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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА
Иванова С.С., ст. преподаватель кафедры «Инженерно-экологические системы»
Джевецкая Е.В., преподаватель кафедры «Инженерно-экологические системы»
Бендерский политехнический филиал Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко,
Приднестровье, г. Бендеры
Аннотация
С увеличением времени эксплуатации системы увеличивается вероятность
отказа её элементов, что может привести к существенному снижению или полной
потери работоспособности. Надежность отражает этот процесс и поэтому представляет
собой характеристику качества, отнесенную ко времени.
Ключевые слова
Массовое обслуживание, показатели надежности, система газоснабжения.
Рост строительства газоснабжающих систем требует дальнейшего повышения
надежности, т.е. способности транспортировать потребителям необходимое количество
газа с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.
Городские системы должны обеспечивать поддержание на заданном уровне одного из
самых главных параметров - давления газа.
В последние годы было опубликовано ряд работ, посвященных исследованию
надежности систем газоснабжения. Большинство авторов занимались вопросами
надежности применительно к стадиям проектирования и строительства. Надежности на
стадии эксплуатации и обслуживания должного внимания не уделялось. Были
исследованы и проанализированы причины, которые приводили к повреждениям и
отказам газопроводов, определены количественные характеристики надежности и
предложены методы для повышения надежности систем газоснабжения. Но повышение
надежности городских газовых сетей и оборудования, хорошая организация
эксплуатации и тщательный профилактический надзор все же не могут предотвратить
возникновение аварийных отказов в городские газовые хозяйства.
Аварии происходят в случайные моменты времени и в разных местах
населенных пунктов, и причины их возникновения также являются случайными. Для
ликвидации аварийных ситуаций и проведения ремонтных работ на подземных сетях и
сооружениях в состав городского газового хозяйства входит специальная служба,
именуемая Участок подземных сетей и сооружений службы эксплуатации (далее
УПСиС СЭ).
В своей деятельности УПСиС СЭ руководствуется требованиями СНиП 42-012011, требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве, Правил технической
эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве, Правил устройства
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и других
нормативными документами.
Основными задачами организационной структуры являются: организация работ
по обеспечению бесперебойной подачи газа потребителям, организация и обеспечение
безопасной и безаварийной эксплуатации подземных и надземных
газопроводов,
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сооружений на них, оценка технического состояния газопроводов, ремонт
поврежденных участков газопроводов.
Аварийные заявки, которые принимают круглосуточно диспетчер, не могут
получить отказ, т.е. покинуть УПСиС без обслуживания. Так как УПСиС является
единственной организацией в городе и республике, занимающейся ликвидацией аварий
на подземных сетях и сооружениях, а аварийные заявки не могут ожидать
обслуживания, пока освободится одна из ремонтных бригад, потому что все заявки
связаны с утечками газа, которые могут привести к взрывам, пожарам, возможно и с
человеческими жертвами.
Таким образом, УПСиС нельзя рассматривать как систему с отказами или с
ожиданиями. Но ее можно отнести к системе массового обслуживания с ожиданиями,
при условии, что время ожидания каждой заявки t0. Это условие будет
удовлетворено, если УПСиС располагает достаточным количеством бригад, при
котором аварийные заявки выполняются без ожидания.
Под требованиями здесь надо понимать все аварийные заявки (вызовы),
совокупность которых образует входящий поток с параметром .
Под каналом понимается аварийная бригада, способная удовлетворить эти
требования (заявки).
Чтобы применить методы теории массового обслуживания к аварийной службе,
составим схему возможных состояний  - канальной системы массового обслуживания
с ожиданием, которая показана на рисунке 1. Уделено особое внимание состоянию
системы (хn+1, хn+2, ... хn+s …), где вновь поступившие заявки после состояний хn стоят в
очереди.
Для аварийной службы число заявок S, стоящих в очереди, должно стремиться к
нулю (S0).

Рисунок 1
Рассмотрим вероятности возможных состояний системы. Вероятности этих
состояний в момент t обозначим соответственно через Р0(t), Р1(t), Р2(t), … Рn(t)…
Рn+s(t)…
Составим для всех вероятностей дифференциальные уравнения.
Определим Р0(t+t), то есть вероятность того, что система находится в
состоянии Х0 в момент (t+t). Это событие может произойти двумя способами:
1.
Система в момент t находилась в состоянии Х0, и за время t не поступило
ни одной заявки;
2.
система в момент t находилась в состоянии Х1, и за время t перешла в
состояние Х0.
Вероятность этих событий соответственно будет:
P0 t 1  t  и P1 t t
(1)
Применяя теорему сложения вероятностей получим:
P0 t  t   P0 t 1  t   P1 t t
(2)
Где  - плотность (параметр) входящего потока:
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1

t обс.
Перенося Р0(t) в левую часть, деля t и переходя к пределу при t0, получим:
dP0 t 
(3)
 P0 t   P1 t 
dt
Аналогичные дифференциальные уравнения можно получить и для других
вероятностей состояний системы. Таким образом, для вероятностей состояний системы
получается следующая система дифференциальных уравнений:
 dP0 t 

 dt  P0 t   P1 t 



 dPk t     K P t   P t   K  1P t  
k
k 1
k 1
 dt


 при 0<k<n
 dPn t     n P t   P t   nP t 

n
n 1
n 1
 dt

 dP t 

 n s    n Pn s t   Pn s 1 t   nPn s 1 t 
 dt

Эти уравнения называются уравнением Эрланга.
Рассмотрим стационарный режим работы аварийной службы, т.е. время работы
службы t. При этом все вероятности стремятся к постоянным пределам
 Р0(t)  Р0, Р1(t)  Р1, … Рn(t)  Рn.... , а их производные к нулю. Тогда получим
систему алгебраических уравнений, решение которых будет следующее:
2

k

 1
 1

P0 ; … Pk   
P0 ; …
P1  P0 ; P1   

   k!
   2!
И учитывая нормирующее условие K=0,1,2,…n, …
m

 P t   1
k 0

(4)

k

Получим следующие зависимости для определения вероятностей состояний
системы аварийных служб:
1
(5)
P0  n k

n  s



n! S 1 n s
k  0 k!

Где     t обс. - приведенная плотность потока заявок;

P0 – это вероятность того, что все бригады свободны от ликвидации аварийных
работ.
Вероятность того, что К бригад заняты аварийной работой, будет
k
(6)
Pk 
P0 (k= 0,1,2,…n)
k!
Исходя из полученных уравнений (формула Эрланга), можно получить
количественные показатели системы и рассчитать необходимую пропускную
способность аварийной службы на примере структурного подразделения в
Приднестровском регионе УПСиС.
Анализ аварийных ситуаций и определение оптимального числа исполнителей
ремонтных работ проводим на примере работы филиала ООО «ТираспольтрансгазПриднестровье» в городе Бендеры, а именно исследую деятельность службы
подземных сетей и сооружений (ранее было указано как структурное подразделение
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УПСиС). Участок подземных сетей и сооружений входит в состав филиала ООО
«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры.
Таблица 1 - Технические показатели участка подземных сетей и сооружений по
городу Бендеры
Годы

2017
2018
2019

Протяженность
газопровода, км
Среднее
Низкое
давление давление
87,957
459,321
88,104
465,179
88,995
477,681

Количество
газифициро
ванных
квартир
43514
43615
43793

Количество
отопительных
котельных
340
358
360

Количество
коммунальнобытовых
потребителей
350
362
371

Количество
ГРП

19
19
19

Если происходит нарушение нормальной работы в этих объектах, то служба
УПСиС получает заявку (вызов), и бригада выезжает на место аварии. Совокупность
аварийных заявок, которые получает служба УПСиС в случайные моменты времени,
образуют входящий поток с параметрами λ. Промежутки времени между
поступающими заявками также является случайными величинами. Таким образом,
процесс, который протекает в службе, имеет случайный характер.
Схема службы участка подземных сетей и сооружений имеет пять аварийных
бригад (15 человек). Продолжительность смены 8 часов. Каждая бригада одновременно
может ликвидировать только одну аварию. Таким образом, службы УПСиС, как
система массового обслуживания может иметь (К+1) состояний (К- число бригад).
Рассмотрим возможные состояния службы и составим размеченный на
граф состояний. Схема возможных состояний службы УПСиС филиала ООО
«Тираспольтрансгаз- Приднестровье» в городе Бендеры ПМР и возможных переходов
из состояния в состояние показано на рисунке 2

Рисунок 2
Система переходит из состояния в состояние, как только поступают в систему
новая заявка или освобождается какая-нибудь бригада.
Для определения и обоснования числа бригад необходимо учесть количество
заявок и среднее время их ликвидации. Количество заявок и среднее время
обслуживания одной заявки, поступивших в 2017-2019 гг. в службу участка подземных
сетей и сооружений филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе
Бендеры приведены в таблице 2. Эта таблица составлена в результате анализа и
обработки более 3982 заявок. Заявки были классифицированы и для каждого типа
утечек было определено среднее время обслуживания. Из таблицы 2 следует, что
наибольшее количество утечек происходит на вводе в дома (53-60%). При этом среднее
время обслуживания одной заявки составляет 55-120 мин., а плотность входящего
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потока- 0,57 заявок/час.
Таблица 2 - Количество заявок, поступивших в 2017-2019 годах в УПСиС города
Бендеры
Среднее
время
обслужи
вания
одной
заявки в
минутах

Годы
Место
утечки

Поврежденный
элемент
2017
Колво

Наружные газопроводы
и сооружения на них

утечка на вводе в
807
дом
утечка на фланце
176
утечка на арматуре

546

сработало ШРП,
1
ГРП
повреждение
газопровода при
строительных
работах другие
1530

2018

%

Кол
-во

53

2019

%

Колво

%

613

55

814

60

11

25

11

114

8

35

367

33

416

31

1

2

1

1

1

-

-

-

-

-

100

107

100

1345

100

5
5
8
0
8
0
1
20
335

Поступившие заявки обслуживаются с помощью пяти бригад участка подземных
сетей и сооружений.
Время обслуживания tобс имеет случайный характер, так как оно зависит от
места расположения, от характера аварии, и т.д. Оно охватывает период от момента
поступления вызова об аварии до возвращения бригады в службу после окончания
ремонтных работ. Поэтому среднее время обслуживания
нескольких средний величин.


t



обс  t



выезда  t



дв.ав.бр.  t



осм.  t



t

обс

будет равно сумме



лик.ав.  t воз.

(7)



Где t выезда – среднее время необходимое для выезда аварийной бригады, должно
быть не более 5-10 минут, для города Бендеры – 6 минут;


t
t
t

дв.ав.бр.



осм.

– среднее время движения бригады; составляет 14 минут;

- среднее время осмотра аварий; составляет 10 минут;


лик.ав.

– среднее время ликвидации аварий;



– среднее время возвращения бригады; составляет 14 минут.
Среднее время движения и возвращения бригады зависит от места и
расположения аварии. Чем дальше происходят аварийные ситуации от службы, тем
больше будет это время. Город Бендеры не является мегаполисом, это сравнительно

t

воз.
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небольшой населенный пункт, поэтому добраться в любой район города для
выполнения ремонтных работ бригада может в течение 14 минут.


= 6+14+10+83,75+14=127,75 мин. = 2ч.7мин.
Так как поступившие заявки должны быть немедленно обслужены, важное
значение имеет то минимальное количество бригад аварийной службы, которые с
вероятностью Р будут обслуживать все заявки без ожидания. Расчетное количество
обслуживающего персонала службы можно определить графически, исходя из
формулы Эрланга.
Использую упомянутые ранее технологи. Расчета получим следующие
результаты, построим график зависимости числа бригад от надежности обслуживания
представленный на рисунке 3

t

обс

Рисунок 3
Из этого графика получим количество обслуживающего персонала участка
подземных сетей и сооружений с заданной вероятностью. При Р=0,9999 n p=6 бригад.
Определим число обслуживающего персонала исходя из условных единиц. Получаем
38 человек. Если принять, что каждая бригада состоит из 4 рабочих, то получим 9-10
бригад, т.е. большее количество, чем рассчитанное по теории массового обслуживания.
Таким образом, рассчитанное количество бригад (шесть) несколько превосходит
фактическое число бригад УПСиС города Бендеры.
Фактическая надежность обслуживания аварийных заявок в городе Бендеры при
числе бригад равным пяти составляет 0,999, что ниже необходимого уровня
надежности.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОПЕТРОВСКОЙ ПАРТИИ И ЕЁ ПОБЕДА В
ДИНАСТИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ 1726-1727 ГГ.
Алешин Д.О. – студент III курса,
Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета,
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Настоящая работа представляет собой попытку проанализировать на основе
различного рода источников внутри- и внешнеполитические, а также иные условия, при
которых в династическом кризисе 1726-1727 гг. победу одержала партия великого
князя Петра Алексеевича. Как и когда основалась придворная группировка? Кто
являлся её приверженцами, а кто врагами? Как повлияли иностранные министры на
решение династического вопроса? На эти и другие вопросы попытается ответить
данная статья.
Ключевые слова
Эпоха дворцовых переворотов, династический кризис, Екатерина I, Пёрт II, А.Д.
Меншиков, придворные партии.
О правлении императрицы Екатерины I традиционно принято говорить, как о
времени безграничной власти Верховного Тайного совета, который правил от её имени.
Тем не менее эту власть нельзя рассматривать как нечто однородное, единогласное и
монолитное. Особенно приведённый выше тезис подтверждает ситуация, сложившаяся
вокруг вопроса о престолонаследии и возникшая практически сразу после воцарения
Екатерины.
Ещё в 1725 г., на момент своего восхождения на трон Екатерина была слаба
здоровьем, что уже тогда являлось предпосылкой возникновения вопроса о приемнике.
В нарождавшемся внутриполитическом кризисе можно теоретически выделить
несколько сторон: главным претендентом на престол смело можно назвать великого
князя Петра Алексеевича, поскольку его признавал и народ, и значительная часть
аристократии, некоторые представители которой и отстаивали его права, и
иностранные дворы, сыгравшие не последнюю роль в его конечном избрании.
Другими, на момент восшествия самой Екатерины – более вероятными, претендентами
на корону являлись сразу обе цесаревны – Анна и Елизавета – так же поддерживаемые
частью дворянства и некоторыми иностранными представителями. Имелась и
миротворческая сторона, выдвигавшая планы сравнительно выгодные для обеих сторон
и их группировок – один из них представлен в черновике завещания государыни от
1726 г. [5, с. 451-458]. Особняком стояла особая фигура – светлейший князь А.Д.
Меншиков, занимавший до середины 1726 г. позицию нейтралитета.
Несмотря на изначальное неучастие, именно Меншиков стал создателем
механизма разрешения династического вопроса. Фигура светлейшего князя стала
основой сложения сильной придворной группировки, отстаивавшей права будущего
Петра II. Финансовой основой партии послужили австрийский и датский послы – граф
А. Рабутин и барон Х. Вестфален, последний из которых именно себе приписывал идею
спонсирования кампании по возведению великого князя на императорский трон через
«полудержавного властелина» [14, с. 257-259.]. Граф Рабутин же поступал более
прозорливо – как он писал в одном из своих писем: «…я поселял в некоторых лицах,
способных содействовать либо мешать, надежду на вознаграждение…» [13]. Роль
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европейского золота в вопросе российского престолонаследия подтверждается также
письмом, написанным императором Священной римской империи Карлом VI
Меншикову, в коем он обещал за «заслуги для общего интересу» российского первого
министра на «особливом попечении имети» [11]. Помимо финансовой и политической
поддержки в решении династического кризиса австрийский и датский послы обещали
Александру Даниловичу и обширные земельные владения – целое герцогство Коссель в
Силезии [3, с. 142, 145]. В добавок историк М.М. Щербатов приводит факт отправки
германским императорским двором 40 тысяч рублей камер-фрау Екатерины
Алексеевны [7, с. 85], тем не менее, этот факт не находит подтверждения. Зато имеются
факты, позволяющие назвать активными членами фракции братьев Д.М. и А.М.
Голицыных, отвечавших, очевидно, за иностранные сношения и за силовую
составляющую заговора.
Что можно сказать о противоположной стороне? Как уже говорилось выше, она
формировалась вокруг цесаревен Анны и Елизаветы, однако стоит отметить, что сами
претендентки на корону активного участия в отстаивании своих прав не принимали.
Главным идеологом занятия российского престола дочерями Екатерины был граф П.А.
Толстой. Мотивы его были предельно просты – как и в сложившейся в 1725 г.
ситуации, так и теперь он опасался за свои карьеру и жизнь, боясь мести Петра за
пытки и смерть его отца – царевича Алексея. Силу партии представляли генерал И.И.
Бутурлин и генерал-полицеймейстер А.М. Девиер – зять Меншикова. Иностранную
поддержку группы обеспечивал муж цесаревны Анны – герцог Голштинский, ранее
возглавлявший миротворческую фракцию. Особый контингент «антипетровской»
партии можно обнаружить в обществе, образовавшемся вокруг княгини А.П.
Волконской, основными лицами которого были её братья – А.П. и М.П. Бестужевы,
А.П. Ганнибал, И.А. Черкасов и другие. Отличительной чертой этой, так сказать
второстепенной, придворной группировки являлась нелюбовь не столько к мальчикупретенденту на трон, сколько к его патрону – светлейшему князю.
Из приведённого выше описания можно предположить, что противники имели
относительно равные возможности. Наши изыскания позволяют усомниться в этом.
Если сравнивать «военный потенциал» сторон, если бы конфликт перешёл в острую
форму, то перевес оказывается у партии Петра, ведь на его стороне были Меншиков,
опытный военный с верным ему Ингерманландским полком, который он уже привлекал
для возведения на престол Екатерины, и фельдмаршал А.М. Голицын. На стороне же
цесаревен выступал престарелый генерал Бутурлин, которого очень быстро устранил
Меншиков, перестав допускать его с докладом к императрице, а также генералполицеймейстер Девиер, штат которого располагал едва ли сотней солдат [6, с. 127].
Такой же перевес можно наблюдать в аспектах иностранных сношений и
спонсирования: если права внука Петра I отстаивали сразу два мощных государства –
Австрия и Дания, выплачивавшие, если верить записям Вестфалена, значительные
суммы светлейшему князю и его сторонникам, то за Анну и Елизавету выступал лишь
герцог Карл-Фридрих, оказавшийся ненадёжным союзником, т.к. совсем скоро вступил
в переговоры с фракцией Меншикова, фактически торгуя правами жены на престол [6,
с. 124, 126, 127].
Важнейшие различия в силах сторон заключались в личных качествах и методах
лидеров фракций. Хотя и А.Д. Меншиков, и П.А. Толстой были опытными
царедворцами, дипломатами и заговорщиками, не раз действовавшими вместе,
династический кризис 1725-1727 гг. показал, кто из двух государственных деятелей
оказался более способным. Начать стоит с Толстого, который в борьбе партий выбрал
стратегию индивидуального воздействия. Как сообщают своим дворам Вестфален и
Мардефельд [3, с. 117.], Пётр Андреевич занимался регулярными увещеваниями
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императрицы по вопросам наследования, не редко прибегая даже к угрозам,
обрисовывая Екатерине возможную незавидную судьбу её дочерей в случае, если на
престол взойдёт великий князь. Такую же тактику дипломат навязал своим
сторонникам – так Девиер в личном разговоре с Петром предлагал ему уехать с ним в
путешествие по Европе [8, с. 216]. Примерно такую же судьбу предполагал для
мальчика и сам Толстой, утверждая, что это пойдёт на пользу и Петру, и Отечеству,
если он совершит путешествие, как его дед во время его Великого посольства [8, с. 223,
224]. Не гнушался царедворец и мелкими интригами, будь то разрыв помолвки
фаворита императрицы Петра Сапеги с одной из дочерей Меншикова [6, с. 126].
Нельзя сказать, что сам Александр Данилович использовал иные методы. Зато
можно смело утверждать, что использовал он их гораздо-гораздо умелее. Понимая, что
Екатерина крайне внушаема и склонна к той точке зрения, какую исповедует
находящийся при ней в данный момент человек, Меншиков решил склонить чашу в
пользу маленького Петра на изящностью речи, в чём признанным мастером был
Толстой, а просто числом. Его «Повседневные записки» [4, с. 517-526.] сообщают, что
весь февраль и март 1727 г. он встречался и, вероятно, вёл переговоры с первыми
лицами государства, склоняя их на свою сторону. За два месяца он провёл более 40
встреч с такими придворными как лейб-медик Блюментрост и фаворит Сапега,
ближайшими к императрице людьми, вице-канцлер Остерман и тайный советник
Макаров, одними из наиболее важнейших лиц государственного управления на тот
момент, герцогом Голштинским и его братом – епископом Любекским. Более активно,
нежели Девиер, влиял светлейший князь и на самого Петра – с начала января 1727 г.
мальчик стал посещать дворец Меншикова, а в апреле того же года сам первый
министр переехал со своим семейством в Зимний дворец, вероятно, чтобы закрепить
уже достигнутый успех [4, с. 512]. Переезд главного временщика, скорее всего связан с
ухудшением состояния Екатерины, о котором сообщают все иностранные министры и
уже упоминаемые Рабутин и Вестфален [2, с. 634-635]. В этой связи дипломаты,
вероятно, ожидали скорейшего развенчания конфликта и объявления порядка
наследования. Однако, такового не последовало, что приведёт к загадочной истории с
завещанием Екатерины Алексеевны [1].
По неопределённым причинам в середине апреля начался новый тур
переговоров Меншикова с придворными и верховниками – генерал-адмиралом
Апраксиным, кабинет-секретарём Макаровым, князьями Г.И. Головкиным и Д.М.
Голицыным и дважды с Остерманом [4, с. 533-536]. К данному событию можно
подойти с разных сторон: либо оно было вызвано улучшением состояния императрицы
[5, с. 467], либо является последним шагом к окончательному перевесу чаши весов в
пользу партии великого князя. Кан нам видится, второй подход более реалистичен,
поскольку донесения дипломатов своим дворам, в первую очередь Рабутина,
сообщают, что Екатерина осведомлена о планах светлейшего князя и «никакого
неудовольствия не высказала», что также подтверждает победу Меншикова [12].
Таким образом, какие выводы можно вывести из всего вышесказанного? Вопервых, П.А. Толстой и другие не согласные с позицией Меншикова не смогли создать
настоящую силу, в полной мере способную противостоять партии великого князя, что
повлекло не только их проигрыш в разрешении династического вопроса, но и
дальнейшее падение. Как сообщают нам материалы фонда уголовных дел по
государственным преступлениям, 24 апреля 1727 г. был арестован Девиер за
«непристойную радость» во время болезни императрицы, через 3 дня была назначена
следственная комиссия, в которую вошли сплошь доверенные люди Александра
Даниловича, и в тот же день бывший генерал-полицеймейстер под пытками выдал всех,
с кем «о престоле разговоры имети». К делу были привлечены князь И.А. Долгоруков,
15

церемониймейстер Санти, генерал Ушаков, а также уже называемые генерал Бутурлин
и сам Толстой с большей частью своего семейства. Последний на допросе признался,
что имел намерение возвести на престол дочерей Екатерины [9]. По итогу крайне
поспешного и нарушающего большинство процедур следствия 5 мая 1727 г.
фигурантам был вынесен приговор, для Девиера и Толстого – смертный. Однако, вслед
за приговором последовало и помилование, якобы подписанное самой императрицей,
что вызывает определённые сомнения [10].
Во-вторых, несмотря на то, что результаты противостояния двух сторон нам
известны, остаётся загадкой отношение самой императрицы относительно вопроса
назначения приемника. С одной точки зрения, Екатерине была известна позиция
Меншикова, против которой она активно не выступала, с другой же – сам
«полудержавный властелин» в разговоре с Рабутиным описывал ситуацию, будто на
смертном одре государыня решила воспротивиться его воле и пообещала отдать корону
своей дочери – Анне, а её мужа – герцога Карла-Фридриха – сделать генералиссимусом
[3, с. 127]. Вопрос, почему завещание отображает совершенно другое решение,
остаётся открытым и требует дальнейших изысканий по данной теме.
В-третьих, мы можем увидеть, как изменилась система «общественного
договора». Если в случае со смертью Петра Великого решение принимал круг высших
чиновников и приближённых к императору лиц, аппарат не столько официальный,
сколько представительный, то теперь вопрос престолонаследия обсуждался гораздо
шире, но не в рамках уже имевшегося легитимного совещательного органа,
представленного Верховным тайным советом, а в виде двух- или трёхсторонних
соглашений отдельных придворных, главным из которых стал Александр Данилович
Меншиков, что одновременно возвысило его и на ровне с этим создало предпосылку
его собственного падения, которое произошло также в результате соглашения ряда
персон.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности демографической политики региона и
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Успех государства во всех сферах деятельности во многом зависит от состояния
его населения. Эта истина подтверждалась в разное время в трудах многих
выдающихся мыслителей, таких как А. Смит, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, М.В.
Ломоносов, Д.И. Менделеев и т.д.
На самом деле, положительные динамика воспроизводства населения
свидетельствует о достаточной жизнеспособности страны, уровне социального
благоустройства, уверенности населения в будущем. Демографические процессы
играют немаловажную роль во внутренней и внешней политике, решении социальноэкономических задач развития государства и т.п. При этом существующие проблемы
демографического развития могут препятствовать дальнейшему экономическому росту
любой страны, обострить его социально-экономическую ситуацию.
Таким образом, состояние населения является одним из важных индикаторов
социально-экономического развития государства, что обусловливает важность
государственного регулирования демографических процессов. Необходимость
государственного регулирования демографических процессов признана практически
всеми странами мира, независимо от демографической ситуации и темпов роста
населения. Регулирование демографических процессов государством проводится путем
осуществления демографической политики.
В настоящее время в нашей стране проводится дифференцированная
демографическая политика в разрезе регионов. Это обусловлено тем, что каждый
регион имеет свои отличительные особенности и факторы, оказывающие сильное
влияние на демографические процессы в одном регионе, могут быть несущественными
для других.
В демографической обстановке Чувашской Республики присутствуют
тенденции, характерные для всей территорий Российской Федерации. К ним можно
отнести [3, 4]:
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- низкий уровень рождаемости. Так, значение суммарного коэффициента
рождаемости в регионе за последние восемь лет колебалось от 1,20 до 1,42, что
намного ниже значения, достаточного для простого воспроизводства населения;
- высокие показатели смертности, особенно у мужского населения. С начала 90х годов прошлого столетия смертность населения в Чувашии начала увеличиваться,
достигнув максимального значения в 2003 г. - 15,3 смерти на 1000 человек. За
последние три года наблюдается обратная динамика - снижение общего коэффициента
смертности (в 2016 г. до 14,4%о), что дает надежду на начало положительной
тенденции;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ее большой
разрыв между мужчинами и женщинами. В 2018 г. ожидаемая продолжительность
жизни населения составила 67,4 года (в среднем 10-15 меньше чем в развитых странах),
при этом ее отличие среди мужчин и женщин составило 13,2 года (тогда как в развитых
странах - 7 лет);
- постарение населения и снижение демографической нагрузки на лиц
трудоспособного возраста (в основном за счет сокращения числа рождений). За 20152018 гг. показатель старения населения Чувашской Республики колебался от 16,37% до
19,8%. И по классификации ООН население региона можно считать довольно старым
(таковым оно является, если доля пенсионеров по отношению к общей численности
населения более 7%).
С целью увеличения рождаемости, уменьшения смертности, улучшения качества
жизни населения в Чувашской Республике проводятся следующие мероприятия [2]:
1. В республике реализуются федеральные и региональные программы,
направленные на обеспечение жильем различных категорий граждан. Так, в рамках
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» в Чувашской Республике за 2018 г. были достигнуты следующие показатели:
введено жилья 980,9 против 1004,4 тыс. кв. м в 2007 г., выдано ипотечных кредитов и
займов гражданам - на сумму 5257,600 против 4697,821 млн в 2007 г.
2. Улучшение медицины, открытие новых медицинских центров, доступность
медицинской помощи путем обеспечения преемственности в специализированной
помощи женщинам.
3. В регионе в рамках Республиканской целевой программы улучшения условий,
охраны труда и здоровья работающих в Чувашской Республике на 2015-2018 гг.
действует эффективная государственная система управления охраной труда,
основанной на требованиях Трудового кодекса РФ и нормативных правовых актах в
области охраны труда.
4. Проводится активная пропаганда здорового образа жизни, действует
республиканская целевая программа «Профилактика потребления табака и табачных
изделий в Чувашской Республике на 2016-2019 годы». В антитабачные движения
включаются и общественные, некоммерческие организации, осуществляется комплекс
мероприятий, направленный на массовое привлечение к занятиям физической
культурой и спортом для достижения более ощутимых результатов в развитии
физического воспитания и оздоровлении населения.
5. В рамках целевой программы «Здоровое питание», «Дети Чувашии»,
«Комплекс мер по совершенствованию питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях Чувашской Республики на 2015-2018 годы» выполняется совместная
работа администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской
Республики, заинтересованных министерств и ведомств, а также Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике по охвату школьников горячим питанием,
что позволяет снизить заболеваемость данной категории населения и вырастить
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здоровое поколение трудовых ресурсов.
6. В Чувашской Республике реализуется специализированная наркологическая
помощь Министерством здравоохранения и социального развития в соответствии с
современными принципами организации, предусматривающими создание комплексной
и многоуровневой, этапной и динамичной системы оказания медицинской помощи
больным наркологического профиля.
7. Проводится активная пропаганда мероприятий по укреплению семьи при
помощи социальной рекламы, проведения конкурсов на лучшую семью, различных
спортивных соревнований и т.д.
В регионе осуществляется комплекс мероприятий, направленный на активное
регулирование демографических процессов. Это также подтверждается тем, что
наибольшая доля в источниках финансирования демографической политики субъекта,
предусмотренных в Республиканской целевой программе демографического развития
Также с учетом того, что доля сельского населения Чувашской Республики
намного выше среднероссийской доли и рождаемость данной категории населения
региона выше, чем городского, необходимо принимать меры по развитию села,
стимулированию продолжения жизни молодежи в селе, в частности путем создания
более
оптимальных
комфортных
условий
жизнедеятельности,
созданию
дополнительных достойных рабочих мест в селе.
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Аннотация
В статье рассматривается региональное развитие экономики Российской
Федерации через призму международного сотрудничества со странами ЕАЭС. На
примере внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан и Казахстан
анализируется деятельность автомобильной корпорации ПАО «КАМАЗ», которая
показывает рентабельность межрегиональных экономических связей данных субъектов.
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В начале XXI века позиция России на международной арене подвергается
постоянному давлению со стороны США и стран Западной Европы. Политика
антироссийских санкций заставляет РФ менять направление экономической
активизации. Огромное значение уделяется экономическому взаимодействию со
странами ШОС, БРИКС, ЕАЭС.
Следует подчеркнуть, в структуре внешнеэкономической деятельности России в
период за 2019 г. особое место занимает Европейский союз, который представлен 41,8% российской торговли или 252,6 млрд. долл. США. Вторая группа представлена
странами АТР, товарооборот со странами СНГ занимает третью строку и показывает
уменьшение на 1,3%. Со странами ЕАЭС товарооборот России увеличен на 0,7% до
52,2 млрд. долл. США, что характеризует положительную динамику внешней
экономики РФ.[5].
Среди стран ЕАЭС особый интерес представляют внешнеэкономические связи
России с Республикой Казахстан, которая является её надежным партнером в данном
регионе. Так, в 2019 году товарооборот Казахстана с Россией составил 19 621 839 163
долл. США, это больше на 7,70% (1 402 583 687 долл. США) показателей
товарооборотов партнеров 2018 года [6].
Особенностью процесса стабилизации экономических отношений государств
является активная позиция в установлении связей субъектов РФ – развитие
региональной экономики. Регионы заинтересованы в межрегиональном сотрудничестве
со странами ЕАЭС. Так, наибольшее количество международных соглашений о
взаимодействии с данными государствами было подписано руководством целого ряда
регионов, в том числе г. Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и др. [1].
Среди регионов России можно выделить Республику Татарстан, которая
является активным участником поликультурной политики, учитывающей интересы
тюркоязычных народов Европы и Азии. Данный субъект является членом таких
крупнейших международных организаций как ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы [1].
В экономическом плане развития Татарстана преобладающее место занимает
тяжелая промышленность. По объемам производства регион традиционно входит в
десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации, по Приволжскому
Федеральному округу занимает 1 место. Ведущими отраслями машиностроения
Татарстана являются авиа- и автомобилестроение.
Отметим, внешнеторговый оборот Республики Татарстан со странами СНГ в
январе-июне 2019г. составил 995,2 млн. долл. США, однако по сравнению с январемиюнем 2018 г. заметно уменьшение на 16,2%.[2].
Сегодня успешным примером сотрудничества российских регионов со странами
ЕАЭС можно назвать внешнеэкономические связи Республики Татарстан и Казахстана.
Нормативные основы взаимосвязи двух государств были заложены ещё
соглашением между Республикой Татарстан и правительством Республики Казахстан о
принципах
торгово-экономического,
научно-технического
и
культурного
сотрудничества от 3 апреля 1996 года.
Нужно подчеркнуть, что большой возможностью в развитии экономических
отношений Татарстана и Казахстана в сфере промышленного производства обладают
сферы автомобилестроения и нефтепереработки. На территории Республики Казахстан
активно продвигают свои проекты предприятия: нефтедобычи и нефтепереработки ПАО «Татнефть», авиастроения – ПАО «Казанский вертолётный завод», судостроения ПАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» и др. [3].
Огромным потенциалом в развитии двусторонних экономических связей
обладает двустороннее сотрудничество в сфере автомобилестроения, активно
продвигаемая ПАО «КАМАЗ».
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На данный момент ПАО «КАМАЗ» - крупнейшая автомобильная корпорация в
России, расположенная в г. Набережные Челны. Предприятие является одним из 20
ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей и находится на 16ой ступени по объёмам производства. Производственное объединение охватывает все
регионы России и СНГ, а также зарубежные рынки (США, Китай, Германия) [4].
Объем товарооборота ПАО «КАМАЗ» в Республику Казахстан по итогам за 12
месяцев 2019 года составил 1123 единиц техники, что стало больше уровня 2018 года 975 единиц техники и 2017 года-773 единиц техники[4] .
Впервые о расширении сотрудничества между казахстанскими и российскими
автомобилестроителями было сказано в июле 2003 года. 2 июля 2005 года в городе
Кокшетау, компанией ПАО «КАМАЗ» было создано собственное производство по
сборке автомобилей в сотрудничестве с Национальной компанией «Казахстан
Инжиниринг». В 2007 году «КАМАЗ»-«Инжиниринг» становится самым крупным
совместным предприятием среди автомобилестроителей стран СНГ. Так, доля
Казахстана в общем объеме экспортных поставок «КАМАЗ» составляла от 20 до 30 %,
а в объеме экспортных отношений со странами СНГ представляла от 40 до 50%, что
показывало заинтересованность казахстанских предпринимателей в международной
кооперации с Республикой Татарстан. С этого периода здесь создавались условия для
создания новых рабочих мест, переквалификации и переподготовки научнотехнических кадров, развития городской инфраструктуры, повышения качества жизни
населения.[4].
За 2019 год в г. Набережные Челны с участием делегации Казахстана было
проведено 7 встреч, в ходе которых были подписаны соглашения о межрегиональном
сотрудничестве и реализации новых инвестиционных проектов.
Одним из важных можно назвать события, прошедшие 13 декабря 2019 года празднование 50-летия автогиганта, где были подведены главные итоги достижений и
развития автогиганта. В этом мероприятии принял участие президент РФ - В.В. Путин
и президент РТ - Р.Н. Минниханов, а также заместитель премьер-министра Казахстана Р.В. Скляр, что стало показателем особого отношения лидеров государств к судьбе
ПАО «КАМАЗ» и залогом государственной поддержки регионального экономического
сотрудничества Татарстана и Казахстана.
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Аннотация
Негативное воздействие осадков сточных вод (ОСВ) на окружающую среду,
подразумевает загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, требует активизации
исследований в направлении поиска рациональных путей их утилизации. Рассмотрены
основные наиболее подходящие и экологически безопасные способы утилизации.
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На сегодняшний день вопросы о проблеме утилизации отходов, образующихся в
результате жизнедеятельности человечества и различных производств, не утрачивают
актуальности, а приобретают роль масштабной экологической проблемы. К таким
отходам, в частности, принадлежат осадки сточных вод, представляющие основной вид
отходов канализационных очистных сооружений, целью эксплуатации которых
является защита природных водных объектов от загрязнения сточными водами
промышленного, хозяйственно-бытового и смешанного происхождения [2, 4].
Осадки сточных вод - это осадки, которые образуются в ходе механической и
биохимической очистки (БХО) канализационных стоков. К ним относятся крупные
загрязнения (мусор), задерживаемые решетками, сырой осадок, выпадающий в
первичных отстойниках, осадок из песколовок, отработанный активный ил или
биопленка, образующиеся в сооружениях БХО.
В современных условиях рыночной экономики, совместно с обеспечением
экологической безопасности для населения и территорий Российской Федерации
необходимо раскрыть наиболее актуальные способы утилизации осадков сточных вод.
Все методы обращения с отходами можно распределить в порядке
предпочтительности их использования:
1. Предотвращение или минимизация
2. Вторичное использование
3. Использование материального потенциала
4. Использование энергетического потенциала
5. Размещение
Данная иерархия показывает, что наиболее рациональным подходом в
обращении с ОСВ является предотвращение (или минимизация) их образования.
Однако такой подход требует существенного преобразования существующей системы
водоснабжения и водоотведения, что в ближайшем будущем маловероятно [3].
Следующими по предпочтительности способами обращения с отходами
являются их вторичное использование или использование материального потенциала
отходов. Применительно к осадкам сточных вод данные подходы реализуемы для
дорожного строительства при использовании песка, извлекаемого песколовками, а
также при использовании обработанного осадка, извлекаемого первичными и
вторичными отстойниками в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Осадки
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содержат макро- и микро биогенные элементы, необходимые для повышения
плодородия почв и питания растений. Причинами, ограничивающими использование
осадков, являются их повышенная влажность, несовершенство механизмов и
транспортных средств для уборки осадков, сложность удаления с иловых площадок, а
также содержание в них солей тяжелых металлов и наличие патогенной микрофлоры
[1].
Рассмотрев современные методы и технологии утилизации осадков сточных вод,
исследователи пришли к выводу, что перспективным для решения проблем, связанных с
вторичным использованием осадков сточных вод, является метод утилизации,
основанный на использовании вермикультуры – вермикомпостирование.
Вермикомпостирование – это один из способов обработки, обеззараживания и
утилизации осадков сточных вод, представляющий собой процесс переработки осадка
дождевыми червями, при котором органические соединения, содержащиеся в осадке,
преобразовываются в гумус. Данный способ позволяет в короткий срок переработать
значительные количества осадка сточных вод и извлечь ценный товарный продукт –
вермикомпост (биогумус).
Технологический процесс переработки осадков сточных вод вермикультурой
осуществляется следующим образом: различные экологические группы дождевых
червей, поглощая осадки сточных вод, выделяют большое количество биологически
активных веществ, которые обладают антисептическими свойствами, далее осадок,
переработанный червями, обеззараживается от яиц гельминтов и частично
обезвреживается. Данный процесс протекает без применения реагентов, что делает
биологическую утилизацию осадков экологически безопасной и не приводит к
вторичному загрязнению поверхностных водоемов, грунтовых и подземных вод, почв и
атмосферы.
Одним из направлений обработки осадка городских сточных вод является
использование энергетического потенциала осадка сточных вод - утилизация биогаза,
образующегося при сбраживании осадка. Другими распространенными способами
осуществления энергетического потенциала осадков сточных вод являются сжигание и
пиролиз.
Пиролиз представляет собой процесс переработки углеродсодержащих веществ
путем высокотемпературного нагрева без доступа кислорода. В результате такой
переработки осадков остается полукокс, представляющий собой черную массу, легко
рассыпающуюся в порошок. Наиболее ценными продуктами пиролиза является
полукокс, или пирокарбон, который широко применяется в промышленности. Его
можно использовать в процессе получения азота и фосфора, а также утилизировать в
качестве топлива.
Особенный интерес вызывает образуемый при пиролизе первичный деготь,
который при фракционной разгонке может дать такие ценные продукты, как
асфальтены, парафины, фенолы, карбоновые кислоты, коксовую пыль, органические
основания.
Преимуществами данных термических методов утилизации ОСВ являются
существенное снижение объема и массы утилизируемого отхода и минимизация его
негативного воздействия на окружающую среду. Основная проблема, возникающая при
сжигании осадка, заключается в образовании продуктов сгорания, содержащих
токсичные соединения, а также некоторого количества золы, содержащей в своем
составе тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Данная проблема решается
путем применения систем фильтрования выпускаемых газов сжигания.
Самым нежелательным методом обращения с отходами является способ,
заключающийся в размещении ОСВ на полигонах твердых коммунальных отходов или
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илонакопителях. Объекты, предназначенные для депонирования ОСВ, оказывают
пагубное влияние окружающей среде и занимают большие территории. Однако ввиду
низких затрат и простоты их использования данный метод обращения с ОСВ до сих пор
является наиболее распространённым.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что
наиболее эффективными методами утилизации сточных вод являются термические
способы утилизации ОСВ с последующим применением вторичных отходов в
производстве строительных материалов, так как данный подход позволяет использовать
как энергетический, так и материальный потенциал ОСВ. Также к наиболее
экологически безопасным методам утилизации сточных вод можно отнести
биокомпостирование отходов, поскольку в теле червей аккумулируются ионы тяжелых
металлов и других вредных примесей из сточных вод, в результате этого образуется
безвредная биомасса, которую в дальнейшем можно использовать в качестве кормовой
добавки или удобрения.
Применение современных методов и технологий утилизации осадков сточных
вод весьма актуальны для Астраханской области, однако до настоящего времени не
выполняются по следующим причинам. Существующие городские предприятия по
очистке сточных вод имеют длительные (более сорока лет) периоды эксплуатации, с
морально и технически устаревшим оборудованием, требующим реконструкции,
модернизации, расширения. Вторая причина – отсутствие необходимых средств на их
реконструкцию и выбора наилучшей доступной технологии обезвреживания отходов.
Сточные воды, прошедшие этапы очистки, сбрасываются в р. Волгу или её рукава. Эти
водотоки представляют собой единую гидрологическую систему, являющуюся
единственным источником питьевого водоснабжения областного центра и объектами
рыбохозяйственного назначения, в которых происходит нерест ценных и частиковых
рыб. Кроме того, находясь на завершающем этапе волжского водотока, речная сеть
принимает стоки вышележащих городов и других населенных пунктов, усугубляя
качество вод.
В современных проектах реконструкции двух очистных сооружений города,
относящиеся к объектам I категории, представлены три вида осадков: 1) обезвоженные
отбросы решеток; 2) отмытый и обезвоженный песок; 3) сгущенный избыточный ил и
сырой осадок первичных отстойников. Предлагается компостирование осадка, которое
позволяет его стабилизацию и дальнейшее использование компоста в сельском
хозяйстве в качестве удобрения. Однако, отсутствие расчета объемов образования
сгущенного избыточного ила и сырого, обоснование размеров площадок стабилизации
и мест для вывоза загрязненного осадка, другие недоработки не способствуют
внедрению разработанных проектов и улучшению экологической обстановки в регионе
соответственно.
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Аннотация
Своеобразие промышленных или иных стоков, предприятий по добыче и
переработке углеводородного сырья делает проблему их утилизации наиболее
актуальной. Стоки, не поддающиеся эффективной очистке существующими способами,
подлежат подземному захоронению. Описаны все необходимые условия, требуемые для
выбора мест закачки промстоков в глубокие водоносные горизонты.
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Рациональная система очистки промышленных, поверхностных, хозяйственнобытовых сточных, дренажных вод и их водоотведение является не только необходимым
элементом жизнеобеспечения каждого населенного пункта, но и поддержанием
экологического благополучия района, области, региона и т.д. Технологические схемы
очистки сточных вод, действующие в разных странах, имеют аналогичную структуру,
однако способы утилизации отходов, образующихся в процессе водоочистки,
достаточно разнообразны.
На всех предприятиях в результате технологического цикла их эксплуатации
образуются производственные сточные воды, отличающиеся большим разнообразием
химического состава, относительной стабильностью объемов во времени, зачастую
повышенной минерализацией, значительной загрязненностью нефтепродуктами,
тяжелыми металлами, химическими реагентами. Повышенное солесодержание и
большое разнообразие компонентов-загрязнителей делает неосуществимым очистку
значительной части промстов до такой степени, чтобы их можно было использовать в
оборотном водоснабжении, либо сбрасывать на рельеф или в открытые водоемы.
В связи с этим наиболее радикальным и рациональным методом утилизации
таких вод является подземное захоронение их в глубокие поглощающие горизонты.
В большей степени токсичностью обладают воды предприятий по добыче и
переработке углеводородного сырья. На территории Астраханской области
разрабатываются несколько месторождений, добывающих нефть, газ и газоконденсат. В
составе добываемого сырья содержатся минерализованные пластовые воды,
насыщенные углеводородами. Часть из них при соответствующей подготовке
закачивается обратно в пласт для поддержания пластового давления, необходимого для
добычи нефти, другая часть сжигается на установках или закачивается в глубокие
поглощающие горизонты.
Показательным примером утилизации сточных сероводородсодержащих вод
является полигон по захоронению промстоков Астраханского газоперерабатывающего
завода, функционирующий с 1987 года. Сероводородсодержащие воды, поступающие
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на завод с промысла, характеризуются повышенным солесодержанием и дополнительно
загрязнены широким спектром органических и минеральных реагентов, используемых
в технологии переработки газоконденсата. Такие воды не поддаются эффективной
очистке существующими методами и подлежат подземному захоронению. Перед
закачкой в пласт они проходят предварительную подготовку, в частности, для
уменьшения кислотности и сохранности оборудования от быстрого разрушения, в стоки
добавляют щелочь [2].
Рабочими коллекторами глубинного «резервуара» для приема закачиваемых
жидких отходов являются трещиноватые песчаники на глубинах от 1100 до 1500
метров, содержащие высокоминерализованные воды. Резервуары под закачку были
выбраны предварительно, исследованы на основании геолого-гидрогеологической
информации и в соответствии с Законами Российской Федерации «О недрах» и «Об
охране окружающей среды». В качестве подходящей структуры выбрана межкупольная
структура в надсолевых отложениях в пределах площади месторождения.
Утилизация стоков осуществляется насосным оборудованием в нагнетательные
скважины под давлением 20-35 атм. В настоящее время в подземные резервуары
закачивается около 1000м3/сутки. При захоронении промышленных стоков в глубокие
водоносные горизонты осуществляется мониторинг за их перемещением, как по
площади распространения поглощающего горизонта, так и в его вертикальном разрезе,
т.е. на все вышележащие водоносные горизонты.
Потенциальная схема «захоронения» промышленных сточных вод в глубокие
водоносные горизонты приведена на рисунке.

