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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Сергеева В. Ю. – магистрант 1 курса  

факультета экономики и менеджмента, кафедры финансов и кредита 

Научный руководитель – Колмыкова Т. С., д.э.н,  

профессор кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  

Россия, г. Курск 

 

Аннотация 
В публикации представлен тезис выпускной квалификационной работы: 

выделены цель, задачи, предмет, объект исследования, дано краткое описание третьего 

раздела выпускной работы. 

Ключевые слова 

Инновационные технологии, цифровизация, банковский сектор, коммерческий 

банк. 

 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании 

теоретико-методических и обосновании практических аспектов внедрения 

современных цифровых технологий в банковском секторе.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  

- исследовать теоретические аспекты внедрения современных банковских 

технологий в условиях цифровизации экономики; 

- осуществить анализ и оценку развития цифровых технологий в России; 

- охарактеризовать направления цифровизации банковской деятельности; 

- дать общую характеристику деятельности Центрально-Черноземного 

Филиала ООО «Экспобанк»; 

- предложить рекомендации по применению финансовых технологий для 

Центрально-Черноземного Филиала ООО «Экспобанк».  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

цифровые технологии, используемые в банковском секторе.  

Предмет исследования – процесс цифровизации банковской деятельности.  

Cегодня инновационные финансовые технологии характеризуются большим 

разнообразием в виду высокой восприимчивости банковской сферы к нововведениям. 

Применение новейших технологий в сфере финансовых услуг приводит к 

значительному снижению транзакционных издержек, повышает возможности 

получения разнообразной информации о банковских продуктах и расширяет диапазон 

пользователей прямого взаимодействия участников рыночного процесса. Это ослабляет 

преимущества использования традиционных способов осуществления операций, тесно 

взаимосвязанных с банками, и требует дальнейшего совершенствования в сфере 

цифровых финансовых технологий. 

В выпускной работе на примере Центрально-Черноземногго Филиала ООО 

«Экспобанк» были рассмотрены цифровые технологии, применяемые банком в своей 

деятельности. Центрально-Черноземный Филиал ООО «Экспобанк» был образован в 

результате проведенной в 2019 г. реорганизации в форме присоединения ПАО 
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«Курскпромбанк» к ООО «Экспобанк». Центрально-Черноземный Филиал ООО 

«Экспобанк» (бывший ПАО «Курскпромбанк») на сегодняшний день имеет динамику в 

увеличении основных показателей, что подтверждает его стабильный уровень в 

рейтинге кредитоспособности банков [7].  

После завершения технологической интеграции бывший Курский 

промышленный банк начал использовать цифровые технологии своего правопреемника 

– ООО «Экспобанк». Однако на сегодняшний день Центрально-Черноземный Филиал 

ООО «Экспобанк» не только применяет нововведения, предложенные Экспобанком, но 

и использует финансовые технологии со времен существования ПАО 

«Курскпромбанк». Стоит отметить, что такие технологии, а также свои банковские 

продукты и услуги, правопреемник внедряет в курский филиал постепенно.  

На сегодняшний день филиал применяет следующий перечень технологий, 

представленный в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Цифровые технологии, применяемые Центрально-Черноземным Филиалом 

ООО «Экспобанк»,  в обслуживании частных лиц [6] 

Категория продукта или 

услуги 
Вид цифровой технологии 

Кредиты 

 Подача онлайн-заявки для оформления 

кредита; 

 Кредитный калькулятор; 

 Погашение кредита через систему ДБО 

Экспобанка. 

Вклады 

 Открытие вклада в онлайн-режиме; 

 Калькулятор вкладов; 

 Управление вкладом через систему ДБО 

Экспобанка. 

Банковские карты 

 Применение технологии «3D Secure»; 

 Управление картой через систему ДБО 

Экспобанка и SMS-банка; 

 Использование платежных карт через 

системы мобильных платежей; 

 Кэшбэк. 

Платежи и переводы 
 Осуществление денежных переводов и 

оплаты услуг через систему ДБО Экспобанка. 

 

Центрально-Черноземный Филиал ООО «Экспобанк», как правопреемник ПАО 

«Курскпромбанк», является главным инициатором не только внедрения новых 

банковских продуктов и услуг на рынок, но и разработки современных решений для 

оптимизации своей деятельности и быстрого обслуживания клиентов. В стратегии 

развития в период с 2018 по 2020 гг. банк выделяет ключевую цель, а именно, 

внедрение финансовых технологий и развитие инноваций во всех направлениях своей 

деятельности с целью повышения качества обслуживания, снижения себестоимости 

услуг, улучшения инфраструктуры. Экспобанк считает, что в современном финансовом 

секторе технологии определяют успешность бизнеса, а мобильность и доступность 

финансовых услуг в любой момент – современные требования клиентов. Кроме того, 

именно поиск наилучших решений в этом направлении и предопределит лидерство на 

рынке [7]. 

Рекомендации по применению финансовых технологий, адресованные 



8 

 

правопреемнику бывшего ПАО «Курскпромбанк» представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Рекомендации по применению финансовых технологий, адресованные 

правопреемнику бывшего ПАО «Курскпромбанк» 

 

Таким образом, рекомендации по применению финансовых технологий, 

адресованные правопреемнику бывшего ПАО «Курскпромбанк», направлены на 

приведение работы двух банков к единым цифровым стандартам, связанных и 

использованием одинаковых технологий для обслуживания клиентов. Перед 

Экспобанком стоит задача постепенно перестроить деятельность консервативно 

настроенного на традиционные методы обслуживания своих клиентов бывший ПАО 

«Курскпромбанк» на путь, где царят современные технологии, эффективно интегрируя 

различные инновационные решения. 
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Правительства РФ от 28июля 2017 г. №1632-р // Официальный сайт Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  Российской Федерации. Режим 

доступа: https://digital.gov.ru 

2. Колмыкова Т. С., Сергеева В. Ю. Содержание технологий, составляющих 

основу Индустрии 4.0 / Т. С. Колмыкова, В. Ю. Сергеева: сборник материалов II 

Международной научно-практической конференции «Стратегия формирования 

экосистемы цифровой экономики» . – Курск, 2020. – С. 216-222. 

3. Полякова Т. Н. Перспективы традиционного банкинга в условиях 

развития информационно-финансовых технологий / Т. Н. Полякова / Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Экономика, социология, 

менеджмент. – 2019. – № 4. – С. 126-139. 

4. Цифровизация экономики: мир, Россия, регионы: монография / 

И.В. Митрофанова, И.А. Рябова, О.В. Фетисова и др. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2019. – 73 с. 

5. Официальный сайт Центрального банка РФ // Режим доступа: http://cbr.ru 

6. Официальный сайт Центрально-Черноземного Филиала ООО 

«Экспобанк» // Режим доступа: https://www.kurskprombank.ru 

7. Официальный сайт ООО «Экспобанк» // Режим доступа: 

https://expobank.ru 

 

• Обеспечение доступа клиентам филиала ко всем имеющимся
технологиям дистанционного обслуживания, а также широкому
перечню продуктов и услуг от Экспобанка;

• Разработка виртуальной дебетовой карты для совершения быстрых и
безопасных платежей в онлайн-режиме;

• Исправление ошибок в мобильном приложении «Expobank» с целью
обеспечения возможности использования его функций для всех
пользователей без исключения.



9 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОЙ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

 

Мищенко М.А. – магистрант, Мелентьев С.В., к.т.н., Литвинова В.А., к.т.н.,  

Научный руководитель – Мелентьев С.В., к.т.н.,  

Томский государственный архитектурно-строительный университет,  

Россия, г. Томск 

 

Аннотация 

Актуальность применения циркониевой керамики, основным элементом которой 

является диоксид циркония (ZrO2), в различных отраслях промышленности 

обусловлена большим многообразием её свойств: высокой прочностью, сырьевой 

доступностью, долговечностью в агрессивных средах и пр. Благодаря высокому 

коэффициенту теплового расширения (α=11∙10-6 К), низкой теплопроводности (от 2,5 

до 3 Вт/(м∙К)) циркониевая керамика может применяться в строительстве в качестве 

теплозащитного покрытия [1–3]. Биологическая и химическая нейтральность позволяет 

использовать циркониевую керамику в протезировании в стоматологии, в качестве пар 

трения в эндопротезах суставов [4–5]. 

Ключевые слова 

Диоксид циркония, стабилизация, теплоизоляционная керамика, 

теплопроводность, золь-гель синтез. 

 

1. Введение 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка технологии 

изготовления высокопрочной теплоизоляционной циркониевой керамики 

стабилизированной оксидом металла. Для достижения этой цели были решены 

следующие задачи: выбор стабилизирующего оксида металла; разработка технологии 

изготовления керамики; исследование прочности керамики; расчёт технико-

экономических показателей производства керамики; анализ потенциальных и вредных 

факторов при производстве стабилизированной циркониевой керамики. 

2. Экспериментальная часть 

Проведенный на основе литературных и патентных данных анализ современного 

состояния исследований, выявил, что основным компонентом для создания 

высокопрочной керамики будет выступать ZrO2 [1–3]. 

В настоящей работе ZrO2 (рис. 1) получен методом золь-гель синтеза исходного 

компонента. Исходным компонентом для получения ZrO2 является цирконий хлорокись 

(IV) 8 – водный ZrOCl2∙8H2O (рис. 2), который широко применяется в производстве 

различных огнеупорных материалов и пр. 

Основными характеристиками цирконий хлорокиси считаются: растворимость в 

воде, этаноле и диэтиловом эфире; взаимодействие с нагретой водой; способность 

образовывать кристаллогидраты; плотность 2,8 г/см3; молярная масса 233,04 г/моль; 

температура плавления 115 °C. 

Оксид редкоземельного элемента церия СеO2 использован в работе в качестве 

компонента стабилизирующего фазовые переходы керамики на основе диоксида 

циркония. В настоящей работе СеO2 получен методом золь-гель синтеза исходного 

компонента хлорида церия (III) СеCl3 (рис. 3). 

Диоксид церия СеО2 – светло-желтый порошок, температура плавления 2400 °С. 

При растворении СеО2 в концентрированной HNO3 в присутствии NH4NO3 образуется 
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легко кристаллизующаяся комплексная соль (NH4)2[Ce(NO3)6], растворимая в 

большинстве органических растворителей, при 180 °С разлагается. Диоксид церия, 

взаимодействуя с Н2 при температуре выше 800 °С частично восстанавливается, 

образуя смесь оксидов, содержащих ионы Се(III) и Ce(IV). Оксид церия является 

самым сильным окислителем по отношению к железу.  

 

 
Рисунок 1 − Порошок 

диоксида циркония ZrO2 

 
Рисунок 2 − Цирконий 

хлорокись (IV) 8 – 

водный ZrOCl2∙8H2O 

 
Рисунок 3 − Хлорид 

церия (III) СеCl3 

 

Основной исходный минерал для получения церия – монацит (смесь фосфатов 

тория, церия, лантана и некоторых других редкоземельных элементов), кроме того, он 

содержится в апатитах и некоторых других минералах. При щелочном расщеплении 

монацита образуется смесь оксидов металлов, из которой СеО2 извлекают, переводя его 

в (NH4)2[Ce(NO3)6]. Аммонийно-цериевую соль отделяют от остальных соединений, 

экстрагируя эфиром фосфорной кислоты, затем ее разлагают при 180 °С, получая при 

этом чистый диоксид церия. 

Для исследования механических свойств образцов циркониевой керамики 

стабилизированной СеO2 требуется проведение экспериментов, посвященных 

разработке и осуществлению технологического процесса изготовления циркониевой 

керамики, а также выбору технологического оборудования. Циркониевая керамика 

частично стабилизированная СеO2, характеризуется высокими прочностными 

показателями. Далее приведена схема технологического процесса (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема технологического процесса изготовления циркониевой керамики 

частично стабилизированной оксидом церия 
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Гель раствора исходных компонентов, полученный в ходе эксперимента, 

представлен на рисунке 5, а образцы циркониевой керамики частично 

стабилизированной СеO2 представлены на рисунке 6.  

Стадия термической обработки при температуре 700 °С в течении 60 минут в 

узле сушки и обжига введена с целью уменьшения количества пор в керамике, что 

приводит к повышению её прочностных характеристик. 

