществ при изготовлении
песчаных литейных стержней во многом объясняется отличным сочетанием
прекрасной выбиваемости литейного стержня из отливки, малым газовыделением из
объема литейного стержня при заполнении литейной системы расплавом и
прочностных качеств литейного стержня, что подтверждается исследованиями,
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проведенными авторами. В экспериментах использовались стержневые смеси на основе
формовочного кварцевого песка марки 2К04А с размером частиц 315–630 мкм,
содержащие 1,5 … 3,0 масс. % органического связующего вещества — эпоксидной
смолы. Вышеуказанная массовая доля органического связующего вещества в
стержневой смеси обеспечивает изготовление песчаных литейных стержней любой
сложности в сочетании с требуемой прочностью. При заполнении литейной системы,
содержащей такие литейные стержни, происходит термическое разложение
органического связующего вещества на углерод и летучие компоненты. Летучие
компоненты не полностью разлагаются до безвредных газов, поэтому требуют сбора и
дальнейшей утилизации с целью защиты здоровья человека и окружающей среды от
образующихся вредных веществ и отходов литейного производства. Результаты
сравнения газовыделения из объема песчаного литейного стержня при использовании
органических и неорганических связующих веществ показывают, что газовыделение из
объема литейного стержня на неорганическом связующем веществе в десятки раз
превышает газовыделение из объема литейного стержня на органическом связующем
веществе, что в ряде случаев может приводить к снижению качества отливок, однако
при этом выделяются водяной пар и углекислый газ, являющиеся безвредными для
человека и окружающей среды. Таким образом, при использовании в качестве
органических связующих веществ различных смол газовыделением можно пренебречь
в большинстве практических случаев, что также указывает в пользу применения
органических связующих веществ. Практически полное термическое разложение
эпоксидной смолы при заполнении литейной системы, содержащей литейные стержни,
расплавом, приводит к разрушению связей между зернами кварцевого песка и
нарушению целостности литейных стержней, для извлечения которых из отливки
достаточно использовать вибростенд либо воздушный компрессор. До 10 масс. %
образующейся при этом оборотной стержневой смеси может быть добавлено к свежей
стержневой смеси для снижения экологической нагрузки на окружающую среду,
однако это приводит к некоторому снижению прочности литейных стержней такого
состава. На практике отработанная стержневая смесь не используется, т. к. для
достижения заданной прочности литейного стержня требуется увеличение массовой
доли органического связующего вещества. Также установлено, что чем длительнее
тепловое воздействие и чем выше температура расплава, тем большее количество
органического связующего вещества требуется, т. к. быстрое термическое разложение
органического связующего вещества приводит к быстрому снижению прочности
поверхности литейного стержня, контактирующего с расплавом, и повышению
вероятности снижения качества поверхностей отливки из-за нарушения геометрии
литейного стержня и проникновения расплава в его поверхностный слой. Поэтому при
литье чугуна и стали следует использовать массовую долю органического связующего
вещества в диапазоне 2,0 … 3,0 %, а при литье алюминия его массовая доля может быть
снижена до 1,5 … 2,0 %. Так, на рис. 1 показаны экспериментальные образцы песчаных
литейных стержней после термической обработки при различных массовых долях
эпоксидной смолы, используемой в качестве органического связующего вещества.
Видно, что при одинаковом термическом воздействии на образцы литейных стержней
(см. рис. 1) образец с массовой долей связующего вещества 1,5 масс. % самостоятельно
разрушился без внешнего воздействия, образец с массовой долей связующего вещества
2,0 масс. % разрушился в меньшей степени, а образец с массовой долей связующего
вещества 3,0 масс. % практически сохранил свою форму. Это показывает, что
применяемое органическое связующее вещество обладает недостаточной эрозионной
стойкостью, что в процессе заливки литейной системы кварцевый песок на
71

поверхности литейного стержня может частично вытесняться расплавленным
металлом, ухудшая качество поверхностей отливки и в ряде случаев приводя к
отклонениям от заданных размеров отливки.
Несмотря на прекрасную выбиваемость песчаного литейного стержня на
органическом связующем веществе из отливки, а также пренебрежимо малое
газовыделение из его объема при заполнении литейной системы расплавом,
органическое связующее вещество является источником опасных веществ при его
термическом разложении. Поэтому применение различных смол, включая эпоксидные
смолы, в качестве органического связующего вещества целесообразно при
изготовлении песчаных литейных стержней сложной формы и высокой прочности,
когда их выбиваемость из отливок может быть затруднена ввиду их сложной
геометрии. При изготовлении песчаных литейных стержней малой и средней
сложностей целесообразно использовать неорганические связующие вещества, такие
как CORDIS или жидкое стекло, термическое разложение которых не сопровождается
образованием веществ, вредных для здоровья человека и окружающей среды [2, 3].

а

б

в

Рисунок 1 - Экспериментальные образцы песчаных литейных стержней после
термической обработки при различных массовых долях органического связующего
вещества:
а — 1,5 масс. %; б — 2,0 масс. %; в — 3,0 масс. %
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Аннотация
В данной статье дана подробная характеристика такому процессу, как
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Скоростное шлифование — это процесс обработки материала путём
увеличенных скорости вращения абразивного инструмента и глубины резания [1].
Когда применяется данный вид шлифования, повышается класс шероховатости
обрабатываемой поверхности. А если учесть, что можно производить шлифование с
пропорционально увеличивающейся скоростью и минутной поперечной подачей,
производительность труда в этом случае максимально возрастает.
Одним из преимуществ скоростного шлифования является то, что расход
абразивного инструмента снижается более, чем на 20% при правильно подобранных
параметрах инструмента. Например, чем твёрже шлифовальный круг, тем он медленнее
затупляется и, следовательно, приходит в негодность [3].
Станки,
предназначенные
для
скоростного
шлифования,
должны
устанавливаться максимально крепко на фундаменте, т. к. при этом виде обработки
уровень вибрации гораздо выше и риск скоса заготовки и инструмента тоже.
Виды скоростного шлифования не отличаются от обычного. Различают три
основных вида шлифования: круглое наружное, круглое внутреннее и плоское.
Круглое наружное шлифование предназначено для непосредственной обработки
наружных поверхностей деталей и заготовок, например, тела вращения с
прямолинейными образующими. В случае круглого наружного шлифования
используют наружные центровые отверстия, а для фиксирования заготовки используют
патроны и оправки разного типа. Главное движение такое-же, как и при любом другом
виде шлифования — вращение инструмента.
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Рисунок 1 - Схема круглого наружного шлифования.
Внутреннее круглое шлифование представляет собой процесс обработки
внутренних поверхностей цилиндрической или конической формы с прямолинейной
образующей.
Внутришлифовальные станки по-разному обрабатывают отверстия в заготовке:
•
шлифование с продольной подачей врезным шлифованием с
дополнительными осциллирующими движениями круга;
•
шлифование с планетарным движением шлифовального круга.
В первом случае, шлифование обеспечивает обработку глухих отверстий, в
которых отсутствуют канавки для выхода круга, а во-втором — обработку отверстий в
тяжелых корпусных деталях, которые устанавливаются неподвижно на станке.