Рисунок - Схема «захоронения» промышленных сточных вод в глубокие водоносные
горизонты.
1 - накопительная емкость; 2 - нагнетательная скважина; 3 - наблюдательные
скважины; 4 - зона активного водообмена (пресные воды); 5 - зона замедленного
водообмена (солоноватые воды); 6 - зона застойного режима (соленые воды); 7 закаченные промышленные воды.
По такому же принципу, опираясь на опыт газоперерабатывающего завода,
возможно утилизировать в подземные горизонты и дренажные воды города Астрахани.
Многолетняя проблема организации дренажа на территории областного центра
является не решенной до настоящего времени, главным образом, из-за отсутствия
правильного выбора поглощающих горизонтов [3].
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При выборе подходящих резервуаров материалы представляемой геологической
информации об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации полигонов
захоронения дренажных вод в недра, должны убедительно доказать вероятность их
локализации на установленный период времени и в строго установленных границах (по
площади и в разрезе); также должны быть обеспечены гарантии, исключающие
проникновение захороненных веществ в соседние участки недр, за пределами
оговоренных границ, в поверхностные водотоки и водоемы, на земную поверхность и в
атмосферу.
Геологический материал должен содержать обоснования следующих позиций
[1]:
— пласт-коллектор не содержит пресных или слабосолоноватых вод, пригодных
для питьевых целей, а также вод, применяемых для теплоэнергетических или
бальнеологических целей;
— пласт-коллектор имеет застойный гидродинамический режим и включает
только воды повышенной минерализации, непригодные для практического
использования;
— пласт-коллектор не содержит полезных ископаемых и не эксплуатируется в
границах изучаемой площади;
— водоносный горизонт-коллектор не связан с поверхностными водотоками и
водоемами в ближайшей окрестности;
— горизонт-коллектор, выбранный для закачки, надежно изолирован от
эксплуатируемых или пригодных для какой-либо эксплуатации водоносных горизонтов
перекрывающим и подстилающим водоупорами;
— выше водоупора, перекрывающего пласт-коллектор, располагается буферный
водоносный горизонт, который содержит подземные воды, непригодные для питьевых,
промышленных или лечебно-профилактических целей;
— район подземного захоронения сточных вод находится в спокойном
сейсмическом районе и имеет несложную тектоническую обстановку;
— пласт-коллектор характеризуется достаточно высокой водопроводимостью, за
счет этого обеспечивается экономически эффективный сброс установленного
количества промышленных или иных стоков за весь расчетный период эксплуатации
полигона;
— водовмещающие породы водоносных горизонтов-коллекторов не будут
быстро заполняться водонерастворимыми продуктами при эксплуатации поглощающих
скважин;
Таким образом, эффективное удаление различных видов загрязнений из сточных
вод позволит обеспечить наиболее подходящие условия использования водных
ресурсов во всех сферах антропогенной деятельности.
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Аннотация
Представлены особенности строения восточных и западных подстепных
ильменей дельты Волги. Оценено современное состояние уникальной территории в
составе пустынной зоны. Прослежена история изученности и направленности
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В строении дельты Волги выделяются восточные и западные ильменные
ландшафты. На северо-восточном участке дельты они проникают в глубь степи
сравнительно недалеко, главным образом в границах дельты, между реками Бузан,
Альчей и Кигачем, занимают незначительную по площади часть административного
Красноярского района Астраханской области. На западной окраине они простираются
от района пос. Трусово простираются до пос. Каспийского. При этом южная часть их
уходит за пределы морского края дельты и примыкает непосредственно к северозападному побережью Каспийского моря. От реки Бахтемир в глубь степи ильмени
внедряются на 50-70 км (ПР).
Район Западных подстепных ильменей (ЗПИ) расположен на территории
Лиманского, Наримановского и Икрянинского районов Астраханской области, к западу
от основного водотока дельты – реки Волги и его продолжения – рукава Бахтемира.
Площадь ЗПИ около 4300 км2 относится к пустынной зоне с многочисленными
цепочками ильменей, в которых сформировался уникальный растительный и животный
мир. Территория ЗПИ имеет важное сельскохозяйственное, рыбохозяйственное и
транспортное значение, здесь проживает около 50 тысяч населения Астраханской
области [1].
Ильмени простираются в понижениях между буграми (бугры Бэра),
ориентированными, главным образом в широтном направлении. Бугры являются
останцами плотных глинисто-суглинистых пород с прослоями песчано-супесчаных,
сохранившимися под действием морских потоков Каспия в одном из периодов его
исторической связи с Черным морем.
Ильмени зачастую соединяются между собой ериками, имеют глубины не более
1,5-2,0 метра. Днища и борта ильменей выстилают иловатые супеси и суглинки, с
включениями растительных остатков. Изолированные от поступления пресных вод
ильменя представляют собой соленые озера, в которых формируются грязи, осаждается
поваренная соль, глауберова соль, астраханит и др.
Водообеспеченность ильменей аридной зоны зависит от связи их с
поверхностными водоемами. Часть ильменей сообщается с проточными рукавами
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Волги только во время половодья, или подпитывается во время нагонных явлений вод
Каспийского моря.
В последние десятилетия происходит отделение ильменей от питающих их
водоемов в связи уменьшением объемов Волжского стока, связанного со
строительством водохранилищ и понижением уровня Каспийского моря. Потерявшие
связь с рекой они обсыхают или осолоняются. Дно ильменей плоское, слабо
повышающееся в направлении берегов. Только в центральной части таких водоемов
наблюдаются следы - слабые борозды, по которым и осуществляется обмен вод между
соседними ильменями, еще связанными узкими протоками. Глубина ильменей и
протяженность уменьшаются с востока на запад, суживаются до ширины протока –
ерика, затем исчезают совершенно.
На рисунке выделены пять географических участков территории ЗПИ: а –
северный, b – западный, с – южный, d – восточный, е – центральный. В центральной
части описываемой области ильмени занимают до 20% всей поверхности, в паводок 40% [2].

Рисунок – Районирование территории Западных подстепных ильменей дельты р. Волги:
I – внедельтовый район; II – район западных подстепных ильменей: а – северный, b –
западный, с – южный, d – восточный, е – центральный.
В северный участок волжские воды при весенних разливах не заходят, и здесь,
как и в западном районе широко распространены солончаки на месте высохших
ильменей. Хозяйственная деятельность в этом районе привела к антропогенному
нарушению ландшафтов, что способствует опустыниванию территории. В центральной
и южной частях ЗПИ отмечается засоление почв, вследствие сельскохозяйственного
использования, а также в результате сезонных изменений уровня грунтовых вод. На
29

восточном участке значительная часть водоемов непосредственно связана с Волгой, в
ильменях вода пресная, с удалением на запад она становится солоноватой или соленой.
Вследствие зарегулирования стока реки величины половодных расходов в
вершине дельты значительно уменьшились. Так, максимальный расход 50%
обеспеченности для периода 1942-1955 гг. составлял 27500 м3/с, а после
зарегулирования (1961-2000 гг.) – 22400 м3/с. Минимальные расходы воды 50%
обеспеченности возросли с 3770 до 4350 м3/с. В естественных условиях в половодье
(май–июнь) на каждый месяц приходилось по 19.8-25.9% годового стока воды; сейчас
эта доля уменьшилась до 13.9-19.9%, а сток в половодье сократился в 1.3-1.4 раза
(Михайлов и др., 2000). После зарегулирования время начала половодья в вершине
дельты сместилось на месяц раньше, что приводит к более раннему началу заполнения
ильменей и соответственно, более раннему уменьшению уровня воды в них.
Режим уровней воды в половодный период в пределах дельты является одним из
индикаторов экологического состояния западных подстепных ильменей с учетом
естественных и антропогенных изменений их водного режима [3]. В некоторых
районах ЗПИ после заполнения в половодье ильменей, подводящие к ним воду протоки
искусственно перекрываются земляными дамбами или шлюзами для предотвращения
обратного оттока воды из ильменей в основные водотоки дельты Волги на спаде
половодья и в межень. Поступление воды в некоторые подсистемы ЗПИ регулируется
принудительной подкачкой с помощью насосных станций. Повышенные уровни воды в
основной массе ильменей сохраняются длительное время после прохождения
половодья в водотоках дельты Волги. Часть поступившей в половодье воды
возвращается через малые ерики в эти водотоки на спаде половодья, а часть воды
постепенно испаряется. Таким образом, ЗПИ играют роль аккумуляторов половодного
стока и его испарителей в последующий летне-осенний период. Немалую роль играет
климатический фактор: при среднегодовом количестве выпадающих осадков 170-190
мм в год, испарение составляет 900 мм в год.
От объемов водообеспечения ильменей зависит качеств воды [4]. Помимо
увеличения солености вод, ухудшается кислородный режим, увеличивается содержание
сероводорода и возникает опасность заморов рыб, что затрудняют ведение рыбного
хозяйства. (Еловенко, 2009).
Создавшаяся экологическая ситуация, основанная, главным образом итогами
антропогенного воздействия, привели к существенному изменению естественного
режима Западных подстепных ильменей. В результате наблюдается сокращение числа
и площади ильменей, происходит деградация территории, рост минерализации воды,
ухудшение ее качества, в связи с чем резко снизилась обеспеченность населения
питьевой водой, возникли ограничения развития орошаемого земледелия и др.
Созданная правительством федеральная программа «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», стратегические задачи которой
по развитию водохозяйственного комплекса предполагалось реализовать в Схеме
комплексного использования и охраны водных объектов, создании методических
документов для их реализации, практического решения пока не нашли.
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Аннотация
Представлены природные особенности состояния соляного озера Баскунчак.
Охарактеризованы основные поверхностные и подземные водотоки, питающие озеро.
Систематизированы результаты химического состава водотоков и режима
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Главной областью водосбора в пределах Баскунчакского ландшафтного района
является самосадочное озеро Баскунчак. Оно является интересным элементом
гидрографии не только заповедника, но и всего Нижнего Поволжья. Озеро
расположено в котловине с отлогими и холмистыми берегами, над которыми
поднимаются массивы древних соляных куполов, сформировалось в результате
неотектонических процессов при устойчивом питании подземными водами высокой
минерализации и в незначительной степени поверхностными водами [1]. Абсолютная
отметка чаши минус 21,3 м, северные, западные и южные берега крутые, достигают
отметки +32,2 м, восточные более пологие и изрезаны ложбинами стока.
Протяженность озера составляет 18 км, ширина от 6 до 9 км (рисунок 1). Озеро
бессточное, в условиях резко континентального климата представляет собой обширный
испарительный бассейн, аккумулирующий в пределах своей котловины мощную
залежь водно-растворимой соли (Вистелиус, Бельков, и др., 1952).
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Рисунок 1 – Бассейн оз.Баскунчак. Масштаб 1:200000
Хлоридный натриевый состав озера, осаждающего мощные (до 20 м) толщи
солей, формируется за счёт впадающих в него источников, размывающих ископаемые
соляные толщи. При этом площадь, занятая озером и находящаяся вблизи от
поднимающихся соляных куполов, медленно опускается (Богданов, 1934, Склярова и
др., 1975). Осенью, зимой и весной поверхность озера покрыта слоем поверхностной
рапы. Мощность слоя рапы изменяется в зависимости от климатических условий и
колеблется от 0,05 м до 0,70 м, достигая весной и осенью толщины одного метра.
С поверхности озера ежегодно испаряется 3 - 5 млн. м3 воды, которая поступает
из источников, разделенных на четыре группы в зависимости от зональности
геологического строения и различных литолого-фациальных групп, содержащих
подземные воды (Синяков В.Н, Кузнецова С.В., 2000). Суммарный годовой расход их
непостоянен. В 1928 г. максимальный дебит одного из самых крупных источников
балки Улан-Благ составил около 3 млн.м3/год, в 1950 г. – 250 тыс.м3, в 1974 г. – 1,45
млн.м3/год. Дебит речки Горькая за этот же период изменился с 2,3 до 1,98 т м 3/год.
Некоторые источники иссякают, затем восстанавливаются вновь, из них только
пресные, с дебитами 0,1-0,3л/с. Остальные имеют минерализацию от 5,0 - 16,0г/л до
150 – 160г/л и преимущественно хлоридный натриевый химический состав,
изменяющийся по сезонам года. К постоянно действующим источникам относятся
ручьи Северной группы.
Небольшие природные пресные озера (Тургай, Карасун), а также искусственное
озеро с пресной водой Кордон, которые к настоящему времени практически пересохли.
Ручьи Северной группы, расположенные на северо-западной, северной и северовосточной сторонах озера, представляют наибольший интерес. Эти группы несут 95%
поверхностного стока и связаны с сильно карстовым гипсом Северо-Баскунчакчкого
купола [1,2]. Ярким примером является ручей Улан-Благ, источником которого,
является карстовая воронка диаметром два метра. Водотоки этой группы
характеризуются высокими концентрациями хлорида натрия (в среднем 100 г /л) и
высокими дебитами. За длительный период химический состав вод этих потоков
существенно не изменился, особенно для ручьев с большими дебитами, в то время как
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для ручьев с небольшими дебитами возможны некоторые колебания в составе (таблица
1).
Таблица 1 – Химический состав вод и дебиты основных источников, впадающих в
озеро Баскунчак
Название

Улан-Баг

Горькая
речка
Кордонный
ручей

Средний дебит
ручья, л/сут

Макрокомпоненты, г/л

год

дебит

натрий

магний

1938
1961
1974
1987
1961
1974
1987
1961
1974
1987

28,0
32,0
39,2
56,5
1,3
629,0
0,2
0,93

64,0
54,0
52,0
54,40
19,68
4,41
8,30
0,57
0,26
0,78

0,25
0,22
0,41
0,33
1,76
0,34
0,90
0,03
0,06
0,01

0,60

кальц
ий
2,18
1,95
1,86
1,98
2,28
0,90
1,20
0,02
0,04
0,02

хлор
99,44
81,78
81,48
84,10
37,92
7,50
14,20
0,84
0,20
1,04

сульфа
ты
5,26
5,10
4,10
5,74
2,07
2,41
4,40
0,15
0,25
0,13

карбо
наты
0,33
0,22
0,22
0,20
0,10
0,22
0,08
0,07
0,48
0,23

минерализ
ация, г/л
171,46
143,27
140,06
146,30
63,92
15,78
29,08
1,68
1,29
2,21

По химическому составу это хлоридно-сульфатно-натриево-кальциевые воды,
относятся к сульфатно-натриевому подтипу сульфатного класса. Общее количество
растворенного гипса приблизительно соответствует пределу его растворимости в
системе 2NaCl-CaSO4 и составляет 0,6-0,7 масс. %.
Химический состав вод и режим водотоков на юго-западном, восточном и
южном берегах озера резко отличаются от источников первой группы по значительно
меньшим дебитам и по гидрохимическим признакам. Водотоки, ограниченные югозападным и юго-восточным побережьями, связаны с песчаными отложениями морского
и континентального происхождения, поэтому их воды пресные и имеют бикарбонатный
состав. Южный район имеет ограниченную площадь водосбора, так как уже на
расстоянии нескольких километров от горы Большое Богдо склон грунтовых вод
направлен в сторону реки Ахтуба, что объясняет низкий расход соответствующих
водотоков (во время наблюдений в 2004-2007 годах многие потоки группы не были
активными, Головачев и др.). Воды классифицированы как сульфатно-бикарбонатнонатриево-кальциевые. Глубокое залегание гипсовых и галитовых толщ Южного
Баскунчакского купола определяет низкую минерализацию природных вод в этом
районе. В таблице 2 приведены дебиты ручьев за четырехлетний период наблюдений.
Таблица 2 – Динамика водообильности некоторых ручьев

Северный
Улан-Благ
Кордон
Корчемный
Суммарный
дебит по
всем
водотокам

Дебиты ручьев, л/с
2004 г.
2005 г.
Авг.
Ноя.
Май
Авг.
32
25
0
0
60

163
48
0,2
0,8
237

74
30
0,2
1
123

32
24
0
0
60

Ноя.

2006 г.
Май Авг.

Название ручья
2007 г.
Ноя.
Май
Окт.

Ноя.

54
20
0,1
0,6
81

39
54
0
0
97

22
11
0
0
36

37
34
1
0
73

33

72
56
1
0
136

23
30
0
0
54

20
0
0
0
21

Доля ручьев
Северный и
Улан-Благ
от общего,
%

95

89

85

93

91

96

94

92

98

95

97

Изменение водообильности объясняется климатическими особенностями
района. При среднемноголетнем количестве осадков (240 мм) это значение может
широко варьироваться от года к году (120-410 мм) [2].
Роль антропогенного фактора на современном этапе развития природнотехногенной системы заповедника велика, и воздействие возможно, как в акватории
озера, так и в его водосборном бассейне. В условиях, когда ресурсы одной природной
системы используются несколькими природопользователями непоследовательно,
нерациональная деятельность одного из них может привести к неблагоприятным для
окружающей среды последствиям, значительным для всех пользователей и жителей
района, и уничтожению уникального природного объекта.
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Аннотация
В статье кратко представлены сложные процессы формирования гидрологогидрогеологической системы Баскунчакского ландшафтного района. Изложена
зависимость качественного состава вод от геологической истории региона и др.
факторов.
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Астраханская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской
равнины в пределах северо-западной части Прикаспийской низменности, ВолгоАхтубинской поймы и дельты Волги. Большая часть территории области лежит ниже
уровня мирового океана. В её пределах выделено восемь ландшафтных районов,
абсолютные отметки поверхности постепенно понижаются от 15-20 м на севере
области до минус 27 м на юге, у побережья Каспийского моря. Исключение составляет
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Баскунчакский ландшафтный район, в котором находится самая высокая точка,
единственная на всей площади области гора Большое Богдо высотой 149,6м.

Рисунок 1 – Гора Большое Богдо и озеро Баскунчак
В целом по области сформировалась уникальная гидролого-гидрогеологическая
система, обусловленная геологической историей развития региона начиная с пермского
периода, климатическими условиями, трансгрессивно-регрессивными фазами
Каспийского моря и водными артериями реками Волга и Ахтуба. В кунгурском веке
(около 250-280 млн. лет назад) при установившемся жарком климате происходило
накопление огромных масс каменных солей во внутриконтинентальном море, по мере
обмеления которого в течение около 10 млн. лет формировалась мощная, толщиной до
3,0-5,0 км соляная толща, представленная, в основном, галитом, ангидритом,
калийными и другими солями. Последующие этапы формирования геологической
истории характеризовались последовательностью осадконакопления начиная от
верхнепермского до современного периода включительно. Время от времени
отмечается рост соляных массивов. Обладая текучестью, толщи вжимаются в
вышележащие слои пород, образуя различные формы, чаще в виде куполов.
Солянокупольная тектоника отражает геоморфологический облик большей части
территории Астраханской области и наиболее ярко её действие выражено в
Баскунчакском ландшафтном районе.
Интенсивные поднятия каменной соли, происходящие от одного геологического
этапа к другому, включая и современный период, привели к образованию обширного
Баскунчакского соляного массива. Начиная с неогенового периода, большое значение
приобрели трансгрессивно-регрессивные движения Каспийского моря - остаточного
водоема Мезотетис. За более чем 24-х миллионный период, длившийся с начала
неогена, накапливалась преимущественно песчано-глинистая толща общей мощностью
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свыше пятисот метров. В песчаных прослоях, имеющих выдержанное простирание в
пределах всей территории области, произошло накопление подземных,
преимущественно минерализованных вод.
Вследствие солянокупольной тектонике на фоне рыхлых четвертичных хвалынохазарских отложений на дневную поверхность вынесены древние позднепалеозойские
и мезозойские породы, образовавшие гору Большое Богдо [2]. Наряду с растущими
соляными массивами формируются участки, испытывающие прогибание (мульды). В
пределах одной из компенсационных мульд существует современный соляной бассейн
– озеро Баскунчак. Трещиноватые сульфатные породы, распространенные практически
со всех сторон по отношению к озерной котловине, и атмосферные осадки,
действующие как растворитель, образовали различные по форме подземные и
поверхностные карсты.
Водные артерии Волга и Ахтуба, сформировали интразональный ландшафт –
Волго-Ахтубинскую пойму, переходящий в дельтовый с многочисленными
водотоками, являющиеся сосредоточением всего живого и практически единственными
источниками питьевого водоснабжения всей области. Подземные воды в большинстве
своем минерализованные и высокоминерализованные, не пригодны для питья, за
исключением единственного, небольшого по запасам, месторождения пресных вод на
территории Баскунчакского ландшафтного района.
Месторождение приурочено к горизонту хвалынских морских и хазарских
аллювиальных
отложений
верхне
и
среднечетвертичных
отложений,
распространенных западнее и южнее озера. Водоносный горизонт представлен мощной
толщей песчано-глинистых пород, достигающей 80 м. Водоносные пласты, как
правило, заключены в нижней хазарской части горизонта. С этими отложениями
связаны пресные подземные воды. Наиболее крупная площадь распространения
пресных подземных вод в Астраханской области расположена западнее озера
Баскунчак, так называемое Ахтубинское месторождение пресных подземных вод. Оно
находится в окружении склонов трёх соляных куполов. Кроме того, участки развития
пресных вод подземных вод имеются на южных склонах купола, таким образом,
существует группа участков с пресной водой, объединенных в единое месторождение,
используемое для водоснабжения населения ближайшего поселка.
Образование месторождений пресных пластовых вод с восполнимыми
статическими запасами в условиях аридного климата с небольшим количеством
осадков (менее 300 мм/год) является редким случаем [1]. Существование пресных
подземных вод объясняется благоприятными условиями, создавшими активный
водообмен в этой зоне. С одной стороны, происходит питание атмосферными осадками
и свободная их инфильтрация в верхнюю часть горизонта; с другой − возможность
разгрузки минерализованных вод нижней части водосодержащих толщ в ВолгоАхтубинскую долину. Таким образом, происходит естественный процесс вытеснения
минерализованных грунтовых вод атмосферными водами по принципу сообщающихся
сосудов.
Ряд авторов образование месторождений пресных вод Баскунчакской группы
связывают с особенностями геологической историей региона в четвертичном периоде,
обусловленными оледенениями на Русской равнине (Николаев, Синяков и др., 2007).
Неоднократные оледенения, вызванные изменениями климата, отразились и в
Прикаспии.
Основной элемент гидрографии на исследуемой территории Баскунчакское
соляное озеро, площадью около 120 км2. Оно является региональным водосборным
бассейном с широко развитой овражно-балочной гидрографической сетью, в который
поступает поверхностная вода с окружающих холмов, а также подземные водостоки в
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виде многочисленных родников. Общий дебит источников оценивается в несколько
миллионов м3/год. Химический состав водных источников зависит от закарстованности
пород, близости соляных массивов, состава и минерализации подземных вод, а также
влияния аридного климата [3]. В основном это высокоминерализованные воды
хлоридно-натриевого или сульфатно-натриевого состава. Пресные источники
немногочисленны, накопление воды от них в небольших углублениях, котлованах
является естественными местами водопоя диких животных, птиц и других обитателей
заповедной зоны. В целом в озерную котловину привносится большое количество
солей, а жаркий климат способствует солеотложению, в итоге на озере поддерживается
многолетний соляной промысел.
Минерализованные подземные воды используются в качестве бальнеоресурсов
для принятия лечебных ванн в санаторном комплексе, организованном на предприятии
соляного промысла [4]. Кроме того, для лечения опорно-двигательного аппарата
используются целебные грязи, развитые на пляжных участках озера. Лечебные грязи
являются сложным продуктом комплексной переработки минерального сырья, воды,
биологически активных компонентов, микроорганизмов и т.д., сформировавшимся при
определенных температурах.
Список литературы:
1. Амосов П. Н., Александрова А. В. и др.; ред. Сафронова И. Н., Бухарицин П.
И., Бармин А. В. – Волгоград: ИПК «Царицын»: Состояние и многолетние изменения
природной среды на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника 2012. – 360 с.
2. Бобко П. С., Васильева Г. А. Гидрогеология соляных месторождений и
вопросы их изучения. Л. 1967. – 307 с.
3. Головачев И. В. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет»:
Карст и пещеры Северного Прикаспия 2010. - 215 с.
4. Куриленко В. В., Зеленковский П. С. Месторождение минеральных солей
озера Баскунчак: геология, особенности современного соленакопления, механизмы
природо- и недропользования // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 7. 2008. Вып. 4. С. 17-32

37

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация
В работе выполнена реализация экспериментальной среды VPN и выполнено ее
тестирование
с целью
сравнения
влияния различных протоколов на
производительность работы. Выполнен сравнительный анализ результатов
тестирования с участием Remote Access VPN решения с использованием протоколов
IPSec и Kerio. Kerio VPN в среднем обеспечивает скорость транзакций на 25% больше,
чем VPN IPsec при большом количестве SQL запросов (>50000).
Ключевые слова
VPN, туннелирование, шифрование, IPSec, Kerio.
В данной работе представляется обзор концепции межсетевого взаимодействия,
которая включает в себя Интернет и транспортный уровень эталонной модели TCP/IP
протокола, которая обеспечивает связь между различными конечными точками в
абстракцию единой унифицированной сети. Для достижения этой цели мы исследуем
методологические вопросы, основанные на экспериментальных исследованиях путем
предоставления сравнительного анализа результатов с участием Remote Access VPN
решения с использованием протоколов IPSec и Kerio.
Целью тестирования и экспериментальной среды было достижение точных
выводов о смоделированной реализации решения VPN. Это выполнялось на основе
режимов работы VPN сервера и сравнения их влияния на быстроту транспортировки
данных в безопасной среде.
Настройка была построена в соответствии со следующим набором правил:
1. Успешное VPN-соединение IPsec/Kerio между двумя разными ЛВС с
использованием VPN-сервера.
2. Установление связи между приложением Java, созданным с целью
тестирования, и базой данных MySQL, где обе стороны находятся на удаленных ПК за
разными локальными сетями.
3. Выполнение запросов выборки (SELECT) и вставки (INSERT) базы данных из
одной сети в другую с использованием различных протоколов IPsec и Kerio.
4. Сравнение результатов.
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Рисунок 1 – Схема работы среды исследования
Были проделаны следующие работы в подготовительных мероприятиях:
1. Установлен и настроен VPN-сервер Kerio Control 9.2.2. Сервер поддерживает
также функции прокси-сервера и файрвола (брэндмауэра). Эти функции понадобились
для настройки правил входящего и исходящего трафика, а также политик доступа
локальных и удаленных пользователей в сети.
2. Настройка VPN-клиента и подключение к серверу удаленного пользователя с
использованием протоколов VPN IPSec и Kerio.
3. Установка и подключение к локальной сети сервера базы данных MySQL.
4. Создано клиентское Java-приложение для подключения к удаленной базе
данных и измерения времени выполнения транзакций к БД. Java приложение
подключается к базе данных с помощью библиотеки JDBC. Учитывая часто
устанавливаемые правила и методы работы удаленных пользователей, в транзакциях
использовались команды выборки и вставки (INSERT и SELECT).
Ниже представлены используемые параметры для настройки IPsec VPN:
- Remote access;
- Защищенная сеть 192.168.100.0/24;
- Сеть VPN туннеля 172.27.88.0/24;
- WAN обеспечивается провайдером Интернета;
- IKEv1;
- ESP для шифрования пакетов;
- Алгоритм аутентификации MD5.
Защищенная ЛВС имеет доступ в Интернет через прокси сервер. Сервер имеет
два интерфейса, один из которых подключен к внутренней сети 192.168.100.0, а второй
настроен с белым IP адресом с выходом Интернет. Таким образом Kerio Control
обеспечивает работу NAT. В данном примере правила трафика настроены так, что
любой адрес может получить доступ к внутренней сети, в реальных боевых условиях
целесообразно использовать предопределенный список разрешенных хостов [1]. На
рисунке 2 представлены политики трафика.