 

 
Рисунок 5 − Хлорид 

лантана (III) LaCl3 

 
Рисунок 6 − Образцы 

теплоизоляционной 

керамики на основе 

диоксида циркония 

 
Рисунок 7 − Прибор модели 

ПСН – 0.12.10 для 

определения предела 

прочности при сжатии 

 

Прочностные характеристики керамики на основе диоксида циркония 

стабилизированного оксидом церия испытывались на лабораторном приборе 

сосредоточенного нагружения одноосного сжатия ПСН–0.12.10 (рис. 7). Данный 

прибор позволяет испытывать образцы различной формы, не требует предварительной 

обработки испытываемого материала, комплектуется специализированным 

программным обеспечением, позволяющим с большой точностью определять 

прочностные характеристики исследуемого образца. В результате произведенных 

измерений было выявлено, что предел прочности на сжатие керамики на основе 

чистого ZrO2 составляет 750 МПа, в отличие от керамики стабилизированной церием, 

где предел прочности на сжатие равен 1300 МПа. 

Также в работе был произведен расчет себестоимости продукции: 

 

Таблица 1 - Расчет себестоимости продукции 

 

3. Заключение 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы предложена 

последовательность технологического процесса формирования циркониевой керамики 

Статьи 

Затрат 

Условные 

обозначения 

Значение 

показателей 

Годовые затраты Г 230400 

Текущие эксплуатационные затраты  246641 

Общая сумма прямых затрат, 

в том числе заработная плата 

П 

Зnn 

5409874 

2119905 

Накладные расходы НР 1505955 

Годовые затраты на эксплуатацию комплекса Сэ 6915829 

Себестоимость 1 машино-часа эксплуатации 

техники 
Смч 2578,6 

Планово-расчетная цена 1 машино-часа 

эксплуатации техники 
Цмч 2836,4 

Цена единицы производимой продукции Цt 6822,7 

Годовая прибыль Прг 691395,8 
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из продуктов (ZrO2, СеO2) золь-гель синтеза исходных компонентов (ZrOCl2∙8H2O, 

СеCl3). Полученная циркониевая керамика стабилизированная оксидом церия обладает 

более высокой прочностью в сравнении с нестабилизированной. Таким образом, цель и 

поставленные задачи выпускной квалификационной работы, а именно, разработка 

технологии изготовления высокопрочной теплоизоляционной циркониевой керамики 

стабилизированной оксидом металла достигнута. 
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ПРОДУКТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕТОДАМИ ИК-

СПЕКТРОСКОПИИ И ХЕМОМЕТРИКИ 

 

Халимзянова М.С. – магистрант 

Научный руководитель – Платов. Ю.Т., д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Россия, г. Москва 

 

Аннотация 

Предложена и разработана многомерная калибровочная модель 

прогнозирования пуццолановой активности метакаолина по значениям двух 

независимых показателей:  потери массы при прокаливании (ПМПП) и  общей 

кислотной растворимости (ОКР). Методом проекции на латентные структуры 

построены две калибровочные модели прогнозирования пуццолановой активности на 

основе взаимосвязи ИК-спектров и значений показателей ПМПП и ОКР метакаолина со 

следующими значениями их точности и качества: RMSE C/P = 0,16/0,19; R2 С/Р = 

0,997/0,996 и RMSE С/Р = 0,999/1,183; R2 = 0,992/0,989  соответственно. Верификация 

калибровочных моделей проведена двумя методами: полной перекрестной валидацией 

и тест-валидацией на  контрольной выборке из 34 образцов метакаолина.  По значениям 

факторных нагрузок латентных переменных (1-3 фактор) выявлены полосы ИК-

спектра, интенсивность которых взаимосвязана с  изменением значений ПМПП и ОКР 

образцов метакаолина.   

Ключевые слова 

PLS, метакаолин, пуццолановая активность, ИК-спектроскопия 

 

Метакаолин (далее – МК) является термически обработанным каолином – в 

результате термической обработки кристаллическая вода удаляется и образуется 

аморфный силикат алюминия [3]. МК, как пуццолановая добавка и экологичный 
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продукт, частично замещающий портландцемент  в составе сухих строительных смесей 

(ССС). Для ускорения  экспертизы качества  предложен  метод контроля МК, который 

позволит зарегистрировать спектры, а после обработать их в статистической 

программе, получить количественные характеристики  в on-line режиме и на месте («in 

situ»). 

В работе было использовано два метода: метод ИК-спектроскопии и 

хемометрики.  

В качестве анализа образцов метакаолина был выбран метод ИК-спектроскопии. 

Данный метод позволяет измерить спектры образцов   метакаолина. Исследования 

образцов проводились при помощи ИК-спектрометра Bruker ALPHA. Спектрометр 

предназначен для использования в течение многих лет с низкими эксплуатационными 

расходами. Его корпус сделан из прочного металла. В ALPHA используется 

современный диодный лазер со сроком службы более 10 лет. Его инфракрасный 

источник рассчитан на срок более 5 лет и может быть легко заменен пользователем 

после его окончания. Поскольку метод не дает никаких отходов, он является 

экологически чистым и устойчивым.  

Второй метод – метод хемометрики – это использование многомерных 

статистических методов для  построения калибровочных моделей посредством   

нахождения  взаимосвязи между спектрами и показателями свойств    [1]. 

Метод PCA, или метод главных компонент – метод сжатия данных. Метод 

главных компонент осуществляется пошагово: на каждом шаге исследуются остатки, 

среди них выбирается направление наибольшего изменения, данные проецируются на 

эту ось, вычисляются новые остатки, и т. д. Этот алгоритм называется NIPALS. 

Обобщением метода PCA является метод проекции на латентные структуры 

(Projection on Latent Structures, PLS) – распространенный метод для многомерной 

калибровки. Проекция строится согласованно – так, чтобы 

максимизировать корреляцию между соответствующими векторами. Поэтому PLS 

декомпозиция гораздо лучше описывает сложные связи, используя при этом меньшее 

число главных компонент. 

Для разработки калибровочной модели прогнозирования пуццолановой 

активности [2] МК по показателям ОКР и ПМПП  было сформировано два типа 

выборки: обучающая и тестовая. В обучающую выборку вошло 90 образцов 

метакаолина,  обожжённого в производственных печах предприятия ООО «Пласт-

Рифей» путем термической обработки каолина (месторождение Журавлиный Лог, 

Челябинская обл., г. Пласт). 

В табл. 1 приведены этапы построения калибровочной  модели прогнозирования 

ПМПП по ИК-спектрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rcs.chemometrics.ru/Tutorials/projection.htm#Ch1.2
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Таблица 1 – Этапы построения и оценка качества калибровочной модели 

прогнозирования  ПМПП метакаолина по ИК-спектрам 

ПМПП 

Первоначальные показатели 

                   
Этапы построения калибровочной модели 

Наименование 

процедуры 

Применение Результат Комментария 

Удаление 

диапазона 

спектра 

+ 

от 3996  см-1 

до 3718  см-1; 

от 2802  см-1 

до 1809 см-1  

Уменьшение соотношения 

шум/сигнал 

  Применено при 

построении 

итоговой модели 

MSC / EMSC 

коррекция 

- 

 

Увеличение R2 

Частичное 

снижение RMSE 

Уменьшение 

Offset 

SNV-

коррекция 

+ 

 

R2, близкое к 1 

RMSE, близкое к 

0 

Малые величины 

смещения 

(Offset) 

Итог: 

применяется 

Удаление 

выбросов 

- 

Образцы: 

66,68,75 
 

Метод не был 

включен при 

разработке 

модели  из-за 

ухудшения 

показателей 

 

В табл. 2 представлены этапы построения и оценка качества калибровочной 

модели прогнозирования ОКР метакаолина по ИК-спектрам. 
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Таблица 2 – Этапы  построения и оценка качества калибровочной модели 

прогнозирования ОКР метакаолина по ИК-спектрам 

ОКР 

Первоначальные показатели 

                           
Этапы построения калибровочной модели 

Наименова

ние 

процедуры 

Применение Результат Комментария 

Удаление 

спектров 

+ 

от 3996  см-1 

до 3718  см-1; 

от 2802  см-1 

до 1809 см-1  

Уменьшение шумов, 

препятствующих для 

формирования более точной 

модели 

Итог: было 

применено при 

построении 

итоговой модели 

MSC / 

EMSC 

- 

 

Увеличение R2 

Частичное 

снижение RMSE 

Уменьшение Offset 

Итог: не 

применяется 

SNV + 

 

R2, близкое к 1 

Улучшенный 

показатель RMSE 

Уменьшенные 

величины 

смещения (Offset) 

Итог: применяется 

Выбросы - 

Образцы: 21, 

31 66,68,75 
 

Метод не был 

включен из-за 

незначительных 

изменений 

первоначальных 

значений 

показателей 

 

Таким образом, после предварительного исследовательского анализа было 

решено использовать метод коррекции SNV и  удалить отрезки спектра, что позволило 

построить модель, способную предсказывать  методом тест-валидации  пуццолановую 

активность метакаолина  по  ИК-спектрам. 

При использовании тестового набора из 34 образцов  было показано, что 

построенные калибровочные модели   имеют высокие значения качества и точности. 

Поэтому калибровочную  модель можно использовать для прогнозирования 

пуццолановой активности МК.   

 

Список литературы: 

1. Монахова Ю.Б. Методология хемометрического моделирования 

спектрометрических сигналов в анализе объектов сложного состава: дис. на соискание 

уч. степени док. хим. наук: 02.00.02:/ Монахова Ю.Б. - Саратов, 2016. – 318 с. 



16 

 

2. Платова Р.А., Рассулов В.А., Платов Ю.Т., Аргынбаев Т.М., Стафеева З.В. 

Люминесцентный контроль пуццолановой активности метакаолина / Платов Ю.Т. // 

Строительные материалы. – 2016. – №6. – c. 1-6 

3. Рассулов В.А., Платова Р.А., Платов Ю.Т. Контроль качества 

метакаолина методом спектроскопии в ближней инфракрасной области спектра // 

Строительные материалы. 2018. № 5. – c. 53-56. 

 

  



17 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Козлова К.А. – студент 

Научный руководитель - Белокуренко Н.С., ст. преп. 

Алтайский государственный аграрный университет,  

Россия, г. Барнаул 

 

Аннотация  
В настоящее время, когда предприятия несут полную материальную 

ответственность за свои действия, резко возрастает значение финансового состояния 

субъектов хозяйствования. Значительно увеличивается роль анализа финансовой 

устойчивости, наличия, размещения и использования денежных средств. 

Ключевые слова 

Анализ, финансовый анализ, финансовое состояние, коэффициенты, финансовая 

устойчивость, платежеспособность. 

 

Анализ (от греч. analysis) в буквальном понимании означает разложение целого 

на составные элементы [1]. Экономический анализ предполагает использование 

комплекса цифровых (учетных) данных, а также системы методических приемов, 

позволяющих изучать различные стороны хозяйственной деятельности предприятия и 

его структурных подразделений. 

Цель курсовой работы – проанализировать финансовое состояние ОАО 

«Иткульский спиртзавод». 

Финансовый анализ – это прикладная наука, которая позволяет с помощью 

расчёта финансовых коэффициентов сделать вывод о финансовом состоянии на 

предприятии и вскрыть причины сложившейся ситуации [2]. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Основная цель анализа финансового состояния - получение наибольшего числа 

ключевых, т.е. наиболее информативных, показателей, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Основными функциями анализа финансового состояния являются: 

- своевременная и объективная оценка финансового состояния предприятия, 

установление его «болевых точек» и изучение причин их образования; 

- выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

- подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений. 

Источниками информации для анализа финансово – хозяйственной деятельности 

являются данные оперативного и бухгалтерского учета. 

Можно выделить два вида финансового анализа: внутренний и внешний [2,3]. 

Внутренний анализ проводится работниками предприятия (финансовыми 

менеджерами). Результаты внутреннего анализа используются для планирования, 

контроля и прогнозирования финансового состояния. Внешний анализ проводится 

аналитиками, являющимися посторонними лицами для предприятия (аудиторами, 

инвесторами, поставщиками материальных и финансовых ресурсов, контролирующими 

органами на основе публикуемой отчетности). Его цель – установить возможность 
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выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск 

потери. 