Рисунок 2 - Схемы внутреннего круглого шлифования.
Плоское шлифование — это шлифование плоских поверхностей. Существует
два вида такого шлифования: периферией круга и торцом круга. По сравнению со
шлифованием торцом, шлифование периферией круга обеспечивает наиболее высокую
точность обработки материала и такой метод обработки используют при повышенных
требованиях к точности обработки [2].
Тип плоского шлифования выбирается в зависимости от типа обрабатываемых
деталей, например, периферией круга обрабатывают детали и заготовки с жесткими
допусками на отклонения от плоскостности, детали с буртиками и пазами; тонкие
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детали; торцом круга обрабатываются кованые планки, напильники, шайбы, кольца и
т. д.

Рисунок 3 - Схемы плоского шлифования: а) периферией круга; б) торцом круга.
Для скоростного шлифования используют круги, изготовленные из
высококачественных абразивных материалов, таких как белый электрокарунд и
монокорунд. Эти материалы отличаются от остальных тем, что их зерна легче
взаимодействуют с обрабатываемым материалом и их стойкость порядком выше [4].
Также использование высококачественных материалов в процессе скоростного
шлифования позволяет повысить стойкость инструмента и снизить опасность
короблений и прижогов, т. к. поверхность детали или заготовки меньше нагревается.
Прочность круга проверяют, испытывая его на разрыв при максимально
критической скорости вращения. Для того, чтобы повысить этот показатель, следует
учитывать некоторые факторы: качество абразивного зерна, уровень зернистости,
твёрдость круга, зернистость, пористость круга и связку.
Итак, скоростное шлифование имеет ряд преимуществ перед обычным
шлифованием:
•
Повышение производительности труда (по машинному времени);
•
Увеличение стойкости круга;
•
Уменьшение износа инструмента;
•
Высокое качество обработанной поверхности.
Скоростное шлифование даёт возможность работать с повышенной продольной
или поперечной подачей, если соответствующим образом увеличивать скорость
вращения обрабатываемой детали. Также стоит отметить, что производительность
абразивного инструмента растет только при условии увеличения обоих скоростей.
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Несмотря на то, что правку кругов выполнять технологически не сложно,
существует множество способов и технологий этой операции. В зависимости от
материала правящих инструментов различают правку алмазным инструментом и
безалмазным. По взаимодействию шлифовального круга и инструмента для правки,
различают правку на обтачивание, на обкатку, шлифовку или тангенциальное точение.
В промышленном производстве чаще всего применяется правка накатыванием и
свободным абразивом.
Также правку можно использовать и в домашних условиях, например, для
зачистки круга, выравнивания или перепрофилирования. Зачистка производится тогда,
когда требуется очистить круг от засаливания, не изменив при этом его формы. Такая
очистка подразумевает использование в качестве инструмента очистки абразивный
брусок или кусок любого абразивного круга. Такая технология очистки достаточно
проста в исполнении. Осколок абразивного материала, упираясь в подручник, зачищает
поверхность вращающегося круга (Рис.1)

Рисунок 1 - Очистка засаленного шлифовального круга
Рассмотрим некоторые наиболее известные методы правки шлифовальных
кругов.
1. Правка обтачиванием
Данный вид правки представляет собой точение абразивного материала и
разрушение связки шлифовального круга правящим инструментом повышенной
твердости. В качестве рабочей части правящего инструмента служат алмазные или
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эльборовые вставки, закрепляющиеся в оправках с помощью механических зажимов.
Инструменты для правки могут иметь различную конструкцию.
Существуют правящие инструменты имеющие вид стержня, вершина которого
представляет собой алмаз. Такие инструменты называются алмазными иглами (Рис. 2,
а).
На Рис. 2, б) показан алмазный карандаш, вершина которого является также
рабочей частью и на ней располагаются в определенном порядке или беспорядочно
несколько алмазов. На Рис. 2, в) представлена алмазная шарошка.

а)

б)

в)