Рисунок 2 – Политики трафика
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Поддерживаемый в Kerio Control протокол IPsec имеет настройки по
умолчанию, представленные в таблицах 1 и 2 [2]:
Таблица 1 - Настройки по умолчанию для IKE
Режим
Главный
Тип удаленного ID
Имя хоста, IP адрес
NAT
включен
Набор шифров
AES128-SHA1-MODP2048,
3DES-SHA1-MODP1536
Версия
IKEv1
Таймауты DPD
Включен (150 сек)
Жизненный цикл
3 часа
Таблица 2 - Настройки по умолчанию для ESP
Режим
Туннель
Тип удаленного ID
Имя хоста, IP адрес
Набор шифров
AES128-SHA1,
3DES-SHA1
PFS
Выключен
Жизненный цикл
60 мин
Поддерживаемые алгоритмы шифрования
Kerio Control поддерживает алгоритмы шифрования, представленные в таблицах
3 и 4.
Таблица 3 - Поддерживаемые алгоритмы для IKE
Алгоритм шифрования
Алгоритмы вычисления Группы
Диффицелостности
Хеллмана
AES128 (128 BIT AES- MD5 (MD5 HMAC)
2 (MODP1024)
CBC)
SHA1 OR SHA (SHA1 5 (MODP1536)
AES192 (192 BIT AES- HMAC)
14 (MODP2048)
CBC)
SHA2_256 ИЛИ SHA256 15 (MODP3072)
AES256 (256 BIT AES- (SHA2_256_128 HMAC)
16 (MODP4096)
CBC)
SHA2_384 ИЛИ SHA384 18 (MODP8192)
3DES (168 BIT 3DES-EDE- (SHA2_384_192 HMAC)
22 (MODP1024S160)
CBC)
SHA2_512 ИЛИ SHA512 23 (MODP2048S224)
(SHA2_512_256 HMAC)
24 (MODP2048S256)
Таблица 4 - Поддерживаемые алгоритмы для ESP
Алгоритм шифрования
Алгоритмы вычисления Группы
Диффицелостности
Хеллмана
AES128 OR AES (128 BIT
MD5 (MD5 HMAC)
2 (MODP1024)
AES-CBC)
SHA1 ИЛИ SHA (SHA1
5 (MODP1536)
AES192 (192 BIT AESHMAC)
14 (MODP2048)
CBC)
AESXCBC (AES XCBC)
15 (MODP3072)
AES256 (256 BIT AES16 (MODP4096)
CBC)
18 (MODP8192)
3DES (168 BIT 3DES-EDE22 (MODP1024S160)
CBC)
23 (MODP2048S224)
BLOWFISH256 (256 BIT
24 (MODP2048S256)
40

BLOWFISH-CBC)
После успешной настройки и установления соединения удаленного пользователя
к сети VPN, мы подсоединили Java-приложение к базе данных MySQL, которая
работает в защищенной ЛВС. После этого можно проводить тестовые испытания по
замеру времени выполнения транзакций. Количество INSERT запросов варьируется от
1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 100000. Количество SELECT запросов варьируется от
1000, 10000, 50000, 100000, 500000, 1000000. Ниже представлены результаты
измерений INSERT и SELECT запросов. Ниже в таблицах 5 и 6 приводятся результаты
измерений времени выполнения INSERT и SELECT запросов соответственно, а также
графическое отображение результатов на рисунках 3 и 4.
Количество
запросов
1000
2000
5000
10000
50000
100000
Количество
запросов
1000
10000
50000
100000
500000
1000000

Таблица 5 - Результаты измерений INSERT запросов
Локальное
IPsec (ESP, AES- Kerio VPN (сек)
подключение (сек)
128, MODP-2048)
(сек)
25.93
87.51
44.77
54.59
110.55
112.14
124.3
231.24
221.82
224.96
501.21
627.31
1086.82
2453.93
2064.6
2156.88
5322.17
3426.53
Таблица 6 - Результаты измерений SELECT запросов
Локальное
IPsec (ESP, AES- Kerio VPN (сек)
подключение (сек)
128, MODP-2048)
(сек)
0.047
0.14
0.35
0.14
1.64
3.6
0.56
5.58
6.27
1.093
18.32
10.97
5.08
81.81
66.45
10.72
262.36
199.55
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Рисунок 3 – Сравнение результатов измерений INSERT запросов
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Рисунок 4 - Сравнение результатов измерений SELECT запросов
Заключение
Сравнительный анализ показывает, что на начальных измерениях, где
количество запросов варьируется между 1000 – 2000, заметная разница не наблюдается.
Однако, с увеличением количества как INSERT, так и SELECT запросов, на диаграмме
наблюдается явный выигрыш в скорости работы Kerio VPN. Если выводить сравнение
в цифрах, то в случае с INSERT запросами Kerio VPN оказался в среднем на 25%
быстрее чем IPsec. В случае с SELECT запросами ситуация немного иная. При малых
количествах запросов IPsec оказывается явно быстрее Kerio. Kerio VPN в данном
случае оказывается эффективнее только при больших запросах (≥ 100000).
42

Список литературы:
1. Cohen, R. On the establishment of an access VPN in broadband access networks. Communications Magazine [Текст] / IEEE 2005. - 156-163p.
2. Официальный сайт по обзорам и инструкциям Kerio Control [Электронный
ресурс] // URL: https://manuals.gfi.com/en/kerio/control/content/product-overview.html
(дата обращения 20.03.2020).
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Аннотация
Рассматривается существующая система обучения магистров, а также способы
ее модернизации. Предлагаются варианты усовершенствования процесса обучения.
Они позволят магистрам быть более мобильными, а их знания, по окончанию обучения,
будут соответствовать требованиям современных работодателей.
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Мы так часто рассматривали возможность внедрения дистанционного обучения
для магистров, при этом задумываясь только о положительных сторонах этого вопроса,
а не о том, как это можно было бы организовать.
Начать стоит с того, что сейчас мы обучаемся больше по классической системе.
Под классикой я подразумеваю, что все типы учебных мероприятий проходят в стенах
высшего учебного заведения. Лишь некоторые преподаватели внедряют современные
методы, и вместо того, чтобы печатать отчет, преподаватель сначала просматривает и
комментирует работу на Google диске, как пример, и когда финальная версия
утверждена, отчет содержит в себе минимум ошибок. Общение осуществляется не
только на парах, а также по почте и в комментариях к документам. Некоторые, чтобы
не тратить время на лекциях или практиках, прибегают к тестам вне пар. Тесты и
лабораторные работы проводятся в интерактивном варианте. Например, с помощью
ставшей популярной платформы Moodle.
Безусловно, магистратура - это уже более высокая ступень обучения, и очень
часто студентам не хватает просто прослушать курс лекций для выполнения курсовых,
а также для возможности применения полученных знаний в работе. Поэтому
начинается поиск дополнительной информации и литературы. Он не всегда успешен.
Ведь есть много книг по дизайну, но какие прочесть, чтобы это действительно
помогло?
Было бы здорово, если бы у университета была система, в которой хранились
необходимые материалы для любого курса. И мы не имеем в виду библиотеку. Под
материалами мы подразумеваем: книги, статьи, видео, всё, что считают интересным
преподаватели или то, что в течение курса нашли студенты или может быть сами
написали.
Некоторые магистры пишут очень интересные и познавательные статьи или
работы, а потом либо просто хранят на своих компьютерах, либо передают младшим
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курсам для ознакомления. Так почему бы не отобрать хорошие работы и не хранить их
в системе ВУЗа.
Стоит перейти все же в вообразимое будущее. Уточним, что в статье мы
говорим именно про обучение в магистратуре, когда вопрос социализации в принципе
решен в бакалавриате.
Как мы представляем для себя возможность внедрения дистанционного
обучения в наш учебный процесс?
Во-первых, нужны лекции в записи. Причём и видео, и текстовые варианты.
Ведь на некоторых лекциях мы делаем только пометки, а в остальное время мы
вовлечены в процесс и больше слушаем, чтобы лучше понять. Но в таком случае
трудные моменты, которые мы сразу не поняли и не записали или записали
недостаточно подробно, так и останутся трудными, непонятными. А если иметь
возможность пересмотреть лекцию, то эти вопросы были бы сняты. Да, конечно, можно
подойти к преподавателю и спросить или можно обратиться к различным источникам,
что не всегда хорошо, но мы говорим про идеализированный и вполне воплотимый
формат обучения.
Во-вторых, в дистанционное обучение должно входить знакомство студентов с
профильными программными продуктами. Провести небольшой образовательный курс,
лабораторные работы и тому подобное. Должно ли это быть обязательным? Вероятно,
не каждому студенту будет интересен тот или иной инструмент, но нужно показать, что
такие программы можно использовать для решения проблемы. Тем более, речь опять о
том, что это могут делать и студенты: пополнять базу знаний на основе своего опыта.
В-третьих, несмотря на всю необходимость организации возможности студента
быть мобильным, обычный учебный процесс никто не отменял. Семинары,
включающие в себя обсуждения, защиты, на которых студент лишний раз тренируется
выступать. В современном мире, по-нашему мнению, не нужны специалисты, которые
только уткнувшись в мониторы делают своё дело. Важно уметь ещё и представить то,
что ты делаешь. Не важно перед кем выступать: перед коллегами или начальством и
так далее.
Как же учитывать посещаемость? Думаем, что студент всё же должен посещать
лекции, семинары и другие учебные мероприятия в каком-то процентном соотношении,
если не получается посещать все учебные дни.
Вообще вопрос внедрения дистанционного обучения очень спорный. Одно дело
изучить какой-то инструмент или получить определенный навык с помощью
дистанционных курсов, а другое дело получать высшее образование.
В заключение хотелось бы сказать, что можно для начала попробовать
объединить существующие процессы. В любом случае, если студентов поступают в
магистратуру, то они хотят учиться, а дистанционная система обучения дает больше
возможностей для этого.

44

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
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Аннотация
Цель работы - создание системы, которая будет анализировать результаты
испытаний электрооборудования, определять качество состояния электрооборудования
и выдавать заключения.
Методы исследования базируются на основе испытаний электрооборудования
согласно ГОСТов и руководящих документов (РД). Практическая часть оценивания
качества будет выполнена на языке программирования Java Script. Детально
обоснованы характеристики качества путем применения сценариев и тестовых
процедур.
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экспертной системы.
Испытание электрооборудования – один из важных факторов определяющих
надежность работы энергосистемы. Цель испытаний электрооборудования — проверка
соответствия требуемым техническим характеристикам, установление отсутствия
дефектов, получение исходных данных для последующих профилактических
испытаний, а также изучение работы оборудования.[1] Существует необходимость в
создании системы, которая будет анализировать результаты испытаний, определять
качество состояния электрооборудования и выдавать заключения, а человек будет лишь
оператором, который проводит испытания, вводит данные и следит за правильной
работой системы. Для дальнейшего прогнозирования возможных дефектов важно знать
не только результаты последних испытаний, но и предыдущих. Данная система должна
будет служить также справочной системой по всем видам испытаний и всем
испытаниям, проводившимся за весь период эксплуатации электрооборудования.
В межгосударственных стандартах, в стандартах РК, а также в других
нормативных документах строго определены требования к состоянию и
характеристикам электрооборудования.
Экспертная система состоит из следующих компонентов: база знаний, механизм
вывода, сбор знаний, объяснительный компонент и графический интерфейс
пользователя. Структура экспертной системы показана ниже на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Общая схема компонентов ЭС
Существуют различные методики создания ЭС, в частности в области
энергетики. Необходимо рассмотреть наиболее распространенные из них.
Одним из распространенных методов является применение таблиц решений.
Идея этого подхода очень проста и заключается в использовании таблицы в качестве
основной формы описания проблемы и способа ее решения. В этой таблице
предполагается наличие двух основных частей: строк условий и строк действий.
Каждое условие и действие соотносится с набором определенных объектов. Если
некоторое условие или действие имеет место для данного объекта, то в
соответствующую ячейку таблицы заносится 1, в противном случае используется
символ 0.
Структура таблицы тоже может быть модифицирована под конкретную задачу.
Например, может добавиться столбец с кодом операции, которую необходимо
выполнять для проверки заданного условия. Не представляет труда и расширение
таблицы на новые классы объектов – необходимо лишь добавить в конец таблицы
недостающие столбцы. А добавление новых строк, представляется несколько более
сложным, так как потребуется внести изменения для всех существующих записей
(столбцов). Если такие столбцы находятся, то выполняется действие, указанное для
этой ситуации. Основным достоинством таблиц решений является высокая степень
формализации, наглядности процесса принятия решений [3].
Следующий метод создания ЭС это объектно-ориентированная технология
программирования (ООП). Сегодня она по праву получила широкое распространение
для решения самых различных задач: традиционные и интеллектуальные задачи
программирования, хранение данных и интерактивная графика, и многое другое.
Представление концептуальных понятий в объектно-ориентированном языке
осуществляется с помощью классов, задача которых – объединить связанные данные и
поведение. Эти классы могут наследовать некоторые или все свойства своих родителей
– суперклассов, они также могут определять свои собственные атрибуты (данные) и
методы (поведение). Классы, как правило, выступают в качестве шаблонов (аналогично
прототипам для фреймов) для создания экземпляров классов – объектов. Различные
экземпляры одного и того же класса обычно содержат различные данные, но имеют
единообразное представление, то есть значения атрибутов объектов различны, а их
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перечень и методы для всех объектов одного класса одни и те же. При использовании
объектно-ориентированного подхода не принято использовать прямой доступ к
атрибутам какого-либо класса из методов других классов. Взаимодействие между
классами осуществляется с помощью отправления сообщений, или вызовов методов
объектов. Когда объект получает сообщение, он может по-разному реагировать на него,
в зависимости от своего текущего состояния. Методы и атрибуты класса или члены
класса подразделяются на открытые и закрытые. Открытые члены класса образуют его
интерфейс, через который объекты данного класса взаимодействуют с другими
объектами. Закрытые члены класса не доступны для других объектов. Сокрытие
реализации класса и отделение его внутреннего представления от внешнего получило
название инкапсуляция. Еще одним фундаментальным понятием в объектноориентированном программировании, наряду с наследованием и инкапсуляцией,
является полиморфизм. Слово полиморфизм греческого происхождения и означает
"имеющий много форм". Формально, полиморфизм – это положение теории ООП,
согласно которому одинаковые имена методов могут обозначать различное поведение
объектов для нескольких классов, имеющих общий суперкласс. Следовательно, любой
объект, обозначаемый полиморфным именем, может по-своему реагировать на некий
общий набор операций. Суть изложенного выше заключается в переопределении
поведения дочерних классов, в зависимости от их семантики. Примером полиморфизма
может быть практически любая иерархия. В зоологии весь животный мир объединен в
иерархию видов. Каждое животное способно перемещаться в пространстве, но одни
ходят, другие – плавают, третьи – летают, а кто-то 43 может и летать, и плавать, и
ходить. Этот пример как нельзя лучше иллюстрирует полиморфизм применительно к
понятию «перемещаться в пространстве». Некоторые объектно-ориентированные языки
программирования предусматривают интроспективные (или рефлексивные) объекты.
Это объекты, в поведении которых предусмотрено предоставления собственного
описания: принадлежность к классу данного экземпляра, имена суперклассов, список
доступных методов и атрибутов. Интроспекция позволяет функции или методу,
управляющему объектами, принимать решения, основываясь на том, какой вид или тип
объекта ему передается [2]. Во многих ООП-языках сами классы также являются
объектами, которые можно создавать, передавать и подвергать интроспекции. Но
поскольку объекты, как отмечалось, создаются с использованием классов в качестве
шаблонов, то для создания объектов-классов также нужны шаблоны. Этот аспект
особенно важен тогда, когда за ранее невозможно предусмотреть в тексте программы
все возможные классы. Наконец, поскольку метакласс сам является классом, то нет
никакого смысла в заведении "мета-мета-классов". Объектно-ориентированное
программирование позволяет создавать расширяемые системы. Это одно из самых
значительных достоинств ООП, и именно оно отличает данный подход от
традиционных
методов
программирования.
Расширяемость
означает,
что
существующую систему можно заставить работать с новыми компонентами, причем
без внесения в нее каких-либо изменений. Компоненты могут быть добавлены на этапе
исполнения программы. Независимые от предметной области части системы могут
быть реализованы в виде набора универсальных классов и в дальнейшем расширены за
счет добавления частей, специфичных для конкретного приложения. Однако чтобы
эффективно использовать эти преимущества в задачах искусственного интеллекта,
требуются значительные вычислительные ресурсы и развитые (как правило, дорогие)
инструментальные комплексы.
Следующий метод – это метод, используемый для создания рассматриваемой ЭС
по оценке качества электрооборудования. Он представляет собой продукционные
правила Системы представления знаний, использующие выражения вида «ЕСЛИ
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условие, ТО действие», получили название системы продукций или системы,
основанные на правилах. Идея этого метода принадлежит Э. Посту. Правила
обеспечивают формальный способ представления рекомендаций, указаний или
стратегий. Они идеально подходят в тех случаях, когда знания предметной области
возникают из эмпирических ассоциаций, накопленных за годы работы по решению
задач в данной области. Представления знаний в виде продукций наиболее
распространено в экспертных системах, так как запись знаний фактически ведется на
подмножестве естественного языка. Следствием этого является то, что правила легко
читаются, их просто понять и модифицировать, эксперты без труда могут
сформулировать новое правило или указать на ошибочность какого-либо
существующего. В качестве условия и действия в правилах может быть, например,
предположение о наличии того или иного свойства, принимающее значение истина или
ложь. При этом термин действие следует трактовать широко: это может быть как
директива к выполнению какой-либо операции, рекомендация, или модификация базы
знаний – предположение о наличии какого-либо производного свойства. Помимо
продукционных правил база знаний должна включать и простые факты, поступающие в
систему через интерфейс пользователя или выводимые в процессе поиска решения
задачи. Факты являются простыми утверждениями типа «клиент работает на одном
месте более двух лет». И когда в процессе интерпретации правил машиной вывода
какой-либо факт согласуется с частью правила ЕСЛИ, то выполняется действие,
определяемое частью ТО этого правила. Новые факты, добавляемые в базу знаний в
результате действий, описанных в правилах, также могут быть использованы для
сопоставления с частями ЕСЛИ других правил. Последовательное сопоставление
частей правил ЕСЛИ с фактами порождает цепочку вывода. Эта цепочка показывает,
как на основании правил и исходных фактов выводит заключение о возможности
получения кредита. Цепочки вывода экспертной системы могут быть предъявлены
пользователю и помогают понять, как было получено решение [4].
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Среди множества факторов, определяющих результативность систем
менеджмента качества (СМК), важнейшим является фактор информационного
обеспечения [1].
Информация на предприятии хранится в разных информационных системах и на
разных носителях, как электронных, так и бумажных. Весь объем этой информации
образует информационное пространство предприятия.
В 90-е годы российские предприятия начали активно внедрять электронный
документооборот, когда появилось немалое количество программ по автоматизации
делопроизводства. Все больше организаций стремятся внедрить у себя систему
электронного документооборота для достижения следующих целей [2]:
- повысить эффективность управления компанией за счет подключения к работе
в системе всех сотрудников организации, работающих с документами, строгого
контроля соблюдения ими должностных обязанностей, регламентов и процедур,
принятых в компании, повышения прозрачности документооборота и деловых
процессов, ускорения информационных процессов;
- создать единое информационное пространство, объединяющее систему
коллективной работы;
- сократить время на прохождение по структурным подразделениям и
исполнению управленческих документов, поиск документов, необходимых
руководству для принятия управленческих решений, при единовременном повышении
качества и надежности решений за счет полноты и своевременности предоставляемой
информации
- упростить получение информации о текущем состоянии документа или
делового процесса;
- максимально сократить оборот бумажных документов;
- обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа и
ликвидации утечки информации, происходящих из-за неупорядоченного хранения
больших объемов документации.
Система электронного документооборота – это определенное программное
обеспечение, которое позволяет организовать работу с электронными документами
(разработка, согласование, хранение, внесение изменений), а также взаимодействие
между сотрудниками (отправка уведомлений, передача заявлений и т.д.). Также СЭД
носит еще одно название EDMS (Electronic Document Management Systems) – система
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управления электронными документами [3].
В системе электронного документооборота возможно исполнять весь цикл
работы с документами: создавать, редактировать, пересылать, ознакомляться,
координировать, выполнять поручения по документам, осуществлять контроль их
выполнения, подписывать документы (с использованием электронно-цифровой
подписи), регистрировать, сдавать в архив.
Основные и наиболее ожидаемые положительные результаты от внедрения
электронного документооборота [4]:
однократная
регистрация
документа,
позволяющая
безошибочно
идентифицировать его в системе;
- параллельное выполнение нескольких операций, сокращающее время
движения документа и повышающее оперативность исполнения; непрерывное
движение документа, дающее возможность выявить ответственного за его исполнение
в любой момент процесса;
- единая база документов, исключающая возможность их дублирования;
- результативный поиск документа при наличии о нем минимальной
информации;
- эффективная система отчетности, позволяющая контролировать движение
документа на каждом этапе документооборота.
Эффективность использования электронного документооборота в организациях
оценивается количественно и качественно. Количественные показатели могут быть
измерены и оценены с точки зрения материальных и временных затрат:
- сокращение времени в среднем на 75% на обработку и создание документов:
регистрация, рассылка, поиск, выполнение контрольных операций;
- ускорение движения информационных потоков: передача документа от
подразделения к подразделению или компании-партнеру, подготовка типовых
документов, согласование, скорость распространения информации внутри компании;
- экономия материалов и ресурсов в виде сокращения расходов на канцелярские
принадлежности, расходные материалы и хранение документов.
Качественные показатели оцениваются с точки зрения улучшения и развития
нескольких аспектов деятельности компании:
- рост производительности труда работников до 25%, благодаря наличию
единого информационного пространства, упрощению процессов коллективной работы,
эффективному контролю над исполнением документов;
- снижение рисков потери документов;
- увеличение скорости согласования и утверждения документов; повышение
корпоративной культуры.
Также использование системы электронного документооборота позволяет
минимизировать риски несвоевременной доставки информации, невыполнение или
несвоевременное выполнение выданных руководством поручений, длительного
согласования проектов документов, несвоевременного выполнения деловых
обязательств, внедрение единой корпоративной культуры.
Так, единое информационное пространство является основным и непременным
условием стабильного развития общества и его производительных сил. Целью создания
единого информационного пространства является формирование такой среды, в
которой достоверная информация станет доступной любому пользователю с учетом
единообразных критериев.
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В период существования Советского союза правительство не приветствовало
поездки населения за границу, да и к нам в страну мало кто приезжал. Именно поэтому
появилось предвзятое и однобокое представление о России, которую многие годы
ассоциировали лишь с матрешками, балалайками, медведями и ушанками. После
прекращения холодной войны железный занавес был опущен, и наши граждане смогли
свободно путешествовать, показывая, что же на самом деле из себя представляют
русские. В Россию также ежегодно приезжают туристы из разных уголков мира
посмотреть собственными глазами на нашу жизнь и культуру.
Какой же представляется Россия иностранцам сегодня? Изменилось ли их
мнение? Немало общественных организаций и вездесущих журналистов проводят
разнообразные опросы, но мнения иностранцев зачастую расходятся. Во-первых, все
зависит от цели визита. Если туристы приезжают на пару дней на экскурсии,
организовано посетить определенные достопримечательности, то они, как правило,
видят только то, что им показывают туристические гиды. Если же иностранцы
приезжают работать или учится в Россию на долгое время, то представление о стране у
них складывается совершенно другое. Во-вторых, многое зависит от нации, которая
приезжает к нам. Так мнение у американцев или немцев отличается от мнения
нигерийцев, китайцев или мексиканцев. [2]
Первое, что замечают иностранные гости – это порядки в нашей стране.
Иностранцы отмечают, что для русских норма или даже обязанность не соблюдать
существующие правила, если за это не последует наказания. Это кажется гостям
странным, так как для них норма как раз соблюдение установленных правил, даже при
отсутствии контроля из вне. Русские люди спокойно могут перейти дорогу на красный
свет светофора, если до приближающегося транспорта еще далеко, в метро на
платформе зайти и находиться за ограничительной линией, хотя это является опасным
для жизни, оставить свой автомобиль в неудобном месте, только потому что там не
нужно платить за парковку.
Что касается безопасности в нашей стране, здесь мнения расходятся. Гости из
Латинской Америки, Танзании, ЮАР, Судана, чьи страны являются опасными в
криминогенном отношении считают, что по вечерам и ночам у нас очень спокойно.
Выходцы из Европы же наоборот отмечают, что в России очень неспокойно. Даже при
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отсутствии угрозы для жизни, можно легко остаться без имущества или же стать
участником скандала. Все это может произойти при наличии большого количества
патрулирующих полицейских на улицах.
Второе, что отмечают иностранцы – это русская культура. В этом плане для
иностранцев наша страна просто рай. Так как, экскурсионные группы чаще всего
бывают в Санкт-Петербурге и Москве, то видят они самые знаменитые
достопримечательности. Все без исключения отмечают Эрмитаж, Зимний дворец,
Третьяковскую галерею, Покровский собор, Красную площадь. Многие зарубежные
граждане удивлены тому, что у нас посещают музеи и галереи люди разных возрастов,
еще больше их удивляет, что там можно встретить влюбленных, наслаждающихся
искусством. [1]
Практически каждый иностранец в своем рассказе о России, обязательно
говорит о Большом театре и прекрасном балете. За границей до сих пор существует
мнение, что все русские мужчины играют на балалайках, а женщины водят хороводы.
Поэтому, приехав в нашу страну, гости удивляются, что они нигде не видят русского
фольклора, о котором так много слышали.
Третий аспект – это еда. Изучив рекомендации от популярных СМИ и
социальных сетей туристам, отправляющимся в Россию, мы узнали, что наибольшее
количество положительных отзывов было оставлено о нашей еде. Иностранцам
нравятся наши блюда, и они с удовольствием употребляют и традиционную русскую
еду и блюда другой кухни, которые предлагают рестораны нашей Родины. Так же
отмечают большой выбор еды в супермаркетах и ее вполне доступную цену.
Иностранцы положительно отзываются о наших пельменях, или огромных
равиоли, как они их часто называют, о борще или красном супе, блинах с мясом, самой
вкусной в мире черной икре. Не понимают заграничные гурманы вкус холодца и
удивляются, как мы можем его есть. Но самые нелестные слова, как правило, в адрес
окрошки. По представлению иностранцев, это все, что осталось на столе, собранное и
смешанное в одной кастрюле. Для иностранцев наша страна достаточно богатая
держава, так как все застолья у нас проводятся с размахом, несмотря на повод и
материальный достаток тех, кто их организует.
Четвертый аспект – это дружелюбие русских. Практически для всех зарубежных
гостей удивительно наше искреннее русское гостеприимство. Те, кто путешествовал по
России автостопом и останавливался у простых жителей, а не в гостинице, вспоминают
о замечательном приеме, о богато накрыты столах, о чистых постелях, и специально
натопленных банях. На утро же иностранцы и русские становились лучшими друзьями.
Удивляют иностранцев цветы, которые продаются прямо на улице, в любое время года,
даже в самый лютый мороз. [3]
По этому поводу издание CNN отмечает, что для русских является нормой
дарить женщинам огромные букеты по любому поводу, не только в знак симпатии или
любви, а просто так, по традиции. Так же журналисты подчеркивают, что
традиционным является обслуживание в первую очередь женщин, мужчины же
помогают им надеть и снять верхнюю одежду и конечно пропускают вперед себя в
очереди. Поэтому журналисты предупреждают, что данные особенности просто
необходимо учитывать, находясь у нас в стране. Но многие гости нашей страны
отмечают, что русские очень угрюмые, ассоциируя это с нашим суровым климатом. По
их наблюдениям, на наших улицах, в общественном транспорте, в магазинах очень
мало улыбающихся людей. Но стоит только обратиться к русским с каким-либо
вопросом, вся угрюмость пропадает, появляется улыбка и неподдельное желание
помочь.
Следующий аспект – это русская погода. На сайте TripAdvisor один из туристов
53

предупреждает тех, кто отправляется к нам зимой, о необходимости брать теплые
ботинки, так как снег на улицах убирают не везде и легко поскользнуться. По его
мнению, для русских это является обычным, и мы привыкли ходить «как бульдозеры».
В свою очередь издание CNN, пишет, что надо быть готовым, что русская зима может
уничтожить любую обувь, даже если вы едите из страны с холодной зимой. Еще одной
неожиданностью для журналиста стало то, что сами русские зимой могут мерзнуть.
При этом, все кто был в России зимой, жалуются на жару внутри помещений, отмечая,
что в домах «жарко, как в аду, а на улице – полярный холод». Данную проблему, как
замечает обозреватель, можно решить, одев на себя нужную одежду. Но удастся это
может не с первого раза, а прийти с опытом. [4]
Ну и наконец ряд вещей, которые кажутся странными иностранцам, приезжая к
нам. Среди того, что кажется удивительным для иностранцев это наша любовь
наряжаться по любому поводу. Многие не могут понять нумерацию домов и
сталкиваются со сложностями при поиске объектов даже с навигатором. Отдельной
темой является суеверность россиян. Один из путешественников был удивлен, что для
продавцов является плохой приметой отдавать сдачу в руку, поэтому они кладут деньги
на прилавок или специальное блюдце.
Это только часть того, что удивляет иностранцев в России. Для нас часть фактов
являются привычными, а часть просто забавными. Подводя итог, мы можем сделать
один вывод – Россия удивительная страна.
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Введение. В жизни каждого человека бывают моменты, когда приходится
принимать важные решения, которые так или иначе связаны с его судьбой. Это может
быть выбор места жительства, спутника жизни и многое-многое другое, но самое
главное - профессия. Все мы знаем, как бывает сложно сделать правильный выбор, ведь
от этого зависит то, где в будущем человек сможет реализовать себя как
высококвалифицированный специалист или просто личность. Как отметил президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Каждый может стать
лидером, если вовремя грамотно будут сориентированы преподавателями на то, чем
необходимо заниматься»[1].
При выборе профессии человек должен ориентироваться во всех направлениях,
понимать, что ему по душе. Для этого существуют различные методы ориентации. В
учебных учреждениях проводится множество мероприятий, одни из них - дни
открытых дверей, когда будущие студенты могут прийти туда и ознакомиться с
представленными специальностями. Такие мероприятия помогают раскрыть общее
представление о каждой профессии, заинтересовать будущих студентов и облегчить их
дальнейший выбор. Конечно, такие мероприятия являются неотъемлемой частью
каждого учебного заведения.
Кроме дня открытых дверей проводятся профессиональные пробы, также
работники техникумов, колледжей выезжают в школы, где рассказывают про свое
учебное учреждение, профессии, специальности, на которые обучаются студенты.
Актуальность исследования: Профориентация является новым направлением,
для многих людей еще не совсем известным, но особо важным. В этом направлении
проводятся различные мастер-классы, которые, как мы знаем, очень важны для
будущих студентов. Данная тема будет актуальна во все времена, так как любому
человеку рано или поздно нужно будет решать, куда он хочет поступить и какую
профессию выбрать.
Цель исследование: Провести анализ продуктивности профориентационных
мероприятий на определение сознательного выбора школьниками их профессии и
специальности.
Задачи исследования: Продемонстрировать значимость профориентационных
работ, примеры проводимых мероприятия по определению «своей» профессии,
специальности, проанализировать трудоустройство выпускников нашего техникума.
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Новизна исследования: Состоит в том, что мы, опираясь на различные
источники информации, постарались представить полную картину развития и
значимости профориентационного обучения на примере нашего техникума.
В ГПОУ НТЭТ обучают разным профессиям и специальностям, которые
востребованы в разных отраслях народного хозяйства. В числе специальностей, по
которой обучаются наши студенты, есть такие, как: «Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и общественном питании», «Гостиничное дело».
«Коммерция»,
«Земельно-имущественные отношения» и многие другие.
Преподаватели и студенты нашего техникума проводят различные мастерклассы, профессиональные пробы, выезды в школы для ознакомления с имеющимися
специальностями, делятся своим опытом и впечатлением от обучения. Все это помогает
будущим студентам более точно определиться с выбором своей профессии.
Этапы исследования:
1 этап: Проведение анонимного анкетирования среди студентов Новокузнецкого
торгово-экономического техникума.
2 этап: Анализ данных анкет и подведение их итогов.
Результаты опроса среди студентов:
Для практической части нашей работы среди студентов НТЭТа был проведён
социологический опрос, в котором приняли участие 100 человек. Для проведения
исследования была разработана анкета, студентам были предложены вопросы,
проведена её обработка и получены следующие результаты:
На вопрос: Осознанно вы выбрали свою профессию, специальность, 89,5%
респондентов указали утвердительный ответ, 10,5% респондентов ответили
отрицательно.
На вопрос: Кто повлиял на ваше решение, ответы распределились следующим
образом: 28 % СМИ, профориентация, 27 % родители, 17 % школа, учителя, 15 %
друзья, 7% материальное положение, 6 % наследственные задатки.
На вопрос: Возможно ли трудоустроиться по вашей профессии, 68 %
респондентов ответили, что легко устроиться, 31 % респондентов ответили, что
возможно и 1 % ответили, что невозможно.
На вопрос: Считаете ли вы проводимые профориентационные мероприятия
нужными и полезными для школьников по определению будущей специальности,
профессии? 89 % респондентов ответили положительно, 11 % отрицательно.
На вопрос: Проводимые профессиональные пробы, мастер-классы помогли вам
утвердиться и самоопределиться в своей профессии, специальности? 85 %
респондентов ответили положительно, 15 % отрицательно.
Нами проанализировано и представлено в таблице 1 трудоустройство наших
выпускников за 2019 год.
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Таблица 1-Трудоустройство выпускников ГПОУ НТЭТ за 2019 год.
Наименование
Выпуск очно
Выпуск заочно
Трудоустройство
специальности
Всего
Земельноимущественные
отношения
Коммерция (по
отраслям)

30

7

24

23

-

20

Наименование
специальности
Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и
общественном
питании
Экономика и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
Повар, кондитер
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Всего

Выпуск очно
Всего
11

Выпуск заочно

Трудоустройство

-

10

38

18

29

44
37

6

39
31

183

31

153

Как видно из таблицы 1 большая часть выпускников ГПОУ НТЭТ была
трудоустроена на различных предприятиях города и за его пределами.
В результате проведенного исследования можно сделать выводы:

Большинство студентов (89%) подтверждают важность проведения
профориентационных мероприятий.