Объект наблюдения – ОАО «Иткульский спиртзавод» - один из старейших 

ликероводочных заводов России. Расположен в селе Соколово, Зональный район 

Алтайского края. 

В таблице 1 представлен расчет относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

Таблица 1 - Расчёт относительных показателей финансовой устойчивости, 2018 год 

Показатели Рекомендуемые 

ограничения 

На начало 

года 

На конец 

года 

1. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

≥0,1 0,72 0,74 

2. Коэффициент обеспеченности запасов ≥0,6-0,8 1,27 1,2 

3. Коэффициент манёвренности ≥0,5 0,3 0,28 

4. Коэффициент автономии ≥0,5 0,89 0,91 

 

Предприятие финансово независимо от внешних инвесторов, т.к. коэффициент 

автономии составил 0,89 на начало и 0,91 на конец года. На предприятии и на начало, и 

на конец года наблюдается абсолютная финансовая устойчивость. 

 

Таблица 2 - Расчёт коэффициентов платёжеспособности, 2018 год 

Показатели Рекомендуемые 

ограничения 

На начало 

года 

На конец 

года 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

≥0,2 0,3 0,21 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности 

≥1 2,07 1,74 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 

≥2 4,9 4,76 

 

Предприятие в ближайшие 6 дней является платёжеспособным, т.к. 

коэффициент абсолютной ликвидности соответствует норме и составляет 0,3 на начало 

и 0,21 на конец года (табл.2). Так же предприятие является платёжеспособным и в 

ближайший месяц, т.к. коэффициент быстрой ликвидности соответствует норме и 

составляет 2,07 на начало и 1,74 на конец года. В долгосрочной перспективе 

предприятие так же сможет рассчитаться по своим обязательствам. К началу года на 

рубль текущих пассивов приходилось 4,9 рубля текущих активов, а к концу года 4,76 

рубля. Структура баланса считается удовлетворительной и процедура банкротства по 

данному показателю предприятию не грозит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Таблица 3 - Структура баланса, 2018 год 

Показатели Рекомендуемое 

ограничение 

На начало года На 

конец 

года 

1. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

2. Коэффициент текущей 

ликвидности 

≥ 0,1 

 

 

≥ 2 

0,72 

 

 

4,9 

0,74 

 

 

4,76 

Структура баланса удовлетворительная удовлетворительная 
 

Коэффициент возможной утраты 

платёжеспособности 

>1 - 2,36 

 

Структура баланса предприятия удовлетворительна (табл.3), т.к. и коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент текущей 

ликвидности выполняются, коэффициент возможной утраты платёжеспособности 

составляет 2,36, следовательно? к концу ближайшего квартала предприятие не будет 

испытывать проблем с платежеспособностью. 

Проведя анализ финансового состояния, можно сделать вывод, что нужно 

увеличивать прибыль и выручку за счёт снижения себестоимости, именно поэтому 

нужно найти оптимальные пути её снижения на предприятии.  

Резервы снижения себестоимости продукции на предприятии ОАО «Иткульский 

спиртзавод»: 

1. Повышение технического уровня производства. 

2. Совершенствование организации производства и труда. 

3. Изменение объема и структуры продукции. 

4. Улучшение использования природных ресурсов. 

5. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых 

цехов, производственных единиц и производств, подготовка и освоение производства в 

действующих объединениях и на предприятиях; прочие факторы. 

Финансовое состояние определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы 

самого предприятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении. 

В целом на основе проведенного анализа финансовое состояние ОАО 

«Иткульский спиртзавод» устойчивое, заводу необходимо повышать свою 

рентабельность за счёт увеличения прибыли и выручки. В свою очередь размер 

выручки сократился за счёт увеличения себестоимости, поэтому необходимо 

уменьшение себестоимости. 
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Удовлетворение потребительского спроса является одной из основных задач 

производства, ориентированного на рынок. Цена и уровень качества продукции 

напрямую влияют на конкурентоспособность, от которой зависит выживаемость и 

положение предприятия на рынке. По мнению экспертов, в современном мире качество 

продукции, опережая стоимость, является наиболее значимым критерием выбора 

товара. 

Качество продукции – это многоплановое понятие, играющее 

основополагающую роль в процессе производственной деятельности организации. Оно 

определяет темпы развития предприятия, его уровень конкурентоспособности, а также 

востребованность произведенного товара у потенциальных покупателей. Исходя из 

этого положения, в целях достижения наибольшей эффективности, а именно получения 

максимальной прибыли при минимальных затратах на выпуск продукции, перед 

каждым промышленным производством стоит задача создания качественного товара, 

способного конкурировать с предложением других товаропроизводителей. 

Проблема улучшения качества продукции является актуальной для всего 

мирового сообщества. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации и 

исследования в данной области. 

От выпуска высококачественных товаров предприятиями различных отраслей 

зависят и общенациональные экономические показатели, т.к. продукты высокого 

качества способствуют развитию экспортных отношений с другими странами, 

увеличивается общий баланс страны, повышается имидж самого предприятия на 

международном рынке. Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед 

российскими предприятиями, является их успешная адаптация к условиям рыночной 

экономики. В условиях резкого взлета курса валют во многих отраслях 

промышленности встает вопрос импортозамещения иностранной продукции 

отечественными товарами.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных реалиях потребитель 

обращает все большее внимание на качество продукции. В связи с этим, особо остро 

встал вопрос производства высококачественной промышленной продукции. Решение 

этой проблемы позволяет любому предприятию долгое время успешно развиваться в 

условиях жесткой рыночной конкуренции. 

Цель данной работы – изучение понятия и значения качества продукции, 

определение качественных показателей и возможных путей повышения качества 

готовой продукции на предприятии. Предмет исследования – показатели качества 

продукции на промышленном предприятии, влияние качества на производительность 

предприятия и потребительский спрос. Объект исследования – ПАО «Лебединский 

ГОК». 

В современной рыночной экономике основными задачами любого предприятия 

является достижение экономического эффекта, который выражается в получении 

максимальной прибыли от своей деятельности. Однако данное положение выполняется 

только в тех случаях, если организация успешно функционирует в условиях 

конкурентной среды. В свою очередь конкурентоспособность рыночной среды задается 



21 

 

двумя показателями: качественными и количественными. К группе первых относят 

качество сырья, оборудования и т.д., а вторую группу составляют такие показатели, как 

уровень цен, издержки, себестоимость продукции.  

По оценкам современных специалистов качество продукции является 

доминирующим показателем при выборе товара у потребителей в наши дни. В 

соответствии с этим положением, качество продукции представляет собой 

совокупность свойств и характеристик товара, направленных на полноценное 

удовлетворение совокупного потребительского спроса и интересов покупателей. 

Существует официально признанное определение качества продукции, которое 

записано в ИСО 8403 «Качество – это совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые 

потребности» [1]. Для оценки качества выпускаемой продукции на предприятии 

используют системы показателей качества. В связи с широтой и многообразием 

показателей существует общепринятая система качества ГОСТ. 

Для успешного функционирования и развития в условиях конкурентной 

рыночной среды любому предприятию необходимо стремиться к повышению качества 

выпускаемой продукции. Для воплощения данной цели необходимо [7]: 

 - оптимально организовать производственный процесс с минимумом дефектной 

продукции;  

- выбрать производственный потенциал с опорой на достижения НТП;  

- гибко приспосабливаться к достижениям науки.  

Таким образом, каждому предприятию необходимо постоянно проводить 

мероприятия, направленные на стимулирование качественных характеристик 

продукции.  

Пути повышения уровня качества продукции можно разделить на две группы 

для достижения большей эффективности: первые направлены на улучшение состояния 

субъекта (самого предприятия), то есть на повышение качественных характеристик 

внутренней организационной структуры, а вторые – на повышение качества объекта 

(работников предприятия). К числу таких мероприятий можно отнести следующие [6]:  

 повышение экономического потенциала предприятия; 

 выход на новые рынки сбыта и торговли; 

 модернизация оборудования, приобретение новой техники, 

базирующейся на новых принципах работы; 

 улучшение показателей качества сырья, необходимого для производства 

продукции; 

 стимулирование персонала предприятия. 

Все мероприятия по стимулированию качества продукции могут быть 

реализованы в реальных условиях на конкретном предприятии независимо от рода 

деятельности, так как эффективность их реализации неоднократно доказывалась 

практически.  

Качество выпускаемой продукции – один из основополагающих факторов, 

определяющих экономический потенциал любого предприятия, в том числе 

Лебединского горно-обогатительного комбината [10]. В целях успешного 

функционирования и развития комбината в условиях конкурентной рыночной борьбы 

необходимо постоянно проводить мероприятия, направленные на стимулирование 

качественных показателей продукции. К этим мероприятиям относятся улучшение 

состояния самого предприятия, а также стимулирование работников ЛГОКа. 

 

По итогам проведенного исследования можно сказать, что качество является 

одним из главных показателей, определяющих экономическое положение предприятия 
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на рынке. От его величины зависит спрос на производимую продукцию, а также имидж 

фирмы. Именно поэтому необходимо искать резервы для повышения качественных 

характеристик выпускаемой продукции, что обеспечит устойчивое положение в 

конкурентной рыночной борьбе. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу экономической эффективности производства, которая 

является важной составляющей современной мировой экономики. От уровня 

эффективности данного экономического подразделения зависит экономика в целом. 

Именно из-за этого экономическая эффективность производства является 

неотъемлемой частью, значение и сущность которого необходимо рассматривать и 

реорганизовывать.  
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 Abstract 
The article is devoted to the analysis of the efficiency of economic production.  The 

economy as a whole depends on the level of efficiency of this economic unit.  It is because of 

this economic efficiency that it is an integral part, the meaning and essence of which is 

considered and reorganized. 
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Толчком для производительности труда и повышение эффективности 

производства ,является по своей сущности экономика. Самым важным в условиях 

выявление центральных направлений являются факторы определяющие рост 

эффективности производства и методы его определения, а также повышение 

эффективности производства. [1]. 

Финансовые результаты, показывающие движение доходов и расходов за 

определенный период времени, нужно учитывать для любой формы собственности 

предприятия. В материальной форме, без необходимого анализа производственных 

тактик, действенность использования материальных возможностей и эволюций рынков 

сбыта, не показывают развёрнутой оценки, фактического состояния и альтернативного 

развития предприятий, в этом отражается финансовая информация [2]. 

Уменьшение издержек производства, обоснованное пользование материальными 

ресурсами, реализация повышенных экономических показателей и, самое главное более 

высокой производительностью труда и эффективностью производства, и на этой основе 

уменьшение себестоимости — это наиболее значимые и конкретные задачи рабочих 

управляющий производством.  

Для решения этих задач важное значение имеет усовершенствование управления 

для увеличения его эффективности, освоения методов эффективного управления 
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производством, а также вычисление и сопоставление показателей эффективности 

производства предприятия. Задача реальной работы идентифицируется исследованием 

методов, расчетов, показателей эффективности производства предприятия [3]. 

Так же есть характеристики степени эффективности производства, которые 

надлежит применять при подведении оценки эффективности производства 

предприятия. Вследствие подсчетов конкретных показателей управление предприятием 

должно поправлять процессы производства, улучшать управление производством 

предприятия в намерении увеличения эффективности производства. 

Объектом исследовательской работы является  пути повышения эффективности 

производства. 

Предмет работы - это экономическое значение и повышение эффективности 

производства. 

Цель курсовой работы - анализ экономического значения и направления 

повышения эффективности производства.  

Задачи исследований: 

- раскрыть сущность пути  повышения эффективности  производства. 

- установить, какими методами регулируются повышение эффективности 

производства. 

- определить основные  причины повышения эффективности производства. 

- проанализировать экономическое значение и повышение эффективности 

производства. 

- выявить последствия повышения эффективности производства.  

Информационной основой курсовой работы послужили исследования 

шотландского инженера Джеймса Уатт, которые были направлены на экономическое 

повышение эффективности производства на примере паровых и дизельных двигателей. 

В процессе исследования были применены общенаучные методы сбора 

информации и ее исследования: сравнительный, синтез, логический анализ. 