Рисунок 2 - а) Алмазная игла; б) алмазный карандаш; в) алмазная шарошка
Рабочая поверхность у этих правящих инструментов располагается, как
правило, перпендикулярно ручке. Глубина алмазного слоя может быть значительная и
инструмент достаточно долго не теряет своих качеств, поскольку по мере изнашивания
верхний алмазный слой сменяется другим.
При отсутствии специальных инструментов для правки, при обтачивающей
правке круга можно использовать эльборовую вставку, закрепленную в резцедержатель
или при использовании плоскогубцев.
Обтачивающая правка алмазным или эльборовым инструментом позволяет
обеспечивать высокую точность геометрии круга. Но такая правка не подойдёт для
обдирочных работ, поскольку обрабатываемая поверхность сглаживается.
Для обдирочных работ больше подойдет правка обкатыванием.
В этом случае лучше применить правку обкатыванием.
2. Правка обкатыванием
При данном методе правки такие операции, как дробление, скалывание и
удаление абразивных зерен с поверхности шлифовального круга, производятся при
помощи инструмента круглой формы. Используются такие инструменты, как стальные
диски с цементированной и закаленной поверхностью, звездочки-шарошки,
твердосплавные ролики и карбидокремниевые круги. Самые распространенные
правящие инструменты в данном методе – звездочки-шарошки (Рис.3)
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Рисунок 3 -Правка абразивного круга обкатыванием
Рабочая часть вращающейся шарошки для правки шлифовального круга
представляет собой набор дисков и зубчатых звездочек из износостойкого металла,
насаженных на одну ось. При контакте с вращающимся шлифовальным кругом, диски
и звездочки сами начинают вращаться, обкатываясь и скользя по поверхности круга. В
результате происходит разрушение и выкрашивание абразивных зерен и выравнивание
профиля круга.
Вращающиеся шарошки изготавливают как стационарно-закрепляемые в
держателе, так и для ручной обработки. Достоинствами правки обкатыванием
являются: высокая производительность, а также отсутствие заглаживания поверхности
круга. И в данном методе правки есть недостатки. Одними из них являются обширное
запыление рабочей зоны и относительно низкая точность обработки.
3. Правка шлифованием
Правка шлифованием также производится вращающимся инструментом. Но в
отличие от правки обкатыванием, правящий инструмент получает вращение от своего
собственного привода, а не от шлифовального круга.
Здесь в качестве правящих инструментов используются алмазные ролики,
эльборовые или алмазные круги, диски из твердых сплавов карбида и вольфрама.
Особенность правки шлифованием заключается в том, что при скорости
вращения круга не более 25 м/мин, скорость вращения правящего инструмента
является рабочей.
Недостатком правки шлифованием является то, что для ее осуществления кроме
самих правящих дисков или роликов необходимо иметь еще инструмент для их
вращения. При правке в домашних условиях наилучшим, пожалуй, вариантом является
использование для правки болгарки с алмазным кругом. С ее помощью можно править
как электрокорундовые, так и алмазные круги. Болгарка, используемая для правки,
должна иметь приспособление для упора, которое можно закрепить на месте ручки [3].
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пребиотическими веществами. В статье показаны данные по изучению влияния
пребиотика инулина на потребительские свойства кисломолочного биопродукта.
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изготовленного на основе консорциума пробиотических микроорганизмов и инулина.
Ключевые слова
Пробиотики, пребиотики, функциональное питание, биопродукты, инулин,
пропионовокислые бактерии.
Здоровье и долголетие человека напрямую зависят от того, насколько
полноценно и сбалансировано его питание.
Многочисленными исследованиями подтверждено, что ключевую роль в
развитии и функционировании иммунной системы пищеварительного тракта, в которой
сосредоточено более 70% всех иммунокомпетентных клеток, играет микрофлора и
пищевые факторы, в значительной степени обеспечивающие ее нормальное
функционирование, - пребиотики [1].
В структуру питания вводят пробиотики или продукты, их содержащие. Это
связано с тем, что пробиотики – наиболее изученная группа бактерий в области
кишечной микробиоты, оказывающие эффекты, полезные для нее и пищеварения. Это
пищевые микроорганизмы, которые потенциально могут благоприятно влиять на
здоровье, улучшая состояние слизистых оболочек и системного иммунитета за счет
модификации микробиоты кишечника [2].
Таким образом, привнесенная в организм полезная микрофлора (пробиотики)
позволяют осуществлять положительное влияние на функционирование человеческого
организма. Это положительное воздействие может усиливаться или ослабляться в
зависимости от дозы пробиотиков.
Пребиотики – это препараты немикробного происхождения, способные
оказывать позитивный эффект на организм хозяина через селективную стимуляцию
роста или активизацию метаболической функции нормальной микрофлоры. В эту
группу входят препараты, относящиеся к различным фармакотерапевтическим
группам, но обладающие общим свойством – стимулирововать рост и развитие
нормальной микрофлоры кишечника [3].
Больший интерес при разработке продуктов-синбиотиков представляют
растворимые пищевые волокна, сочетающие комплекс технологических свойств со
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способностью оказывать позитивное влияние на ряд физиологических функций
организма: нормализацию микробиоты, усвоение минералов, снижение уровня
глюкозы [4].
Основными источниками растворимых пребиотиков являются топинамбур и
цикорий – природные кладовые инулина – органического вещества из группы
полисахаридов, полимера D-фруктозы, молекула которого состоит из 30-36 остатков
фруктозы в фуранозной форме. Олигофруктоза содержит до 10 молекул фруктозы [5].
Смола акации – это также растворимое волокно, с химической точки зрения
представляющее собой полисахарид с молекулярным весом более 200 000 дальтон,
состоящий главным образом из арабиногалактана и глюкуроновой кислоты [5].
Большую группу пребиотиков натурального или искусственного происхождения
составляют олигосахара с углеводной цепью 2-10 углеводных остатков. Олигосахара не
перевариваются и не всасываются в тонкой кишке, т.к. в щеточной кайме нет
ферментов для их расщепления. В неизменном виде олигосахара поступают в толстую
кишку, где подвергаются бактериальной ферментации. К этой группе пребиотиков
относится дюфалак, невсасывающийся и непереваривающийся в тонкой кишке
синтетический дисахарид, состоящий из фруктозы и галактозы.
Кальция пантотенат – участвует в процессах ацетилирования и окисления в
клетках, углеводном и жировом обменах, синтезе ацетилхолина, стимулирует
образование
кортикостероидов
в
коре
надпочечников.
Утилизируется
бифидобактериями и способствует увеличению их биомассы. ПАМБА – пара-аминометил-бензойная кислота, ингибирующая действие протеолитических ферментов
условнопатогенных бактерий и грибов, стимулирующая рост и размножение бифидо- и
лактофлоры и полноценных кишечных палочек [6, 7, 8, 9].
Лизоцим – способствует нормализации нарушенной микрофлоры. Наиболее
активен в отношении грамположительных патогенных и условнопатогенных бактерий.
Лизоцим обладает бифидогенным, иммуномодулирующим, противовоспалительным
действием, стимулирует метаболические и репаративные процессы и эритропоэз,
улучшает пищеварение, повышает противоинфекционную и антитоксическую
резистентность организма, оказывает антибактериальное действие и проявляет