Студентам интересны различные «посвящения» в профессию,
специальность: различные мастер-классы, профессиональны пробы и т.д.

ГПОУ НТЭТ за 2019 год имеет высокие показатели трудоустройства
выпускников на различных предприятиях города и области.

Такая практика проводится во многих учебных заведений РФ и для
будущих студентов Новокузнецкого торгово-экономического техникума является
полезным опытом.
Список литературы:
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Аннотация
Статья посвящена проблеме использования Интернет ресурсов для подготовки к
основному государственному экзамену по английскому языку, а именно для
подготовки к устной части экзамена в 9 классе. В ней описан процесс
экспериментального обучения говорению, и проанализированы его результаты.
Ключевые слова
Экспериментальное обучение, Интернет ресурсы, ОГЭ, устная часть,
монологическое высказывание.
Одним из основных этапов модернизации в современном образовании является
информатизация. Нельзя отрицать тот факт, что ученики в современном мире
совершенно отличаются от тех учеников, что были двадцать лет назад. Учителям
сегодня приходится работать с совершенно новым поколением детей, выросших на
компьютерах и мобильных телефонах. Новые гаджеты стали частью жизни молодежи.
Сеть Интернет полна различных сайтов, которые используют английский язык как
основной [4].
Ключевой задачей для преподавателей остается нахождение способов
привлечения внимания и повышения мотивации изучения английского языка.
Обучение иностранному языку должно включать не только грамматические навыки, но
и умение свободно выражать свои мысли [4].
По мнению Маслюка В.П., внедрение современных компьютерных технологий и
использование современных информационно-педагогических технологий представляет
качественно новый этап в обучении иностранным языкам [5]. В настоящее время на
уроках английского языка и во внеклассной работе учителя используют всевозможные
компьютерные технологии. К ним относятся электронные обучающие программы,
Интернет-ресурсы и прочее.
Значительная часть педагогических исследований за рубежом сконцентрирована
на поиске адекватных изменений в методиках обучения и воспитания, в целом в
организации образовательной деятельности в связи с приходом в школы и вузы детей и
молодежи, которых можно отнести к "цифровому поколению" [6].
Поколение – совокупность людей близкого возраста, живущих в одно время [2].
На основании «Теории поколений» (Нейл Хоув, Вильям Штраус, 1991) был предложен
новый термин, обозначающий современное поколение, Digital Native, что можно
перевести, как коренной житель цифрового общества, «цифровое поколение» [4]. Марк
Пренски впервые использовал данный термин для обозначение людей, которые
родились во время цифровой революции и, соответственно, с самого детства находятся
под воздействием цифровых технологий [7].
Преподаватели стараются внести изменения в методику преподавания
иностранного языка. В этом отлично помогает использование цифровых средств
(планшетов, мобильных телефонов) и ресурсов сети Интернет. Также становятся
популярны образовательные платформы, которые позволяют в любом удобном месте и
в любое удобное время найти интересующий материал, пообщаться с носителем языка
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или выполнить какое-либо задание.
В настоящее время изучение иностранных языков набирает популярность.
Каждый год все больше учеников сдают ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. К примеру,
общее количество участников основного периода ЕГЭ по иностранным языкам в 2018
году превысило 75 тыс. человек. По сравнению с предыдущими годами общее число
участников выросло (почти на 11% по сравнению с 2017 г.). В основном периоде
экзамена по английскому языку приняло участие 72,5 тыс. человек (в 2017 г. 64,4 тыс.
человек) [1].
В 2015 году была введена устная часть экзамена по иностранному языку. В
настоящее время она является необходимой для сдачи для тех учеников, которые хотят
поступать в профильные вузы. Но с 2020 года для выпускников основной школы и с
2022 года для выпускников средней школы экзамен по английскому языку станет
одним из обязательных.
Именно поэтому стоит обратить внимание на задания этой части. Устная часть
ОГЭ по английскому языку состоит из трех заданий разного уровня сложности и
коммуникативной направленности: задание на чтение текста вслух, условнокоммуникативное задание с формулированием ответов на вопросы и построение
монологического высказывания на определенную тему. Умение выполнять данные
задания имеет практическую ценность не только в ситуации экзамена, но и в
повседневном общении.
В данной работе речь пойдет о третьем задании устной части экзамена ОГЭ по
английскому языку. В этом задании необходимо построить связное монологическое
высказывание на определённую тему с опорой на план. Время на подготовку – 1,5
минуты. С 2020 года это задание (тематическое-монологическое высказывание)
изменилось. В старой версии было три пункта плана, теперь их стало четыре.
При выполнении данного задания ученик проявляет не только степень владения
грамматическими, лексическими и фонетическими средствами иностранного языка, но
и умение логически выстраивать монологическое высказывание, презентовать
информацию и обобщать. При выполнении всех заданий устной части ученики должны
обращать внимание на фонетическое и интонационное оформление речи, так как
критериальные шкалы оценивания включают эти аспекты наряду с лексикограмматическими [3].
В настоящее время преподаватели и ученики могут найти довольно много
пособий для подготовки к устной части ОГЭ, но современному, «цифровому
поколению»
интереснее
готовиться,
используя
Интернет.
Нами
были
проанализированы несколько сайтов для подготовки к устным заданиям экзамена.
Наиболее подходящим, на наш взгляд, является сайт Svetlana English Online
(https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/) – тренажер по говорению для подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ. На данном сайте представлены обновленные задания для подготовки к
устной части экзамена в 9 и 11 классах. Ученики могут попробовать решить каждое
задание, записать свой ответ, а в конце скачать его, либо поделиться в одной из
социальных сетей. На сайте представлено 36 вариантов заданий, все они связаны с
основными темами, которые изучаются в школьной программе.
Экспериментальное обучение развитию навыков говорения обучающихся 9
классов проводилось в ГБОУ РМЭ «Лицей им.
М.В. Ломоносова» города
Йошкар-Олы.
В обучении приняли участие две группы: экспериментальная и контрольная. В
экспериментальную группу вошли 7 обучающихся 9Б класса, а в контрольную – 6
обучающихся 9А класса.
Была выдвинута гипотеза исследования: развитие навыков говорения у
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обучающихся средней школы будет эффективным, если они будут дополнительно
готовиться к экзамену, используя ресурсы сети Интернет, а именно сайт-тренажер для
подготовки к ОГЭ, Svetlana English Online.
Эксперимент состоял из нескольких этапов: подготовительный этап,
экспериментальный этап, этап подведения итогов.
На подготовительном этапе проходило определение целей и задач эксперимента,
анализ УМК “Starlight” для 9 класса, по которому проходит обучение в данных классах
на предмет подготовки к устной части экзамена, определение экспериментальной и
контрольной групп, беседа с обучающимися и предварительный срез знаний.
В ходе предварительного среза учащимся было предложено задание, схожее с
экзаменационным и связанное с темой, которую они проходили на уроках английского
языка (музеи, культурная жизнь). Пример задания:
Task 3. You are going to give a talk about museums. You will have to start in 1.5
minutes and speak for not more than 2 minutes.
Remember to say:
• What kind of museums do you know.
• Are the museums necessary nowadays or not and why.
• What museum you have visited recently.
• What museum do you want to have in our city.
You have to talk continuously.
Предварительный срез проходил в формате экзамена. Ученикам давалось 1.5
минуты на подготовку и 2 минуты на сам монолог. Оценка результатов
предварительного среза проходила по критериям оценивания выполнения задания 3
устной части ОГЭ (см. таблицу 1)
Таблица 1 – Критерии оценивания выполнения задания 3 устной части ОГЭ
Баллы
Решение
Организация
Языковое
коммуникативной
высказывания
оформление
задачи (К1)
(К2)
высказывания
(К3)
Задание выполнено
3
полностью: цель
общения достигнута,
тема раскрыта в
полном объёме
(полно, точно и
развёрнуто раскрыты
все четыре аспекта,
указанных в задании).
Объём высказывания:
10–12 фраз
Задание выполнено:
Высказывание
Использованный
2
цель общения
логично и имеет
словарный запас,
достигнута, НО тема
завершённый
грамматические
раскрыта не в полном характер; имеются
структуры,
объёме (один аспект
вступительная и
фонетическое
раскрыт не
заключительная
оформление
полностью).
фразы,
высказывания
Объём высказывания: соответствующие
соответствуют
8–9 фраз
теме.
поставленной задаче
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Средства
логической
связи используются
правильно

1

Задание выполнено
частично: цель
общения достигнута
частично, тема
раскрыта
в ограниченном
объёме (один-два
аспекта
не раскрыты,
ИЛИ два аспекта
раскрыты не в полном
объёме, остальные
аспекты раскрыты
полно и точно).
Объём высказывания:
6–7 фраз

Высказывание в
основном логично
и имеет достаточно
завершённый
характер,
НО отсутствует
вступительная
ИЛИ
заключительная
фраза, имеется
одно-два
нарушения в
использовании
средств
логической связи

0

Задание не
выполнено: цель
общения
не достигнута: три
аспекта содержания
не раскрыты*.
Объём высказывания:
5 и менее фраз

Высказывание
нелогично И/ИЛИ
не имеет
завершённого
характера, вступительная и
заключительная
фразы
отсутствуют;
средства
логической связи
практически не
используются, или
допущены
многочисленные
ошибки в их
использовании

(допускается не
более четырёх
негрубых
лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ не более
трёх негрубых
фонетических
ошибок)
Использованный
словарный запас,
грамматические
структуры,
фонетическое
оформление
высказывания
соответствуют
поставленной задаче
(допускается не
более пяти
негрубых лексикограмматических
ошибок И/ИЛИ не
более четырёх
негрубых
фонетических
ошибок)
Понимание
высказывания
затруднено из-за
многочисленных
лексикограмматических и
фонетических
ошибок
(шесть и более
лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ пять и более
фонетических
ошибок)
ИЛИ более трёх
грубых
ошибок

За это задание можно получить семь баллов. По результатам предварительного
среза, средний результат экспериментальной группы составил пять баллов из семи
возможных. Почти все участники среза не набрали нужное количество предложений
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(10-12 фраз), в основном было 8-9 фраз, либо тема была раскрыта не полностью.
Многие делали грамматические ошибки в речи. Все участники использовали средства
логической связи правильно.
Что касается контрольной группы, средний результат был таким же, как и в
экспериментальной группе (пять баллов из семи возможных), это соответствует
среднему уровню развития компетенции.
По-нашему мнению, такие баллы стали результатом того, что на уроках
английского языка не уделяется достаточного внимания подготовке к экзамену, так как
не все в группе сдают экзамен ОГЭ. Подготовка происходит только на факультативных
занятиях после уроков, но в основном внимание там уделяется письменной части
экзамена.
Анализ полученных результатов (см. таблицы 2, 3) среза показал, что
обучающиеся обеих групп в целом мотивированны к изучению иностранного языка,
однако не обладают полноценными знаниями, умениями и навыками.
Таблица 2 – Результаты предварительного среза участников экспериментальной
группы.
Учащийся
Набранные
Баллы в %
Уровень
№
баллы
сформированности
(максимальный
навыков говорения
балл – 7)
1
4 балла
57,1%
Средний уровень
2
5 баллов
71,4%
Средний уровень
3
5 баллов
71,4%
Средний уровень
4
3 балла
42,9%
Низкий уровень
5
5 баллов
71,4%
Средний уровень
6
4 балла
57,1%
Средний уровень
7
5 баллов
71,4%
Средний уровень
Средний
5 баллов
71,4%
Средний уровень
результат
по группе
Таблица 3 – Результаты предварительного среза участников контрольной группы.
Учащийся
Набранные
Баллы в %
Уровень
№
баллы
сформированности
(максимальный
навыков говорения
балл – 7)
1
5 баллов
71,4%
Средний уровень
2
4 балла
57,1%
Средний уровень
3
3 балла
42,9%
Низкий уровень
4
5 баллов
71,4%
Средний уровень
5
5 баллов
71,4%
Средний уровень
6
5 баллов
71,4%
Средний уровень
Средний
5 баллов
71,4%
Средний уровень
результат
Нами было принято решение строить обучение на основе действующего УМК
“Starlight” для 9 класса и дополнять его своими собственными разработками.
Экспериментальный этап представлял собой собственно специально
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организованное, целенаправленное обучение. На основе УМК “Starlight” был
разработан комплекс упражнений, который был применен в экспериментальной группе.
Контрольная группа занималась по тому же самому учебнику, однако учитель не
уделял дополнительного внимания развитию навыков говорения.
Комплекс упражнений включал в себя упражнения, направленные на развитие
навыков говорения, умения применять данные навыки на практике, не бояться
экзаменационных заданий.
Все упражнения строились на основе экзаменационных заданий. Приведем
пример одного упражнения, которое было использовано в нашем педагогическом
эксперименте. Учителем была организована работа с текстом учебника на тему “Bright
Sparks”, в котором описывались изобретения молодых людей со всего мира,
использование современных гаджетов и новых технологий. После прочтения текста и
выполнения упражнений на понимание прочитанного, учащимся было предложено
выполнить экзаменационное задание, составить монолог, ответив на четыре вопроса.
Пример задания:
Task 3. You are going to give a talk about museums. You will have to start in 1.5
minutes and speak for not more than 2 minutes.
Remember to say:
•
How new electronic gadgets have changed our life.
•
What the most useful gadget is, in your view, and why.
•
Whether there are any drawbacks to using modern gadgets.
•
What do you want to invent yourself.
You have to talk continuously.
Для выполнения этого задания школьникам необходимо было напомнить
некоторые фразы-клише, которые им необходимо использовать в своем монологе. Для
этого для каждого из них был подготовлен раздаточный материал с данными фразами
(см. таблица 4).
Таблица 4 – Средства логической связи
Рекомендуемая лексика
I’d like to give a talk about... I want to tell you about...
To begin with,...
Введение
First of all,...
аргументов
Besides,... / In addition,... Moreover,... /What is more,...
Finally,...
There are many reasons why...
Примеры
for example, for instance, such as...
Выражение мнения In my opinion,...
From my point of view,... To tell the truth,...
To be honest,...
As for me,...
Personally, I...
Заключение
Tо sum up, I want to say that...
In conclusion, I’d like to point out that...
Функция
Введение

Помимо данного задания, ученики выполняли задания устной части ОГЭ,
используя Интернет-ресурс для подготовки к устной части экзамена Svetlana English
Online. Задания были связаны с темами учебника, которые изучались во время
эксперимента.
Таким образом, у учащихся развивались навыки говорения и умения применять
63

их на практике (а именно, умение грамотно, логично и структурировано представлять
информацию на английском языке).
На данном этапе также был проведен промежуточный срез знаний,
проанализировав результаты которого (см. таблицы 5,6) мы пришли к выводу, что
уровень знаний, умений и навыков обучающихся экспериментальной группы
повысился на 14,3% и составил 85,7% (средний балл повысился до шести из семи
возможных), в то время как уровень сформированности навыков говорения
контрольной группы не изменился, остался на таком же уровне 71,4% (средний балл
остался прежним – пять из семи возможных). Следует отметить, что у некоторых
участников экспериментальной группы произошла смена уровня (у участников № 2, 3,
5, 7 уровень сменился со среднего на высокий, у участника № 4 – с низкого на
средний).
Таблица 5 – Результаты промежуточного среза участников экспериментальной группы.
Учащийся
Набранные
Баллы в %
Уровень
№
баллы
сформированности
(максимальный
навыков говорения
балл – 7)
1
5 баллов
71,4%
Средний уровень
2
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
3
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
4
4 балла
57,1%
Средний уровень
5
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
6
5 баллов
71,4%
Средний уровень
7
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
Средний
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
результат
по группе
Таблица 6 – Результаты промежуточного среза участников контрольной группы.
Учащийся
Набранные
Баллы в %
Уровень
№
баллы
сформированности
(максимальный
навыков
балл – 7)
говорения
1
5 баллов
71,4%
Средний уровень
2
4 балла
57,1%
Средний уровень
3
3 балла
42,9%
Низкий уровень
4
5 баллов
71,4%
Средний уровень
5
5 баллов
71,4%
Средний уровень
6
5 баллов
71,4%
Средний уровень
Средний
5 баллов
71,4%
Средний уровень
результат
Этап подведения итогов включал в себя проведение итогового среза, анализ его
результатов (см. таблицы 7, 8), сравнение полученных данных до и после
эксперимента.
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Таблица 7 – Результаты итогового среза участников экспериментальной группы.
Учащийся
Набранные
Баллы в %
Уровень
№
баллы
сформированности
(максимальный
навыков говорения
балл – 7)
1
5 баллов
71,4%
Средний уровень
2
7 баллов
100%
Высокий уровень
3
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
4
5 баллов
71,4%
Средний уровень
5
7 баллов
100%
Высокий уровень
6
5 баллов
71,4%
Средний уровень
7
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
Средний
6 баллов
85,7%
Высокий уровень
результат
по группе
Таблица 8 – Результаты итогового среза участников контрольной группы.
Учащийся
Набранные
Баллы в %
Уровень
№
баллы
сформированности
(максимальный
навыков
балл – 7)
говорения
1
5 баллов
71,4%
Средний уровень
2
4 балла
57,1%
Средний уровень
3
4 балла
57,1%
Средний уровень
4
5 баллов
71,4%
Средний уровень
5
5 баллов
71,4%
Средний уровень
6
6 баллов
85,7%
Средний уровень
Средний
5 баллов
71,4%
Средний уровень
результат
Таким образом, сравнив результаты предварительного и итогового срезов
экспериментальной группы, мы можем сделать следующие выводы:
1.
Средний балл участников экспериментальной группы вырос на 1 балл (с 5
до 6 баллов), что соответствует 14,3% (с 71,4% до 85,7%);
2.
Участники № 2, 3, 5, 7 экспериментальной группы повысили уровень
развития навыков говорения со среднего на высокий;
3.
Участник № 4 экспериментальной группы повысили уровень развития
навыков говорения с низкого на средний.
Что качается контрольной группы, результаты следующие:
1.
Средний балл участников контрольной группы остался неизменным (5
баллов), что составляет 71,4%.
2.
У участника № уровень развития навыков говорения повысился с
низкого на средний.
Подводя итоги педагогическому эксперименту, проведенному в 9 классах, мы
можем сказать, что он прошел успешно. Нам удалось доказать эффективность работы с
Интернет-ресурсами при подготовке к устной части ОГЭ. Обучающиеся были
заинтересованы в использовании данного сайта и собираются продолжать работу с ним
дальше.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» НА УСПЕВАЕМОСТЬ
СТУДЕНТОВ
Октябрятова Г.Р. - Магистрантка 2 курса факультета социальных наук
специальности «Социальная педагогика и самопознание»,
Научный руководитель – профессор, д.п.н. Абибулаева А.Б.
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Аннотация
В данной статье рассматривается связь технологии управления временем, т.е.
технологии «тайм-менеджмент» с успеваемостью студентов. Предлагаются
эффективные способы управления временем для решения множества академических
задач.
Ключесвые слова
«тайм-менеджмент», планирование, успеваемость.
Управление временем очень важно, и это может фактически повлиять на общую
производительность и достижения человека. Однако все это связано с тем, как люди
управляют своим временем, чтобы удовлетворить их в повседневной жизни или
сделать его поток устойчивым с их подпрограммами. Благоприятные условия и
окружающая среда, несомненно, будут способствовать положительным результатам
для студентов, кроме того, хорошие лекции, прочитанные их преподавателями. Тем не
менее, тайм-менеджмент студентов можно рассматривать как один из аспектов,
который может заставить студента быть хорошим студентом и специалистом в
будущем.
Тайм-менеджмент играет жизненно важную роль в улучшении успеваемости и
достижений студентов. Каждый студент должен иметь способность управления
временем, которая включает в себя постановку целей и приоритетов, используя
механизм управления временем и быть организованным в использовании времени.
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Здесь
управление
временем
возможно
только
через
самомотивацию;
производительность, способности и мотивацию. Это те немногочисленные
мероприятия, которые сегодня выполняют студенты университета и которые служат
барьером между ними и их академической успеваемостью. Из-за промаха управления
временем они отстают. Данное исследование поможет проанализировать
положительное или отрицательное влияние тайм-менеджмента на успеваемость
студентов.
Тайм-менеджмент - это навык, который каждый студент должен не только знать,
но и применять. Многие студенты жалуются на нехватку времени, когда их просят
выполнить определенную задачу, они расстраиваются, потому что не могут сделать это
до истечения срока. Управление временем чрезвычайно важно, особенно когда речь
идет о студентах университетов, потому что это повысит их успеваемость и повысит их
производительность. Однако большую часть времени студенты сталкиваются с такими
проблемами, как неприятие задач и неопределенность, поэтому они начинают медлить,
потому что им не хватает организационных навыков. В результате студенты не могут
организовать свои обязанности в соответствии с их приоритетами, поэтому они легко
отвлекаются, в конечном итоге все откладывая. Как видим, тайм-менеджмент очень
важен для любого студента университета и является ключом к высшим академическим
достижениям [1].
В соответствующей литературе имеется большое количество научных
исследований,
посвященных
взаимосвязи
между
тайм-менеджментом
и
академическими достижениями. Соответствующая литература показала, отношение
тайм-менеджмента и уровня квалификации студентов университета к влиянию этих
навыков на их академические достижения. Исследования показывают, что большинство
студентов обладает навыками тайм-менеджмента умеренного уровня и лишь
незначительная часть обладает навыками тайм-менеджмента высокого уровня. В
литературе выявлено, что навыки тайм-менеджмента студентов влияют на их
успеваемость в значительном уровне и тайм-менеджмент является одним из условий
успеваемости. Различные группы студентов, которые использовали экономящие время
навыки, в частности, имели богатые академические достижения [2].
Практика тайм-менеджмента оказалась одним из главных показателей
достижения высокого уровня академической успешности и результативности.
Различные исследования показали, что практика тайм-менеджмента служит
многим целям не только для повышения успеваемости студентов. Практика таймменеджмента показывает путь не только к высокой успеваемости, но и к хорошей
физической форме и снижению уровня стресса.
Методы экономии времени и поведения могут быть разделены на
многочисленные группы и быть способны внести свой вклад в ряд фундаментальных
качеств в целом. Существует три поверхности поведения управления временем:
краткосрочное планирование, долгосрочное планирование и отношение ко времени.
Краткосрочное планирование - это возможность определить и систематизировать
обязанности за короткий период времени. Компетенция долгосрочного планирования
заключается в том, чтобы обрабатывать повседневные рабочие места в течение более
длительного времени, соблюдая важные даты и устанавливая цели, откладывая работу
[3].
Долгосрочное планирование означает достижение долгосрочных целей и
упорядочение процедур. Различные исследователи назвали его предпочтительным для
организации и сопоставимым с долгосрочным планированием. Получение краткой
информации о повседневной работе, требующей выполнения, сроках и приоритетах,
которое повышает ощущение контроля над временем, поэтому в долгосрочной
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перспективе планирование позволяет заниматься всеми видами деятельности. Он
направляет, на то, чтобы иметь меньше восприятия контроля над временем, потому что
это может быть решением, чтобы быть знакомым с тем, сколько усилий требуется,
чтобы завершить дело в течение нескольких часов, дней или недель; это может даже
быть быстро измеримый эффект планирования. Это создает впечатление, что таймменеджмент влияет на успеваемость, но это не все на что он влияет. Было также
установлено, что студенты продвинулись вперед в общих академических достижениях,
которые учитываются с использованием практики целенаправленного управления
временем.
Краткосрочное планирование было определено как деятельность по управлению
временем, окруженная ежедневной или недельной структурой времени. Данное
планирование охватывает такие виды деятельности, как постановка целей в начале дня,
планирование и приоритизация ежедневного поведения и создание рабочего контента.
Многочисленные исследования показывают, что краткосрочное планирование
поведения, прогнозирование времени в краткосрочной перспективе, в окружении
времени, охватывающего неделю или меньше, установило конструктивную связь со
средним баллом. Краткосрочное планирование во взаимодействии с определяемым
достижением было оптимистично связано с эффективностью работы. Аналогичным
образом, большинство исследований, которые контролируют время студента, делают
это, определяя общее время, выделенное на курс, переменная, как правило, оказывается
неважной. Академическая успеваемость означает образовательную цель, которую
студент, преподаватель или учреждение реализует в течение определенного короткого
периода времени. В другом исследовании было продемонстрировано, что существует
положительная значимая связь между средними баллами учащихся, временными
установками и краткосрочным планированием [4].
Тайм-менеджмент требует ключевого смещения акцентов: сосредоточение на
результатах, а не на занятости. Таким образом, временные установки включают
восприятие того, что человек контролирует время, восприятие того, что человек
эффективно управляет своим временем, и восприятие того, что человек конструктивно
использует время.
Целью данного исследования было определение взаимосвязи между таймменеджментом и академическими достижениями студентов университета. В целом, мы
выяснили, что тайм-менеджмент тесно связан с успеваемостью студентов
университета. То есть, как показало наше исследование, успешные студенты - хорошие
тайм-менеджера.
Между
планированием
времени,
тайм-менеджментом
и
успеваемостью студентов существовала значительная и положительная связь.
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Аннотация
Статья посвящена теоретическому анализу специфики профессиональной
деятельности работников правоохранительных органов и ее влияния на личностные
качества человека. Актуальность разработки данной проблемы определяется
значимостью разработки программ, направленных на адаптацию личности к условиям
профессиональной деятельности, конструктивную коррекцию личностных качеств,
необходимых для адекватного и эффективного исполнения профессиональных
обязанностей, а также сохранность психологического здоровья сотрудников
правоохранительных органов.
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В нашей стране с развитием юридической психологии активно изучаются
психологические
особенности
профессиональной
деятельности
работников
правоохранительных органов (полиции). В результате были разработаны методы
профориентации и профессионального отбора. В арсенале исследователей появились
профессиограммы различных юридических профессий, а также методы
предупреждения
профессиональной
деформации
личности
сотрудников
правоохранительных органов. Однако эти достигнутые результаты не снимают
актуальности проблемы, связанной с повышением эффективности профессиональной
деятельности правоохранительных органов, с социальным восприятием представителей
данной профессии, и, наконец, связанной с проблемой психологической устойчивости,
адекватности личности профессионала.
В качестве объекта изучения юридическая психология и психология труда
рассматривает человека как субъекта правоохранительной деятельности и участника
правоотношений. Главными задачами юридической психологии выступают
исследования в области правового регулирования, на основе которых происходит
выявление психологических закономерностей деятельности и личности профессионала,
а также разработка практических рекомендации по повышению эффективности
правоохранительной деятельности
Одним из методологических принципов юридической психологии является
личностный подход. Юридическая психология всегда имеет объектом исследования
личность. Одна из наиболее важных задач – выделение внутренних личностных
предпосылок, которые во взаимодействии с определенными требованиями
профессиональной среды создают наиболее оптимальные условия вхождения и
освоения профессии, а также успешного профессионального развития.
В этой связи особую ценность приобретает развитие ведущей в отечественной
науке общепсихологической теории – теории деятельности (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев и др.). Деятельность – одна из основных психологических категорий.
С.Л. Рубинштейн отмечает органическую связь между деятельностью и сознанием
человека, определяя деятельность как «процесс, посредством которого реализуется то
или иное отношение человека к окружающему его миру – другим людям, к задачам,
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которые ставит перед ними жизнь» [3].
Любая деятельность включает цель, условия, в которых она задана, способы и
средства ее достижения, мотив, ради которого человек стремится к достижению
определенной цели и который сам выступает к качестве высшей цели, и наконец,
результат деятельности. Смысл жизни человека составляют его цели, которые
реализуются в деятельности. Главные кардинальные цели являются движущими силами
жизнедеятельности, поведения каждого человека. Поэтому мы рассматриваем
деятельность как основной способ существования личности в социуме.
А.Н. Леонтьев рассматривал деятельность как единицу жизни, которая
опосредована субъективным опытом, который определяет избирательность
ориентировки субъекта в жизненных ситуациях [2].
Профессиональная деятельность работников правоохранительных органов
достаточно сложна и многогранна, соответственно требует системного анализа.
Исследование профессиональной деятельности правоохранительных органов,
отличающейся сложностью и многоцелевой организацией, возможно только с
включением в процесс исследования личности самого субъекта этой деятельности. Так
как только в этом случае возможно наиболее эффективно и адекватно решать
актуальные задачи данной профессиональной деятельности. В начале исследования
необходимо сосредоточиться на типичных закономерностях правоохранительной
деятельности и вообще юридической деятельности.
Одним из примеров такого исследования служит профессиограмма, будучи
представленной как сложная иерархическая структура, она позволяет описать многие
стороны профессиональной деятельности. По содержанию она отражает не только
уровень профессиональной деятельности, но и качества личности, включая знания,
навыки, которые в свою очередь являются объективными условиями
профессионального роста и успеха на определенной уровне профессиональной
деятельности.
Если следовать классификации Е.А. Климова [1], то представителям данной
профессии – типа «человек-человек» наиболее важными в работе являются следующие
качества: устойчивое настроение, оптимистичность; потребность и открытость в
общении, готовность к сотрудничеству; низкий уровень тревожности, эмоциональная
устойчивость; способность управлять своими эмоциями и поведением; адекватная
самооценка; хороший контроль и рефлексия. Характерно амбивалентное сочетание
«маскулинности» и «феминности», как сочетание разных способов решения
конкретных задач: проявление решительности в экстремальной ситуации, с одной
стороны, и, с другой, - способность ждать, умение самому направлять развитием
ситуации, при этом работать на уровне полутонов, максимально корректно, чувствуя
другого человека.
Однако изучение различных механизмов адаптации человека к требованиям
профессиональной деятельности дает представление о тех трудностях, с которыми
сталкиваются представители правоохранительных органов в процессе овладения
профессией. Индивидуальные психологические особенности работников полиции
неизбежно преломляются, корректируются под влиянием как самой профессиональной
деятельности, так и того образа, который она создает.
По данным психологических исследований отношение российских граждан к
данной профессии имеет весьма негативную окраску. Например, наиболее
распространенной мотивацией работников правоохранительных органов граждане
считают желание получить власть, построение карьеры, улучшение материального
положения и повышение социального статуса. Кроме того, считается, что люди идут
работать в полицию, так как ожидают получения взяток, из-за «неумения делать что70