Структура курсовой работы: введение, две главы, по три параграфа в каждой, 

заключение и список использованной литературы. 
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Аннотация  

Актуальность статьи заключаются в том, что современные, постоянно 

изменяющиеся условия функционирования транспортно-экспедиционных предприятий 

на динамически развивающемся рынке транспортных услуг требуют проведения 

непрерывного анализа внешней и внутренней среды, конкурентов и потребителей, а 

также показателей их финансово-экономической деятельности с целью осуществления 

стратегического планирования и развития предприятия, более эффективного и 

конкурентоспособного 
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Анализ, финансовое состояние, транспортное предприятие, финансовый 
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Рынок транспортных услуг в России играет совершенно определенную роль в 

обеспечении перераспределения по стране ресурсов, товаров, технологий, а также 

работников, что особенно важно, если учитывать размеры Российской Федерации и 

расстояния между ее различными регионами. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в 

общем объеме коммерческих перевозок грузов – 45%. На втором месте 

железнодорожный транспорт – 26%, на третьем месте – трубопроводный – 21%. В 

среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не 

прогнозируются. 

Однако, пандемия COVID-19 изменила не только жизни многих людей, но и 

ситуацию на глобальном и местных рынках. Во всем мире произошло значительное 

сокращение производственных мощностей в связи с закрытием границ между странами 

и введением режима самоизоляции. Пандемия коронавируса нарушила привычные 

связи между производителями и потребителями и внесла серьезные изменения в бизнес 

логистических компаний. 

Транспортный рынок в настоящее время представляет собой совокупность 

самостоятельных организаций – перевозчиков и посредников – с выраженным 

преобладанием мелкого капитала. В 2019 г. деятельность транспортного комплекса 

характеризовалась ростом коммерческих перевозок грузов, ростом грузооборота и 

пассажирооборота. 

Динамика объема перевозок грузов автомобильным транспортом за 2000-2019 

гг. представлена на рис.  Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом 

чувствовал себя относительно неплохо в последние годы – явно падал он буквально в 

один кризисный 2009 год, после чего снова пошел в рост. Данные Росстата 

показывают, что доля автотранспорта в грузоперевозках всегда была около 4-5% [1]. 

Но транспорт обслуживает производство – и если производство по какой-то 

причине останавливается, останавливаются и грузопотоки. Это произошло во всем мире 

весной 2020 года – началось все с остановки многих производств в Китае, а затем 

перекинулось и на весь мир. Уже в апреле 2020 года бизнес ожидал серьезных убытков, и 
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они точно будут. Даже в базовом сценарии прогноза перевозки падают на 10%. 
 

 
 

Рисунок 1 – Грузооборот автомобильного транспорта отраслей экономики (Российская 

Федерация) 2000-2019 гг. 
 

Распространение коронавируса нанесло серьезный удар по мировой логистике и 

обеспечению цепочки поставок сырья и готовой продукции. Крупные международные 

организации: Международный союз дорожного транспорта и Международная федерация 

работников транспорта – опубликовали открытое письмо к правительствам всех стран с 

просьбой о поддержке транспортной отрасли в условиях распространения COVID-19. 

Кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, связанный с изменениями спроса, 

приостановкой производств и введенных ограничений. В связи с этим фактором 

Правительства государств и международные организации должны присвоить наивысший 

приоритет поддержке непрерывности и прочности цепочек поставок. 

К основным финансово-экономическим мероприятиям по повышению 

эффективности деятельности транспортного предприятия следует отнести: 

– увеличение провозных возможностей за счет расширения парка транспортных 

средств;  

– привлечение новых клиентов с помощью расширения маркетинговой 

деятельности;  

– повышение качества оказываемых услуг за счет повышения квалификации 

менеджеров по продаже. 

Для реализации каждого проекта стратегического развития требуются 

определенные инвестиции [2, с 56]. 

Для реализации первого проекта «Увеличение провозных возможностей» 

необходимо приобретение транспортных средств. На сегодняшний день существует три 

наиболее распространенных способа приобретения автотранспорта для нужд 

предприятия:  

Вариант 1. Прямая покупка.  

Вариант 2. Покупка в кредит.  

Вариант 3. Приобретение в лизинг.  

При этом, с каждым годом увеличивается количество компаний отдающих 

предпочтение именно лизингу.  

Инвестиционные затраты для реализации второго проекта «Привлечение новых 

клиентов», который предполагает расширение и активизацию маркетинговой и 

рекламной деятельности, включают в себя такие статьи, как: аренда выставочного 

стенда; создание дизайна выставочного стенда; изготовление рекламной и сувенирной 

продукции; разработка и изготовление рекламных баннеров. 
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Инвестиционные затраты для реализации третьего проекта «Повышение 

качества услуг» включают в себя оплату стоимости услуг консалтинговой предприятия.  

Для ТЭК ООО «Тре-А-Дон» были произведены предполагаемые 

первоначальные инвестиционные затраты по всем проектам (табл.). 
 

Таблица 1  – Инвестиционные затраты по проектам 

Проект Наименование статей проекта 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Проект 1 

«Увеличение 

провозных 

возможностей» 

Приобретение транспортного средства ГАЗель 

Фургон 
700 

Приобретение транспортного средства ГАЗель 

Тент 
600 

ИТОГО проект 1 1300 

Проект 2 

«Привлечение новых 

клиентов» 

Аренда выставочного стенда 600 

Создание дизайна выставочного стенда (3 

выставки в год) 
150 

Изготовление рекламной и сувенирной 

продукции 
280 

Разработка и изготовление рекламных баннеров 370 

ИТОГО проект 2 800 

Проект 3 

«Повышение 

качества услуг» 

Консалтинговые услуги по анализу системы 

управления персоналом 
220 

Консалтинговые услуги по разработке системы 

обучения сотрудников 
55 

Консалтинговые услуги по разработке системы 

повышения квалификации сотрудников 
45 

Консалтинговые услуги по внедрению системы 

обучения и повышения квалификации в 

предприятия 

90 

Проведение оценки услуг предприятия 

(таинственный покупатель)  
144 

ИТОГО проект 3 554 

Проведенный расчет показателей эффективности направлений стратегического 

развития ТЭК ООО «Тре-А-Дон» показал, что быстрее всего окупится реализаия 

первого направления стратегического развития предприятия, предполагающего 

расширение провозных возможностей за счет приобретения автомобилей. Достаточно 

трудным с точки зрения реализации является третье направление стратегического 

развития ТЭК ООО «Тре-А-Дон», предполагающее повышение качества оказываемых 

услуг за счет повышении квалификации менеджеров по продаже 
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Иноязычная лексика активно проникает в словарный запас русского языка, и в 

настоящее время процесс ускоряется. Не все новые слова (преимущественно 

англицизмы) успевают осваиваться носителями языка, в частности обучающимися 

начальной школы, в полной мере. В связи с этим необходимо провести анализ учебно-

методических комплектов по предмету «Русский язык» для 1-4 классов на предмет 

изучения заимствований и на основании сделанных выводов предложить новые 
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Термин «заимствование» определяется как иностранное слово, то есть любое 

слово, перешедшее в русский из другого языка, независимо от времени его перехода и 

степени адаптации слова [7]. В узком смысле «заимствование» – это слово, которое 

перешло в русский язык и освоилось в нем, став неразличимым для носителей языка. 

Наибольшее развитие процесс проникновения иноязычных слов получил в конце XX – 

начале XXI века в связи с изменением в сфере экономических и политических 

отношений между Россией и другими странами. Процесс развития международных 

отношений сказался на многих сферах жизни общества, в особенности это отразилось 

на культуре и языке. В русский язык стало проникать все большее количество 

иностранных слов, которые не всегда успевают осваиваться носителями русского 

языка. 

Причины этого процесса изучаются учеными-лингвистами. Так, Л. П. Крысин 

выделяет пять общих пунктов процесса заимствования:  

1) потребность в наименовании нового предмета или явления; 

2) необходимость в разграничении содержательно близких и при этом 

различающихся понятий; 

3) необходимость в специализации понятий; 

4) потребность в замене обозначения предмета из нескольких слов на 

обозначение этого же предмета цельным словом; 

5) социально-психологические причины, а именно восприятие иноязычного 

слова как более престижного, «красиво звучащего», и коммуникативная актуальность 

обозначаемого понятия [7]. 

Слова из иностранных языков не всегда можно распознать в нашей речи, так как 

носители языка уже освоили их и привыкли к их использованию: например, слово 
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«картофель», пришедшее в русский язык из немецкого. Но новые иноязычные слова, 

появляющиеся преимущественно в речи нового, молодого поколения, в частности в 

речи младших школьников, зачастую не успевают освоиться в полной мере. Такими 

словами являются «лайфхак», «хайп», «панкейки» и так далее. Сферами, из которых в 

словарный запас поступают новые слова, в настоящее время являются видеохостинги, 

социальные сети и реклама. Называть предметы новыми словами считается «модным», 

даже если в русском языке уже есть аналог слова и явления, связанного с ним.  

Иноязычная лексика пополняет словарный запас младших школьников не 

только за счет изучения тем о заимствованных словах на уроках русского языка, но и за 

счет их личного «житейского» опыта. Преимущественно современная иноязычная 

лексика в речи нового поколения состоит из англицизмов, так как английский язык 

считается языком международного общения [1]. 

Скорость распространения новых слов высока, в связи с чем появляются 

проблемы с грамотностью речи: возникают ошибки в произношении, понимании и 

словообразовании при использовании иноязычной лексики. При этом младший 

школьный возраст характеризуется развитием познавательных процессов, которые 

способствуют усвоению языкового материала.  

Можно сделать вывод, что иноязычная лексика является неотъемлемой частью 

речи обучающихся и обучение заимствованным словам будет способствовать 

формированию грамотной речи у младших школьников. 

Согласно ФГОС, для изучения русского языка предметными результатами 

освоения программы являются:  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, грамматических, лексических) [6]. 

Таким образом, курс русского языка должен быть направлен на формирование у 

младших школьников грамотной речи и понимания используемых языковых единиц. 

Для более эффективной работы по формированию грамотности необходимо изучение 

всех типов слов: как исконно русских, так и заимствованных. Поэтому включение 

иноязычной лексики в курс русского языка начальной школы необходимо.  

Рассмотрим учебники русского языка для 1-4 классов В. П. Канакиной и В. Г. 

Горецкого, входящие в УМК «Школа России». 

Начиная с учебника по русскому языку для 1 класса, авторы знакомят 

обучающихся начальных классов с иноязычными словами. Специфика иноязычной 

лексики не устанавливается, но в упражнениях приведены примеры слов, например, 

слова с разным положением буквы «э» внутри слова (в начале, в середине слова), а 

также в ударном и безударном положении. Такое представление учебного материала 

позволяет обучающимся понять, что иноязычными словами с буквой «э» являются не 

только слова с начальным написанием данной буквы. Так учитель формирует широкое 

обобщение у обучающихся при изучении иноязычной лексики. Также происхождение 

слов затрагивается в разделе «Страница для любознательных», где указывается не 

только язык, из которого пришло слово, но и изначальное значение слова [3].  

Информация, представленная в учебниках УМК «Школа России», позволяет 

ознакомиться со значением слов, но не всегда данных достаточно. Например, при 

объяснении происхождения слова «каникулы» указывается только тот факт, что это 

слово произошло от названия звезды в созвездии Большого пса, не дается знание о 

языке-доноре. Но это название дано не просто так: слово восходит к латинскому 

«canicula», что в переводе означает «собачка». Поэтому на данном материале хотелось 

бы предложить обучающимся сделать исследование, углубить полученные знания.  
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В учебниках программы «Начальная школа XXI века» (С. В. Иванова, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецов) для знакомства младших школьников с заимствованной 

лексикой предусмотрен раздел «Интересный материал из истории языка», который 

раскрывает изначальное и актуальное значение иноязычного слова, язык его 

происхождения [2]. 

В данных учебниках встречаются также не только упражнения, направленные на 

работу обучающихся с иноязычной лексикой, но и отдельные темы, посвященные 

заимствованным и исконным словам. Работа младших школьников со словами, 

пришедшими в русский язык из других языков, имеет несколько направлений: 

обучающиеся должны попытаться объяснить значения слов, подобрать к 

заимствованным словам близкие по значению слова и др. Присутствуют и вопросы для 

размышления: «Почему в языке появляются заимствованные слова?» Выделяется и 

такой раздел справочных материалов, как «Толковый словарик»: в нем среди исконно 

русской лексики объясняются и заимствованные слова с указанием языка их 

происхождения.  