синергизм со многими антибиотиками [7, 8].
Одним из наиболее широко распространенных в природе пребиотиков является
инулин. Степень его полимеризации изменяется от 2 до 60 мономерных структур в
составе одной молекулы (в среднем молекула инулина – цепочка из 30–35 остатков
фруктозы в фуранозной форме). Он входит в состав многих растений, которые издавна
употребляет в пищу человек: цикория, лука порея (содержание инулина составляет 3–
10%), репчатого лука (2–6%), спаржи (1–30%), бананов (0,3–0,7%). Инулин входит в
состав злаковых растений, таких как пшеница и рис (1–4%). В процессе гидролиза
инулина ферментом инулазой образуется олигофруктоза (также обладающая
пребиотическими эффектами и используемая в качестве биологически активной
добавки, компонента витаминных или синбиотических препаратов) и конечный
продукт – D-фруктоза, которая и принимает участие в бактериальном метаболизме [1].
Пищевые волокна как представители класса пребиотиков обладают
многочисленными физиологическими эффектами, что определяет их значение для
нормального функционирования организма. Пищевые волокна фиксируют воду, влияя
тем самым на осмотическое давление в просвете желудочно-кишечного тракта,
электролитный состав кишечного содержимого и массу фекалий, увеличивая их объем
и вес; растворимые пищевые волокна, формируя гелеобразные структуры, направлены
на стимуляцию моторики желудочно-кишечного тракта; обладают высокой
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адсорбционной способностью – этим объясняется их детоксицирующее действие;
кроме того, они адсорбируют желчные кислоты и уменьшают их всасывание, влияют на
катионный обмен и реализуют антиоксидантный эффект; являются важными
регуляторами состава кишечной микрофлоры; утилизация перевариваемых пищевых
волокон, поступающих в кишечник, реализуется микрофлорой толстой кишки, которая
получает энергетический и пластический материал [10, 1].
Воздействие пребиотиков на иммунную систему реализуется по двум путям:
опосредованно – через стимуляцию пролиферации и метаболической активности
сахаролитической микрофлоры, и непосредственно — прямо влияя на факторы
неспецифической иммунобиологической защиты. Пребиотики воздействуют и на
Tolllike
рецепторы
(TLR),
которые
способны
распознавать
микробные
липополисахаридные структуры и активировать эволюционно древний сигнальнотрансдуктивный путь, участником которого является нуклеарный фактор транскрипции
NF-kB – эффектор транскрипции, активирующий синтез провоспалительных цитокинов
[10].
Точная суточная потребность в пищевых волокнах для человека не установлена.
Предполагается, что взрослый человек за сутки должен съедать 20–35 г пищевых
волокон, в то время как европеец в среднем потребляет около 13 г пищевых волокон в
сутки. Российским обществом детских гастроэнтерологов, гепатологов и
нутрициологов предложена норма потребления пищевых волокон для ребенка – 5–10 г
в сутки.
Отсутствие пищевых волокон в диете может приводить к ряду патологических
состояний. С дефицитом пищевых волокон в пище связывают развитие ряда
заболеваний и состояний, таких как рак толстой кишки, синдром раздраженного
кишечника, запоры, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, ожирение,
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение и тромбоз вен
нижних конечностей и др. Однако фактически в большинстве случаев эта связь
остается недоказанной [1].
Отмечается, что пищевые волокна не являются «балластными веществами», как
трактовалось их значение ранее, и должны присутствовать в рационе как взрослого
человека, так и ребенка [1].
В современных условиях жизни в развитых странах ввиду особенностей диеты и
большого количества высокорафинированных продуктов человек испытывает
определенный дефицит пищевых волокон, с которым отчасти связывают более
высокую частоту ряда заболеваний и состояний. Соответствующая коррекция диеты
является первым шагом как в профилактике, так и в лечении.
Эффективным решением в коррекции дефицита пребиотиков и таких
микронутриентов, как витамины, является создание комплексных препаратов и
продуктов питания, в состав которых входят эти важнейшие вещества [1].
Таким образом, установлено, что циркуляция в организме и участие в сложных
биохимических процессах находится под регулирующим влиянием микрофлоры
пищеварительного тракта [11, 12, 13]. Микроорганизмы, присутствующие в кишечнике,
оказывают прямое или опосредованное действие практически на все факторы,
определяющие биоусвояемость поступающих в организм микронутриентов. В связи с
этим, целесообразно при дисбиотических состояниях использовать сочетанно
микронутриенты и пробиотические микроорганизмы. Пробиотическая микрофлора
повышает биодоступность микронутриентов и снижает дефицит витаминов и
минералов, что, в свою очередь, должно способствовать более эффективному
восстановлению индигенной микрофлоры и метаболитного баланса в организме [5].
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На кафедре «Технология молока и молочных продуктов. Товароведение и
экспертиза товаров» Восточно-сибирского государственного университета технологий
и управления была разработана серия кисломолочных биопродуктов функционального
питания на основе консорциумов пробиотических микроорганизмов и пребиотических
компонентов [14]. На кафедре проведены исследования по изучению влияния
пребиотика инулина на потребительские свойства кисломолочного продукта. Изучены
сроки хранения кисломолочных биопродуктов, выработанных с использованием
консорциума пробиотических микроорганизмов и пребиотика инулина.
Для проведения эксперимента были взяты различные дозы инулина 1%, 2% и 3%
от объема молока. Для приготовления биопродукта был использована
комбинированная закваска на основе консорциума, состоящего из пропионовокислых
бактерий и кефирной грибковой закваски в соотношении 1:1.
В нормализованное пастеризованное молоко вносили 5% комбинированной
закваски на основе консорциума и разные дозы инулина. Ферментацию проводили при
температуре (30±1) ºС.
Интересным является тот факт, что с увеличением дозы инулина от 1 до 3%
кислотность снижается по сравнению с контролем (образец без добавления инулина) и
составляет при максимальной дозе 3% - 68 ºТ. При этом во всех образцах
продолжительность ферментации не меняется и составляет 5,5-6 часов.
В результате проведенных исследований, установлено, что в продукте с
массовой долей инулина 2 % в процессе ферментации увеличивается показатель
вязкости. Дегустационная оценка показала, что биопродукт с массовой долей инулина 2
% характеризуется нежной, однородной консистенцией, кисломолочным, мягким,
сливочным слегка сладковатым привкусом. Отмечено, что кисломолочный продукт с
массовой долей инулина 2% был признан лучшим по структурно-механическим и
органолептическим показателям.
На следующем этапе исследований были уточнены сроки хранения
кисломолочных биопродуктов (контрольный образец и с добавлением инулина 2%).
Кисломолочные продукты, благодаря наличию в них пропионовой кислоты,
антибиотических веществ, продуцируемых микроорганизмами, входящими в состав
закваски, имеют более длительный срок хранения. Однако, в процессе хранения может
развиться посторонняя микрофлора, снижающая качество продукта. Для установления
обоснованных
сроков
хранения
изучали
изменения
физико-химических,
микробиологических показателей кисломолочных биопродуктов в процессе хранения
при температуре (6±2) ºС. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Изучение сроков хранения кисломолочных биопродуктов
Продукт