либо еще», а также из-за возможности достичь каких-то своих специфических целей,
например, не пойти в армию, получить прописку, отомстить кому-либо. «Благородные»
мотивы – желание помочь людям и восстановить справедливость – оказываются
наименее правдоподобными в глазах людей.
Можно
сказать,
что
профессиональная
деятельность
работников
правоохранительных органов подвержена двойному стрессу: как от самой профессии,
так и от того негативного отношения, которое демонстрируют те самые граждане,
которых они должны защищать. В результате происходит личностная трансформация.
А если учитывать, что в полицию приходят, в основном. Молодые люди с
определенными
психологическими
характеристиками,
то
сравнивая
их
(характеристики) с людьми уже имеющими стаж работы в правоохранительных
органах, можно наблюдать четкую закономерность изменения личностных качеств,
профессиональную деформацию личности. Поэтому так актуально проблема анализа
изменений происходящих с личностью в процессе вхождения в профессиональную
деятельность и на основе полученных результатов возможность разработки
психологических программ, направленных на адаптацию личности к новым формам
деятельности и смягчения синдрома профессиональной деформации личности.
Основной путь исследования личности работника правоохранительных органов
– системный подход. В качестве ведущих характеристик системы в современной науке
рассматриваются – ее целостность и динамичность. Системный анализ с
методологической точки зрения характеризуется в психологии как многоаспектный,
многофакторный способ изучения, и как следствие требует введения сложных,
генерализующих понятий. Этим он значительно отличается от характеристик и
описаний отдельных уровней иерархической системы профессиональной деятельности.
Важным
этапом
в
психологическом
исследовании
особенностей
профессиональной деятельности работников правоохранительных органов является
установление многомерных связей различных показателей, позволяющих изучать сам
процесс в динамическом и иерархическом целом.
В конечном результате такого исследования необходимо в целостной
динамической организации системы «личность-деятельность» выделять как
системообразующий элемент, так и свойства контекстности, когда всякий элемент не
только влияет на свойства системы, но и сам приобретает свои свойства, наполняется
конкретным содержанием в рамках системы.
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В данной работе рассмотрена проблема, которая влияет на солнечные панели это деградация в результате постоянного воздействия солнечного излучения.
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Поведение солнечных элементов в радиационной среде можно описать в
терминах изменений параметров выходных параметров устройств. Этот подход
ограничивает понимание физических изменений, которые происходят в устройстве.
Поскольку другие факторы окружающей среды могут нуждаться в рассмотрении,
понимание физической модели обеспечивает основу для оценки поведения в сложной
среде. Кроме того, солнечные батареи будущего станут более сложными и могут
использовать материалы, на которые влияют различные аспекты радиационного
повреждения. По этим причинам следует знать о процессе взаимодействия излучения с
веществом и понимать физические модели, описывающие процессы.[1]
Излучение, обычно представляющее интерес для изучения деградации
материалов и устройств, состоит из энергичных или быстрых массивных частиц (то
есть электронов, протонов, нейтронов или ионов). Источником этих частиц могут быть
ускорители частиц, естественная космическая радиационная среда, ядерные реакции
или вторичные механизмы, такие как комптоновские электроны, создаваемые гаммалучами. Поскольку они имеют массу, энергию, эти частицы или другие генерируемые
ими частицы могут взаимодействовать несколькими способами с материалами.
Доминирующими взаимодействиями являются: неупругие столкновения с атомными
электронами, упругие столкновения с атомными ядрами, неупругие столкновения с
атомными ядрами. [2]
Основными типами явлений радиационного повреждения в твердых телах,
которые представляют интерес для разработчика солнечных батарей, являются
ионизация и смещение атомов.
Ионизация происходит, когда орбитальные электроны удаляются из атома или
молекулы в газах, жидкостях или твердых телах. Мерилом интенсивности
ионизирующего излучения является рентген. Эта единица определяется генерацией
заряда 2,58x10-4 C / кг воздуха. Мера поглощенной дозы в любом интересующем
материале обычно определяется в терминах поглощенной энергии на единицу массы.
Благодаря использованию концепции поглощенной дозы различные
радиационные воздействия могут быть уменьшены до единиц поглощенной дозы,
которые отражают степень ионизационного повреждения в интересующем материале.
Эта концепция может быть применена к электронному, гамма- и рентгеновскому
излучению всех энергий
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Потеря энергии быстрыми электронами и протонами, вызванная процессами
столкновения с электронами поглотителя или материала мишени, составляет большую
часть рассеянной энергии. Для электронов и протонов в диапазоне энергий 0,1-10 МэВ
эти столкновения электронов определяют диапазон частиц в поглотителе. Несмотря на
этот факт, другой тип процесса столкновения является основой для повреждения,
которое постоянно разрушает кремниевые солнечные элементы в космической среде.
Основой этого повреждения является смещение атомов кремния с их узлов решетки
быстрыми частицами в кристаллическом поглотителе. Эти смещенные атомы и
связанные с ними вакансии подвергаются другим реакциям и в конечном итоге
образуют устойчивые дефекты, которые вызывают значительные изменения в
равновесных концентрациях носителей и времени жизни неосновных носителей.[3]
Как правило, характеристики солнечных элементов оцениваются в
измерительной установке до того, как элементы поступают в ускорительную установку
для облучения (протонами или электронами) и затем возвращаются в измерительную
установку для повторного измерения. Тем не менее, этот «последовательный метод»
требует относительно больших количеств образцов, которые могут облучаться
различными количествами электронов / протонов с разными энергиями ускорения,
чтобы полностью выявить деградационные свойства солнечных элементов.
Современные космические солнечные элементы с тройным переходом содержат
три вида солнечных элементов, изготовленных из разных материалов, уложенных
слоями.
Их поведение при разложении более сложное, чем у традиционных солнечных
элементов с одним переходом, которые состоят из одного типа материала.
Следовательно, требуется много дорогостоящих и трудоемких экспериментов по
облучению с различным количеством электронов / протонов с диапазоном энергий. [4]
Компании-производители солнечных батарей или космические агентства
обычно не имеют собственных ускорителей. Вместо этого они используют
специальные ускорительные установки для облучения. Такие средства обычно
обращают внимание только на качества протонно-электронных пучков, такие как
однородность и стабильность. В результате не было разработано никаких современных
методов облучения для оценки радиационной деградации солнечных элементов.
Список литературы:
1. Деградация солнечных батарей. SOLARPANEL.TODAY [Электронный
ресурс]. URL:https://solarpanel.today/degradaciya-solnechnih-paneley Дата обращения
(29.03.2020)
2. Зи С.М. Физика полупроводниковых приборов. М.: Сов. Радио, 1984.
3. С.П. Денисов. Ионизационные потери энергии заряженных частиц //
Соровский образовательный журнал (СОЖ).- 1999, № 11, с. 90-96.
4. Ю.Е. Николаенко, Н.М. Вакиев, С.И. Круковский, В.Ю. Ерохов, И.И.
Мельник, И.Р. Завербный. Состояние и тенденции развития твердотельных
фотопреобразователей солнечной энергии // Энергетическая микроэлектроника НПП
’’Карат Львовская политехника’. Технология и конструирование в электронной
аппаратуре.- 2001. № 3, с. 21-30.

73

КОМПОНЕНТЫ ГИБРИДНОГО ПРИВОДА
Внуков С. А. – студент,
Научный руководитель – Бирюков В. В., к. т. н., доцент
Новосибирский государственный технический университет
Россия, г. Новосибирск
Аннотация
В этой статье анализируется взаимодействие составных частей комплекта
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Функциональная схема взаимодействия составных частей комплекта тягового
электрооборудования, выполненного по последовательной схеме, имеет следующий
вид:

Рисунок 1 – Функциональная схема взаимодействия составных частей комплекта
тягового электрооборудования, выполненного по последовательной схеме
Жёлтыми стрелками показано направление потоков мощности при разгоне и
движении автобуса, коричневым цветом – направление потоков мощности при
торможении и остановке, а также при запуске ДВС от накопителя энергии при помощи
М-Г.
Рассмотрим аргументы в выборе устройств для реализации отдельных элементов
КТЭО.
В качестве АМ-Г и ТАД разработаны, изготовлены и испытаны асинхронные
машины. Предпочтение отдано асинхронным низковольтным трёхфазным двигателям,
так как они просты по конструкции и обладают уникальными эксплуатационными
качествами: имеют большой срок службы, просты в обслуживании и ремонте,
отсутствие подвижных электрических контактов обуславливает их высокую
надёжность.
В качестве силовых преобразователей – СП М-Г и СП ТАД использованы
интеллектуальные интегральные модули трёхфазного мостового преобразователя SKAI
фирмы Semikron. В состав силового интеллектуального модуля входят силовые ключи
на IGBT-транзисторах с антипараллельными FRD-диодами, схемы защиты силовых
ключей и формирователи импульсов управления (интеллектуальные драйверы),
конденсатор шины постоянного тока, датчики тока, напряжения и температуры.
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Силовые ключи и технология прижимного контакта фирмы Semikron имеют лучшие
характеристики в своём классе и лучшие показатели надёжности, устойчивости к
энерготермоциклам, что особенно важно для транспортных применений. Модуль имеет
чрезвычайно малую внутреннюю паразитную индуктивность, что позволяет строить на
нём преобразователь с повышенным напряжением звена постоянного тока (до 900 В
при IGBT на 1200 В). Уникальная конструкция модуля SKAI, специально
разработанного для применения в системе тягового привода на автотранспорте, имеет
лучшее соотношение цена / качество и позволяет строить преобразователь с
возможностью изменения направления передачи мощности – возбуждение
асинхронного генератора, управление генератором в режиме двигателя при пуске
дизеля и при торможении автобуса, управление тягой асинхронного двигателя и его
генераторным режимом при торможении автобуса. [1].
Для управления модулями SKAI разработана плата микроконтроллера
управления на базе аналого-цифрового сигнального процессора, в котором
реализованы оригинальные алгоритмы векторного управления моментом и скоростью.
Улучшение
экономических
и
экологических
показателей
работы
энергоустановки автобуса с КТЭО обусловлено качественно другим режимом работы
ДВС в её составе. Дизельный двигатель будет работать в стационарном режиме,
оптимальном по экономии топлива и выбросам вредных веществ. Применение дизеля
меньшей мощности в гибридном автобусе по сравнению с серийным, возможность
рекуперации энергии при торможении, движении накатом или сбросе скорости
позволит сэкономить до 50 % топлива. Управляемость гибридного автобуса и
комфортность его обеспечивается скоростью реакции системы органов управления и
электропривода на управляющие воздействия водителя, которая для электрической
системы на порядок превышает скорость реакции механической или
гидромеханической системы. Шумность тягового оборудования снизится за счёт
исключения механической связи между ДВС и колёсами (половина элементов
механической трансмиссии) и применения ДВС меньшей мощности по сравнению с
традиционной схемой. Применение электронной системы управления тяговым
приводом позволит реализовать функции управления и сервиса, недоступные на
обычном транспортном средстве. [2].
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Рассматривается вопрос прочности и упругости древесины лиственных пород
деревьев, произрастающих на территории России. Делаются выводы, что механические
свойства такой древесины зависят от региона (условий) произрастания.
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Уточнения значений прочностных и упругих свойств древесины хвойных пород
с дифференциацией по регионам произрастания сделаны в [4].
В настоящем приводятся результаты определения прочностных и упругих
характеристик древесины лиственных пород деревьев, произраставших в разных
регионах РФ.
Расчетное сопротивление древесины (R) определяется по сводной формуле [4]
𝐶

𝑅 = 𝑅вр (1 − 𝑡𝛼 𝑉) ∗
(1)
𝐾
где 𝑡𝛼 = 2,25-показатель надежности с вероятностью 97,4 % для конструкций и
зданий классов КС-3, КС-2 (повышенного и нормального уровней ответственности); Vкоэффициент вариации (изменчивости), зависящий от вида напряженного состояния
(𝑉𝑝= 0,20 –при растяжении вдоль волокон; 𝑉с= 0,13 при сжатии и смятии вдоль и
поперек волокон древесины); К- коэффициент безопасности по материалу,
учитывающий длительность действия нагрузки ( 𝑚дл = 0,66), пороки, масштабный
фактор. Численное значение его зависит от напряженного состояния (К=5,5-для
растяжения вдоль волокон; К=2,2-сжатия и смятения вдоль волокон; К=1,8-сжатия и
смятия поперек волокон) [2]; С-коэффициент, учитывающий сортность древесины, и
принимаемый для 1-го сорта-1, 2-го сорта-0,9 [4]; 𝑅вр - среднее значение предела
прочности древесины, принимаемое по данным [1,3].
Исходя из формулы (1) находим расчетное сопротивление древесины в
зависимости от 𝑅вр для:
-растяжения вдоль волокон
р

𝑅вр (1−2,25𝑉р )

𝑅р =
К
-сжатия и смятия вдоль волокон
𝑅с =
р
𝑅вр ,

с (1−2,25𝑉 )
𝑅вр
с

К

р

=

=

𝑅вр (1−2,25∗0,2)
5,5

с (1−2,25∗0,13)
𝑅вр

2,2

р

= 0,1 𝑅вр

(2)

с
= 0,32 𝑅вр

(3)

с
где
𝑅вр
- среднее значение предела прочности древесины вдоль волокон
соответственно на растяжение и сжатие( смятие).
Расчетное сопротивление на сжатие и смятие поперек волокон исходя будет
равно
𝑅𝑐⊥ = 0,1 𝑅𝑐 ,
(4)
где 0,1- согласно [8].
Численные значения расчетного сопротивления лиственной древесины
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Расчетные сопротивления древесины лиственных пород
Расчетное сопротивление, кгс/см2
Древесина
1 сорт
2 сорт
Растяжение вдоль волокон,𝑅р
Береза обыкновенная
Европейской части РФ
170
150
Бук кавказский
120
110
Дуб
Центрального района Европейской
130
110
части РФ
Европейский
90
80
Осина
Центрального района Европейской
130
110
части РФ
Тополь
Центрального района Европейской
100
90
части РФ
Башкирский
90
80
Ясень Европейский
160
140
Сжатие и смятие вдоль волокон, 𝑅𝑐 (см)
Береза обыкновенная
Европейской части РФ
140
Уральская
170
Западной Сибири
150
Приморского и Хабаровского краев
180
Бук кавказский
150
Граб кавказский
180
Дуб
Центрального района Европейской
170
части РФ
Европейский
170
Осина
Центрального района Европейской
120
части РФ
Приморского и Хабаровского краев
100
Тополь
Центрального района Европейской
110
части РФ
Башкирский
100
Ясень Европейский
160
Сжатие и смятие поперек волокон, 𝑅𝑐⊥ (см)
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120
150
130
160
130
160
150
150
110
90
100
90
140

Береза обыкновенная
Европейской части РФ
Уральская
Западной Сибири
Приморского и Хабаровского краев
Бук кавказский
Граб кавказский
Дуб
Центрального района Европейской
части РФ
Европейский
Осина
Центрального района Европейской
части РФ
Приморского и Хабаровского краев
Тополь
Центрального района Европейской
части РФ
Башкирский
Ясень Европейский

14
17
15
18
15
18

12
15
13
16
13
16

17

15

17

15

12

11

10

9

11

10

10
16

9
14

Величины модулей упругости древесины лиственных пород вдоль (Е) и поперек
Е
𝐸
( Е = ) волокон, и сдвига (G= ) даны в таблице 2.
┴

25

16

Таблица 2 - Модули упругости и сдвига древесины лиственных пород
Модуль, кгс/см2
Вдоль
Поперек
Сдвига
Древесина
волокон
волокон
𝐸 ∗)
5
=
(𝐺
)
Е
(Е*10 )
16
(Е┴ = )
25
Береза обыкновенная
Европейской части РФ
1,24
5000
7800
Приморского и Хабаровского краев
1,64
6500
10000
Дуб
Центрального района
0,73
3000
4500
Европейской части РФ
Европейский
1,3
5000
8000
Осина
Центрального района Европейской
части РФ
1,24
5000
7700
Приморского и Хабаровского краев
0,65
2500
4000
Ольха
0,66
2500
4000
Тополь
Центрального района Европейской
0,95
4000
6000
части РФ
Башкирский
0,73
3000
4500
Ясень Европейский
1,07
4500
6700
∗) − Гётц К. −Г. , Хоор Д. , Мёхер К. , Наттерер Ю.
Атлас
деревянных
конструкций. Перевод с немецкого Н.И. Александровой под редакцией проф. Ермолова
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В.В.М.: Стройиздат, 1985. С.23.
Примечание: Численные значения Е┴ и G даны с округлением, не влияющим на
результаты расчетов деревянных элементов.
Исходя из данных исследований [6] численные значения Е, Е┴ , G умножаются
на коэффициент 𝑚𝐹 в зависимости от площади поперечного сечения элемента (F).
При F≤40 см2 − 𝑚𝐹 =0,9;
При F=40−400см2 − 𝑚𝐹 =0,85.
Расчет центрально-сжатых элементов из древесины лиственных пород на
устойчивость производится по формуле (12) [7] с учетом коэффициента 𝑚𝜑
𝑁 ≤ 𝑚𝜑 𝜑𝑅с 𝐹расч ,
(5)
где 𝑅с-расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;
𝐹расч - расчетная площадь поперечного сечения;
𝜑- коэффициент продольного изгиба. Определяемый согласно п.7.3 [7];
𝑚𝜑 -коэффициент, учитывающий упругие свойства древесины [5].
Подсчет значений его сведен в таблицу 3.
Таблица 3 - Численные значения коэффициента 𝑚𝜑 для древесины лиственных пород
Е
А
𝜎лис
Е*105
А
=
𝑚
=
2
2
𝜑
Древесина
кгс/см
кгс/см
𝜎лис
312
Береза
Приморского и Хабаровского
краев
Дуб
Центрального района
Европейской части РФ
Европейский
Граб кавказский
Осина
Центрального района
Европейской части РФ
Тополь
Центральный район
Европейской части РФ
Башкирский
Ясень Европейский

1,64

575

285

0,9

0,73
1,30
1,31

520
540
558

140
240
235

0,45
0,78
0,75

1,24

374

331

1,0

0,95

351

270

0,9

0,73
1,07

304
510

240
210

0,8
0,7

Примечание: 𝜎лис −предел прочности на сжатие вдоль волокон (среднее
значение).
Влияние условий жизни лиственного дерева на механические свойства его
древесины можно проследить на простом примере.
Определим расчетную несущую способность центрально-сжатой стойки из
условия устойчивости. Размеры поперечного сечения элемента b*h=10*10 см.
Расчетная длина 𝑙0 =300 см. Древесина тополь Башкирский первого сорта.
Согласно [7] 𝑁 = 𝜑𝑅с 𝐹расч = 0,28 ∗ 110 ∗ 100 = 3080 кгс ,
где 𝜑 =
изгиба;
𝑙
𝜆= 0=
𝑟

3000
𝜆2

=

300
0,29∗10

3000
1042

= 0,28 − численное значение коэффициента продольного

= 104 > 70 −гибкость элемента;
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𝑟 −радиус инерции поперечного сечения элемента.
Расчетное сопротивление древесины на сжатие вдоль волокон определено по
формуле (1) [7] при 𝑚дл = 0,66 и П𝑚𝑖 = 1 ∗ 𝑅𝑐 = 𝑅 𝐴 ∗ 𝑚дл П𝑚𝑖 ∗ 𝑚п = 210 ∗ 0,66 ∗ 1 ∗
0,8 = 110кгс/см2 (𝑚п −переходной коэффициент для тополя). 𝐹расч = 𝐹бр = 𝑏 ∗ ℎ =
10 ∗ 10 = 100 см2 −расчетная площадь поперечного сечения, равная площади брутто(
ослабления отсутствуют).
При учете региона произрастания дерева по формуле (5) найдем
𝑁 = 𝑚𝜑 𝜑𝑅с 𝐹расч = 0,8 ∗ 0,28 ∗ 100 ∗ 100 = 2240кгс,
где 𝑅с = 100 кгс/см2 −таблица 1;
𝑚𝜑 = 0,8 − таблица 3.
Игнорирование региона произрастания тополя привело в данном случае к
завышению несущей способности элемента на 37%
(3080:2240=1,37)
Выводы: Учет района произрастания (жизни) лиственного дерева, из древесины
которого выполнен строительный элемент, позволяет, по мнению авторов, сделать
расчеты более точными (достоверными).
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Исследование технической и экономической перспективы разрабатывания
расчётной методики футлярной прокладки трубопровода тепловой сети является
важной, при исследовании наружных тепловых сетей, в целом. Техническое
преимущество устанавливается грамотным внедрением дополнительных ресурсов и
методик проектирования, а экономическое – расчёт возможного энергосбережения.
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В настоящее время наиболее актуальным вопросом теплоснабжения является
проблема энергосбережения при наличии высоких потерь энергии в тепловой сети.
Поэтому часто ставится вопрос о необходимости компенсаций тепловых потерь за счет
использования различных типов прокладки трубопроводов.
При подземной прокладке трубопроводов в качестве места укладки
используются каналы и тоннели, которые необходимо предусматривать только в
непросадочных грунтах или на коротких участках трасс, например, дороги, вводы в
здания. На выполнение подземной прокладки трубопровода могут быть задействованы
два способа: бесканальная прокладка и канальная. Так как решение проблемы
энергосбережения в тепловых сетях рассматривается при прокладке трубопровода в
непроходных каналах, то рассмотрим канальный способ прокладки [710].
Предназначение каналов, используемых для подземной прокладки,
обеспечивают свободное тепловое удлинение труб, а также для защиты теплопровода
от внешних воздействий. Для закрепления и обеспечения свободного перемещения,
трубопровод располагают на опорах. Использующиеся для труб каркасы, кронштейны
и другие стальные конструкции должны быть защищены от коррозии. Существует
несколько вариантов каналов, подбирающихся в зависимости от количества труб,
проложенных в одном направлении: каналы проходные и непроходные.
Проходные каналы используют при наличии большого количества труб.
Территория их заложения проходит под мостовыми крупных магистралей, на участках,
прилегающих к зданиям теплоцентралей и на территориях крупных предприятий.
Данный тип каналов позволяет обеспечить постоянный доступ обслуживающего
персонала к трубопроводам, что необходимо для контроля за работой трубопроводов и
проведения ремонта. Также в таких каналах располагаются другие подземные
коммуникации – электрокабели, водопровод. Однако основным недостатком такой
конструкции является высокая стоимость и, установленные нормами, габариты: высота
не менее 1,8 м.
Непроходной канал – железобетонное изделие, применяемое для строительства
теплотрасс, инженерных сетей и подземных коммуникаций. Основной задачей этого
изделия является решение вопросов защиты трубопровода от вредных воздействий
окружающей среды и обеспечение сохранности теплоизоляционного материала.
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Проблемы могут возникать, как через давление грунта, так и техногенные воздействия.
Особую угрозу для теплотрассы представляет замокание материала тепловой изоляции
и воздействие на него химических соединений органической природы [8].
Применяются такие каналы при большом количестве труб малого диаметра или при
двухтрубной прокладке, для любых диаметров трубопровода. Конструкция данного
типа каналов во многом зависит от влажности грунта, как например, в сухих грунтах
преимущественно используются блочные каналы с бетонными или кирпичными
стенками, либо железобетонные одно- или многоячейковые. В зависимости от диаметра
трубопровода, стенки канала могут иметь толщину 0,5 кирпича (120 мм для
небольшого диаметра) и 250 мм для большого диаметра. Марка кирпича,
применяющегося для конструкции стенки, должна быть не менее 75. Также
немаловажно влияние температурных условий, поэтому использование силикатного
кирпича из-за его малой морозоустойчивости не рекомендуется.
Необходимость механической защиты при прокладке трубопроводов подземным
способом также может проходить при использовании дополнительного
конструктивного решения – установкой футляров. Так, футляр представляет собой
такую же металлическую трубу, такую же, которая используется при прокладке
тепловой сети, но большего диаметра (обычно принимается на 2-3 размера выше
основного диаметра трубопровода). Конструкция схожа с канальным способом
прокладки: кожух (футляр), устанавливают систему для защиты от давления, трения и
вибраций в почве. За счёт центрирующих опор трубопровод устанавливается в футляр
и траншейным способом закладывается под землю. Так как при подземной прокладке
кожух будет постоянно контактировать с влажными грунтами, грунтовыми водами и
блуждающими токами, то для продления срока эксплуатации применяется
антикоррозионная защита (окрашивание труб специальными составами, не
разрушающиеся под воздействием таких почвенных особенностей, как соли и щелочи).
Основополагающим фактором использования данной конструкции заключается
в наличии воздушного слоя, с низким теплопроводным коэффициентом (например, при
температуре воздуха 20℃ и нормальном атмосферном давлении теплопроводность
будет равна 0,0259 Вт/м*град.). Данная прослойка, совместно с грамотно подобранным
теплоизолирующим слоем, позволяет обеспечить невысокие температуры на
поверхности заложенной под землю конструкции, путём обеспечения комфортного
температурного поля грунта.
На данный момент в справочной литературе не представлены методологические
способы расчёта тепловых потерь, изоляции и температурного поля. Исследованием
выбран расчёт бесканальным способом, используя соответствующие данных
нормативно-технической литературы. Термодинамический расчёт многослойной
конструкции с добавлением воздушной прослойки, по ходу исследования, должен
вывести модель температурных полей по предустановленным параметрам
используемых материалов. В качестве моделирующей программы будет принято ПО
StarCCM+, в которой путём предварительно выстроенной геометрической модели
будут проанализированы 3 участка тепловой сети подземной прокладки, выполненных
канальным, бесканальным и футлярным способом. Далее планируется установить
граничные значения температурных полей по глубине заложения теплопровода и
вывести зависимость перерасчёта бесканального способа прокладки и футляра, так как
задействованная методика будет одинаковой для обоих способов. Полученный
результат, в случае положительных значений температур на границе заложения, будет
передан в сравнение с канальным способом прокладки, где планируется провести
экономический анализ затраты материалов. За основу этого анализа взята идея
использования под футляры остатков трубопроводов большего диаметра после
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монтажа системы. В случае с канальной прокладкой такая возможность отсутствует,
так как например, лотковые элементы каналов типа КЛ подбираются предварительно и
уникально для каждого участка и, следовательно, без остатков.
Таким способом планируется провести качественный методологический анализ
между бесканальным и футлярным способом прокладки, а также провести сравнение
канальной прокладки и футляра по возможности экономии ресурсов.
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вариант тягового привода трамвая на базе синхронного двигателя с постоянными
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Возрастание численности населения крупных городов приводит к тому, что
увеличивается транспортная подвижность населения, и провозная способность
однокузовного
трамвая
не
удовлетворяет
требованиям
возрастающего
пассажиропотока. Поэтому актуальным становится использование трамвая
повышенной вместимости. Решение задачи увеличения вместимости возможно двумя
путями: использованием трамвайных поездов (так называемая система многих единиц)
и применение шарнирно сочленённых кузовов. Первый вариант в силу ряда причин
даёт временное решение проблемы, т.к. по условиям безопасности движения возможно
соединение только двух однокузовных вагонов.[2] В настоящее время наряду с
однокузовными выпускаются и шарнирно сочленённые, состоящие из двух, трёх и
более секций. Длины головной и промежуточных секций меньше, чем длина
однокузовного трамвая, что обеспечивает их более высокую маневренность и
вписывание в кривые на узких улицах старых городов. Кроме того, секционирование
кузова даёт возможность оперативного изменения состава трамвайного поезда, что
актуально при изменении пассажиропотока в течение суток, повышая тем самым
эффективность его использования.
Наиболее перспективным с точки зрения обеспечения комфорта пассажиров в
сочетании с низким энергопотреблением следует считать тяговый электропривод
индивидуального типа.

Рисунок 1 – Механическая передача при индивидуальном электроприводе
Механическая передача 2 данного электропривода передает вращающий момент
с вала одного электродвигаеля 1 на одно движущее колесо 3.[1] Рассматриваемый
привод выполнен на базе синхронного двигателя с возбуждением от постоянных
магнитов, что позволяет лучшим образом сочетать высокую маневренность трамвая,
умеренное динамическое воздействие на путь и городские сооружения, низкий уровень
шума с высокой экономичностью. Промышленно выпускаемые в настоящее время
постоянные магниты характеризуются остаточной магнитной индукцией 1…1,5 Тл и
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максимальной удельной энергией до 100…150 кДж/кг. Такие параметры позволяют
создавать с помощью постоянных магнитов поля в рабочем воздушном зазоре на том
же уровне, что при традиционном (электромагнитном) возбуждении, но исключить при
этом затраты энергии на питание обмотки возбуждения. По предварительным расчетам
для трамвая повышенной вместимости, состоящего из четырех шарнирно-сочлененных
секций, был выбран синхронный двигатель модели «ОРИОН – 18 – 1 - 04» номинальная
мощность которого 30 кВт.
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Аннотация
В практике современного строительства актуально решение задач,
направленных на совершенствование технологии производства бетонов. Среднее
содержание цемента в бетоне российского производства составляет около 350 кг на 1
м3 бетона. Это существенно выше, чем в большинстве развитых промышленных стран
мира, где сегодня значительно возросло производство самоуплотняющихся бетонов,
модифицированных суперпластификаторами.
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Бетон – один из самых популярных строительных материалов. Он очень
долговечен, не горит, не подвержен разрушению плесенью и грибком. Со временем
правильно изготовленный бетон становится только крепче. Бетон - весьма экологичный
материал, так как состоит на 100% из природных компонентов - песка, воды, щебня или
гравия, цемента (специальным образом обожженной и мелко измельченной извести)
[1]. Только в редчайших случаях строительство обходится без бетона, и то, лишь в тех,
когда нет возможности его приготовить.
Бетон – это искусственно приготовленный камень. Основная составляющая его щебень или гравий. Щебень, это дробленый натуральный камень, имеющий
определенные размеры. Он служит основным наполнителем бетона, создающим
собственно его объем. Так например, в 1 кубометре бетона примерно 0,6 м3 щебня
(>60% объема!). Другая составляющая бетона – раствор, который состоит из пеская,
цемента и воды. Этот раствор заполняет пустоты между частицами щебня, исключая их
перемещение в бетоне [2].
Из этого можно сделать вывод, что «идеальный» бетон - это бетон максимально
состоящий из щебня различных фракций, (т.е. максимально плотно уложенных между
собой камешков различных размеров так, что бы между ними оставалось как можно
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меньше пустот), и лишь эти пустоты заполнены цементно-песчаной смесью, которая в
свою очередь, так же содержит песчинки разного размера, от самых больших до самых
маленьких и далее - до цемента. Такой бетон будет самым прочным и для его
приготовления потребуется минимальное необходимое количество цемента.
Разумеется, такой вариант бетона недостижим, но надо стремиться к тому, что
бы содержание щебня в бетоне было максимально возможным, а количества раствора
было достаточным для того, что бы заполнить все пустоты между щебнем. В этом
случае, раствор (самая слабая часть бетона) не будет испытывать на себе давления
нагрузки. Нагрузку будут воспринимать камешки щебня и равномерно распределять ее
по всему объему бетона.
Для изготовлении качественного бетона, необходимо следить, что бы все
применяемые компоненты (песок и щебень) были максимально чистыми, а цемент свежим. Если есть возможность, щебень промывают от частиц земли и глины, а песок как минимум тщательно просеивают на наклонной сетке с ячейкой не более 1 х 1 см. а
при возможности – и промывают. Цемент в последнее время сильно подорожал,
поэтому для его экономии следует отнестись к чистоте компонентов с особой
тщательностью.
Химические добавки на основе поликарбоксилатных эфиров позволяют
получать самоуплотняющиеся и квазисамоуплотняющиеся бетонные смеси при
одновременном снижении водопотребности на 20–30 % в рамках равноподвижности
[3]. Кроме этого, их использование в составе бетонных смесей значительно повышает
показатели проектной прочности, плотности (до 5 %), водонепроницаемости,
морозостойкости (марка F300 и выше) и самоуплотняемости бетонов.
Применение химических добавок — простой, доступный и эффективный способ
улучшения качества бетонных растворов [3]. Их применение сегодня важно, как и
основных компонентов. Добавки для бетона предназначены для:

достижения высоких эксплуатационных качеств цементного камня;

ускорения или замедления твердения;

улучшения водонепроницаемости;

повышения стойкости к температурным перепадам и морозам;

исключения необходимости дозированной подачи раствора;