Такой обширный спектр возможностей для знакомства младших школьников с 

иноязычной лексикой способствует лучшему усвоению ими иностранных слов, 

изучению их особенностей.  

В учебниках по русскому языку для начальной школы, относящихся к УМК 

«Перспектива» (Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина), не были выделены темы для 

изучения заимствованных слов, а также отсутствуют словари с заимствованной 

лексикой. Данные учебники актуальны и используются в образовательных 

учреждениях; актуальным является и изучение иноязычных слов, начиная с начальной 

школы. В связи с этим следует расширить разделы учебников, указывая в них 

происхождение и значение иноязычных слов, либо включить отдельный раздел 

справочных материалов, посвященный иноязычной лексике.  

Таким образом, при анализе учебников по русскому языку для начальной школы 

было выявлено, что в них представлен материал для работы обучающихся с 

происхождением слов, но в разной степени. При этом отсутствует знакомство с 

современной лексикой, перешедшей в наш язык не так давно. Тем не менее, включение 

даже небольшого процента упражнений, направленных на работу со заимствованиями, 

будет являться основой для дальнейшего знакомства младших школьников со словами, 

пришедшими в русский язык из других языков. Посвящение же этому отдельного 

урока, особенно если в его содержание будет включен разбор некоторых 

актуализированных заимствований, позволит внести ощутимый вклад в формирование 

грамотности речи у обучающихся начальных классов. 

Для работы с заимствованными словами необходимо использовать упражнения с 

разными направлениями работы: объяснение значения заимствованного слова, 

правописание заимствования, отработка произношения сложновыговариваемой 

иноязычной лексики, изучение истории слова. Упражнения могут быть поданы в 

интересной обучающимся форме, с использованием игровых технологий или средств 

ИКТ. Также следует включать информационные блоки – интересные факты – об 

иноязычных словах в учебные материалы по другим предметам, изучаемые в 1-4 

классах. 

Активная и разносторонняя работа с заимствованными словами, исследования 

иноязычной лексики будут способствовать активизации мышления обучающихся, 

развитию у них познавательного интереса к русскому языку. 

Ниже приведем примеры упражнений, которые стали результатами 

проведенного исследования, разработаны автором и направлены на работу с 

иноязычной лексикой в начальной школе. 
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Упражнение 1. Слово «зонт» - собственно русское, но имеет иноязычные корни. 

Проведите исследование и укажите «предка» слова «зонт», язык происхождения. 

Упражнение 2. Укажите актуальное и изначальное (если оно отлично от 

актуального) значение иноязычных слов, с которыми вы часто встречаетесь в сети 

Интернет: лайфхак, лайк, шоу, аккаунт, изи (easy), онлайн, оффлайн. Из какого языка 

эти слова? 

Упражнение 3. Петя Ошибкин выполнил домашнюю работу, в которой 

необходимо было вставить пропущенные буквы в заимствованные слова. Проверьте его 

работу и внесите исправления, если это необходимо. 

1. Дети играют в бандминтон. После трех партий дети дружно пошли отдыхать и 

есть вкусную пицу. 

2. Катя купила в магазине пачку вкусных мюслей и ёгурт. 

3. Петя приготовил себе коктэль из шоколада и молока.  

Подумайте и ответьте на вопрос, почему эти слова называются 

заимствованными? Уточните значение незнакомых вам слов в словаре. 

Некоторые упражнения можно оформить с помощью интерактивных онлайн-

сервисов для работы: с помощью сервиса для разработки интерактивных упражнений 

Learning Apps, сервисов для создания викторин и тестов Quizziz и Kahoot, 

образовательного портала «Учи.ру» и т. д. 

Внедрение необходимого познавательного материала поможет обучающимся в 

игровой форме усвоить новые слова, повысить познавательный интерес к предмету в 

целом и теме в частности, за счет чего и поднимается общий уровень грамотности речи 

обучающихся начальной школы. 
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Неотъемлемую часть в социально-экономическом развитии муниципального 

образования занимают программы. В современном процессе управления выделяют 

следующие виды программ (см.табл.1).  

 

Таблица 1 -  Виды программ муниципального образования 

Программы 

Муниципальная программа  

Ведомственная целевая программа муниципального образования 

Программа социально-экономического развития муниципального образования 

Муниципальная инвестиционная программа  

 

Муниципальная программа -  это документ стратегического планирования, 

который содержит в себе комплекс мероприятий, взаимосвязанных по задачам, сроком 

их осуществления, исполнителями и ресурсами. Муниципальная программа направлена 

на социально-экономический, организационно-хозяйственный и другой блок 

мероприятий, который позволяет достичь эффективного решения социальных, 

экономических и иных проблем развития муниципальных образований. Именно 

поэтому органы местного самоуправления должны быть хорошо подготовлены к 

решению данных задач — профессионально владеть умением разработки, утверждения 

и реализации соответствующих муниципальных программ. 

Особенностью разработки муниципальных программ является то, что они 

разрабатываются с учетом  приоритетов социально-экономического развития РФ, с 

учетом положений программных документов и иных правовых актов РФ, субъекта РФ 

в соответствующей сфере деятельности. Муниципальные программы рекомендовано 

осуществлять на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого 

администрацией муниципального образования [1]. 

Цель муниципальной программы «должна быть потенциально достижима и 
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должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной 

программы». Разработка муниципальной программы, которая вошла в перечень 

программ, осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем. 

Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с ее 

соисполнителями и участниками (структурными подразделениями администрации МО) 

до представления ее на согласование в комитет по экономике администрации и комитет 

по финансам администрации МО. 

Практика разработки муниципальных программ в различных городах России 

имеет особенности, которые связаны с проблемами социально-экономического 

характера на разных уровнях управления. В бюджет МО «Город Саратов» на 2020 год 

(в соответствии с Решением Саратовской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования «Город Саратов» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов») вошли 14 муниципальных программ и 15 ведомственных целевых 

программ. Практически все программы, реализуемые на территории МО, являются 

среднесрочными, так как они запланированы на срок не более 3 - 4 лет. Исключением 

является программа «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Саратов»,  срок реализации которой составляет 6 лет.  

Источником финансирования муниципальной программы могут выступать 

федеральный, региональный и местный бюджеты. В бюджете МО  «Город Саратов» 

заложены бюджетные ассигнования для реализации программ (см.табл.2) [2, с.35].  

 

Таблица 2 - Размер денежных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

14 932 442,1 15 302 226,9 14 636 657,7 

 

Бюджет содержит так называемую долю программных расходов, то есть 

непосредственно увязанных не только с целями, но и с результатами деятельности 

органов местной власти (см.табл.3). 

 

Таблица 3 – Доля программных расходов от общего бюджета МО «Город Саратов», в % 

2020 2021 2022 

90,5 91,2 90,8 

 

Исходя их вышеуказанного,  можно сделать вывод, что муниципальные 

программы в деятельности органов местного самоуправления занимаю важное место. 

На реализацию муниципальных программ направлено больше половины общей суммы 

бюджетных ассигнований МО «Город Саратов». 

Для эффективной оценки деятельности органов местного самоуправления по 

реализации муниципальных программ было изучено исполнение муниципальных 

программ за 2019 год. В данный период на реализацию 13 муниципальных программ 

направлено 16 875,7 тыс. руб. По 2 муниципальным программам исполнение составило 

100 %, что означает полное освоение денежных средств, запланированных на 

программу, исполнение по 7 муниципальным программам сосредоточено в пределах от 

99 % до 100 %  бюджетных ассигнований, по 2 муниципальным программам – 97,5-97,8 

%, по 2 муниципальным программам – 94,3-94,4 %  бюджетных ассигнований [3]. 

Программно-целевой метод гарантирует высокую эффективность и 

результативность управленческих решений в муниципальном образовании, позволяет 

повысить качество управленческой деятельности, в частности распределения ресурсов, 

планирования и исполнения бюджета, рациональнее и, самое главное, экономнее 
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расходовать бюджетные средства, придает большую прозрачность управленческому 

сектору, тем самым делая контрольные возможности гораздо шире. 

В целях повышения эффективности разработки и совершенствования 

реализации муниципальных программ, на наш взгляд, следует: повысить качество и 

доступность информации по реализации муниципальных программ; создать единый 

комплексный метод оценки эффективности реализации муниципальных программ; 

представлять ежегодный отчет о реализации программ на территории муниципального 

образования на сайте муниципального образования; усилить контроль над ресурсами, 

финансами и сроками реализации муниципальных программ; четко определить 

персональную ответственность руководителей и исполнителей муниципальной 

программы в случае отклонения от плановых дат или неэффективного выполнения 

муниципальной программы, что позволит рациональнее использовать ресурсы и 

приведет к высокой эффективности реализации муниципальной программы, 

направленной на повышение уровня и качества жизни на территории муниципального 

образования; осуществлять увязку муниципальных программ со стратегией социально-

экономического развития РФ и субъекта РФ, национальными, федеральными и 

региональными проектами, реализуемыми на территории муниципального 

образования; разрабатывать муниципальные программы в соответствии  принципом 

устойчивого развития муниципального образования.  Все вышеперечисленное сможет 

повысить уровень сопричастности граждан к местному самоуправлению, а местной 

власти стремиться к высокой степени реализации поставленных целей и задач для 

повышения благосостояния муниципального образования [4]. 

Использование цифровых технологий в муниципальном управлении позволяет 

вести оперативный и достоверный мониторинг и учёт ресурсов, повышает надежность 

обеспечения и учета коммунальных ресурсов потребителям,  обеспечивает 

эффективность управления  транспортным потоком на территории муниципального 

образования,  улучшает  планирование градостроительства. На территории многих 

муниципальных образований функционируют онлайн-приложения, позволяющие 

оперативно решать проблемы города, в том числе проблемы водоснабжения и 

коммуникации. Любой гражданин в удобный ему момент может оставить заявку или 

обращение в органы местного самоуправления. Путем этого приложения реализуется 

эффективная обратная связь. Внедрение современных технологий в муниципальное 

управление позволяет цифровым технологиям обеспечивать минимизацию 

человеческого фактора и, соответственно, факторов коррупции в муниципальном 

управлении, автоматизирует сбор информации, позволяет информации находиться в 

открытом доступе для граждан, что способствует повышению уровня доверия общества 

к действующей власти и решать задачи на основе реальных, действующих проблем, 

возникающих на территории муниципального образования.  

Основная проблема реализации муниципальных программ - это недостаток 

финансовых ресурсов, не позволяющий органам местного самоуправления обеспечить 

полное и качественное использование своих полномочий. В основе совершенствования 

реализации муниципальных программ лежит принцип своевременного отчета 

реализации целей и задач программы, более эффективного контроля использования 

ресурсов, сроков реализации перечня организационных мероприятий, четкой 

ответственности исполнителя муниципальной программы за отклонение от плановых 

дат или неэффективного выполнения муниципальной программы. 
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Аннотация  
В настоящей научно-исследовательской работе отражены результаты 

применения метода анализа опасностей HAZOP при рассмотрении производственного 

процесса в цехе № 206 АО «КВАРТ» г. Казань, осуществляющем выпуск буровых 

рукавов  для нефтяной промышленности.  

Ключевые слова 

Идентификация опасностей, оценка профессиональных рисков, методика 

HAZOP, сценарии риска, анализ технологических процессов, резино-техническое 

производство. 

 

В обеспечении безопасности производственного процесса большое значение 

имеет анализ надежности и разработка рекомендаций по внедрению мер защиты, 

предусмотренных в отдельных элементах технологического процесса, для 

незапланированных «отклонений», которые повышают вероятность возникновения 

аварийной ситуации и её последствий. С помощью анализа удается выявить наиболее 

узкие места с точки зрения опасности для персонала.  