Продолжи
тельность
хранения,
сут

1
Без
использо
вания
инулина

2
0
3
5
7
10
15
20
25
30
0
3
5
7
10
15
20
25
30

С
использо
ванием
инулина

Кислотность
Титруем Активная
ая, °Т
,
рН

3
72
74
75
77
80
83
85
90
95
68
69
70
72
73
76
79
82
84

4
4,71
4,70
4,69
4,67
4,64
4,60
4,58
4,53
4,50
4,76
4,75
4,73
4,72
4,71
4,69
4,65
4,61
4,59

Кол-во
клеток
пропионовок
ислых
бактерий,
к.о.е./см3
5
1×109
9×108
8×108
7×108
7×108
6×108
3×108
2×108
1×108
5×109
4×109
4×109
3×109
3×109
2×109
1×109
8×108
5×108

Органолептические показатели
Консистенция
Вкус и
запах

6
Однородная,
нежная,
сметанообразная

7
Вкус и запах
чистые
кисломолочные

Однородная,
наличие
газообразования

Излишне
«кефирный»
вкус

Однородная,
нежная с
плотным
сгустком

Кисломолочны
й, мягкий,
слегка
сладковатый

Наблюдается
незначительное
газообразование

Кисломолочны
й, слегка
сладковатый,
«щиплющий»

При исследовании сроков хранения кисломолочных продуктов, выработанных с
использованием консорциума, было установлено, что они обладают длительным
сроком хранения. Вероятно, это объясняется образованием молочной кислоты, которая
обладает фунгицидными свойствами.
Количество жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий оставалось на
достаточно высоком уровне. Вкус и запах кисломолочных продуктов в течение 20
суток хранения оставался приятным, чистым, кисломолочным, без посторонних
привкусов и запахов. На 21 сутки в продуктах появлялся «щиплющий», дрожжевой
привкус.
Данные, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что
кисломолочный продукт, выработанный с использованием консорциума, хранится без
изменения свойств в течение 15 суток, а добавление инулина, который связывает
свободную влагу, увеличивает срок хранения до 20 суток.
Таким образом, использование природного полисахарида инулина способствует
улучшению структурно-механических показателей и удлинению сроков хранения
кисломолочного биопродукта.
На
основании
проведенных
исследований
разработана
технология
пробиотических кисломолочных продуктов для функционального питания с хорошими
органолептическими показателями и высоким количеством клеток пропионовокислых
бактерий 109 к.о.е. в см3 и витамина В12.
Доказано, что технология кисломолочных биопродуктов проста и не требует
дополнительного оборудования, воспроизводится в промышленных условиях на
существующем оборудовании, без дополнительных капиталовложений. Технология
биокефира прошла производственные испытания и внедрена на предприятиях г.
Хабаровска, Хабаровского и Приморского краев, Иркутской области, занимающихся
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переработкой молока.
Производство сухой концентрированной закваски пропионовокислых бактерий
организовано в инновационном производственном научно-исследовательском центре
заквасок и бактериальных концентратов ООО «МИП Бифивит» ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления».
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Аннотация
Рассмотрены режимы заземления нейтрали в распределительных электрических
сетях 6-35 кВ и их влияние на надежность электроснабжения. Показана эффективность
применения заземления нейтрали через резистор, которое позволяет существенно
снизить перенапряжения, возникающие при однофазных замыканиях на землю, и, как
следствие, повысить надежность работы сетей 6-35 кВ. Приведен пример расчета
высокоомного резистора для участка сети.
Ключевые слова
Перенапряжения, режим заземления нейтрали, резистивное заземление
нейтрали, высокоомный резистор.
Ужесточение нормативно-правовой политики Министерства энергетики
Российской Федерации в части снижения аварийности в электросетевом комплексе,
вынуждает территориальные сетевые организации к поиску решений по повышению
надежности электроснабжения и решению соответствующих задач, в том числе
технического и режимного характера. Одной из таких оптимизационных задач является
выбор режима работы нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ.
Распределительные сети 6-35 кВ являются одними из наиболее протяженных
сетей в РФ. От уровня их надежности в значительной степени зависит безаварийность
работы энергосистемы в целом. Значительное количество аварий в данных сетях
происходит по причине возникновения внутренних перенапряжений. При этом
основная доля приходится на перенапряжения при однофазных дуговых замыканиях,
которые могут превышать фазные значения напряжений в 3-3,5 раза.
В мировой практике эксплуатации сетей среднего напряжения 3-69 кВ
(зарубежная классификация) применяются четыре вида режима заземления нейтрали
(представлены в таблице 1 [4]. В РФ согласно требованиям Правил устройства
электроустановок допускается работа электрических сетей 2-35 кВ как и с
изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящей реактор
или резистор. При этом по сравнению с Россией, где фактически применяются только
режим изолированной нейтрали и нейтрали заземленной через дугогасящий реактор, в
других странах наиболее распространённым режимом является заземление нейтрали
через резистор.
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Таблица 1 - Режим заземления нейтрали в сетях среднего напряжения 3-69 кВ
различных стран
Страна
Изолированная
Россия
Австралия
Канада
США
Испания
Португалия
Франция
Япония
Германия
Австрия

+

Способ заземления нейтрали
Заземленная через Заземленная через
реактор
резистор
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Глухозаземленная