получения бетона с заданными характеристиками.
Их количества для той или иной смеси подбираются в экспериментальных
условиях по технологии скайтрейд.
Существует два типа добавок к бетону: жидкие, порошковые. Преимущественно
они влияют на конкретные свойства свежего раствора — удобоукладываемость, начало
затвердевания. Добавки в бетон нужно вносить либо в воду затворения, либо в готовую
смесь.
Мы использовали добавку «ПФМ-НЛК». По своим потребительским свойствам
«ПФМ-НЛК» соответствует ТУ 5745-022-58042865-2007 для пластифицирующих,
водоредуцирующих (суперпластификатор и супреводоредуцирующая добавка) и
повышающих морозостойкость добавок, а также для добавок, увеличивающих
воздухосодержание. Плотность= 1,176 кг/м3 . Представляет собой смесь натриевых
солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с
добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего компонента.
Образцы с 0,5% добавкой ПФМ-НЛК соответствует проектному классу бетонов
по прочности В30 (М400) в отличие от композиции без добавки. Если через сутки
прочности композиций без добавки и с добавкой практически не отличались (5,3 МПа и
5,4 МПа соответственно); на четверные сутки прочность образца без добавки составила
17 МПа, с добавкой - 24 МПа; на седьмые сутки прочность образца без добавки
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составила 24 МПа, с добавкой - 31 МПа; на двадцать восьмые сутки прочность образца
без добавки осталась 24 МПа, а с добавкой - 43 МПа.
Применение добавок обеспечивает экономичный эффект за счет снижения
материальных затрат (цемент), и повышения качества готового продукта.
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Аннотация
В этой статье рассматривается возможность внедрения экологически чистого
транспорта для перевозки детей до общеобразовательных учреждений с целью
повышения безопасности учащихся.
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Для обеспечения обучения учащихся школ сельской местности возникает
потребность в перевозке детей до близлежащих школьных учреждений, связи с
расформированием школ с малым количеством людей. Решению этой проблемы
способствует применение специализированного транспорта для перевозки учащихся, а
именно электробус малой вместимости, так как количество детей школьного возраста,
как правило, в них небольшое, поэтому зачастую невыгодно доставлять их в школьных
автобусах большой вместимости.
Школы районных центров в отличие от городских работают в одну смену, что
приводит к необходимости работы школьного автобуса дважды в день – утром для
подвоза детей в школу, в обед – доставку домой. Такой режим работы транспортного
средства затратен и малоэффективен. Поэтому в некоторых случаях в период
вынужденного простоя целесообразно использовать электробус для оказания
транспортных услуг населению либо райцентра, либо населённых пунктов, из которых
возят детей в школу. При наличии довольно большого парка автомобилей, что может
быть обусловлено большим количеством сёл и их удалённостью, они могут быть
объединены в одно предприятие, т.е. не закреплены за образовательным учреждением.
Такое решение позволит повысить качество эксплуатации транспортных средств и
регулярность движения.
Увеличение транспортной работы автобусов приведёт к возрастанию выброса в
атмосферу продуктов сгорания теплового двигателя. Поэтому желательно использовать
экологически чистый транспорт, в качестве которого может выступить электробус
малой вместимости.
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Почему для перевозки учащихся необходимо использовать именно экологически
чистый транспорт? Загрязнение окружающей среды растет, в частности загрязнение
атмосферы выхлопными газами, но благодаря современным технологиям можно
сократить количество вредных выбросов. Транспорт занимает важное место в нашей
жизни, потому что человек всегда стремится осваивать новые пространства. В связи с
этим постепенно увеличивается число автомобилей на дорогах, что затрудняет
движение и создает пробки. Использование экологически чистого общественного
транспорта, в данном случае специализированного- для перевозки учащихся, облегчит
сложившуюся ситуацию.
При сравнении электробуса с другими видами экологически чистого транспорта, в
частности троллейбуса, электробус имеет больше преимуществ и по функциональной
части и по эстетической. Например, для выпуска электробуса не нужно протягивать
контактную сеть по всему городу, что облегчает перевозку в отдаленные районы и не
портит облик улиц. Так же, при торможении электробус может запасать энергию от
торможения обратно в сеть, а троллейбус тормозит и тратит энергию, что создает
потери.
В настоящее время выбрана конструкция электромобиля на основе ГАЗ-32212 ,
для параметров которого рассчитан и выбран электродвигатель.
P  F V
G a
где F  W  ( пс ) 1,15 Н
g
W- сила сопротивления движению ( W  Fкач  Wаэр )
Gпс- полный вес подвижного состава
a- ускорение ( примем ускорение для электробуса a=0,3 м/с2)
g- ускорение свободного падения
Fкач  0, 0175  Gпс
Wаэр  S   V 2
где S- площадь миделевого сечения, определяется габаритными параметрами
S  (2, 2  0,342) 1,7  3,16 м2
 - коэффициент обтекания (  =0,342 для электробуса)
1000 2
Wаэр  3,16  0,342  (115 
)  1103 Н
3600
Fкач  0,0175  35,5 103  612,5 Н
W  612,5  1103  1715,5 Н
Тогда сила равна:
35,5 103  0,3
F  1715,5  (
) 1,15  2965, 2 Н
9,8
Мощность двигателя:
1000
P  2965, 2 115 
 95 кВт
3600
Выбран двигатель ОРИОН-18-3М-03 мощностью 115 кВт, так как согласно
расчетам он является оптимальным по показателям мощности- экономичности, из
прочих серийных двигателей.
Использование синхронного электродвигателя
позволяет более точно
регулировать обороты, так как максимальный момент, развиваемый на валу
синхронного двигателя пропорционален напряжению, в следствие чего скорость
вращения стабильна при перегрузках и просадках. Так же благодаря возбуждению
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постоянным током, не потребляет реактивной мощности из сети- при перевозбуждении
реактивная мощность уходит в сеть, что улучшает коэффициент мощности сети и
падения напряжения.
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Аннотация
В этой статье анализируется возможность создания школьного электробуса с
топливными элементами, для перевозки учащихся из отдаленных малонаселенных
пунктов.
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Назначение школьного электробуса заключается в том, чтобы привозить
школьников из малонаселенных отдаленных пунктов в центральные школьные
учреждения районных центров. Используемые в настоящее время (автобусы малой
вместимости) отличает высокая степень негативного влияния на окружающую среду.
Поэтому возникла идея использовать другие источники энергии. Например, в
технике используются топливные элементы, которые позволяют при окислении
топлива вырабатывать электрическую энергию, что даёт возможность использовать на
школьных автобусах электрический привод, отличающийся большей экологичностью и
экономичностью.
В настоящее время разработано большое количество топливных элементов,
различающихся по энергоэффективности, рабочей температуре и т.д. На основе
проведённого анализа выявлено, что наиболее приемлемым для размещения на
школьном автобусе является топливный элемент с протонообменной мембранной.
Именно этот топливный элемент считается самым лучшим типом топливных элементов
для генерации электрической энергии на транспортных средствах. Их отличительной
особенностью является то, что они функционируют при относительно низких
температурах (60-160оС), развивают приемлемую удельную мощность, позволяют
быстро её регулировать, имеют высокое быстродействие при включении, высокие
удельные энергетические и весовые показатели. В качестве топлива этого элемента,
используется – водород, а носителем заряда является ион водорода. Структурная схема
топливного элемента с твердым электролитом, поясняющая принцип его работы,
приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1- Структурная схема топливного элемента с твердым электролитом
Замена в тяговой передаче теплового двигателя на электрический позволяет
использовать на автобусе электрическое торможение, в результате чего затраченная на
движение энергия может быть частично возвращена. Поэтому необходим накопитель
энергии, который при повторном пуске может быть использован, чтобы повысить КПД
всей установки. Для накопителя энергии целесообразно использовать ионистор
(суперконденсатор). Таким образом, для питания тягового электродвигателя
используется установка с двумя источниками, т.е. комбинированная энергетическая
установка.
Принцип действия установки следующий. При разгоне топливный элемент
вырабатывает электроэнергию, которая потребляется тяговым двигателем. В режиме
торможения электродвигатель переводится в режим генерирования энергии, которая
пополняет накопитель. При последующем разгоне двигатель питается, как от батареи
топливных элементов, так и от накопителя, что позволяет сэкономить часть топлива.
Для того, чтобы регулировать подводимую к двигателю энергию используется
регулятор подачи топлива, связанный с педалью водителя. Во время стоянки автобуса
батарея топливных элементов подзаряжает накопитель.
Структурная схема тягового привода приведена на рисунке 2.
Регулятор
БТЭ

Накопитель

Батарея
топливных
элементов

Регулятор
эл.энергии

Тяговый
двигатель

Транмиссия

Колесо

Рисунок 2 - Структурная схема тягового привода
Применение комбинированной энергетической установки несмотря на
усложнение привода способствует улучшению экологической обстановки на
маршрутах, где используется школьный автобус.
Выбор прототипа автобуса
В качестве прототипа для проектирования ПС использован пассажирский
автобус модели КАвЗ-4238 «Аврора». Планировка салона и габаритные размеры ПС
показаны на рисунке 3.
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Рисунок 3- Габаритные размеры и планировка салона автобуса
КАвЗ-4238 «Аврора»
Проведем расчет мощности тягового электрического двигателя. Для оценки
требуемой величины мощности тягового привода автобуса воспользуемся известными
соотношениями:

Тяговое усилие на ободе колеса:
𝐹 = ( 1 + 𝛾)𝑚𝑎 + 𝑊 ,
(1)
Где: m = 12 тонн – масса автобуса с пассажирской нагрузкой;
m
a ≤ 1,5 2 – ускорение при разгоне;
c
𝛾 = 0,12…0,14 – коэффициент инерции вращающихся масс ПС;
W – приведенные к ободу колеса силы сопротивления движению;
𝑊 = 𝑎 + 𝑏𝜗 + 𝑐𝜗 2 ,
(2)


Приведенное к ободу колеса усилие, развиваемое электродвигателем:
𝐹эм = 𝐹 + 𝑊,



Мощность тягового двигателя, приведенная к ободу колеса:
𝑃эм = 𝐹эм ∗ 𝜗,
где: 𝜗 – скорость движения автобуса;

Мощность тягового двигателя с учетом потерь в приводе:
𝐹 ∗𝜗
𝑃дв = эм ,
𝜂

(3)

С учетом того, что эксплуатационная скорость на маршруте не превышает 20
км
км/ч, полагаем что максимальная скорость на перегоне 𝜗 = 40 . Тогда, с учетом того,
ч
что величина сил сопротивления согласно зависимости (2):
𝑊 = (12 + 0,004𝜗 2 ) ∗ 𝑚𝑔 = (12 + 6.4) ∗ 12 ∗ 9.81 = 2,1 кН
Тяговое усилие на ободе колеса (1):
𝐹 = ( 1 + 0,12) ∗ 12 ∗ 103 ∗ 1,5 = 20,16 кН
А требуемая мощность (3):
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𝑃дв =

22,26 ∗ 5,56
≈ 140кВт
0,95 ∗ 0,92
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Аннотация
В данной статье раскрывается применение такого вида электрического
транспорта, как фуникулёр, а также определяется мощность и тип электродвигателя.
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В настоящее время из всех видов транспорта, самым посещаемым и основным
до сих пор остается
городской электрический транспорт, будто то трамвай,
троллейбус, метрополитен. Для каждого из видов транспорта есть свои показатели,
которые определяют сферу его применения и в каких условиях разумно это
осуществлять.
Фуникулёр, как известно, является рельсовым транспортом, предназначенным для
перевозки пассажиров на местности с большими подъёмами и уклонами. Применения
данного вида транспорта становится целесообразным, когда пассажиропотоки
относительно невелики и транспортировка их к месту назначения становится
нецелесообразной
по
экономическим
соображениям,
либо
практически
неосуществимой вследствие особенностей местности.[2]
Приведение вагона фуникулёра в движение можно осуществить двумя
способами: либо использовать трос, закреплённый на вершине и наматываемый на
барабан, установленный на подвижном составе (или на вершине), либо прокладывать
внутри колеи зубчатую рейку, входящую в зацепление с шестерёнкой, устанавливаемой
на вагоне, вращение которой обеспечивает тяговый электропривод.[1]
При втором способе длина трассы практически не ограничивается, допуская при
этом её непрямолинейность. Также этот вариант дает возможность установки тягового
электродвигателя и аккумулуятора на самом подвижного составе. Аккумулятор
предназначен для питания в течение продолжительного периода времени, а также
способен выдержать большое количество циклов заряда-разряда. Так как фуникулёр
используется в местности с подъемами, целесообразно заряжать его на нижней
станции, дабы аккумулировать энергию и использовать ее повторно.[3]
На рис. 1 представлена трасса фуникулера со станциями.
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Рисунок 1 - А – нижняя станция, В – верхняя станция.
Произведем расчет энергии рекуперации:
Длина трассы AB – 300м. Для того, чтобы узнать разницу между станциями,
воспользуемся свойством прямоугольного треугольника, что катет, лежащий против
угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы.
Следовательно:
ВС  АВ  300 / 2  150 м.
2
Рассчитываем энергию рекуперации при торможении:
A1  mgh  14637  9,8  150  21МДж,
где – m – масса подвижного состава, кг; g – ускорение свободного падения, h –
разница между станциями.
Одной из задач является определить мощность и тип электродвигателя
транспортного средства.
Определим скорость движения:

V

VП 20

 5,5 м/с,
3,6 3,6

где - VП - максимальная скорость.
Находим скатывающую силу :

Fскат  GПС  sin   143,5  0,5  71,7 ,

где GПС - вес подвижного состава, кН.
Сила сопротивления движения:

w  5  0,005  V 2  5  0,005  5,52  5,1кН,
W  w  GПС  5,1 143,5  71,8 кН.
Следовательно тяговое усилие:

GПС 103
143,5 103
F  (1   ) 
 a  W  Fскат  (1  0,15) 
 0,2  731,8  71,7  103  76кН
g
9,8
При этом требуемая мощность:

P  F  V  75799,6  5,5  417 кВт

Транспортное средство имеет 2 двигателя, следовательно P1  P2  208 кВт и
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так как на двигатель действует 3-х кратная нагрузка, то мощность равна P 

P1
 70
3

кВт.[4]
Определив мощность, выбираем синхронный тяговый электродвигатель
ОРИОН-18-3М-01. Одним их преимщуств синхронного двигателя переменного тока
для местности с большим уклоном является то, что с ростом момента не падает
скорость.Электродвигатели
синхронного
типа
работают
с
повышенным
коэффициентом мощности, что создает уменьшение расхода энергии и снижает потери.
КПД синхронного мотора выше при той же мощности асинхронного двигателя.
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Аннотация
В настоящее время газовая промышленность является одной из наиболее
динамичных, бурно развивающихся отраслей. Природный газ широко применяют для
газоснабжения городов и промышленных предприятий, так как он обладает рядом
преимуществ по сравнению с другими видами топлива и сырья.
В данной статье проведен анализ различных систем газоснабжения.
Ключевые слова
Газификация, газоснабжение, природный газ, схема газораспределения
Энергетическая промышленность в современном мире развивается быстрыми
темпами. В данный момент, особенно остро стоит вопрос экологичности используемых
источников энергии. Все больше стран начинают отказываться от «грязных» ресурсов
таких как уголь и нефть, отдавая предпочтения более чистым источникам: солнечная
энергетика, геотермальная энергетика, газовая и др.
Газовый сектор занимает ключевую роль в экономике России. По данным ОПЕК
[1], Российская Федерация занимает первое место по доказанным запасам (49,541 трлн
) и второе место по добыче (642,242 млрд /год) природного газа в мире. Наибольшая
часть добытого газа используется в энергетике, а также в качестве промышленного
сырья.
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В настоящее время природный газ широко применяют для газоснабжения
городов и промышленных предприятий, так как он является высокоэффективным
энергоносителем и ценным химическим сырьем. Природный газ имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими видами топлива и сырья:
– производительность труда при его добыче выше, чем при добыче нефти и угля;
– стоимость добычи природного газа значительно ниже, чем других видов
топлива;
– природный газ не ядовит (не содержит оксида углерода, наличие которого
может привести к отравлению);
– при использовании газа для отопления населенных пунктов значительно
меньше выброс вредных веществ в атмосферу;
– высокий КПД работы газоиспользующего оборудования [2].
Перевод на газовое топливо промышленных предприятий позволяет решить ряд
важных народнохозяйственных задач: интенсифицировать работу энергетических и
технологических установок, повысить КПД топливоиспользующих агрегатов,
оптимизировать затраты труда и материальных ресурсов, улучшать условия труда и
быта населения. Так, в химической промышленности природный газ является
эффективным сырьем.
Несмотря на то, что Россия занимает лидирующие позиции по запасам и добыче
природного газа, вопрос о газификации населенных пунктов в стране решен не
полностью. Многие регионы Российской Федерации, в особенности Восточная Сибирь,
Дальний Восток и север Западной Сибири являются труднодоступными из-за своего
сложного рельефа и наличия трудно преодолимых преград [3].
Существует и другая проблема. В некоторых случаях магистральный газопровод
проходит неподалеку от населенных пунктов, однако подключение к нему является
коммерчески невыгодным и затратным для местных компаний. В этом случае
населенные пункты так же оказываются не газифицированными.
Одним из возможных путей газификации муниципальных образований с
небольшой численностью населения является присоединение их к близлежащим
потребителям путём продления существующих газовых магистралей пониженного
давления (Рис.1). Другим вариантом решения проблемы является газоснабжения
нескольких малонаселённых пунктов по кустовому принципу, когда от магистрального
газопровода делается один отвод к хранилищу газа, из которого прокладываются в
населённые пункты газопроводы местного значения (Рис. 2). Также используются
смешанные системы газоснабжения, на основе совмещения двух вариантов: тупиковой
и кольцевой системы.

Рисунок 1 - Схема тупиковой системы газоснабжения
Схема газораспределения на рис. 1 включает в себя: 1 - магистральный
газопровод; 2 - ГРС; 3 - кольцевые газопроводы; 4 - ответвления к потребителям; 5 тупиковые газопроводы
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Рисунок 2 - Схема кольцевой системы газоснабжения
Схема газораспределения на рис. 2 включает в себя: 1 - магистральный
газопровод; 2 - главная газораспределительная станция; 3 - газгольдеры; 4 - газорегуляторные пункты; 5 - газопроводы высокого давления; 6 - регуляторные пункты
низкого давления; 7 - газопроводы низкого давления; 8 - газопроводы среднего
давления
Каждая из представленных систем газоснабжения имеет свои достоинства и
недостатки по следующим критериям:
• Безопасность – является одним из наиболее важных критериев, из-за
повышенной взрывоопасности газа и газового оборудования. Для обеспечения
безопасности необходимо соблюдение технических регламентов СНиП и ГОСТ, а
также своевременное обслуживания газопровода.
• Надежность. Основным показателем надежности является не только свойство
сохранять во времени установленные параметры, но и ремонтопригодность с
бесперебойной поставкой газа при возникновении аварийной ситуации. Максимальная
надежность достигается путем грамотного разделения газопровода на части и
установкой задвижек.
• Экономичность – подразумевает наименьшие затраты на материалы,
строительно-монтажные работы и обслуживание газопровода при соблюдении всех
требований безопасности и надежности.
Тупиковая система газоснабжения имеет средние показатели безопасности из-за
сложности локализации аварии. Низкие показатели надежности при аварийных
ситуациях: без поставки газа может остаться вся ветвь. Высокие показатели
экономичности: ввиду своей простоты исполнения. Оптимально применять тупиковую
систему в поселках и небольших городах с населением до 30 тыс. человек.
Кольцевая система газоснабжения: имеет более высокие показатели
безопасности вследствие относительной простоты локализации аварий. Высокие
показатели надежности являются следствием ремонтопригодности газопровода,
бесперебойности поставок во время аварийных ситуаций, а также возможностью
питания от нескольких источников. Низкие показатели экономичности ввиду
необходимости использования множества ГРП и большого числа запорной арматуры.
Кольцевая система оптимальна для городов с компактным расположением
потребителей.
Смешанная система газоснабжения совмещает в себе достоинства предыдущих
систем. Сочетает в себе высокие показатели безопасности и надежности и средние
показатели экономичности. Данная схема используется для газоснабжения больших
городов.
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В результате газификации населенных пунктов на территории России возможно
решить большую часть экологических проблем в стране, помимо этого, реализация
проекта в масштабах страны позволит в большей степени увеличить уровень
промышленности, увеличить удельный вес высококвалифицированных работников,
повысить качество эксплуатации газового оборудования, поднять производительность
и увеличить количество рабочих мест.
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Аннотация
В статье представлена эффективность системы защиты информации
организации, основанная на анализе экономических расчетов и затрат, направленных
на обеспечение защиты в системе информационной безопасности. Рассмотрена
модернизация системы защиты информации информационной безопасности
организации и предложена комплексная система защиты информации локальной сети,
которая позволит снизить риски экономических и иных видов потерь организации.
Ключевые слова
Информационная безопасность, эффективность системы, модернизация СЗИ,
система защиты информации.
На сегодняшний день интерес к проблеме защиты информации очень высок,
и это неудивительно, ведь информация — один из самых важных ресурсов любого
предприятия. Ее своевременное получение, эффективное использование, надлежащее
хранение и безопасная передача играют определяющую роль в деятельности компании,
сказываются на ее прибыльности и развитии.
Создание системы защиты информации (СЗИ) не является главной задачей
предприятия, как, например, производство продукции и получение прибыли, поэтому
создаваемая СЗИ не должна приводить к ощутимым трудностям в работе предприятия,
а создание СЗИ должно быть экономически оправданным. Тем не менее она должна
обеспечивать защиту важных информационных ресурсов предприятия от всех
реальных угроз.
Не менее значимым как для разработчиков, так и для руководства предприятия
является расчет экономической эффективности СЗИ. Если рассматривать вложения в
информационную безопасность как затраты, то необходимо их минимизировать. Но
тогда, достигая краткосрочного эффекта освобождения средств, можно стратегически
ослабить положение предприятия, не достигнув поставленных целей при построении
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СЗИ, снизив ИБ и конкурентоспособность предприятия. Рассматривая вложения в
информационную безопасность как инвестиции, руководители предприятия
рассчитывают на получение результатов от внедрения СЗИ; т.е. экономическая
эффективность системы зависит от результатов и затрат, сбалансированных в
приемлемой пропорции и смогут рассчитать эффективность по следующей формуле:

Ээть  П пр  ВС  С ,
где: П пр  значение предотвращенных потерь;

П пр  Пдовнед  П послевнед

П довнед  потери от реализации угроз до внедрения;
П послевнед  потери от реализации угроз после внедрения

где:

ВС  возвратные средства (депремирование сотрудников, средства, возвратные
третьей стороной);
С  затраты на содержание (ЗП, закупки, содержание СЗИ).
Модернизация СЗИ на сегодняшний день на любом предприятии необходима,
так как проблема внедрения и эксплуатации системы обеспечения информационной
безопасности очевидна. Во-первых, в связи с прогрессивным развитием ИТ методы
проведения атак внешними злоумышленниками стали более изощренными, а,
следовательно, существенно возросли требования, предъявляемые к СЗИ. Во-вторых,
актуальность проблемы утечки конфиденциальной информации в результате
случайных или умышленных действий сотрудников и лиц, проходящих практику в
компании, требует введения соответствующих контрмер. В-третьих, циркулирование
внутри локального сегмента информации разного уровня критичности повышает риск
нарушения её защищенности. Попробуем рассчитать совокупную стоимость
модернизации по следующей формуле:

З

СМ   Зобщ  ТР

общ

 общая сумма затрат на создание и установку СЗИ;

ТР  текущие расходы организации.
В результате модернизации должна быть построена комплексная система
защиты информации локальной сети, которая позволит снизить риски экономических и
иных видов потерь компании. В целях модернизации СЗИ должны быть решены
следующие задачи:
1) провести анализ информационных потоков в организации на уровне ИБ;
2) разработать перечень необходимых инженерно-технических мер и
программно-аппаратных средств защиты;
3) провести сегментирование сети;
4) дополнить имеющиеся средства защиты при необходимости новыми для
обеспечения ответных мер на каждую возможную сетевую атаку, которые позволят
отразить её или уменьшить потери от её проведения.
Таким образом, правильно спроектированный индивидуальный проект СЗИ дает
следующие преимущества: минимизация инвестиционных вложений при условии
достижения требуемых уровней защиты корпоративной информации от
несанкционированного доступа, от утечки её в результате атак инсайдеров и других
потенциально возможных угроз; возможность использования сотрудниками
управления некоторых сетевых приложений, например, систем электронной
коммерции, для организации более эффективного сотрудничества с поставщиками и
партнерами предприятия, т.к. риски при работе с ними будут снижены до приемлемого
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уровня.
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Аннотация
В этой статье анализируется взаимодействие составных частей комплекта
тягового электрооборудования, а также возможность улучшения экономических и
экологических показателей работы энергоустановки автобуса.
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Рисунок 1
Рациональное соотношение мощностей основных источников тягового усилия
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от ДВС и тягового электродвигателя, а также энергоемкости и мощности накопителя
зависит от того, в каких режимах движения будет эксплуатироваться транспортное
средство. Наибольший эффект от гибридного привода достигается при использовании
транспортного средства в городском цикле движения: по имеющимся
экспериментальным данным, потребление топлива техникой с гибридным приводом в
городском цикле снижается на 25–30%, а в отдельных случаях – на 50%. С другой
стороны, в больших городах существует вполне ощутимая проблема, связанная с
высоким уровнем загазованности. Львиная доля СО₂ образуется выхлопами большого
количества частных автомобилей, однако и городские автобусы вносят свой «вклад» в
экологию города. К примеру, автобусный парк Москвы, насчитывающий около 5500
автобусов, за 1 год сжигает 1,5 млн тонн топлива. При этом доля выбросов от
общественного автотранспорта растет по мере увеличения плотности населения
городов. По оценкам специалистов дивизиона «Автобусы» группы «ГАЗ», увеличение
стоимости автобуса на стоимость КТЭО только за счет экономии топлива в 25%
окупится через 80 000–100 000 км пробега. И это не считая уменьшения стоимости за
счет установки дизеля меньшей мощности и удаления коробки передач. А если учесть
снижение эксплуатационных затрат на обслуживание, ремонт и расходные материалы,
повышение ресурса работы дизеля, а также снижение уровня выбросов почти в 10 раз,
то городской автобус с гибридной силовой установкой не зря считают, пожалуй,
единственным экономически и технически оправданным путем получения экономии
топлива и экологической чистоты на городском автомобильном транспорте.
Преимущества гибридного привода

Снижение уровня выбросов при езде в городском цикле в 10 раз

Экономия топлива на 25–30%, дизельный двигатель работает в
квазистационарном режиме, оптимальном по экономии топлива и выбросам вредных
веществ. Применение дизеля меньшей мощности в гибридном автобусе по сравнению с
серийным, возможность рекуперации энергии при торможении, движении накатом или
сбросе скорости позволили сэкономить до 30% топлива

Возможность пуска ДВС, генерации и рекуперации электроэнергии

Снижение мощности ДВС на 10–15% при сохранении момента на
колесах

Работа ДВС в оптимальных (по топливной эффективности и выбросам)
режимах

Повышение комфортабельности автобуса (снижение шума за счет
исключения механической связи между ДВС и колесами (половина элементов
механической трансмиссии), снижение вибрации)

Повышение надежности и ресурса работы автобуса
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Рисунок 2
Комплект гибридного тягового электрооборудования выполнен по
последовательной схеме и включает:
1. Асинхронный мотор-генератор (МГ)
2. Тяговые асинхронные двигатели (ТАД)
3. Силовые преобразователи с микропроцессорной системой управления (СП)
4. Буферный накопитель (БН)
5. Контроллер верхнего уровня для управления потоками мощности и тягой с
органами управления и отображения информации в кабине водителя
6. Систему питания собственных нужд Мотор-генератор и тяговый
электродвигатель
В качестве МГ и ТАД разработаны, изготовлены и испытаны асинхронные
машины. Предпочтение отдано асинхронным низковольтным трехфазным двигателям,
так как они просты по конструкции и обладают уникальными эксплуатационными
качествами:

имеют большой срок службы

просты в обслуживании и ремонте ·

не имеют подвижных электрических контактов, что определяет высокую
надежность двигателя
Силовые преобразователи
В качестве силовых преобразователей – СП МГ и СП ТАД – использованы
интеллектуальные интегральные модули трехфазного мостового преобразователя SKAI
фирмы Semikron. В состав силового интеллектуального модуля входят силовые ключи
на IGBT-транзисторах с антипараллельными FRD-диодами, схемы защиты
силовых ключей и формирователи импульсов управления (интеллектуальные
драйверы), конденсатор шины постоянного тока, датчики тока, напряжения и
температуры. Модуль имеет чрезвычайно малую внутреннюю паразитную
индуктивность, что позволяет строить на нем преобразователь с повышенным
напряжением звена постоянного тока (до 900 В при IGBT на 1200 В). Уникальная
конструкция модуля SKAI, специально разработанного для применения в системе
тягового привода на автотранспорте, имеет лучшее соотношение цена/качество.
Модуль SKAI позволяет строить преобразователь с возможностью изменения
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направления передачи мощности – возбуждение асинхронного генератора, управление
генератором в режиме двигателя при пуске дизеля и при торможении автобуса,
управление тягой асинхронного двигателя и его генераторным режимом при
торможении автобуса. Блок накопителя используется для сохранения энергии
торможения автобуса и последующего
Силовые ключи и технология прижимного контакта фирмы Semikron и других
ведущих мировых производителей имеют самые высокие характеристики в своем ее
использования при разгоне автобуса. Благодаря применению накопителю
обеспечивается значительная экономия топлива. Накопитель покрывает пиковые
нагрузки тягового электродвигателя, что позволяет применять на автобусе дизель
меньшей мощности. В комплектах тягово-энергетического оборудования используются
накопители энергии на основе суперконденсаторов производства ведущих мировых
компаний: Maxwell Inc., 4ESYS, LS Mtron, NESSCAP и др.
Система управления
В качестве шины управления выбрана шина CAN, обеспечивающая создание
простой интегрированной системы управления «КТЭО – органы управления автобуса»
с возможностью организации интерфейса для внешних устройств (ноутбук, модуль
GPS/ГЛОНАСС). Все микроконтроллеры силовых преобразователей, а также
контроллер дизеля связаны с контроллером верхнего уровня шиной CAN и
обеспечивают:

связь с органами управления и индикации в кабине водителя

связь с другими системами автобуса – тормозными системами (ABS,
EBS), пневматической подвеской (ECAS), блоком вентилятора ДВС, усилителем руля и
т. п.

управление потоками мощности для обеспечения оптимальных по
топливной эффективности и уровню выбросов показателей автобуса в городских
циклах движения.
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Аннотация
Золото – это один из самых важных драгоценных металлов в мире. В древние
времена наши предки использовали этот металл в качестве нынешних купюр и других
видов денег. Золото на сегодняшний день – важнейшее резервное средство,
составляющее основу валютно-финансовых отношений между странами. Мировые
рынки золота – центры международной торговли золотом в значительном количестве.
В настоящий момент они представляют собой совокупность внутренних и
международных рынков, где происходит торговля драгоценным металлом и
производными инструментами.
Ключевые слова
Золото, рынок, объем добычи, запас.
Рынок золота – это торгово-финансовый центр регулярной торговли золотом на
условиях рыночной цены. Такие центры представляют собой объединение крупных
банков, бирж драгоценных металлов и специализированных организаций по торговле
золотом, его очистке и изготовлению слитков.
Мировой рынок золота работает круглосуточно, не прекращая работу ни на
минуту. Открываются рынки Дальнего Востока, Новой Зеландии, далее по часовым
поясам подключаются Сидней, Токио, Гонконг, Сингапур и т.д., а заканчивается день в
Нью-Йорке. В настоящее время функционируют свыше 50 рынков золота по всему
миру (в Азии 19 рынков, в Америке - 14, в Европе - 11, в Африке - 8).
Интерес к золоту был актуален с момента его открытия по сегодняшний день.
Древние греки добывали золото в Индии, древние египтяне в Нубии, в наше время
крупнейшим производителем золота является Китай. Он составил 13 % от общего
объема мирового производства.
Большинство государств использует золото, как правило, в качестве резервного
и страхового фонда. Крупнейшие международные рынки золота находятся в Цюрихе и
Лондоне, где формируемая цена на тройские унции выступает в роли мировой цены,
применяемой в расчетах между странами.
В зависимости от круга участников, объема сделок, разновидностей операций и
степени открытости принято выделять следующие виды рынков золота [1].
1) Международные. Для этих рынков характерны крупные сделки и широкий
спектр операций, а также отсутствие налоговых и таможенных барьеров. Операции
проводятся круглые сутки и имеют оптовый характер. Как правило, на таких рынках
относительно небольшой круг участников, т.к. достаточно высока планка к репутации и
финансовому состоянию участника. Правила работы рынка устанавливаются самими
же участниками рынка. Среди международных рынков: Цюрих, Лондон, Нью-Йорк,
Чикаго, Гонконг, Дубай.
2) Внутренние. Внутренние рынки ориентированы на инвесторов и тезавраторов
одного или нескольких государств. В качестве товара преобладают монеты и мелкие
слитки, расчеты ведутся в местной валюте. Такие рынки подвержены
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госрегулированию посредством, как правило, экономических рычагов воздействия:
участие государства в ценообразование, налогообложение, ограничения на ввоз и вывоз
драгоценных металлов и т.д.
В зависимости от степени вмешательства государства внутренние рынки можно
разделить на следующие виды:
А) Свободные - с мягким госрегулированием, не ограничивающим ввоз и вывоз
золота из страны.
Б) Регулируемые – с умеренным государственным вмешательством посредством
установления квот на ввоз и вывоз, введения пошлин и налогов, лицензирования.
В) Закрытые - жесткий контроль и полный запрет на ввоз-вывоз золота.
Государство создает невыгодные для торговли драгоценными металлами
экономические условия, цены на драгметалл становятся значительно выше цен на
международных рынках.
К внутренним рынкам относятся: Париж, Гамбург, Франкфурте-на-Майне,
Амстердам, Вена, Милан, Стамбул, Рио-де-Жанейро. Регулируемые (контролируемые)
рынки функционируют в Афинах и Каире.
«Черные» рынки золота представляют собой радикальную форму организации
внутреннего рынка, как реакция на тотальные ограничения (вмешательство)
государства на внутренний рынок золота. Нелегальные рынки, как правило,
функционируют параллельно с закрытыми. Такие рынки есть в Индии, Пакистане.
Свои особенности имеет рынок золота России [2].
После 1917 г., российский рынок золота стал функционировать только для
операций государства. Данное обстоятельство существенно ограничило возможности
иностранных частных инвесторов. А для российских инвесторов существовал только в
форме рынка ювелирных изделий. И только с начала 1990-х гг., в России стала
развиваться система торговли золотом.
С выходом в апреле 1998 г., Федерального закона «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» определилась законодательная основа развития рынка
драгметаллов и его регулирования государством. Гохран России, коммерческие банки,
Ассоциация российских банков, а также Центробанк России формировали
взаимоприемлемые финансовые схемы кредитования добычи золота, его производства
и торговли. В результате уже в 1998 г., более 35 коммерческих банков авансировали
добычу и производство около 80 т. золота. При этом форвардные сделки
осуществлялись без гарантий третьих лиц, но при условии их обязательной
регистрации в Гохране.
В формировании рынка золота в России, подготовки нормативно-правой
документации его функционирования принимали активное участие Центральный банк
РФ, Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням
(Роскомдрагмет), Министерство финансов Российской Федерации, крупные
коммерческие банки, а также золотодобывающие и золотоперерабатывающие
предприятия, таким образом, был создан Золотой клуб России. Результатами
деятельности участников клуба при становлении рынка золота в России стали
следующие преобразования: - предоставление права коммерческим банкам на
совершение сделок с драгоценными металлами; - создание площадки для проведения
операций купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней. В настоящее
время рынок золота в широком понимании можно рассматривать в виде системы,
эффективное функционирование которой всецело зависит от сбалансированности
геолого-разведочных работ, минеральносырьевой базы, добычи, обращения товарного
продукта и обеспечивающего устойчивость системы правового поля.
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Из информационных источников Союза золотопромышленников РФ, выявлено,
что производство золота в России возрастает. Ежегодный прирост добычи золота и его
производства в России наблюдается с 2008 года. Около 95 % российского золота
добывается в регионах, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Красноярский край на протяжении пяти лет занимает лидирующие позиции по добыче
золота.
Россия с 2013 года в мировом рейтинге занимает третье место по добыче золота,
уступая Китаю и Австралии. Объем производства золота в России в 2018 году составил
314,42 тонны, что превысило показатель 2017 года на 2,45%. В 2019 году объем добычи
золота - 350 тонн.
Запасы золота Российской Федерации в январе 2020 года насчитывают 2276,77
тонн [3].
В целом, если сравнивать Российский рынок золота с любым из зарубежных, то
можно выявить некоторые достоинства. По сравнению с другими странами, Россия
имеет огромный потенциал в сфере золотодобычи, это обусловлено и масштабом
территории, и неразведанными запасами и государственными инвестициями в
золотодобывающую отрасль, которые увеличиваются с каждым годом. Россия имеет
все шансы и возможности, для того, чтобы в будущем стать мировым центром на рынке
золота.
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Аннотация
28.01.2019 года на территории РФ начала работать Система быстрых платежей
(СБП). Система быстрых платежей - важнейший инфраструктурный проект
национального значения, направленный на содействие конкуренции, повышение
качества платежных услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости
платежей для населения.
Ключевые слова
Система быстрых платежей, банк, перевод, денежные средства, механизм
безналичных расчетов, льготный период, тарифы.
Система быстрых платежей представляет собой сервис, позволяющий совершать
переводы денежных средств между клиентами разных банковских учреждений по
простому идентификатору. Таким идентификатором может быть номер телефона, email, аккаунт в социальной сети, QR-код.
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Расчетным центром и оператором СБП является Центробанк, а операционным
платежным клиринговым центром – Национальная система платежных карт (НСПК).
Проект реализует Ассоциация ФинТех при содействии ЦБ РФ и крупнейших
российских финансовых учреждений[1].
Разработке СБП в России предшествовала работа по изучению мирового опыта,
обобщенного Центральным Банком РФ в соответствующем обзоре [1].
Таблица 1 – Аналогичные системы в других странах
Страна
Система
Запуск
Республика Корея
HOFINET
2001 г.
Мексика
SPEI
2004 г.
Великобритания
FPS
27 мая 2008 г.
Индия
IMPS
22 ноября 2010 г.
Китай
IBPS
2010 г.
Польша
Express Elixir
2012 г.
Турция
RPS / BKM
2012 г.
Швеция
Swish / BiR
2012 г.
Италия
JIFFY
2014 г.
Сингапур
FAST
2014 г.
Австралия
NPP
13 февраля 2018 г.
Гонгонг
FPS
30 сентября 2018 г.
Банки-участники СБП: Совкомбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк,
Тинькофф, ВТБ, QIWI, Альфа-Банк, Газпромбанк, СКБ-Банк, АК Барс, Росбанк, РНКО
«Платежный центр» и др.[2].
К преимуществам СБП можно отнести:

Мгновенный перевод между счетами в разных банках. СБП дает
возможность проводить операции в течении 15 секунд с карты (счета) одного банка на
карту другого банка.