Одной из наиболее простых и известных является  методика HAZOP, которая 

заключается в детальном рассмотрении процесса и инженерных решений новых или 

существующих объектов для анализа вероятности происшествий путем создания 

искусственных «отклонений» от заданных проектных параметров или неправильной 

работе отдельных узлов оборудования и их последующего воздействия на 

технологический процесс. В ходе исследования изучаются возможные сценарии риска 

и составляется прогноз относительно развития событий при появлении отклонений и 

присущим им последствий. Исследование HAZOP (Hazard and Operability Study) - это 

процесс детализации и идентификации проблем опасности и работоспособности 

системы, в котором выявляются отклонения от целей данного проекта, проводится 

экспертиза их возможных причин и оценка их последствий. [1] 

С использованием методики HAZOP был исследован процесс производства 

резиновых рукавов методом металлонавивки, используемых в нефтяной 

промышленности, на примере рабочего места вальцовщика резиновых смесей (таблица 

1). Исходя из полученных результатов, был  сделан вывод, что большинство 

опасностей имеет физическую природу происхождения – это вибрация, шум, 

электрический ток, вращающиеся части оборудования. Также присутствует и 

химический фактор, возникающий в процессе нагревания резиновой смеси. [2] 
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Таблица 1 – Фрагмент результатов исследования методом HAZOP 
Поряд

ковый 

номер 

Управля

ющее 

слово 

Элеме

нт 

Отклоне

ние 

Возможн

ые 

причины 

Последс

твия 

Существ

ующие 

меры 

безопасн

ости 

Оценка 

ситуаци

и 

Требуемые 

действия 

2.1.2.2 Больше Электр

одвига

тель 

Повыше

ние 

уровня 

шума 

Износ 

деталей в 

механиче

ской 

части 

(вал 

редуктор

а, 

подшипн

ики и т.д) 

Превыш

ение 

допусти

мого 

уровня 

шума 

Противо

шумные 

вкладыш

и 

«Беруши

» 

Снижени

е уровня 

слуха 

рабочего 

Смазка, 

контроль 

износа 

деталей, 

своевремен

ный 

плановый 

ремонт 

оборудован

ия; 

установка 

звукопогло

щающих 

кожухов/эк

ранов 

 

Результаты данного исследования могут быть использованы при разработке 

проекта модернизации устройства цеха. Из радикальных предложений можно особо 

выделить установку звукопоглощающих кожухов или экранов и применение 

демпфирующего покрытия и виброизоляторов, так как шум и вибрация являются 

основными вредными факторами на рассматриваемом рабочем месте. В остальных 

случаях добиться минимизации воздействия вредных и опасных факторов на рабочего 

позволяют средства индивидуальной защиты. [3] 
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Аннотация 

Ни одна область промышленности не обходится без использования 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) в технологическом цикле, большая часть 

которых характеризуется низкими показателями биоразлагаемости. Целью работы 

является изучение процессов биологического разложения цвиттер-ионного 

поверхностно-активного вещества кокамидопропилбетаина. В качестве 

биодеструктороы были взяты микроорганизмы родов Pseudomonas и Bacillus, а также 

сапропели озер. 

Ключевые слова 

Поверхностно-активные вещества, кокамидопропилбетаин, биодеструкция, 

микроорганизмы. 

 

Современный мир невозможно представить без веществ, обладающих 

уникальными свойствами благодаря своему дифильному строению, а именно, без 

поверхностно-активных веществ (ПАВ, сурфактантов) – органических соединений, 

которые адсорбируются на границе раздела фаз и понижают свободную поверхностную 

энергию. 

Потенциальный ПАВ должен соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым для выполнения конкретной задачи, а также быть устойчивым во время 

эксплуатации. С целью синтеза вещества может использоваться микробиологический 

метод, для осуществления которого нужен подбор или выведение микроорганизма с 

необходимыми качествами, который также будет неприхотлив в процессе 

культивирования насколько это возможно. 

Ни одна область промышленности не обходится без использования 

сурфактантов в технологическом цикле: нефтяная отрасль, химическая, 

металлургическая, строительная, горнообогатительная, бумажная, лакокрасочная, 

бытовая, агрохимическая, медицинская промышленность. Следует отметить, что 

большая часть используемых ПАВ характеризуется низкими показателями 

биоразлагаемости. Очень большое внимание ученые уделяют вопросам биоразложения 

полимерных материалов, а вопросами биодеструкции поверхностно-активных веществ 

занимаются единицы, в связи с чем это может стать глобальной экологической 

проблемой в краткосрочной перспективе. 

В связи с этим, актуальность исследования была индуцирована 

необходимостью уже на раннем этапе остановить пагубное действие поверхностно-

активных веществ, которые не поддаются деструкции, на экосистему. 

Существуют различные методы оценки биоразлагаемости поверхностно-

активных веществ: исследование интенсивности разложения по количеству диоксида 

углерода, выделяющегося при окислении соединения (модифицированный тест 
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Штурма); оптический метод в присутствии индикатора эриохрома черного Т; по 

изменению содержанию растворенного кислорода; манометрический метод 

определения БПК (биологическая потребность в кислороде); метод электрофореза в 

полиакриламидном геле (для высокомолекулярных ПАВ); масс-спектрометрический 

метод; по поглощению растворенного органического углерода; и другие подходящие 

для исследования физико-химические методы. 

В качестве объекта для исследования процессов биодеструкции выбран 

алкиламидобетаиновый ПАВ – кокамидопропилбетаин (Cocamidopropyl Betaine). 

Данная группа амфотерных поверхностно-активных веществ используется в больших 

масштабах и представляет значительный коммерческий интерес. 

Целью работы является изучение процессов биологического разложения 

цвиттер-ионного поверхностно-активного вещества кокамидопропилбетаина. 

Cocamidopropyl Betaine представляет собой ПАВ средней силы. При его синтезе 

первым этапом является реакция 3,3-диметиламинопропиламина (DMAPA) с 

кокосовыми жирными кислотами (R = C7 до C17), полученными при гидролизе 

кокосового масла, с образованием промежуточного продукта – 

кокамидопропилдиметиламина. Данная реакция требует высоких температур (150-

175°С) для конверсии и последующей дистилляции с целью удаления 

непрореагировавших исходных веществ. Для получения CAPB используют реакцию 

взаимодействия промежуточного продукта с монохлоруксусной кислотой (рис. 1) [1]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Синтез кокамидопропилбетаина 

 

Cocamidopropyl Betaine используется при создании композиций ПАВ, в 

частности в производстве средств личной гигиены и косметических средств. Он 

обладает большой поверхностной активностью и относительно малым значением ККМ 

(критическая концентрация мицеллообразования).  

Интерес к кокамидопропилбетаину в данной работе вызван известными 

сведениями о его высокой токсичности, полученными из статей зарубежных ученых. 

Опубликованы результаты исследований, свидетельствующие об отрицательном 

воздействии Cocamidopropyl Betaine на вид зеленых водорослей Ulva lactuca. ПАВ 

вмешивается в фосфолипидный бислой и связывается с мембранными белками или 

денатурирует их, вследствие чего изменяется организация, стабильность и 

проницаемость мембраны. Оказавшись внутри клетки, сурфактант может влиять на 

организацию тилакоидов и синтез хлорофилла с последующим нарушением 

фотосинтетической способности [2]. 

С целью изучения возможности микробного разложения Cocamidopropyl Betaine 

нами были культивированы микроорганизмы родов Pseudomonas и Bacillus, а также 

взяты сапропели, где доминирующим морфологическим типом являются 
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палочковидные бактерии, и активный ил [3]. 

Растворы термостатировали при оптимальных условиях в течение месяца, 

отбирая пробы каждые две недели. С целью подтверждения способности 

микроорганизмов и биоценозов использовать ПАВ в качестве питательного субстрата 

дважды проводили белковый гель-электрофорез в полиакриламидном геле, с 

промежутком в 2 недели [4]. В результате установлено, что количество белковых 

фракций с различными молекулярными массами уменьшилось. Это, вероятно, 

объясняется тем, что микроорганизмам не хватает питательного субстрата для 

нормального метаболизма. Следовательно, количество кокамидопропилбетаина в 

суспензии уменьшается. 

Механизм деструкции кокамидопропилбетаина до конца не ясен. Но, опираясь 

на статьи зарубежных ученых, можно предположить, что его деструкция приводит к 

образованию N-аллиламмониевых форм с последующим распадом на соответствующий 

ион-ацилия либо ион иммония, который является высокотоксичным катионом, и N,N-

диметилглицина, который впоследствии распадается на анион уксусной кислоты, 

аммиак, оксиды азота и диоксид углерода (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Деструкция кокамидопропилбетаина 

 

На сегодняшний день человек столкнулся с трудностями по осуществлению 

очистки стоков промышленных вод от поверхностно-активных веществ, так как многие 

из них устойчивы к  биодеградации и проходят через очистные сооружения, не 

изменяясь. Это призывает к созданию и последующему внедрению в производство 

легко биоразрушаемых  органических соединений, характеристики которых ни чем не 

будут уступать современным бионеразлагаемым ПАВ. С другой стороны появляется 

необходимость модифицировать микроорганизмы, наделяя их устойчивостью по 

отношению к токсичным поверхностно-активным веществам. 

В связи с вышеизложенным, дальнейшие исследования будут посвящены поиску 

и созданию новых эффективных штаммов-деструкторов кокамидопропилбетаина, что, в 

конечном итоге, будет способствовать снижению негативного воздействия данного 

сурфактанта на окружающую среду. 
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Abstract 

Procedure of analysis and digital processing of large data array in real time has been 

developed on the basis of intelligent control of roller drilling operating under conditions of 

information uncertainty and related with unpredictable variations of rock properties during 

drilling. Procedure of total tree walking has been used aiming at minimization of errors upon 

classification of samples. In order to estimate the classification strength of the developed tree, 

classification matrix has been proposed containing data of correctly and incorrectly classified 

samples. The problem of recognition of usable data in large data arrays and estimation of 

interrelation between various factors has been solved, regularities and trends existing in these 

data have been recognized with regard to roller drilling during intellectualization of roller 

drilling.  

Keywords  

Digital processing, data mining, intelligent control system.  

 

1.Introduction 

1.1 Formulation of the Problem 

Taking into account the increasing demand for automation of acquisition, processing, 

and preparation of large data arrays, real-time recognition and forecasting of difficulties 

during drilling, improvement of control efficiency of roller drilling, it is required to apply 

more advanced information technologies of processing and simulation for large data arrays 

with complex heterogeneous or uncertain structure: Big Data technologies, capable to 

optimize roller drilling and to improve its efficiency in mining, oil and gas, and construction 

industries [1–3].  

Roller drilling control is a complicated nonstationary process with random alternation 

of disturbances. The existing control systems are based on various criteria and various 

information technologies. However, application of such control systems becomes more 

difficult due to certain external and internal factors, negatively affecting drilling. 

The mentioned problems occurring upon roller drilling control could be solved by 

implementation of modern procedure, being the basis of information technologies of 

simulation, analysis and digital processing of large data arrays with complex heterogeneous or 

uncertain structure, into intelligent process control system [4]. This procedure would allow to 

adequately estimate reliability of acquired information during drilling, to automate 

interpretation of results of digital processing of large data arrays, to optimize roller drilling 

under the conditions of uncertainty in initial data and to forecast process efficiency in real 

time. 

Importance of the formulated problem is determined by necessity to obtain accurate 

results of analysis and digital processing of large arrays of heterogeneous and rapid 

information about rock properties, varying drilling variables transferred from sensors of  
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intelligent system of roller drilling in real time, which cannot be performed using 

conventional instruments. Data for computations from sensors and instrumentation are always 

characterized by significant error [5]. Faults of control system of this process can be caused 

by minor oscillation of the variables. In order to solve this problem, it is required to apply 

Data mining technologies aiming at detection of usable data in large data arrays, detection of 

regularities and trends in the existing data applicable to roller drilling [6–8], as well as the 

technologies of predictive analytics aimed at achievement of reliable forecasts on the basis of 

processed and structured digital information about rock properties using intelligent system of 

roller drilling control and estimation of interrelation between various factors, their 

interpretation and estimation of risks for prevention of faults in operation of control system.  

2. Methods 

Adherence to the procedure of estimation and processing of large data arrays upon 

intellectualization of roller drilling is based on close interrelation of drilling model variables 

in combination with addition of regulator in the form of intelligent system (adaptive 

constituent) [9]. Such element provides all input control actions in the form of adjusted 

variables presented by axial force and rotation frequency, which modifies output variables, 

presents analysis of drilling efficiency and equipment resources with consideration for all key 

factors. 