+
+
+
+

В соответствии со статистикой в России около 90% сетей напряжением 6-35 кВ
имеют изолированную нейтраль [1]. Такие сети характеризуются следующими
особенностями: высокие кратности перенапряжений при однофазных дуговых
замыканиях на землю (ОДЗ), малая чувствительность, ложное срабатывание защит от
однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), а также феррорезонансные процессы,
следствием которых является выход из строя трансформаторов напряжения контроля
изоляции (ТНКИ). К достоинствам изолированной нейтрали относят простоту
выполнения, малый ток в месте повреждения, возможность работы в режиме ОЗЗ.
Однако недостатки превосходят все положительные характеристики. В
результате снижается срок службы изоляции, происходят повреждения
электрооборудования, конкретно трансформаторов напряжения. К тому же появляются
определенные трудности при обнаружении поврежденного присоединения.
В сети с использованием нейтрали заземленной через дугогасящий реактор
отсутствует возможность возникновения феррорезонанса, уменьшается уровень
перенапряжений и снижается вероятность перехода однофазных замыканий в
многофазные. Однако недостатки имеются и у этого режима заземления. Возможность
возникновения дуговых перенапряжений при значительной расстройке компенсации,
высокая стоимость и сложность устройств автоматической подстройки – вот неполный
перечень слабых мест данного режима.
Сегодня повсеместно распространяется применение резистивного заземления
нейтрали при помощи «высокоомного» либо «низкоомного» резистора для повышения
надежности распредсетей 6-35 кВ.
Нейтраль, заземленная через резистор, обладает следующими преимуществами:
 отсутствие дуговых перенапряжений высокой кратности и многоместных
повреждений в сети;
 отсутствие необходимости в отключении первого однофазного замыкания
на землю (только для высокоомного заземления нейтрали);
 исключение феррорезонансных процессов и повреждений трансформаторов
напряжения;
 уменьшение вероятности поражения персонала и посторонних лиц при
однофазном замыкании (только для низкоомного заземления и быстрого селективного
отключения повреждения);
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 практически полное исключение возможности перехода однофазного
замыкания в многофазное (только для низкоомного заземления и быстрого
селективного отключения повреждения);
 простое выполнение чувствительной и селективной релейной защиты от
однофазных замыканий на землю, основанной на токовом принципе.
Следует отметить, что низкоомное резистивное заземление нейтрали, как
правило, является кратковременным режимом, в который сеть переходит либо на время
отключения ОЗЗ, либо на время селективного определения места повреждения, в то
время как высокоомное заземление, является длительным, в котором сеть может
работать постоянно [3]. Использование режима низкоомного резистивного заземления
нейтрали связано с дополнительными капиталовложениями в средства релейной
защиты, так как необходима установка специальных чувствительных защит от
замыканий на землю. Кроме того, после отключения замыкания на землю затруднён
быстрый поиск места повреждения, так как промышленные указатели тока короткого
замыкания не реагируют на токи ОЗЗ при низкоомном резистивном заземлении
нейтрали.
Для длительной работы сети в режиме ОЗЗ наиболее подходящим вариантом
является выскоомное заземление нейтрали, при этом область применения
высокоомного резистора ограничивается сетями с низким уровнем емкостных токов, не
превышающим 10А. Рассмотрим расчет высокоомного резистора для участка сети
Пензенской энергосистемы, представленного на рисунке 1.
Характеристики
воздушных линий указаны в таблице 2.

Рисунок 1 - Структурная схема участка сети энергосистемы Пензенской области
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Таблица 2 - Характеристики воздушных линий 35 кВ
Кижеватово – ПТФ-1

Марка
провода
АС-95

Кижеватово – ПТФ-2

АС-120

3,84

0,023

0,431

ПТФ - Васильевка
Кижеватово – Лопуховка
с отпайкой на ПС
Бакшеевка
Кижеватово Комбикормовая
Комбикормовая Лопуховка
Лопуховка - Васильевка

АС-70

9,38

0,048

0,911

АС-150

16,97

0,081

1,539

АС-95

8,6

0,047

0,891

АС-150

9,64

0,049

0,928

АС-70

6,5

0,033

0,633

Кижеватово - Бакшеевка

АС-95

3,2

0,02

0,387

Бакшеевка - Степановка

АС-95

9,9

0,051

0,973

Наименовании ВЛ

3,89

Емкость линии,
мкФ
0,024

Емкостный
ток линии, А
0,462

Длина линии, км

Ток замыкания на землю при резистивном заземлении нейтрали представлен
суммой емкостного тока сети и тока, создаваемого заземляющим резистором

I озз  I С2  I R2 .
Суммарный емкостный ток рассматриваемого участка сети составляет 7,19 А.
U ВН
Исходя из условия RN 
, на ПС 110 кВ Кижеватово необходима установка
3  IC
высокоомного резистора со сопротивлением 2000 Ом, предназначенного для работы в
сети 35 кВ. Активная составляющая тока, которую будет создавать резистор в месте
повреждения будет составлять 10,1 А. Таким образом будет выполняться условие

I R  IC ,

обеспечивающее полный разряд емкостей фаз. Ток замыкания на землю

составит 12,37 А, что удовлетворяет условию I озз  2  I с .
Также выбираемый резистор должен соответствовать условиям по обеспечению
электробезопасности, надежности электроснабжения и эффективной работы релейной
защиты от ОЗЗ [2].
Таким образом, учитывая значительные недостатки режима изолированной
нейтрали, заземление нейтрали при помощи высокоомного резистора, рассчитанного на
возможность делительной работы в режиме ОЗЗ, является наиболее перспективным
техническим решением, которое позволит ограничить опасные перенапряжения в
распределительной сети 6-35 кВ.
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Аннотация
Рассмотрены существующие системы слежения за стыком при ЭЛС с
использованием вторично-эмиссионного датчика (коллектора). Вкратце изложены
структура и принцип действия данных систем.
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Электронно-лучевая сварка (ЭЛС), система слежения за стыком, вторичноэмиссионное излучение, коллектор.
–
–
–