Система доступна в любой день, даже в выходные или праздничные дни.

Перевод можно осуществить, действительно, зная только номер
телефона. При этом не важно, клиентом какого банка является получатель.

Комиссия СБП значительно ниже, чем при обычном банковском
переводе.
Чтобы воспользоваться СБП необходимо [2]:
1.
скачать мобильное приложение банка. (Банк должен быть участником
СПБ);
2.
в настройках приложения необходимо разрешить быстрые платежи;
3.
ввести номер телефона и сумму;
4.
подтвердить перевод. Для снижения числа ошибок в переводах денежных
средств, в момент подтверждения операции отправителю будет приходить уведомление
с информацией о владельце номера телефона (ФИО).
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Если к одному номеру телефона получателя привязано несколько карточек в
разных банках, являющихся участниками СБП, отправитель может сам выбрать, на
какую из них перечислить средства. Получатель, в свою очередь, может указать в
банковском приложении счет, куда по умолчанию будут поступать отправленные через
Систему деньги.
Также стоит помнить, что для совершения перевода в СБП банки отправителя и
получателя средств должны быть участниками Системы. Переводы можно
осуществлять по любым счетам, за исключением кредитных. При этом счета могут
быть карточными, текущими или депозитными.
За один раз через СБП можно перечислить не более 600000 рублей –
стандартное ограничение для денежных переводов на территории РФ,
регламентированное ЦБ РФ. В свою очередь, финансовые учреждения могут
устанавливать внутренние ограничения по сумме переводов.
Если по какой-либо причине перевод ушел не тому человеку, отправителю
нужно обратиться в банк, откуда были перечислены деньги, для решения данного
вопроса в индивидуальном порядке. По словам экспертов, в платежной системе
регулятора существует стандартный механизм урегулирования таких ситуаций. Также
необходимо иметь в виду, что возврат средств отправителю будет возможен только при
согласии получателя.
Вероятные недостатки системы быстрых платежей:

высокие комиссии со стороны банков и систем денежных переводов,
особенно если средства перечисляются на картсчета, открытые в других
финучреждениях;

сбои и конфликты в случае, если «пластик» отправителя и получателя
относится к различным платежным системам (Visa и Mastercard, «Мир» и Visa и т.п.);

задержка переводов при перегрузке инфраструктуры (иногда
пользователям приходится ждать зачисления средств по несколько дней или
обращаться в банк для поиска потерявшегося перевода).
СБП так же работает и в рознице. Благодаря этому россияне могут в
упрощенном порядке оплачивать в магазинах покупки посредством смартфона по QRкоду. Так, средства переводятся не между гражданами, а в пользу юридического лица.
Механизм безналичных расчетов в торгово-сервисных предприятиях примерно
следующий [3]:

покупатель выбирает товары и пробивает их у кассира;
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получает чек с QR-кодом;

сканирует двумерный код через приложение на смартфоне;

приложение в автоматическом режиме передает распоряжение на
списание средств со счета, привязанного к номеру телефона.
Таким образом, клиенту не требуется носить с собой наличные или банковские
карты, при этом значительно снижается риск компрометации «пластика». Магазин, в
свою очередь, сможет сократить расходы на обработку платежей, что может привести к
снижению цен.
С 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года вводится льготный период для
банков за переводы между физическими лицами в системе Банка России. Это позволит
кредитным организациям предоставлять своим клиентам – физическим лицам услуги
по переводам в СБП также бесплатно или по минимальным тарифам.
С 01.05.2020 Банком России установлены следующие максимальные ставки
комиссий банков для их клиентов: при переводе средств физическими лицами в пользу
физических лиц: на сумму до 100 тыс. руб. в месяц - плата не взимается; свыше 100 тыс
руб. в месяц – не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод.
До 2020 года такие переводы работали в льготном бесплатно режиме, в
дальнейшем ЦБ начал взимать комиссию как с отправителя, так и с получателя. Она
составляет 5 копеек за перевод до 125 рублей, 12 копеек — до 250 рублей, 30 копеек —
до 1000 рублей. Перевод от 1000 до 30000 рублей стоит 80 копеек, от 3000 до 6000
рублей — 2 рубля, свыше 6000 рублей — 3 рубля [4].
Введение Центробанком России льготного периода позволит участникам рынка
сократить издержки в условиях ограниченности доходной базы, высокой конкуренции
и нагрузки со стороны регулирующих органов.
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Аннотация
Финансовая устойчивость – важнейшая характеристика финансового положения
организации, а также ее эффективного функционирования. Финансово устойчивая
организация более инвестиционно-привлекательна, а также надежна для партнеров,
клиентов и поставщиков. Финансово устойчивая организация способствует развитию
национальной экономики.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость, факторы внешней среды, внутренние факторы,
методики воздействия факторов на финансовую устойчивость организации.
На финансовую устойчивость организации, а также на ее деятельность в целом
влияют различные факторы внешней и внутренней среды. Такие факторы принято
делить на следующие классификации: по месту возникновения (внутренние и
внешние), по важности результата (основные и второстепенные), по структуре
(простые и сложные), по времени действия (постоянные и временные). Любая
организация осуществляет свою деятельность, взаимодействия с другими субъектами
хозяйствования. В связи с чем, анализ внешних факторов, влияющих на финансовую
устойчивость организации, вызывает особый интерес.
Внешняя среда организации является неоднородной и состоит из следующих
групп факторов: факторы прямого и факторы внутреннего воздействия. Факторы
прямого воздействия непосредственно влияют на деятельность организации
(конкуренты, потребители, поставщики). Факторы внутреннего воздействия косвенно
влияют на деятельность организации [2]:
1. Экономические факторы (курс обмена валют, процентная ставка, уровень
инфляции);
2. Политические и правовые факторы (изменения законодательства, денежно –
кредитная и налоговая политика, государственное регулирование);
3. Технологические факторы (открытия, нововведения, стимулирующие
усовершенствование процесса производства);
4. Социокультурные факторы (традиции, привычки, стиль жизни).
Экономические факторы представляют особый интерес, так как финансовое
состояние организации напрямую зависит от экономической ситуации в стране,
которая оценивается объемом спроса на выпускаемую продукцию, курсом обмена
валют, размером процентной ставки, а также инфляцией.
Фаза экономического цикла также напрямую влияет на финансовую
устойчивость организации, которая может ухудшиться из-за спада производства,
снижения темпов реализации продукции, сокращения инвестиций. Перечисленные
факторы снижают платежеспособность и ликвидность организации либо, наоборот,
повышают данные показатели финансовой устойчивости [1].
На финансовую устойчивость организации также оказывают влияние
внутренние факторы, к которым относятся: жизненный цикл и отраслевая
принадлежность организации; состав и структура выпускаемой продукции; размер
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уставного капитала; величина и структура производственных расходов; соотношение
собственного и заемного капитала.
Отметим, что факторы внешней и внутренней среды могут как положительно,
так и отрицательно влиять на финансовую устойчивость организации. Данные факторы
следует рассматривать с точки зрения последствий их влияния на финансовое
состояние организации. Введем дополнительную классификацию факторов,
оказывающих влияние на финансовое состояние организации (таблица 1).
Таблица 1 – Дополнительные факторы, влияющие на финансовую устойчивость
организации
Наименование фактора

Описание

Тормозящие

Препятствуют нормальному развитию организации.
Нормативно-правовые документы, инфляция, рост
процентных ставок, конкуренты, клиенты, поставщики,
просроченная
или
безнадежная
дебиторская
задолженность.

Стимулирующие

Способствуют
дальнейшему
развитию,
росту
финансовой устойчивости и усилению позиций
организации на рынке. Правовые и законодательные
акты, новые материалы и оборудование, развитие
технологий производства.

Регулирующие

Находятся в ведении государства. Законотворчество,
госзаказы, целевое финансирование, кредитование,
денежно-кредитная
и
бюджетная
политика,
планирование, инструменты ценообразования

Инновационные

Способствуют росту инновационной активности
организации. Изменение существующих предпочтений у
потребителей,
рост
конкуренции
на
рынке,
усовершенствование технологий производства, НПА и
законодательные акты.

Таким образом на финансовую устойчивость организации оказывают влияние
внешние и внутренние факторы, в связи с чем, необходимо проводить мониторинг
таких факторов для того чтобы предотвратить влияние угроз на финансовую
устойчивость либо найти потенциальные возможности для развития организации. Для
проведения мониторинга внешних и внутренних факторов, используют различные
методики, позволяющие определить степень влияния таких факторов на деятельность
организации (PEST-анализ, SWOT-анализ, TOWS-анализ Вайхриха, конкурентный
анализ по Портеру, стресс-тестирование). Рассмотрим более подробно каждую из
методик [2].
1. PEST-анализ – это инструмент, выявляющий политические (Political),
экономические (Economic), социальные (Social) и технологические (Technological)
факторы внешней среды, которые воздействуют на деятельность организации. PESTанализ позволяет оценить состояние рынка, определить, на какой позиции находится
организация по отношению к конкурентам. С помощью PEST-анализа можно понять
насколько перспективным будет бизнес. Преимуществами данного анализа являются
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наглядность и простота оценки [3]. К недостаткам анализа можно отнести отсутствие
доступа к качественным и достоверным источникам информации. PEST-анализ
необходимо проводить регулярно. Результатом PEST-анализа является стратегия
развития организации [3].
2. SWOT-анализ – это анализ, определяющий приоритетные направления
развития организации. При проведении данного анализа рассматривают сильные и
слабые стороны организации, а также выявляют его возможности и потенциальные
угрозы. SWOT-анализ рассматривает как внешние, так и внутренние факторы,
влияющие на финансовую устойчивость организации. К достоинствам анализа относят
его простоту, а также возможность его применения для организаций с разными
сферами деятельности [3]. Данный анализ легко адаптируется к объекту исследования и
может быть использован как инструмент оперативного контроля и планирования. К
недостаткам анализа можно отнести субъективность такого анализа и зависимость его
результатов от того, насколько компетентными будут исследователи.
3. TOWS-анализ – это дополнение к SWOT-анализу, так как при его проведении
эксперты прежде всего обращают внимание на оценку возможностей и внешних угроз
[2]. Такой подход позволяет оценить состояние организации с точки зрения изменений
внешней среды. При проведении TOWS-анализа внешние угрозы и возможности
организации сопоставляются с ее внутренними слабостями и силами. В результате
анализа поучают четыре группы стратегий, каждая из которых использует одну из
парных комбинаций: SO (сильные стороны-возможности), ST (сильные стороныугрозы), WO (слабые стороны-возможности), WT (слабые стороны-угрозы).
4. Анализ конкурентных сил по М. Портеру. Данный вид анализа дает
возможность оценить насколько интенсивны конкурентные силы на рынке, также с его
помощью можно найти для организации то положение, при котором она будет
защищена от влияния конкурентов [1]. Чем меньше влияние конкурентных сил на
организацию, тем больше у нее возможностей получить высокую прибыль и наоборот.
Анализ конкурентных сил по Портеру предполагает рассмотрение пяти сил: рыночная
власть поставщиков, угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы,
угроза появления продуктов-заменителей, рыночная власть потребителей. Чем меньшее
давление оказывает сила конкурентов, тем больше будут возможности компании.
Данная методика является достаточно простой в применении, однако при
использовании анализа конкурентных сил по М. Портеру происходит быстрая потеря
актуальности информации, которая также может быть не в полной мере достоверной.
5. Методика стресс-тестирования – это методика, с помощью которой можно
выстроить несколько вариантов стратегий организации с учетом влияния рискфакторов [1]. При использовании данной методики выстраиваются различные
ситуации, в которых может оказаться организация, а также определяются факторы,
которые могут подорвать финансовую устойчивость организации. Стресс-тестирование
позволяет определить насколько устойчива организация, готова ли она к кризисным
ситуациям, какие слабые стороны имеются у организации. Также посредством данной
методики можно определить возможные варианты поведения организации. Сильной
стороной стресс-тестирования можно назвать возможность составления плана
корректирующих действий. Однако при использовании данной методики необходимо
применение значительных вычислительных ресурсов.
Таким образом, при использовании данных методик можно оценить, насколько
факторы внутренней и внутренней среды влияют на финансовую устойчивость
организации, а также оценить последствия влияния таких факторов и сформировать
стратегию развития организации.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что на финансовую
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устойчивость организации влияют множество факторов внешней и внутренней среды.
Такие факторы могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на
деятельность организации, накладывать отпечаток на ее финансовую устойчивость.
Необходимо проводить регулярный анализ факторов внешней и внутренней среды,
чтобы обеспечивать нормальное функционирование организации.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема управления занятостью населения на
муниципальном уровне. Раскрывается понятие занятости населения как совокупности
экономических и социальных отношений, связанных с обеспечением трудоспособных
граждан рабочими местами и их участием в хозяйственной деятельности.
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самоуправление, занятость на местном уровне, проблема безработицы.
В настоящее время при рыночном реформировании экономики Российской
Федерации проблема занятости и ее регулирования на уровне муниципалитетов
приобретает все большую актуальность.
Под занятостью следует понимать совокупность как экономических, так и
социальных отношений, которые связаны с обеспечением трудоспособного населения
рабочими местами и их участии в хозяйственной деятельности страны. Уменьшение
роста безработицы, увеличение эффективности реализации основных направлений
политики занятости, а также обеспечение социальной защиты всех социальнодемографических групп граждан в процессе адаптации к рыночным отношениям
возможно лишь при совершенствовании государством форм, методов и практики
своего регулирования занятости населения как на федеральном и региональном, так и
на местном уровнях.
Следует отметить, что проблема занятости населения должна рассматриваться
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как проблема, имеющая два аспекта:
1) размер и регулярность выплаты заработной платы, определяющие уровень
материального благополучия населения муниципального образования и величину
налоговых поступлений в бюджеты муниципалитетов;
2) условия труда, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье
и продолжительность жизни работника.
Функционирование рынка труда может быть в значительной степени облегчено
участием местного сообщества в подборе специалистов на вакантные рабочие места, в
разработке политики, которая направлена на снижение уровня безработицы, в
информационном отслеживании изменения занятости и т.д. Достижение баланса между
количеством работников и количеством рабочих мест - это задача, которая может быть
решена только на местном уровне. Интерес местного сообщества к рынку труда
заключается в том, что местное сообщество помогает наладить конструктивный диалог
между работодателями и лицами, ищущими работу. Каждая из сторон диалога
стремиться достичь своей цели: работники ищут возможность самореализации, в то
время как работодатели ищут работников, удовлетворяющих их требованиям.
Проблема установления баланса между количеством работников и количеством
рабочих мест является одной из ключевых на муниципальном уровне, так как процесс
создания кадров и процесс создания рабочих мест для них - это два совершенно
независимых процесса. Независимо от причины безработицы все ее негативные
последствия ложатся на рабочих, а именно на определенные группы экономически
активного населения в зависимости от их возраста, пола, профессиональных навыков и
умений и географического местоположения.[1]
Говоря о безработице на местном уровне, следует понимать, что она отличается
от национальной по следующим специфическим особенностям:
• области экономики муниципальных образований могут иметь отличную от
национальных структуру издержек и технологии;
• в связи с тем, что экономика в муниципалитетах является динамичной, то
существует большая вероятность возникновения ситуации, когда происходит
изменение спроса, а предложение осуществляет попытки под него подстроиться. [1]
Большая часть органов муниципальной власти осуществляют разработку и
реализацию
программ
занятости
населения,
поддержки
молодежного
предпринимательства и малого бизнеса, а также активно взаимодействуют с частными
посредническими фирмами и биржами труда. Органы муниципальной власти наделены
следующими полномочиями в сфере занятости населения:
• осуществление разработки и реализации системы экономических и других
механизмов, которые регулируют сферу занятости, местного рынка труда и трудовых
отношений;
• реализация функций по координации и контролю за деятельностью в сфере
занятости управленческих структур муниципалитета, общественных и других
организаций, предприятий и создание муниципальной службы занятости;
• обеспечение населения, которое ищет работу необходимой информацией;
• создание банка вакансий, временных и сезонных рабочих мест на
муниципальном уровне;
• организация муниципального заказа на выполнение общественных работ;
• формирование центра по социальной и психологической адаптации на
территории муниципального образования;
• образование муниципальной службы по профориентации учащихся и
выпускников школ и учебных заведений начального и высшего профессионального
образования;
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• образование на территории муниципального образования попечительского
совета, который будет содействовать в поиске работы и дальнейшем трудоустройстве
выпускников школ и профессиональных учебных заведений;
На спектр оказываемых услуг по содействию занятости населению оказывают
финансовые
возможности
муниципального
образования.
Приоритетными
направлениями политики занятости населения на уровне муниципального образования
должны стать:
• помощь в трудоустройстве выпускников школ и профессиональных учебных
заведений;
• оказание материальной и психологической помощи социально незащищенным
гражданам;
• развитие новых и совершенствование старых форм взаимодействия с
работодателями;
• повышение качества рабочей силы.[2]
При выборе основных форм и методов регулирования рынка труда на уровне
муниципального образования следует исходить из необходимости изучения и анализа
внутренних закономерностей, присущих развитию занятости и сохраняющихся в
условиях рыночной экономики, поскольку многие факторы, влияющие на важнейшие
параметры занятости, зависят непосредственно от человека (численность населения,
его половозрастная структура, расселение населения в городской и сельской
местностях и т.д.).[4]
Весьма действенным механизмом реального содействия занятости населения на
уровне муниципального образования является организация общественных работ, т.е.
оплачиваемые общедоступные виды трудовой деятельности не требующие
предварительной профессиональной подготовки работников и организуемые для
обеспечения временной занятости граждан, ищущих работу.
Новой активной формой содействия занятости населения муниципальных
образований являются клубы ищущих работу. В клубе гражданам оказывается помощь
по поиску работы, приобретении навыков в этом деле, снижении психологической
нагрузки, приобретении минимума правовых знаний и т.д.[3]
В заключение следует отметить, что для повышения уровня и качества жизни
населения муниципального образования органы муниципальной власти должны
концентрировать свои основные усилия на обеспечение баланса между спросом и
предложением на рынке труда, за счет повышения качества и конкурентоспособности
своих кадров, а также на создание условий для эффективной занятости населения.
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Аннотация
В настоящей статье приводится анализ ассортимента минеральных и питьевых
вод, на примере нескольких аптечных организаций г. Самары. В результате
исследования в аптечных организациях представлены негазированные минеральные и
питьевые воды (67%) в ценовом сегменте от 101 до 200 рублей (55%). Результаты
проведенных исследований могут быть использованы для рекомендаций по
оптимизации ассортимента минеральных и питьевых вод в аптечных организациях.
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В связи с большой популярность в современном мире минеральная вода стала
неотъемлемой частью каждого человека. Минеральную воду используют не только в
санаторно-курортной терапии, но и для повседневного употребления [1].
В настоящее время терапия лечебно-столовыми минеральными водами имеет
достаточно широкое распространение при лечении ряда заболеваний в комплексе с
лекарственными средствами. Чаще всего это заболевания желудочно-кишечного тракта
по типу язвенной болезни, эрозивных процессов и т.п. Несомненно встаёт вопрос о
рациональной фармакотерапии при применении лечебно-столовых минеральных вод
[1].
Ранее нами были исследованы критерии при выборе минеральной воды у
жителей г. Самары. Так в основном жители приобретают минеральную воду с целью
компенсации микроэлементов на их долю приходилось 51% от общего числа
опрошенных. Большое количество респондентов приобретают минеральную воду в
супермаркетах - 37%, а также в аптечных организациях - 34%. По мнению
респондентов, марка и производитель минеральной воды имеет немаловажную роль
при выборе данной продукции, на долю таких респондентов приходится 57%
опрошенных [2, 3].
Целью настоящей работы являлось исследование ассортимента минеральных и
питьевых вод, на примере аптечных организаций.
Материалы и методы. В качестве материала исследования была выбрана
номенклатура минеральных и питьевых вод в нескольких аптечных организациях.
Методом исследования являлся маркетинговый анализ. Использовалась статистическая
обработка данных.
Результаты исследования показали, что в аптечных организациях представлены
негазированные минеральные и питьевые воды (67% от всех наименований).
Газированная минеральная и питьевая вода представлена 33%, рис. 1.
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Рисунок 1 – Соотношение газированных и негазированных минеральных и питьевых
вод, %
В ценовом сегменте, минеральные и питьевые воды представлены до 50 рублей 8%, от 51 до 100 рублей – 27%. Наибольшую долю составляет сегмент от 101 до 200
рублей, на их долю приходится 55%, а также имеются наименование в ценовом
сегменте свыше 200 рублей - 10%, рис. 2.

Рисунок 2 – Ценовой сегмент за 0,5 л минеральной или питьевой воды, %
В зависимости от объема, минеральные и питьевые воды представлены в таре на
250-500 мл, на их долю приходится 60% от всех номенклатурных позиций, рис. 3.

Рисунок 3 – Соотношение в зависимости от объема минеральной воды и питьевой
воды, %
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего
проведения организационно-экономических и маркетинговых исследований, для
полноценной разработки рекомендации по оптимизации ассортимента минеральных и
питьевых вод в аптечных организациях.
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Аннотация
В статье рассматривается проблематика современного положения туристской
индустрии на территории Алтая. В частности представлено направление горнолыжного
туризма, как уникального для данной территории.
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Юг Западной Сибири имеет уникальное географическое положение и вместе с
тем значительный ресурсный потенциал. Алтай как в совокупности территории
Алтайского края и республики Алтай с давних времен в России ассоциируется с
туризмом. Наличие уникальных природно-ландшафтных ресурсов позволяет
закреплять в сознаниях людей образ Алтая как туристического места. Горы различных
высот, с разнообразными склонами, быстрые горные реки, описывающие живописные
сказочные пейзажи алтайской местности. Горнолыжный туризм является ярким
представителем зимнего спортивного направления, а территория Алтая располагает
всеми благоприятными условиями для его развития. Основным содержанием
спортивного туризма является преодоление естественных препятствий природного
характера.
Достаточно большой зимний период, который длится с ноября по апрель, делает
уникальным данный субъект в Российской Федерации. На базе Алтайского края и
республики Алтай созданы десятки известных горнолыжных комплексов. Основными
горнолыжными районами в Алтайском крае считаются Смоленский, Алтайский,
Горный Чарыш и Горная Колывань; в республике Алтай, несмотря на то, что именно
эта территория обладает мощными горными ресурсами, наибольшее развитие получают
Майминский и Онгуйдайский районы.
На степень развитости отрасли влияют различные показатели. Один из
значимых это наличие горнолыжных комплексов, которые отражают востребованность
данного вида спорта, развитие его инфраструктуры, в том числе сервис и качество
обслуживания, уровень туристического потока также зависит от транспортной
доступности к базе и наличия дополнительных функций.
В одном известном городе-курорте Белокуриха расположен современный
горнолыжный комплекс “Благодать”(г. Церковка). С каждым годом комплекс
привлекает все больше профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха.
“Благодать” подходит для всех, так как имеет трассы различной сложности, развитию
инфраструктуру: 4 кафе, отель “Благодать”, различные подъемники, специальный бэбилифт. Горнолыжный комплекс предоставляет множество профессиональных услуг:
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занятия с инструкторами, школа горнолыжного спорта предоставляет возможность
обучаться в формате индивидуальных или групповых занятий, прокат различного
спортивного инвентаря. Добраться до комплекса не составляет трудности, так как от
крупных городов Барнаула и Новосибирска налажено сообщение междугородними
автобусами.1 Именно на базе ГЛК Благодать проводятся масштабные спортивные
соревнования. В январе 2020 года состоялись спортивные соревнования по
горнолыжному спорту “Кубок губернатора Алтайского края”, в которых приняли
участие спортсмены из Алтайского, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и
Новосибирской области.2 Сравнительно молодой современный горнолыжный комплекс
“Благодать” на территории Алтайского края является самым привлекательным,
поэтому комплекс активно используется в качестве площадки для всероссийский
спортивных мероприятий, которые вместе с тем обеспечивают значительный
туристический поток на эту территорию. Высокая востребованность туристских
ресурсов Белокурихи подталкивает к созданию дополнительных горнолыжных
комплексов в этой зоне. К таким комплексам относят горнолыжную трассу санатория
“Россия”, ГЛК “Яковка”, которые подходят для семейного отдыха, для любителей
активного отпуска.
Уникальным горнолыжным комплексом является “Бирюзовая Катунь”, который
находится в одноименной Особой экономической зоне туристско-рекреационного типа
на границе Алтайского края и республики Алтай. Благоприятное географическое и
климатическое положение
создают условия для формирования большого
туристического потока. Этой зоне уделяют значительное внимание: высокий уровень
сервиса и услуг, сложность трасс различного уровня. В качестве преимуществ даже
среди мировых горнолыжных курортов можно выделить уровень ионизации воздуха,
который в 2 раза превосходит альпийский. Комплекс достаточно молодой, но уже
сейчас в среднем за год его посещают около 3000 туристов.3 Статусность и молодость
курорта создают его популярность среди туристов, а невероятные пейзажи и
качественный сервис обеспечивают посещаемость как зимой, так и летом.
Особое внимание уделяется крупному горнолыжному комплексу на территории
республики Алтай “Манжерок”. Горнолыжные трассы входят в состав целого
курортного комплекса, который занимает высокую позицию среди туристскорекреационных зон в России. “Манжерок” это территория Манжерокского озера и горы
Малая Синюха. Развитая инфраструктура привлекает значительный туристический
поток, к тому же наличие Фанпарка делает комплекс не только спортивным, но и
семейным. Наличие отелей, кафе, канатного подъемника, различных лыжный трасс
делает пребывание комфортным и интересным. Комплекс проводит программу “Лыжи
мечты”, которая представляет собой терапевтический спорт для детей с ДЦП, с
ограниченными возможностями, но услуга платная.4
Создание уникального комплекса “Манжерок” возможным стало благодаря
Горнолыжный курорт Белокуриха в Алтайском крае [Электронный ресурс] //
URL: https://topparki.ru/gornolyzhnyj-kurort-belokuriha-v-altajskom-krae/ (дата обращения:
02.02.2020).
2 На ГЛК Благодать завершились соревнования на приз Губернатора Алтайского
края [Электронный ресурс] // URL: http://blagodat22.ru/на-глк-благодать-завершилисьсоревно/ (дата обращения: 11.02.2020).
3
Горнолыжный комплекс "Бирюзовая Катунь" [Электронный ресурс] // URL:
https://glk22.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).
4
Всесезонный курорт «Манжерок» [Электронный ресурс] // URL:
https://mglk.ru/ru/about/ (дата обращения: 30.01.2020).
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максимальному сохранению естественного ландшафта и окружающей среды,
современному обустройству горнолыжных
трасс и созданию дополнительных
сервисных, бытовых, развлекательных услуг на территории комплекса, подходящих
под все возрастные категории туристов.
Но у комплекса встречаются и недоработки. На данный момент решается
проблема сезонности, в ходе которой разрабатывается использование комплекса в
летний сезон при создании различных туристских услуг. Другая проблема – это
загруженность комплекса. Несмотря на то, что республика Алтай обладает рельефным
потенциалом для создания множества спортивных точек, “Манжерок” является почти
единственным функционирующим и привлекающим для посетителей.5
На Семинском перевале Онгудайского района республика Алтай расположены
одноименные туристические объекты, в том числе лыжная база и горнолыжный
комплекс. Ранее ГЛК “Семинский перевал” представлял собой только учебнотренировочный центр для спортсменов-лыжников. Теперь комплекс представляет
собой базу для активного спортивного отдыха как для любителей, так и для
профессионалов. “Семинский перевал” является самым высоким горнолыжным
комплексом на данной территории, что еще больше привлекает профессиональных
спортсменов, а развитая транспортная инфраструктура позволяет добраться на личном
или общественном транспорте. Но позволить услуги размещения и проката
спортивного инвентаря сможет не каждый, так как для проезда, размещения и
проведение самого активного отдыха требуются значительные финансовые вложения.6
Горнолыжные объекты позволяют в одном месте заниматься как
профессионалам, так и любителям или спортивным семьям с детьми, что значительно
повышает посещаемость спортивных комплексов и развивает территорию в социальноэкономическом отношении. На данном этапе ГЛК предлагают различные услуги:
прокат лыж, сноубордов, подъем на гору, а также для предоставляются услуги
профессиональных инструкторов, что повышает уровень освоения спортивного
туризма на Алтае. Но в данной сфере есть и минусы. Большой поток желающих
стремится лишь в известные курорты, что представляет собой проблему размещения.
Услуги по стоимости, предоставляемые комплексами в большинстве выше среднего,
что не может себе каждый житель. Дорожная система хоть и налажена, но как и
вышесказано имеет финансовые затруднения.
В итоге создание современных горнолыжных комплексов достаточно важная
задача Алтайского края и республики Алтай. Следует увеличить количество точек,
сделать комплексы ближе друг к другу и популяризировать не только один-два
комплекса, а создавать один большой комплекс с имеющимися вокруг него
несколькими подбазами. Зимний сезон длится около полугода, летом же невозможно
его функционирование по погодным причинам, следовательно продумываются
программы по использованию комплексов в летние сезоны. На примере ГКЛ
достаточно четко показано использование комплекса летом в качестве семейного,
развлекательного времяпрепровождения.
В развитии горнолыжного туризма заинтересованы не только частные лица, но и
государство, поэтому создание ГКЛ “Манжерок” и выделение особой экономической
Быкова В.А., Колупаева И.В. Праздникова Н.Н. Горнолыжный комплекс
«Манжерок» в структуре региональной туристско-рекреационной системы Республики
Алтай // Сетевой научный журнал. Т.13. – 2019. - №1 (83). – С. 121.
6 Горнолыжный комплекс «Семинский перевал» [Электронный ресурс] // URL:
https://seminskiy.ru/company/news/seminskiy-gornolyzhnyy-kompleks-i-turisticheskayabaza-dinamo/ (дата обращения: 30.01.2020).
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зоны “Бирюзовая Катунь” стали государственно-коммерческими проектами, в которые
были вложены финансы государства (5,4 млрд руб) и коммерческие инвестиции в
размере 12 млрд рублей.7 Современные алтайские комплексы получили свое
масштабное развитие сравнительно недавно, в 2010 году, в 2012 году началось
налаживание сообщение между Горным Алтаем и европейской части России путем
открытия аэропорта в республике. При все вышеупомянутых показателей можно
сказать, что сфера туризма будет развита в особенности благодаря горнолыжным
комплексам, а территория Алтая будет развита в туристическом направлении.