Selection of Data Mining method often depends on the type of available data and on 

information which should be obtained. All this makes it possible to assume efficient 

application of such Data Mining methods for solution of geophysical problems as neural 

networks, solution tree, and others, since these methods are characterized by adaptiveness, 

generalization, knowledge acquisition, and simulation of complex nonlinear dependences in 

data arrays. 

Then, on the basis of combination of these indices, the conclusion is obtained ("Class" 

variable) about structural composition of rocks. At the first stage, Data Mining performs 

interactive data studies while determining initially the types of applied variables  and possible 

interactions between them using STATISTICA software and STATISTICA Data Mining 

module. During the studies specific observations were selected from large data array on the 

basis of highlighted subgroups characterized by certain values or ranges of variables. Data are 

analyzed for samples from the depth of 50 m (Table 1). 

 

Table 1 - Descriptive statistics 

 

  

Descriptive Statistics (GeoData2) 

N total: 2000, selected: 100 

Z = 50 

Average Standard deviation Minimum Maximum Observations Missed 

BK 1.3086 0.550074 0.1065 1.8465 100 0 

DT 184.5221 0.894564 193.0654 195.0843 100 0 

GR 4.4956 0.709845 1.8562 6.3561 100 0 

NGR 2.3045 0.276484 1.7651 3.2024 100 0 

 

While analyzing average values, scatters and dependence between the indices, it is 

possible to estimate the chance of detection of oil collector at a given depth. Using maximum 

and minimum, the number of observations, it is possible to reveal whether the instrument 

readings contain faults or omissions. 

The indicators are analyzed not only along the bedding depth, the results can be 

analyzed for each bore well. It is sufficient to select conventional coordinates (variables X and 

Y) as drilling variables. STATISTICA software provides wide range of graphical methods for 
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visual presentation of experimental results. Using the graphical means in STATISTICA, it is 

possible to select analytical online method of analysis. They contain various presets allowing 

interactive on-screen data presentation. Flexible controls of several plots make it possible to 

combine various images and to carry out dynamic exchange between applications (using 

OLE). 

With such amount of data, it is proposed to apply Classification trees developed in 

STATISTICA Data Miner. Then the classification rule was on the basis of the acquired data, 

so that rock could be classified automatically. Using the same menu in STATISTICA Data 

Miner, the module of classification tree plotting was added. Complete enumeration of tress is 

used aiming at minimization of errors during classification of samples. 

Classification trees are efficient when the predictors are different and present 

significantly different information for classification of objects. 

After execution of the module, a model for classification is obtained. The 

classification tree shown below makes it possible to analyze online newly obtained samples 

by comparison of the indices. All terminal tops (highlighted by red frame) are marked with 

one of five rocks contained in "Class' variable. Finally, each new sample is referred to one 

rock type. 

The strength of classification tree can be estimated using the classification matrix 

which contains information of correctly and incorrectly classified samples (Figs. 1, 2). Large 

columns in the diagonals evidence sufficiently accurate classification of the model. 

 

 
 

Figure 1 - Classification matrix 

 

In order to determine the criteria, in terms of which the rocks in the selection are 

different, it is sufficient to analyze the predictor ranks in the report of STATISTICA Data 

Miner (Fig. 2). 
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Figure 2 - Predictor ranks 

 

3.  Results and discussion 

Visual analysis performed in STATISTICA Data Miner has demonstrated that some 

indicators strongly correlate between them. Moreover, the regions of homogeneity and 

structure of variation of these indicators were recognized. To some extent, it is possible to 

reach the deepest layers of data, while analyzing narrower subsets of observations on the basis 

of more and more complicated conditions of selection. The problem of recognition of usable 

data in large arrays was solved including estimation of interrelation between various factors, 

regularities and trends in the data were revealed with regard to roller drilling upon its 

intellectualization. 

4. Conclusion 

Some tools of Data Miner (for instance, interactive drilling), regularly required at 

initial stages of investigations, allow to obtain quickly primary concept of data dependences. 

The obtained bonds between various factors make it possible to make proposals for 

development of regression, prognostic and/or neural models. STATISTICA Data Miner 

makes it possible to analyze data of geoinformation systems of complex multidimensional 

structure, to substantiate expert solutions, to develop complex prognostic models. 

The new procedure differs from the known procedures in that it is based on intelligent 

control system of roller drilling, operating under the conditions of information uncertainty; it 

allows to obtain in real time accurate results of analysis and to process large amount of 

heterogeneous digital data rapidly received from sensors of intelligent control system 

regarding the properties of drilled rocks, varying drilling parameters, to structure this 

information and to reveal regularities and trends existing in the data. 

This procedure applied in intelligent control system made it possible to reveal 

regularities and trends existing in the data regarding properties of drilled rocks and roller 

drilling variables. In the future the proposed procedure would allow to obtain reliable 

predictions of variations of these data and process complications aiming at further 

optimization of roller drilling and its improvement in mining, oil and gas, and construction 

industries. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено технологические процессы, которые 

сопровождаются образованием и накоплением статического электричества. . К 

наиболее опасным с этой точки зрения можно отнести процессы слива и налива 

нефтепродуктов и других пожаровзрывоопасных веществ на химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтебазах, складах ГСМ 

и т.д. Воспламеняющая способность разрядов статического электричества часто 

становится потенциальным источником возгорания, что приводит к нарушениям 

технологического процесса, повреждению оборудования и, как следствие, к пожарам, 

взрывам и травмам обслуживающего персонала 

Ключевые слова 
Статическое электричество, источник возгорания, оборудование, пожар. 

 

Введение 

Современные технологические процессы сопровождаются образованием и 

накоплением зарядов статического электричества. К наиболее опасным с этой точки 

зрения можно отнести процессы слива и налива нефтепродуктов и других 

пожаровзрывоопасных веществ на химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтебазах, складах ГСМ, автозаправочных 

станциях (АЗС) и комплексах (АЗК), автогазозаправочных станциях (АГЗС), 

автоматических автозаправочных станциях (ААЗС). Воспламеняющая способность 

разрядов статического электричества часто становится потенциальным источником 

возгорания, что приводит к нарушениям технологического процесса, повреждению 

оборудования и, как следствие, к пожарам, взрывам и травмам обслуживающего 

персонала. 

При сливоналивных операциях регулярно происходят возгорания, связанные с 

накоплением зарядов статического электричества. Так, 2 ноября 1997 г. крупный пожар 

возник в Москве на 1-й ул. Ямского Поля при сливе топлива в подземный резервуар [1]. 

27 января 2010 г. в Томске произошел пожар при заполнении сжиженным газом одного 

из наземных резервуаров. Причиной пожара стало плохое заземление резервуара [2]. 17 

февраля 2011 г. в Между- реченске Кемеровской области на заправочной станции 

произошел взрыв при сливе бензина из бензовоза в емкость для хранения топлива. 

Причиной взрыва стало воспламенение паров бензина от разряда статического 

электричества [3]. 1 июня 2011 г. в Костроме произошло возгорание с последующим 

взрывом на АЗС во время перекачки сжиженного газа из автоцистерны в емкости [4]. 

Эти примеры свидетельствуют о том, что защита от статического электричества на 

производствах, связанных с применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и 

сжиженных горючих газов (СГГ), является одной из приоритетных задач в области 

взрывопожаробезопасности. 

 



48 

 

Постановка задачи 

Одним из эффективных методов, позволяющих снизить электризацию 

нефтепродуктов, является применение специальных антистатических веществ 

(присадок), не влияющих на их физико-химические свойства. Добавление присадок в 

тысячных и десятитысячных долях процента позволяет на несколько порядков 

уменьшить удельное сопротивление нефтепродуктов и обезопасить операции с ними. 

Электрическую проводимость углеводородов и нефтепродуктов наиболее 

эффективно повышают олеаты и нафтенаты хрома и кобальта, соли хрома 

синтетических жирных кислот. Для получения “безопасной” электропроводности 

нефтепродуктов в любых условиях необходимо введение 0,001-0,005 % присадок. 

Например, в Германии все моторные топлива производятся с антистатическими 

присадками, поэтому они допускают большие скорости перекачки. 

При сливе нефтепродуктов и других горючих жидкостей следует избегать 

падения и разбрызгивания струи с высоты; сливной шланг (рукав) нужно опускать до 

самого дна цистерны или другой емкости. 

Важно отметить, что на накопление статического электричества влияет и 

скорость потока при сливе и наливе топлива. Для бензина с учетом универсального 

предела j = vd < 0,5 м2/с эта скорость не должна превышать 7 м/с (где v — средняя 

скорость потока в трубе, м/с; d — диаметр трубы, м). Такая скорость обоснована 

защитными свойствами, характерными для сочетания высокой летучести и 

ограниченности доступа воздуха к нижней области загружаемой емкости, а также 

опытом эксплуатации.  

Серьезную экологическую опасность представляют выбросы паров 

нефтепродукта из дыхательных систем автозаправочных станций и нефтебаз, которые 

классифицируют как «малые» и «большие» дыхания. 

«Малые дыхания» резервуаров происходят вследствие изменения температуры в 

газовом пространстве емкости в течение суток. Днем скорость испарения 

нефтепродукта с ростом температуры увеличивается, возрастает и давление газовой 

смеси. При этом механический дыхательный клапан поддерживает избыточное 

давление в газовом пространстве резервуара не более предельного (2 кПа), открываясь 

кратковременно для выпуска паровоздушной смеси в атмосферу. Ночью температура 

снижается, давление в газовой части понижается, образуется разрежение. При 

достижении вакуума выше предельного (0,2 кПа) дыхательный клапан открывается и 

впускает воздух в газовое пространство резервуара. Днем газовое пространство 

насыщается парами нефтепродукта, и описанный процесс повторяется вновь. Легкие 

нефтепродукты, например бензин, интенсивно испаряются, их пары насыщают газовое 

пространство резервуара и поступают в атмосферу при срабатывании дыхательного 

клапана при «малых и больших дыханиях» резервуара. 

Теория 

Основные факторы, влияющие на интенсивность «малых дыханий» - 

интенсивность испарения и площадь зеркала испарения. 

Снижение потерь от утечки паров нефтепродуктов в основном достигается 

следующими методами: установка газоуравнительных линий, дисков отражателей, 

организация хранения под инертным газом или под повышенным давлением, примене-

ние тепло- и лучеотражательных покрытий, плавающих понтонов. Все эти методы об-

ладают малой эффективностью (10-60%) и достаточно высокой стоимостью. Эффек-

тивность понтонов несколько выше, однако, стоимость резервуара более высока. Суще-

ствует метод охлаждения резервуаров водой. Его эффективность не превышает 60 %. 

Кроме того, он требует большого расходы воды и затрат энергии на создание ее 

циркуляции. 
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Эффективность мембранного метода может достигать 80 %, однако он 

малопроизводителен и достаточно дорог. Адсорбционный метод улавливания паров 

высокоэффективен (90-96%), но требует частой регенерации адсорбента. На таком же 

почти уровне эффективности находятся абсорбционный (96-98 %), криогенный (96 %) 

и компрессионный методы рекуперации паров (до 98 %). 

Анализ способов и средств улавливания паров нефтепродуктов из резервуаров 

позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективными на сегодняшний день 

являются способы, в основе которых лежат принципы абсорбции. Особенно удачным 

на наш взгляд является комбинированный метод, в основе которого лежит принцип 

абсорбции паров в охлажденном нефтепродукте. При этом если в качестве абсорбци-

онной жидкости применять сам хранимый продукт, то еще сохраняется и качество хра-

нящихся бензинов за счет возвращения легких фракций обратно в резервуар. 

Простой барботаж смеси паров нефтепродуктов с воздухом через небольшой 

слой охлажденного абсорбента не дает практически значимых результатов. Дело в том, 

что при этом вначале происходит испарение охлажденного продукта при контакте его с 

теплыми парами и лишь затем идет процесс конденсации. При этом успевает 

сконденсироваться только незначительная часть паров нефтепродукта. 

Следовательно, необходимо подольше задержать пары нефтепродукта в 

охлажденном абсорбенте, то есть снизить скорость прохождения паров продукта в 

абсорбенте и увеличить их путь через охлажденный абсорбент за счет устройства 

системы лабиринтов [5]. 