Задачи управления процессом ЭЛС можно свести к следующим:
совмещение электронного пучка со стыком свариваемого изделия;
стабилизация параметров сварного шва (глубины проплавления, ширины шва, радиуса
корневой части);
управление скоростью сварки и перемещением изделия; – управление началом и
окончанием процесса сварки; – регистрация параметров процесса.
Каждая из указанных задач требует определенного набора средств и
технических приемов в зависимости от специфики конкретного технологического
процесса ЭЛС. В научнотехнической литературе указанные задачи рассматриваются
как самостоятельные направления исследований, однако в технологическом процессе
они взаимосвязаны.
Малая ширина сварного шва и большое отношение глубины и ширины шва
требуют точного совмещения пучка электронов с плоскостью свариваемого шва.
Погрешность позиционирования зависит от ширины зазора, толщины деталей, ширины
шва в его корне и обычно не должна превышать 0,1...0,2 мм. В тех случаях, когда идет
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обработка деталей малых размеров или когда координаты стыка строго фиксированы,
можно наводить электронный пучок на стык вручную с наблюдением с помощью
оптической системы. Такой способ применяется при сварке больших партий
одинаковых деталей или когда изготовление деталей ведется с высокой точностью по
другим соображениям. Во всех остальных случаях требуется автоматическое
позиционирование по стыку [1]. Автоматическое слежение за стыком при ЭЛС было
введено в промышленную эксплуатацию после двадцатилетних исследований, что
объясняется трудностью достижения надежности функционирования подобных систем.
Значительные исследования в этом направлении проведены в Институте электросварки
(ИЭС) имени Е. О. Патона (Украина), Сумском производственном объединении
«Электрон», НПО «Техномаш», Воронежском политехническом институте, фирмах
«Сианж» (Франция), «Гамильтон стандарт» (США), «Геркулес», «Штайгервальд»
(Германия), «Мицубиси дэнки», «Итами сейсакусе» (Япония). Для наведения и
позиционирования электронного пучка относительно стыка были использованы
различные методы. Классификацию подобных систем принято проводить по типу
датчика положения стыка.
Большое распространение в практике ЭЛС получили вторично-эмиссионные
системы слежения за стыком, в которых используются отраженные (вторичные)
электроны, улавливаемые специальным коллектором. Датчик вторичной эмиссии
(коллектор) отличается простотой и высокой надежностью при интенсивной
металлизации, возникающей в процессе сварки. Информационный сигнал получают
при сканировании стыка электронным пучком. В большинстве вторично-эмиссионных
устройств слежения за стыком применяют разделение во времени процесса сварки и
зондирования. Для этого электронный пучок периодически с высокой скоростью
выводят из сварочной ванны в направлении стыка и переводят в режим сканирования в
непосредственной близости от пятна нагрева. Скорость сканирования должна быть
достаточно высокой, чтобы исключить оплавление кромок: Vск > 10 P, где Vск –
скорость сканирования; P – мощность пучка, кВт [2].
Для получения управляющего сигнала находят временное положение импульсов
тока отраженных электронов. Устройства, использующие данный способ получения
сигнала, в настоящее время представлены достаточно широко. Такие системы содержат
генератор сканирования пучка, блок формирования импульса стыка и блок коррекции
положения пучка, которые присутствуют во всех системах и отличаются способами
реализации. Генератор сканирования пучка обеспечивает его выброс из зоны сварки и
линейное перемещение поперек стыка свариваемых деталей. Время зондирования
стыка пучком обычно не превышает 500 мс и выбирается из соображений
минимального влияния на сварочный процесс. Блок формирования импульса стыка
преобразует сигнал датчика вторичных электронов (ДВЭ) в напряжение,
соответствующее изменению вторичной эмиссии в момент пересечения стыка
электронным пучком. В зависимости от конкретного исполнения блока такой импульс
может быть получен путем линейного преобразования с сохранением формы тока
вторичной эмиссии либо преобразования его в прямоугольный импульс или импульс
двойной полярности ключевыми схемами. Блок коррекции положения пучка
контролирует положение импульса стыка относительно развертки электронного пучка
и формирует управляющий сигнал, корректирующий положение пучка относительно
стыка свариваемого изделия. Обычно формирование управляющего сигнала производят
по интегрирующему закону, так как при этом повышается точность системы за счет
введения астатизма первого порядка, а также повышается помехозащищенность при
попадании сигнала от стыка над прихватками.
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В процессе электронно-лучевой сварки на датчик вторичных электронов
действуют различного рода помехи, вызывающие флуктуации сигнала. Источником
помех может быть нестабильность тока пучка, ускоряющего напряжения, наличие
поверхностных неровностей, неоднородность свариваемого материала, изменение
зазора в стыке. Существенная помеха возникает в результате парогазового облака,
возникающего при ЭЛС мощным пучком. Такое облако приводит к рассеянию пучка и
увеличению его эффективного диаметра. Кроме того, выброс пучка вперед стыка
сопровождается спадом сигнала вторичной эмиссии. Появление флуктуаций сигнала
датчика также вызывается испарением металла при перемещении пучка по контуру
сканирования [3]. Решение задачи помехозащищенности является одной из главных
проблем при создании систем слежения по стыку. Одним из способов снижения
влияния пульсаций тока пучка
на помехозащищенность вторично-эмиссионного
датчика является синхронизация начала поискового движения с фазой промышленной
сети при максимальном значении напряжения на выпрямителе.
Повысить помехозащищенность системы слежения можно, если в период
обнаружения стыка снижать мощность пучка. В ИЭС имени Е. О. Патона разработана
система слежения за стыком при ЭЛС «Прицел-4», работающая с модулированным
источником питания мощностью 15, 60 и 120 кВт. В этих источниках питания на
короткое время (2 мс) номинальная мощность пучка снижается до 100 Вт. В момент
сканирования стыка пучком пониженной мощности производится его динамическая
фокусировка. Широкое применение систем с модуляцией тока пучка затруднено из-за
необходимости переработки существующих источников питания, высоких требований
к стабильности и быстродействию устройств модуляции.
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В статье рассмотрены тренды перспективных источников энергии в сфере
электроэнергетики. Рассматриваются новые варианты решения проблемы.
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В отрасль электроэнергетики входит группа производств, включающие добычу,
транспортировку топлива, выработку энергии и передачу ее потребителю.