7Ларин

Е.В. Горный Алтай на пороге большого туристского будущего // ЭКО. –
2012. - №9. – С. 29.
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Аннотация
Предметом исследования данной работы является разработка и внедрение
менеджмента качества на малых предприятиях. В условиях глобализации секторов
рыночной экономики конкурентоспособность компаний во многом определяет
способность к молниеносной переориентации с учетом внешних условий, способности
к всеобъемлющему удовлетворению потребностей как внешних, так и внутренних
сторон, только это может стать определяющим фактором, составляющим успешность
функционирования организации.
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На сегодняшний день большое значение придается качеству продукции.
Высокое качество продукции является главным условием успеха организаций в
конкурентной борьбе на рынке.
Современная теория и практика управления качеством исходят из того, что
деятельность по управлению качеством не может быть эффективной после того, как
продукция или услуга уже произведена. Эта деятельность должна осуществляться на
всех этапах создания продукции – от маркетинговых исследований, подготовки
производства до ее создания, эксплуатации (потребления) и утилизации, то есть на
этапах формирования и реализации запланированного качества.
На нынешнем этапе развития менеджмент качества обладает большой
теоретической базой, которая вбирает в себя элементы многих наук. Главная задача
менеджмента качества – спланировать, создать и обеспечить качественный результат –
продукцию, систему управления, процессы, инфраструктуру, среду обитания и другие
элементы. Решение этой задачи обеспечивается за счет создания системы менеджмента
качества, которая внедряется и работает в различных компаниях.
В настоящее время полимеры и пластмассы употребляются во всех областях
промышленности для производства различного функционального назначения.
От качества поставляемого сырья во многом зависит конечный результат работы
предприятия производителя и степень удовлетворенности потребителя.
Так для повышения качества пластмассовых изделий нужно разработать и
внедрить систему менеджмента качества на предприятии, который ориентирован
только на потребителя.
Система менеджмента качества (СМК) – совокупность организационной
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства
качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, повышения
конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках, определяет
конкурентоспособность любой организации [1].
К основным преимуществам от СМК относятся [2]:
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- улучшение качества продукции/услуги за счет повышения качества процессов
и их производительности;
- повышение удовлетворенности всех заинтересованных сторон (потребителей,
персонала, поставщиков, общества и др.);
- повышение лояльности потребителей и роста клиентской базы;
- лидерство руководства, являющееся базой (фундаментом), обеспечивающим
постоянное повышение качества продукции, процессов и системы менеджмента
качества;
- улучшение взаимоотношений между персоналом и руководством, создание
комфортного морально-психологического климата в компании;
- мотивация персонала за счет понимания и осведомленности о его роли и
значимости в достижении целей компании и повышении качества продукции и
процессов;
- повышение производственной и финансовой дисциплины;
- внедрение процессного подхода и достижение запланированных результатов;
- снижение затрат за счет оптимизации использования ресурсов;
- минимизация финансовых и моральных потерь в случае форс-мажорных
обстоятельств благодаря эффективному управлению;
повышение
конкурентоспособности
организации
и
завоевание
международного признания;
- обеспечение роста прибыли и расширение сегментов рынка за счет адекватных
действий при изменении рыночных условий;
- демонстрация организацией своей ответственности и стабильности,
приобретение доверия всех заинтересованных сторон.
«Справочник ИСО 9001 для малых предприятий» рекомендует как один из
возможных вариантов разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК
девять шагов [3]:
1. определить основные виды деятельности;
2. составить перечень видов деятельности;
3. привлечь работников к составлению должностных инструкций;
4. сопоставить должностные инструкции с перечнем видов деятельности;
5. выявить взаимосвязь стандарта и перечня видов деятельности.
6. внедрить стандарт и СМК;
7. обеспечить доступность, функциональность и соответствие СМК целям
бизнеса;
8. использовать информацию обратной связи СМК для нововведений и
улучшения деятельности;
9. вести мониторинг и оценивать изменения, чтобы иметь представления о
результатах.
После создается программа разработки и внедрения СМК [4].
1 этап: Оценка и анализ существующей системы управления. Разрабатывается
План внедрения СМК, создаются рабочие группы по разработке и внедрению СМК в
аппарате управления, которые в дальнейшем ведут всю основную работу.
2 этап: разработка и документирование СМК.
Стандарт ИСО 9001 предусматривает пять уровней документации [5]:
1. документально оформленные заявления о политике и целях в области
качества;
2. руководство по качеству;
3. документированные процедуры;
4. документы, необходимые организации для обеспечения эффективного
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планирования, осуществления процессов и управления ими;
5. записи.
Стандарт ИСО 9001 предусматривает разработку шести обязательных
документированных процедур: управление документацией; управление записями;
внутренние проверки (аудиты); управление несоответствующей продукцией
(несоответствиями); корректирующие действия; предупреждающие действия.
3 этап: Внедрение документированной СМК в деятельность организации.
Предусматривает: обеспечение понимания и применения в деятельности
организации требований утвержденных документов СМК, внедрение процессного
подхода и риск-ориентированного мышления, обучение внутренних аудиторов СМК,
разработка и проведение коррекции и корректирующих действия по итогам
внутреннего аудита, анализ функционирования СМК со стороны руководства.
При внедрении и последующем функционировании и улучшении СМК являются
внутренние поверки (аудиты) системы качества с целью проверки правильности
распределения функций между подразделениями, возможностей их выполнения, а
также достаточности и качества необходимой нормативной документации [2].
Главными критериями эффективности системы служат отзывы потребителей и
заказчиков о качестве продукции, уровень потерь от брака и рекламаций, темпы
модернизации и обновления выпускаемой продукции, внедрение достижений науки и
техники.[6].
Сертификация по стандартам ИСО для современной российской компании,
является важной целью, по сколько наличие сертификата позволяет компании
участвовать в тендерах, дает возможность работы на международном рынке и получить
маркетинговые преимущества на внутреннем рынке.
Разработка, внедрение и поддержание СМК становится все более актуальной
задачей для большинства предприятий.
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При внедрении СЭД на предприятии обычно ставят следующие цели:

сокращение или полный отказ от бумажного документооборота;

создание единой информационной базы компании;

снижение риска утери документа;

структурирование всей документации по утвержденной номенклатуре;

повышение дисциплины среди сотрудников благодаря возможности
отслеживания деятельности исполнителя конкретного документа;

контроль над исполнением документов в соответствии с резолюциями
руководителя;

повышение эффективности работы компании.
СЭД — один из главных информационных ресурсов компании, который
используется для работы с самыми разными видами и типами документов,
интегрируется с другими деловыми системами. Традиционный для СЭД функционал,
по мнению экспертов компании «1С», расширяется в направлении автоматизации
совместной работы сотрудников.
Как и любой инструмент, СЭД нужно применять по назначению и тогда, когда
это действительно необходимо компании. Только в этом случае внедрение системы
будет эффективно и принесет реальную пользу.
Хотя любая классификация является условной, традиционно выделяют
несколько видов СЭД по функционалу и решаемым задачам:
1.
Системы делопроизводства. Они используются в организациях с жестко
формализованными правилами документооборота и вертикальным управлением
независимо от их размера, формы собственности и рода деятельности. С их помощью
можно решить несколько основных задач:

упорядочить работу с корреспонденцией, как исходящей, так и входящей;

оптимально организовать движение внутренних документов в компании;

наладить работу с обращениями клиентов;

организовать внутренний электронный архив документов.
По сути, они являются наследниками бумажного делопроизводства.
2.
Электронные архивы. Это системы структурированного хранения
документов, обеспечивающие надежность хранения, разграничение прав доступа,
удобный и быстрый поиск. Внедрение систем такого типа обычно вызвано
потребностью структурирования электронной информации, независимо от вида
документов — текстовый, графика, мультимедиа. Основные функции архива —
оцифровка бумажных документов, управление web-контентом, поточный ввод и
быстрый поиск. Благодаря внедрению архива можно сократить время доступа к
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информации, снизить риски порчи или потери важных документов, повысить уровни
информационной безопасности. Электронные архивы обычно существуют в составе
СЭД и отдельно используются достаточно редко.
3.
Workflow-системы обеспечивают автоматизацию не отдельных функций,
а бизнес-процессов компании. Дословный перевод Workflow — «поток работ».
Система Workflow четко определяет процесс: что, кто, когда и как делает, откуда
получает и куда отправляет. Пользователю не нужно задумываться над тем, как создать
документ, как его получить, как обработать, в какие сроки и кому отправить — все уже
закреплено в системе. Сотрудник не сможет неправильно заполнить документ,
пропустить какие-то сроки, в системе предусмотрены напоминания, а также
уведомления руководителя о том, что на конкретном этапе у конкретного пользователя
процесс обработки документа нарушен. Имеется возможность оценить причины
допущения ошибок и своевременно их устранить. Workflow-системы в основном
устанавливают в компаниях с высокой степенью формализации бизнес-процессов,
документооборот в которых при простой структуре имеет массовый характер. Минусом
таких систем является сложность и длительность внедрения. Кроме того, они не могут
заменить электронный архив, поскольку хранят не все документы, а только
используемые в процессе работы.
4.
ЕСМ-системы используются
для
сбора,
управления,
хранения
информации (контента) и предоставления к ней доступа сотрудникам компании, то
есть, на первый взгляд, выполняют те же самые функции, что и предыдущие системы.
Однако существенное отличие ЕСМ-систем от своих собратьев в том, что они
позволяют работать как со структурированным, так и с неструктурированным
контентом и имеют более гибкий функционал. По сути, обеспечение электронного
документооборота является только одной из функций ЕСМ наряду с управлением
файлами и записями, управлением знаниями, собственно Workflow, и управлением webконтентом. В некоторых ЕСМ-системах также имеется функция CRM и управления
заданиями и поручениями.
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Наиболее востребованными на отечественном рынке СЭД традиционно
являются продукты российских разработчиков. Это обусловлено тем, что система
документооборота в России всегда была вертикально направленной, то есть документ,
прежде чем дойти до исполнителя, должен пройти целый ряд согласований и
подписаний у вышестоящего руководства. Зарубежное делопроизводство, наоборот,
является горизонтальным, характеризуется большей степенью децентрализации прав и
ответственности. В иностранном ПО нередко отсутствуют функции управления
документами, являющиеся неотъемлемой частью российского делопроизводства:
контроль исполнения, система регистрации, подготовка отчетов.
Список самых перспективных и заслуживающих внимания современных систем
электронного документооборота выглядит следующим образом:
Directum
Представляет
собой ЕСМ-систему
с
возможностями
управления
документооборотом, бизнес-процессами и web-контентом. Система включает в себя
функции ввода и преобразования документов, управления совместной работой,
долговременного хранения документов и обеспечения их целостности, доставки
информации. Базовый функционал предоставляется через web-сервер, для среднего
бизнеса с подключением от 50 до 200 пользователей разработано облачное решение.
Заказчик может самостоятельно определить состав системы. Внедрять и развивать СЭД
можно с помощью компании-разработчика или силами собственных IT-специалистов.
Интерфейсы всех режимов работы унифицированы, правила обработки документов и
заданий настраиваются под конкретные требования.
ELMA
Эта система имеет расширенную линейку бизнес-решений, есть возможность ее
интеграции с «1С». Документы в СЭД могут иметь неограниченное количество версий
файла, но только один из них является актуальным. На карточку документа собирается
вся история его изменений. Также есть возможность просмотра отчета по общей
ситуации документооборота компании, создания шаблона документа.
ELMA имеет широкие возможности настройки и донастройки, можно
формировать систему документооборота в соответствии с запросами конкретной
компании. Интерфейс представляет собой вид стандартного хранилища файлов, ввод и
регистрация документа понятны и просты и состоят из нескольких последовательных
шагов.
«ДЕЛО»
СЭД, включающая полный набор необходимых для управления
делопроизводством
и
документооборотом
инструментов:
регистрация
корреспонденции, перевод документов в электронный вид, быстрый поиск и надежное
хранение, контроль исполнения поручений, построение маршрутов под бизнеспроцессы. В зависимости от потребностей компании можно организовать полностью
электронный документооборот или его смешанный бумажно-электронный вариант.
Программа адаптируется под особенности работы любой организации, при
необходимости она масштабируется практически без ограничений.
«ДЕЛО» является коробочным продуктом и может быть быстро и легко
установлена как собственными силами компании, так и с помощью специалистов
разработчика. Интерфейс программы достаточно прост, в нем содержится максимум
удобных инструментов для облегчения работы пользователя.
DocsVision
Представляет собой программный продукт, позволяющий создавать
автоматизированные корпоративные решения по управлению бизнес-процессами и
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документами. В него входит предметно-ориентированная платформа с открытыми
интерфейсами для разработки заказных приложений и готовые типовые приложения с
возможностью настройки под параметры заказчика. Система обеспечивает
автоматизацию документооборота, поиск и анализ информации, информационную
безопасность. В структуру системы входят блоки:

электронный архив;

делопроизводство;

договорная работа;

оперативное управление;

специализированные решения.
«Первая Форма»
Система, разработанная специалистами компании КСК групп, на практике
сталкивающимися с необходимостью комплексной автоматизации делопроизводства на
предприятиях. Функционал системы включает автоматизацию бизнес-процессов,
постановку задач и контроль их исполнения, проектное управление, поддержку
электронного документооборота. «Первая Форма» легко интегрируется с внешними
программными продуктами, такими как «1С», Navision и другими, при помощи API.
Среди преимуществ системы можно отметить:

быстроту внедрения — срок развертывания может составлять от 1
недели;

настройку и адаптацию под любые бизнес-задачи;

удобство интерфейса — при необходимости специалисты КСК групп
проведут обучающий семинар по использованию системы;

экономичность — стоимость «Первой Формы» является прозрачной, и в
процессе использования не потребуется никаких дополнительных затрат;

мобильность — работа в «Первой Форме» ведется через веб-браузер,
поэтому сотрудники могут работать с системой из любой точки. Кроме того, «Первая
Форма» имеет одно из лучших в своем классе мобильных приложений для устройств на
платформах iOS и Android.
Хотя «Первая Форма» пока не столь известна, как ее конкуренты, с ее помощью
проведена успешная автоматизация бизнес-процессов уже в нескольких сотнях
компаний из реального сектора экономики.
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Аннотация
Статьей 20 Конституции Российской Федерации содержится информация о
праве каждого человека на жизнь. Закрепление и реализация в Основном Законе РФ
права на жизнь, однозначно, ставит перед государством и её правоохранительными
органами задачу беспрекословной борьбы с преступлениями, имеющими связь с
причинением смерти другому человеку, в числе которых и доведение до самоубийства.
Ключевые слова
Самоубийство, доведение до самоубийства, квалификация, ответственность,
закон, признаки, государство.
В науке уголовного права России в последние годы намечается положительный
скачок расширения проблем исследований, которые как-то касаются реализации
политики государства противодействия преступности, которые посягают и на жизнь и
здоровье людей. Особое место среди таких преступлений выделяется доведению до
самоубийства.
Ранее статья 110 Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до
самоубийства» в редакции ФЗ № 420-ФЗ 2011 г. гласила: «Доведение лица до
самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения
или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего». В
соответствии с этой редакцией, предусматривается исчерпывающие способы доведения
до самоубийства преступником по отношению к жертве, по которым наступает
ответственность по Уголовному законодательству по ст. 110 УК РФ: 1) угроза; 2)
жестокое обращение; 3) систематическое унижение человеческого достоинства.
Данные способы подразумевают прямое воздействие на потерпевшего, так же
обязательным является наличие причинной связи между совершенным самоубийством
или покушением на него и действиями подозреваемого. По мнению Г. А. Есаков состав
такого преступления является формально-материальным. Преступное деяние будет
окончено как с момента наступления биологической смерти потерпевшего, так и с
момента покушения на самоубийство.
Но с освоением высоких технологий, рядом с противозаконными действиями
традиционного характера (причинение физической боли, нахождение в неблагоприятно
среде), появляются новые методы доведения до самоубийства, которые совершаются
через социальные сети. Такой пример иллюстрирует дистанционное доведение до
самоубийства жертвы. Известно, что за время количество самоубийств, совершенных
детьми, которые не достигли совершеннолетия, выросло в России на 35%, Россия
лидирует в Европе по данному числу преступлений. Так, любое насилие в отношении
несовершеннолетних наиболее опасно для организма в силу несформированности, от
этого категория подобных лиц находится в группе риска. В социальных сетях
появились далеко недетские игры подростков, это «Синий кит», «Беги или умри», где
инициаторы выбирают претендентов, высылают им инструкции, и всяческими
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способами побуждают лишить себя жизни.
Анализируя статью 110 УК РФ ученые пришли к тому, что данная статья
недоработана в диспозитивной части и способах совершения деяния, также она не
направлена на защиту жизни и здоровья несовершеннолетнего как специального
субъекта преступления.
Продолжительное
количество
времени
считалось
что
уголовной
ответственности за склонение к самоубийству быть не может, поскольку самоубийство
не наказывается, любое соучастие в нем также не должно повлечь уголовной
ответственности. Но такой аргумент сейчас не является обоснованным.
Например, ответственность за вовлечение (представляющее собой частный
случай склонения) в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), хотя сама проституция не
наказывается в уголовном производстве, а является административным
правонарушением. То, что касается ст.110 УК РФ речь идет о действиях, которые
обладают высокой общественной опасностью, – склонении подростков к самоубийству.
В связи с этим Президентом Российской Федерации 7 июня 2017 года был
подписан Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению».
В УК РФ были внесены статья 110.1 УК РФ «Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства» и статья 110.2 УК РФ
«Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению
самоубийства», а также вносятся изменения в ст. 110 УК РФ добавляя
квалифицирующие признаки ч. 2. ст. 110 УК РФ: а) в отношении несовершеннолетнего
или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в
материальной или иной зависимости от виновного; б) в отношении женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии беременности; в) в отношении двух или более
лиц; г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; д) в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации или сети «Интернет».
Криминализация склонения к совершению самоубийства вызвало новую
проблему отграничения этого состава от доведения до самоубийства. Часть 1 ст. 110.1
УК РФ определяет, что склонение к совершению самоубийства происходит через
уговоры, предложений, подкупа, обмана или другими способами если отсутствуют
признаки доведения до самоубийства.
Слово «доведение» означает приведение к какому-нибудь состоянию,
вызывающее в ком-чем-нибудь определенные последствия, оно подразумевает
физическое воздействие. А глагол «склонить» определяет убеждение в необходимости
определенного поступка, оно предполагает психическое воздействие на потерпевшего.
Понятие «склонение» относя к ст. 110.1 УК РФ нужно понимать, как инициирование у
лица желания совершить самоубийство через следующие способы воздействия:
уговоры, предложения, подкуп, обман.
Во многих случаях, когда происходят действия, квалифицирующиеся по ст. 110
УК РФ, они воплощаются физически в отношении потерпевшего. При этом часто
следователи допускают ошибку при квалификации доведения до самоубийства по
совокупности со ст.ст. 112, 115, 116 или 117 УК РФ. Например, О. признали виновным
в причинении физической боли, но последствий не наступило по ст. 115 УК РФ, и
доведении до самоубийства через жестокое обращение и систематическое унижение
человеческого достоинства при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда.
Судебная коллегия суда решила, что суд излишне квалифицировал отдельно действия
129

О. по ч. 1 ст. 116 УК РФ, потому что те же самые эпизоды включены в обвинение О. по
ст. 110 УК РФ и были оценены как жестокое обращение. Так как доведение
подразумевает физическое воздействие на потерпевшего, целесообразно редакцию
рассматриваемой нормы дополнить квалифицирующим признаком ч. 3 ст. 110 УК РФ и
изложить в следующей редакции: «Те же деяния, совершенные с применением насилия
опасного для жизни и здоровья или с угрозой его применения». При этом под
насилием, опасным для жизни и здоровья, следует понимать причинение потерпевшему
легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.
Предусмотренные
квалифицирующие
признаки
позволят
освободить
следователей от квалификации действий виновного лица по совокупности
преступлений, а также преодоления существующих пробелов в уголовно-правой оценке
обстоятельств, разграничивающих уголовную ответственность за доведение
самоубийства и за склонение к совершению самоубийства.
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Дисциплина – первый признак победы во всем.
Александр Васильевич Суворов
Аннотация
В статье рассматривается содержание военно-дисциплинарных отношений
составляют субъективные права и юридические обязанности субъектов, которые в
совокупности образуют дисциплинарную власть командира (начальника), где каждый
военнослужащий, сотрудник и гражданский служащий и работник в военной
организации обязаны соблюдать трудовую дисциплину. Командир (начальник) обязан
постоянно поддерживать высокую дисциплину труда, требовать от подчиненных ее
соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых.
Ключевые слова
Военнослужащий, сотрудник, гражданский персонал, дисциплина труда,
воинская дисциплина, трудовая дисциплина.
FEATURES OF APPLICATION OF METHODS OF SUPPORTING THE
DISCIPLINE OF LABOR IN THE MILITARY WARS OF THE NATIONAL
GUARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Polunin Sergey Viktorovich
Lyakhov Alexander Vasilievich
Danichev Nikolay Viktorovich
Resume
The article examines the content of military-disciplinary relations and makes up the
subjective rights and legal duties of entities that together form the disciplinary power of the
commander (chief), where each soldier, employee, and civil servant and employee in a
military organization must observe labor discipline. The commander (chief) is obliged to
constantly maintain a high discipline of labor, to require subordinates to comply with it, to
encourage the worthy, to exact, but fairly recover from negligent.
Key words
Military man, employee, civilian personnel, labor discipline, military discipline, labor
discipline.
Содержание военно-дисциплинарных отношений составляют субъективные
права и юридические обязанности субъектов, которые в совокупности образуют
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дисциплинарную власть командира (начальника). Каждый военнослужащий обязан
соблюдать воинскую дисциплину (ст. 1 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил
Российской Федерации). Командир (начальник) обязан постоянно поддерживать
высокую воинскую дисциплину, требовать от подчиненных ее соблюдения, поощрять
достойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых (ст. 5 Дисциплинарного
устава Вооруженных Сил Российской Федерации).
Командир (начальник) имеет право и обязан применять все предоставленные
ему средства стимулирования (поощрения), а в необходимых случаях и в
установленном порядке применять дисциплинарные взыскания. Особенность военнодисциплинарных отношений заключается в том, что права одновременно являются и
обязанностями, т.е. образуют единую правообязанность8.
Рост профессионализма военнослужащих в процессе состязательности в войсках
будет способствовать укреплению престижа и привлекательности военной службы,
совершенствованию военно-гражданских отношений в России, т.к. и государство, и
общество, как и каждый гражданин, жизненно заинтересованы в обеспечении надежной
военной безопасности страны. На рисунке 1 представлены методы обеспечения
трудовой дисциплины труда (см рис. 1).
Государство также заинтересовано в совершенствовании деятельности своего
аппарата, которая, в конечном счете, направлена на повышение его эффективности, как
она понимается в данную историческую эпоху. Напрямую это относится и к ВНГ РФ.
Учет интересов военнослужащих в процессе обеспечения воинской дисциплины важная составляющая воспитания военнослужащих, обеспечения правопорядка и
воинской дисциплины в воинской части или подразделении.

Рисунок 1 - Методы обеспечения трудовой дисциплины труда
Статьи 77 и 83 Устава внутренней службы ВС РФ (далее - УВС ВС РФ)9
возлагают на командира (начальника) обязанность «внедрять в боевую учебу принцип
Тригнин В.Г. Войска национальной гвардии Российской Федерации // СПС
КонсультантПлюс. 2018.
9
Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации»,
«Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской
Федерации»): Указ Президента РФ от 10 нояб. 2007 г. № 1495 (ред. от 24.10.2018) // СЗ
РФ. 2007. № 47 (ч. 1). Ст. 5749.
8

132

состязательности, способствующий повышению эффективности обучения и воспитания
подчиненных» и «организовывать состязание среди личного состава и подчиненных
подразделений, в целях мобилизации военнослужащих на успешное выполнение задач,
решаемых воинской частью (подразделением)»10.
Таким образом, УВС ВС РФ определяет состязание среди военнослужащих и
подразделений как важный принцип, влияющий на боевую готовность и
боеспособность воинской части и подразделения. Интересы военнослужащих в
процессе военно-дисциплинарных отношений также реализуются через принцип
состязательности, которая, как и стимулы, вырабатывает сознательное отношение к
делу, способствует развитию инициативы, смелости и решительности, мобилизует на
преодоление трудностей. Статья 39 ДУ ВС РФ, давая определение такому поощрению,
как награждение Почетной грамотой, ценным подарком или деньгами, указывает при
этом, что Почетной грамотой награждаются как отдельные военнослужащие, так и весь
личный состав воинской части (подразделения), как правило, в конце периода обучения
(учебного года), при увольнении с военной службы, а также при подведении итогов
соревнования (состязания).
Сущность состязательности весьма точно выразил профессор К.С. Вельский, как
особого вида управленческого «давления», такого государственного воздействия,
которое не подчиняет, но специфическим образом направляет волю лица на действия,
полезные для интересов коллектива и общества.
Распространенным правовым стимулом военнослужащих в процессе состязания
является поощрение. При этом система мер поощрения эффективности деятельности
военнослужащих занимает среди правовых средств обеспечения воинской дисциплины
самостоятельное место. Как сказано в ст. 17 Дисциплинарного устава ВС РФ (далее –
ДУ ВС РФ), «Поощрения являются важным средством воспитания военнослужащих и
укрепления воинской дисциплины» (аналогичным образом определялись поощрения и
в ДУ ВС РФ 1993 года).
Правовое поощрение – это эффективный способ признания по итогам
состязания, заслуг лица, который можно рассматривать как совокупность правовых
норм, в соответствии с которыми субъект за определенное положительное поведение
приобретает соответствующие благоприятные последствия, которые одновременно
являются призывом к установленному виду социально-активного правомерного
поведения11.
Таким образом, важным инструментом в процессах эффективного руководства
воинским коллективом и укрепления дисциплинированности является дисциплинарная
практика. Командиры не должны обесценивать значение поощрений и взысканий их
применением, им необходимо учитывать характер мотивов поведения военнослужащих
, степень их прилежания и усердия, реакцию на поощрения и наказания, избегать
поспешности, быть справедливыми и объективными в отношениях с подчиненными, не
допускать неуставных мер наказания.
Войсковая практика убедительно доказала, что в арсенале методов и средств
воспитания военнослужащих, формирования у них высоких морально-психологических
и боевых качеств важную роль играют умело применяемые поощрения.
Глухов Е.А. Особые личные заслуги военных ученых и усмотрение при
присвоении им воинских званий на ступень выше занимаемой должности // Право в
Вооруженных Силах. 2015. № 4. С. 115–124.
11 Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть:
учебник для магистров / Э.П. Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова и др.; под ред.
С.А. Старостина. М.: Проспект, 2017. С. 129.
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Роль поощрения как стимула дисциплинированности, нравственного поведения
зависит от правильной формулировки тех достоинств, за которые отмечают
военнослужащего. С одной стороны, эффект его снижается, если одобряется не
главное, что заслуживает положительной оценки. Неправильно, когда в качестве заслуг
отмечаются поступки, характерные для всякого исправно служащего воина. С другой
стороны, заслуживают одобрения и поощрения действия рядового военнослужащего,
направленные на предупреждение проступков со стороны своих сослуживцев. Личный
вклад военнослужащих в поддержание и восстановление порядка - это очень ценное
проявление дисциплинированности. Следует также поощрять самостоятельное
изучение и глубокое знание уставов, заботливое отношение к своему внешнему виду,
содержание в образцовом порядке оружия, техники, имущества12.
Поощрение играет дисциплинирующую роль при наличии и соблюдении ряда
условий:
- соответствие меры поощрения степени заслуг военнослужащего характеру
проделанной работы, совершенному поступку;
- педагогическая целесообразность применения поощрения;
- выделение заслуг военнослужащего, за которые он поощряется;
- учет индивидуальных особенностей военнослужащего;
- продуманное поощрение с использованием разнообразных его видов и форм;
- учет взаимоотношений между военнослужащими;
- своевременность, оперативность, гласность, торжественность поощрения.
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 10 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» государство гарантирует военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, назначение на высшие воинские должности с учетом условий
заключенного ими контракта в соответствии с полученной квалификацией,
достигнутыми в служебной деятельности результатами и на конкурсной основе, т.е.
данная норма содержит правовое средство, которое можно охарактеризовать как
привилегию, предоставляемую только тем военнослужащим, которые достаточно
добросовестно, с точки зрения командиров и начальников, исполняли свои
обязанности.
Указанная правовая норма призвана оказать информационно-психологическое
воздействие на сознание военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, и тем самым вызвать у него заинтересованность в добросовестном
исполнении обязанностей военной службы, соблюдении воинской дисциплины,
совершенствовании воинского мастерства и т.п. В данном случае мотивационной
основой заинтересованности военнослужащего выступают такие образования, как
мотив власти и мотив достижения успеха (о влиянии правовых стимулов на исполнение
обязанностей военной службы)13.
Поощрение военнослужащих – разновидность правового стимулирования их
военно-служебной деятельности, т.е. воздействие командиров (начальников) или иных
должностных лиц и органов государственного управления на потребности, интересы,
сознание, волю и практическое поведение военнослужащего, а следовательно, на
результаты его военно-служебной деятельности, которых достиг военнослужащий в
Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Понятие и основания поощрения
государственных служащих // Административное и муниципальное право. 2017. № 4.
С. 20–37.
13 Бараненкова И.В. О некоторых проблемах привлечения военнослужащих к
дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения // Право в
Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. 2014. № 7. С. 39.
12
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процессе состязательности. Поощрение (стимулирование) обеспечивает воинскую
дисциплину, способствует улучшению качества исполнения военнослужебных
обязанностей, воспитывает инициативу и ответственность военнослужащих.
Повышению эффективности воспитательного воздействия поощрения
способствует использование его различных видов с соблюдением постепенности в их
применении, т.е. применение видов поощрений от более низких до более высоких.
Однако постепенность не исключает возможности поощрения особо отличившегося
военнослужащего сразу же одним из высших видов поощрения, но с учетом
индивидуальных особенностей поощряемого, его дисциплинированности, а также
степени воспитательного воздействия на других военнослужащих.
Государство, по сути, берет на себя обязанность при определенных условиях
поощрять военнослужащих. Данная норма в целом заслуживает всемерной поддержки.
Более того, ее вполне можно было бы закрепить на общеармейском уровне и в
нормативных правовых актах о военной службе в РФ. Вполне очевидно, что
действенный механизм поощрения позволит поднять эффективность работы не только
командиров (начальников), но и аппарата военного управления в целом. Очевидно, что
деятельность командира (начальника) воинской части (учреждения) или его аппарата, в
конечном счете, должна быть направлена именно на достижение этой
основополагающей цели. По существу, поощрение является как правом, так и
обязанностью командира (начальника). Следовательно, начальник, который не
поощряет достойного подчиненного, сам заслуживает взыскания, т.к. совершает
проступок по службе в форме бездействия, не исполняя надлежащим образом свои
служебные обязанности14.
Права командиров (начальников) по применению различных видов поощрений
дифференцированы занимаемой воинской должностью (должности) и воинского
звания, т.е. зависят от их служебно-должностного положения.
По нашему мнению, в ДУ ВС РФ необходимо включить поощрения, связанные с
возможностью командира воинской части награждать военнослужащих по итогам
состязания (соревнования) за год, например, медалью «За успехи». При награждении
тремя медалями военнослужащий автоматически представляется командиром части к
награждению ведомственной (ФС ВНГ РФ) или государственной наградой. Это дало
бы военнослужащему право требовать представления его к награждению
государственной наградой.
Таким образом, поощрение военнослужащих – разновидность правового
стимулирования их военно-служебной деятельности, т.е. воздействие командиров
(начальников) или иных должностных лиц и органов государственного управления на
потребности, интересы, сознание, волю и практическое поведение военнослужащего, а
следовательно - на результаты его военно-служебной деятельности. Поощрение
(стимулирование) обеспечивает воинскую дисциплину, способствует улучшению
качества исполнения военно-служебных обязанностей, воспитывает инициативу и
ответственность военнослужащих15.
Все меры поощрений военнослужащих можно разделить на общие и
Бараненкова И.В. Особенности применения к военнослужащим
дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения (может ли идти один в
ногу, а остальные – нет?) // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение.
2017. № 7. С. 19.
15 Корякин В.М. Увольнение с военной службы в связи с утратой доверия:
постановка проблемы // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение.
2011. № 10. С. 12.
14
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специальные. Первые в соответствии с законодательством установлены для всех
граждан Российской Федерации. К ним относятся поощрения в виде награждения
орденами и медалями, присвоения почетных званий, присуждения государственных
премий. Так, Положением о государственных наградах Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 44216,
положениями о почетных званиях, утвержденными Указом Президента Российской
Федерации от 30 декабря 1995 г. № 134117, предусмотрено, что отдельными
государственными наградами и почетными званиями могут поощряться только
военнослужащие, например: орденом Жукова; военными орденами Святого Георгия,
Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; медалями Ушакова,
Жукова; почетными званиями «Заслуженный военный специалист». Военнослужащие,
проходящие военную службу в ФС ВНГ РФ, могут также награждаться
ведомственными наградами: медалями «За укрепление боевого содружества» и «За
воинскую доблесть».
Специальные меры поощрения установлены ДУ ВС РФ, Дисциплинарном уставе
органов внутренних дел Российской Федерации, они дифференцированы для
различных категорий военнослужащих, в Дисциплинарном уставе органов внутренних
дел Российской Федерации18.
Так, например, ко всем военнослужащим войск национальной гвардии РФ могут
применяться следующие меры поощрения: снятие ранее наложенного взыскания;
объявление благодарности; награждение Почетными грамотами, ценными подарками
или деньгами; занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилии
военнослужащего.
В то же время нельзя согласиться с мнением, что «благодарность может
объявляться совместно с другими видами поощрения, которые перечислены в ст. 39 ДУ
ВС РФ (награждением Почетной грамотой, ценным подарком или деньгами)»,
Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации поскольку
благодарность является самостоятельным видом поощрения и не может быть объявлена
одновременно с другими видами поощрений.
Меры поощрения объявляются приказами Росгвардии, начальников
(руководителей) структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии,
командующих округами войск национальной гвардии, начальников территориальных
органов Росгвардии, командиров (начальников) подразделений (организаций) войск
национальной гвардии в соответствии с полномочиями, предусмотренными в Перечне
должностных лиц войск национальной гвардии Российской Федерации и
соответствующих им прав по применению мер поощрения и наложению
дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных лиц, проходящих службу в
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания
полиции, утвержденном приказом Федеральной службы войск национальной гвардии
О государственных наградах Российской Федерации: Указ Президента РФ от
02 марта 1994 г. № 442 (ред. от 07.09.2010) // Собрание актов Президента и
Правительства РФ. 1994. № 10. Ст. 77.
17 Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении
положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям
Российской Федерации: Указ Президента РФ от 30 дек. 1995 г. № 1341 (ред. от
19.07.2018) // СЗ РФ. 1996. № 2. Ст. 64.
18 Костюк О.Н., Корякин, В.М. Увольнение с военной службы в связи с утратой
доверия как последствие неурегулированного конфликта интересов на военной службе
// Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2012. № 2. С. 27.
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Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 109.
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Аннотация
Статья посвящена процедуре судебного примирения, которая совсем недавно
появилась в отечественном законодательстве. Автором проанализированы особенности,
закрепленные в положениях закона, регламентирующие данный вопрос. Особое
внимание уделено определению понятия судебного примирения.
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В октябре 2019 года в процессуальное законодательство были внесены
изменения. Согласно Федеральному закону от 26.07.2019 №197-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» новшества
коснулись примирительных процедур. Введение новых способов урегулирования спора
призвано, в первую очередь, оптимизировать нагрузку судов, и как следствие улучшить
качество правосудия, повысить эффективность судебной защиты прав и интересов
граждан. В соответствии со статьей 148 Гражданско-процессуального кодекса
Российской Федерации одной из задач при подготовке дела к судебному
разбирательству является примирение сторон. Другая норма выше упомянутого
кодекса закрепляет обязанность гражданина, подающего исковое заявление, указать в
нем сведения о действиях, направленных на примирение, которые были предприняты
сторонами.
Новая процедура судебного примирения одновременно появилась в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации,
Арбитражнопроцессуальном кодексе Российской Федерации, а также в Кодексе административного
судопроизводства. Однако нигде не определено понятие судебного примирения. Оно
может проводиться в рамках судебного процесса, на любой его стадии. Для этого
необходимо наличие ходатайства стороны либо устного или письменного предложения
суда при согласии сторон. Судом выносится определение о проведении процедуры
судебного примирения, в котором устанавливает срок ее проведения. В Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 N 41 "Об утверждении Регламента
проведения судебного примирения" (Далее Постановление Пленума) закреплены права,
обязанности и рекомендации для сторон и судебного примирителя.19
Стадии, указанные в Постановлении Пленума, не являются обязательными и
могут определяться самостоятельно участниками в каждом конкретном случае. В ходе
данной процедуры судебный примиритель устанавливает фактические отношения
сторон, выясняет содержание претензий участников спора, мнения сторон по вопросу
урегулирования конфликта, способствует выявлению их интересов, а также оказывает
содействие в поиске результатов, приемлемых для обеих сторон. По завершении
судебного примирения лица, участвующие в деле могут достигнуть цели или
прекратить процедуру. Сведения об этом должны быть переданы в суд, который
назначает судебное заседание.
Таким образом, детальная регламентация данного способа мирного
урегулирования спора позволяет нам вывести следующее определение: судебное
примирение – это процедура, в ходе которой стороны ведут переговоры с участием
специального посредника (судебного примирителя) с целью урегулировать спор на
взаимовыгодных условиях.
Также необходимо отметить, что важной особенностью данной процедуры
является то, что судебным примирителем выступает судья в отставке. То есть
деятельность будет осуществляться не просто на профессиональной основе, а еще и
квалифицированным юристом, который имеет опыт работы в качестве судьи. Списки
судебных примирителей для каждого субъекта утверждены Пленумом Верховного
Суда Российской Федерации. Однако для каждого региона назначены от одного до пяти
примирителей. Так, например, для города Москвы утверждены трое, а для Московской
См.: ст. 13, ст. 14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019
N 41 "Об утверждении Регламента проведения судебного примирения" // СПС
Консультант.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336707/b0ed409da514f8346103e7c580
11ee2e80f1f67f/ (дата обращения: 14.03.2020)
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области пятеро, что представляет собой недостаточное количество судебных
примирителей для региона с таким большим количеством населения. Вероятно, это
можно объяснить тем, что являясь новеллой, процедура судебного примирения еще не
получила распространения и в силу недостаточной осведомленности граждан редко
применяется.
Подводя итог, хотелось бы согласиться с мнением Председателя Арбитражного
суда Уральского округа Ирины Решетниковой, которая выразила надежду, что
судебное примирение будет хорошим подспорьем для разрешения как экономических,
так и других споров.20
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