Для получения электроэнергии можно использовать топливные ресурсы,
ядерную энергию, гидроресурсы, альтернативные виды энергии.
На современном этапе топливные ресурсы земли дорожают. Характеристика
энергетической и экономической независимости государства представлена проблемой
возобновляемости источников энергии.
Рассмотрим основные виды получения энергии:
– тепловые электростанции;
– гидроэлектростанции;
– атомные электростанции.
К нетрадиционной энергетике относят:
– солнечную энергетику;
– ветроэнергетику;
– термоядерную энергетику;
– биотопливо;
– геотермальную энергетику;
– энергию волн, приливов и отливов.
Основным недостатком является низкий КПД, поэтому следует искать новые
варианты решения проблемы.
2022 год должен стать рекордным по масштабам перехода от ископаемого
топлива к возобновляемым источникам.
Объем рынка возобновляемых источников энергии вырастет к 2030 году с 880
миллиардов долларов до почти 2 триллионов.
Список главных трендов в энергетическом секторе:
1) Искусственный интеллект в корне меняет энергетику и коммунальные услуги.
В этой отрасли он используется для прогнозирования спроса и распределения ресурсов,
чтобы обеспечить доступность электроэнергии в нужное время и в нужном месте с
минимальными потерями. Это особенно важно для энергии из возобновляемых
источников: она не может долго храниться, и ее необходимо использовать быстро и
недалеко от места выработки.
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Он сыграет важную роль в мировом переходе к экологически чистой энергии.
Эффективность повысится за счет спроса и предложения. Происходит переход от
централизованных моделей производства и распределения электроэнергии к
децентрализованным, где больше энергии вырабатывают небольшие энергосети на
местах (например, солнечные фермы), а как раз для их координации и интеграции и
потребуются сложные алгоритмы искусственного интеллекта. Стратегия заключается в
создании «интеллектуальной координации» между энергетической инфраструктурой и
домами и предприятиями [3].
2) «Зеленый» водород – самый распространенный элемент во Вселенной и при
сгорании почти не выделяет парниковых газов. Это – крайне перспективный источник
энергии. Однако для его сжигания требуется ископаемое топливо – а это означает
выбросы углерода. Например, из угля получают «коричневый» водород, а из
природного газа – «серый» [4].
С другой стороны, «зеленый» углерод вырабатывается в ходе электролиза из
воды, а выработка необходимой электроэнергии из возобновляемых источников –
например, ветровой или солнечной – по сути переводит процесс на безуглеродные
рельсы. В этом году ряд крупных европейских энергетических компаний, среди
которых Shell и RWE, взяли на себя обязательство создать первый крупный
трубопровод «зеленого» водорода от ветряных электростанций в Северном море в
континентальную Европу. Хотя проект завершится лишь к 2035 году, Европейский
Союз тоже взял на себя обязательства по ряду более мелких проектов – выработать к
2030 году 40 ГВт возобновляемой энергии, которая пойдет на производство «зеленого»
водорода. Это означает, что в течение десятилетия следует ждать инноваций и новых
проектов в этом направлении. Один из примеров тому – первый в мире
электровелосипед на водородном приводе от голландской студии дизайна MOM и
австралийского стартапа LAVO. Еще один – домашние решения для зарядки
электромобилей на основе водородного топлива от американского стартапа
ElektrikGreen [2].
3) Интернет энергии связан с производством и распределением энергии. В его
основе лежит идея децентрализации.
Новая концепция энергетической инфраструктуры предполагает значительный
уровень автоматизации для управления новыми технологическими платформами, а
также более современную финансовую структуру рынков для облегчения торговли и
распределения энергии. Ключевую роль здесь сыграет искусственный интеллект – как
и другие технологические новшества (например, блокчейн), которые обеспечат
прозрачную и безопасную документацию сделок и платежей. Интернет энергии
включает в себя область граничных вычислений и облачную архитектуру, а датчики и
сканеры обрабатывают информацию как вблизи источника (то есть в точке, где
электроэнергия непосредственно вырабатывается или используется), так и через
удаленные центры данных. Этот технологический уровень позволит коммунальщикам
принимать решения в режиме реального времени и заранее планировать необходимое
обслуживание – эффективность повысится, качество обслуживания улучшится [1].
Среди новых технологических достижений – более мощные и адаптируемые
фотоэлектрические панели для выработки солнечной энергии, и лопасти турбин для
гидроэнергетики и ветроэнергетики. Например, в лопастях от американского стартапа
Helicoid используются структурные волокна новой конструкции, более прочные и
устойчивые к повреждениям, которым не страшна ни эрозия, ни структурная усталость.
Это повышает эффективность: сокращается время простоя, поскольку замена и ремонт
требуются реже.
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В области солнечной энергетики компании голландского стартапа Lusoco
проектируют новые фотоэлектрические панели с использованием различных
отражающих и преломляющих материалов (в том числе флуоресцентных чернил) –
ускоряется процесс поглощения энергии. Панели становятся легче, дешевле и менее
энергоемки в производстве и установке. Также разрабатываются новые материалы,
более эффективно преобразующие энергию. Например, слитки монокристаллического
кремния от Norwegian Crystals производятся с помощью гидроэнергетического
процесса со сверхнизким уровнем выбросов углерода [1].
4) Биоэнергетика – из биомассы или биотоплива можно получить гораздо
больше потребительской энергии. Для создания более эффективных видов топлива из
биологических материалов (например, древесины, сельскохозяйственных культур
вроде сахарного тростника или даже отходов) используются термические, химические
и биологические процессы – вплоть до ферментации для производства биоэтанола и
биодизеля.
Хотя классификация возобновляемых источников несколько противоречива,
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2023 году на
биоэнергетику будет приходиться 30% производства возобновляемой энергии.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) считает, что
глобальное потепление в течение века не превысит 1,5°С.
По прогнозам экспертов в 2022 году проектов, посвященных новым методам
преобразования биологического вещества в энергию, а также ее практическому
применению, прибавится. Так, французский стартап BeFC создал бумажные
биотопливные элементы, которые преобразуют глюкозу и кислород в электричество
для создания новых видов нетоксичных, подлежащих переработке и экологически
чистых батарей для устройств с низким энергопотреблением – например, датчиков и
передатчиков Интернета энергии.
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