Вывод 

При заливе и сливе нефтепродуктов в резервуар предлагается соединить паровое 

пространство резервуара и транспортного средства, чтобы исключить излишнюю 

нагрузку на клапан. Таким образом, пары нефтепродукта будут возвращаться в ре-

зервуар в виде конденсата, и качество продукта будет сохраняться. В оборудованных 

такими клапанами резервуарах предлагается хранить продукты с высокой испаряемо-

стью, например бензины. 

Таким образом, данное устройство позволяет обеспечить улавливание паров не-

фтепродуктов и повысить эффективность экологической защиты на современных ав-

тозаправочных комплексах и на нефтебазах. 

Однако и у этого устройства есть недостаток. Дело в том, что придется периоди-

чески менять абсорбент по мере его перенасыщения легкими фракциями. 

Таким образом работа современных АЗС не возможна без решения 

обозначенных выше проблем.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено применение всасывающих схем. Доказано, что 

применение всасывающих схем имеет выигрыш только при временной работе (новое 

строительство, реконструкция или техническое перевооружение). В таком случае 

система измерений АСН поставляется как единый заводской блок, который только 

необходимо подключить к системе трубопроводов резервуарного парка и подать 

электропитание. Использую данную схему можно получить выгоду уже в течение 

одного дня.    

Ключевые слова 

Насосная станция, насос, система измерений, подача топлива. 

 

Введение 

Принципиально напорная система подачи топлива отличается от всасывающей 

системы тем, что вместо всасывающего насоса, установленного на АСН, применяется 

насос, установленный в помещении насосной. Подача каждого сорта топлива при этом 

происходит разными насосами, предназначенные для этого сорта топлива [1,3]. 

Постановка задачи 

Преимущества напорной системы подачи топлива по сравнению с всасывающей 

системой: 

1. Принципиально более высокая надежность работы насосов по напорной 

схеме в сравнении с всасывающими насосами АСН. Высокая надежность при работе 

насосов  по напорной схеме обеспечивает значительное уменьшение простоев нефтебаз 

из-за неисправностей, а также снижение затрат на ремонт оборудования. 

2. Отсутствие проблем в жаркий период времени, связанных с образованием 

паро-воздушных пробок в магистралях. Образование паровоздушных пробок приводит 

к значительному снижению производительности с всасывающей системой подачи 

топлива, а в отдельных случаях - к полной остановке работы. Следствие этого - 

снижение пропускной способности нефтебазы. Кроме того, это может привести к 

повреждению АСН и соответственно, к простоям и дополнительным затратам на 

ремонтные работы. Низкое качество топлива, высокая температура окружающей среды, 

применение отдельных видов присадок к топливу, большая высота над уровнем моря, 

использование резервуаров больших размеров и с большим углублением, а также 

увеличение протяженности трубопроводов – все эти факторы способствуют 

образованию паро-воздушных пробок. 

3. Бесшумность работы АСН с напорной системой подачи топлива. Тем 

самым обеспечивается больший комфорт для клиентов, обслуживаемых на нефтебазе. 

4. Напорная технология обеспечивает большую гибкость при компоновке 

нефтебазы. Места налива могут располагаться на большем удалении от насосов (до 300 

м, для всасывающей системы - до 150 м). 
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5. При работе по напорной схеме один и тот же насос работающий на 

определенном виде топлива может с помощью переключающих задвижек подавать 

топливо к различным постам налива (это очень удобно при ремонте одного из 

насосных агрегатов). 

Применение всасывающих схем имеет выигрыш только при временной работе 

(новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение). В таком 

случае АСН поставляется как единый заводской блок, который только необходимо 

подключить к системе трубопроводов резервуарного парка и подать электропитание. 

Такая схема может заработать уже в течение одного дня.    

На рисунках 1,2 представлены примеры схем с напорной и всасывающей 

системой. 
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Рисунок 1 - Схема с всасывающей системой подачи 
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Рисунок 2 - Схема с напорной системой подачи 
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Таблица 1 - Cравнительная таблица экономической эффективности применения 

напорной и всасывающей схемы 

 

Напорная схема Всасывающая схема 

1. Стоимость нового оборудования 

(насосов) 

8 000 000 руб. 

1. Разница в  стоимости АСН с 

насосами и без них 

7 000 000 руб. 

2. Монтаж нового оборудования. 

4 800 000 руб. 

 

3. Реконструкция насосной (объем 

доведения насосной до норм) 

ориентировочно 

 12 000 000 руб. 

 

Итого: 24 800 000 руб. 7000 000 руб. 

 

Теория 

Пояснение к таблице: 

Под напорной схемой понимается – применение насосных агрегатов для подачи 

топлива из резервуарного парка, располагаемых в здании насосной [2,4]. 

Под всасывающей схемой понимается – применение АСН, в комплекте с 

штатными насосными агрегатами. 

По п.1 Насосы, применяемые на АСН и в здании насосной, идентичны, поэтому 

и стоимость насосного оборудования одинакова.  

Для обеспечения стабильной и безопасной работы АСН необходимо для налива 

каждого продукта иметь по 2 насоса (рабочий и резервный), а в существующей 

насосной сейчас располагается 7 насосных агрегатов, поэтому потребуется расширение 

насосной (реконструкция с разработкой проектной и рабочей документации). Это 

предполагает значительные затраты.  

Если принять во внимание аварийный выход из строя рабочего и резервного 

насосов, то отгрузка одного продукта прекращается полностью, что крайне 

нежелательно. 

При применении схемы, в которой АСН укомплектованы штатными насосами, 

при выходе из строя даже двух насосов по одному продукту отгрузка его будет 

продолжаться, хотя и в меньшем объеме. В пользу всасывающей схемы также 

выступает факт применения в схеме проекта имеющейся АСН-8НГ модуль Ду100 5/5, 

которая уже укомплектована штатными насосами. 

По п.2 Монтаж насосного оборудования с новой обвязкой по данным 

производителя составит 60% от стоимости самого оборудования без учета затрат на 

демонтаж старых фундаментов. 

По п.3 по результатам предварительного обследования насосная не 

соответствует действующим нормативным документам: необходимо дооборудование 

обогревом пола,  канализацией, подводом воды и водяного пара для смыва полов. По 

опыту: после проведения детального обследования для доведения производственных 

зданий до норм сметная стоимость работ существенно возрастает. 

Вывод  

Применение всасывающих схем имеет выигрыш только при временной работе 

(новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение). В таком 

случае АСН поставляется как единый заводской блок, который только необходимо 

подключить к системе трубопроводов резервуарного парка и подать электропитание. 

Такая схема может заработать уже в течение одного дня.    
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные характеристики серы и ее применение в 

различных отраслях. Показано, что производство серы как побочного продукта 

переработки нефти значительно превышает ее потребление, и разработка новых 

способов ее дополнительного использования является актуальным направлением.  

Ключевые слова 

Сера, характеристики серы,  применение серы, перспективные области 

применение. 

 

Сера представляет собой достаточно распространенный в природе химический 

элемент. Химические свойства серы обусловлены ее переменной валентностью, в связи 

с чем в зависимости от условий соединение выступает то в качестве окислителя, то 

восстановителя. Сера в сегодняшний день используется во многих отраслях [1, 2]. 

Использование в сельском хозяйстве. Наиболее применимым в сельском 

хозяйстве серосодержащим соединением является сульфат аммония . Это азотно-

серное удобрение с химически-нейтральным составом (24 % серы и 21 % азота). 

Серные удобрения могут вноситься в элементарном виде и в виде соединений, они 

позитивно влияют на процессы метаболизма растений. Существует ряд культур, 

которые особенно требовательны к сере - это рапс, гречиха, капуста, пшеница, а также 

сахарная свекла, картофель, кормовые культуры. Цена на сульфат аммония колеблется 

в районе 200 долларов за тонну [2]. 

Сера в дорожном деле как сырье для замены битума. Серосодержащие 

дорожные покрытия помогают сократить расход битума, который в свою очередь 

является ценным нефтеносным сырьем и относится к супертяжелым сортам нефти. 

Добавление серы позволяет улучшить показатели дорожного покрытия при сжатии, 

соответственно, уменьшить функциональную толщину покрытия и в три раза 

уменьшить расход гравия. Такие дорожные покрытия имеют более продолжительный 

срок эксплуатации, не трескаются в жару и в мороз, имеют более высокую 

устойчивость к динамическим нагрузкам. Сера активно используется в дорожном 

строительстве Канады, США, ЕС. Высокоэффективные дорожные покрытия содержат 

до 40% серы. Существует несколько передовых технологий в области дорожных 

покрытий на основе серы, это превосходный бизнес с высоким уровнем прибыли. 
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Цемент из серы. Основные исследования серобетона были проведены еще в 70-х 

годах прошлого столетия в США, но известен он еще с 17 века. Его показатели 

превосходят характеристики бетона на основе портландцемента. К улучшенным 

характеристикам относят низкую водопроницаемость и водопоглощение, коррозийную 

стойкость, морозостойкость, в то же время, серобетоны имеют низкую 

термойстойкость. Серобетон характерезуется низкой пористостью, поэтому его 

используют для строительства сточных коллекторов, хранилищ отходов, помещений 

для химических производств, гидросооружений. Наиболее известной маркой 

серобетона считается «StarCrete» канадского производства. 

Помимо устоявшихся сегментов потребления серы, существуют и 

развивающиеся крупнотоннажные сегменты - материалы для строительства в числе 

которых: серно-битумное вяжущее для асфальтобетонных смесей; асфальтобетонные 

смеси на серно-битумном вяжущем; вяжущее для бетонных смесей; бетон на серном 

вяжущем (серобетон) [3, 4]. 

Другой сегмент потребления серы и серной кислоты - агрохимия. На 90% под 

агрохимией понимаются средства защиты растений - фунгициды, гербициды, 

инсектициды и прочие. По разным оценкам мировой рынок средств защиты растений 

составляет от 2,8 до 3,4 млн. тонн. Данный сегмент является мелкотоннажным, и 

производство рассеяно среди десятков производителей внутри каждой отдельной 

страны. Нефтегазовые компании не занимаются утилизацией серы через производство 

агрохимии.  

Также следует упомянуть товарный рынок серной кислоты. Основная продукция 

на товарном рынке серной кислоты вырабатывается на предприятиях цветной 

металлургии и НПЗ из отходящих газов.  

Сера используется в медицине, удобрения, корма, вяжущее для строительства, 

пленка, асфальтобетон пигменты, фунгициды, инсектициды, очистка воды, 

растворители, лекарства, клей, целлофан, вискоза, гальваническое покрытие, кожа, 

пожаротушение, взрывчатка, пищевые консерванты, спички, шины, краски, пластики, 

резино-технические изделия, целлюлозно-бумажная промышленность, фотография, 

листовое стекло, смолы, нефтепродукты, моющие средства, мыло, сода, сталь, 

аккумуляторные батареи, текстиль, синтетическое волокно, металлургия [1-4]. 
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Аннотация 
Соединения тяжелых металлов занимают особое место среди опасных для 

биосферы веществ. Применение природных сорбентов с высокой адсорбционной 

способностью, например, отходов сельскохозяйственного производства: шелухи 

пшеницы, ячменя, риса, скорлупы ореховых и др., позволяет не только извлекать 

тяжелые металлы из природной среды, но и применять их в качестве биосорбентов 

лечебно-профилактического назначения. Изучены закономерности извлечения из 

водных растворов катионов тяжелых металлов с помощью природных сорбентов: 

шелухи кедровой шишки и пектина. 

Ключевые слова 
Адсорбция, тяжелые металлы, биосорбенты, шелуха кедровых шишек, пектин. 

 

Загрязнения тяжелыми токсичными металлами являются одними из наиболее 

вредных для биосферы Земли загрязнений, имеющих самые тяжелые с биологической 

стороны последствия и для живых организмов, и для человека. 

Токсичность «металлических ядов» связана с образованием прочных 

химических связей с функциональными группами белковых и других жизненно важных 

биологически-активных соединений в организме. При этом образующиеся металл-

огранические комплексы с различными компонентами клеток блокируют 

биологические функции ферментов, повреждают клеточные мембраны, в результате 

нарушаются жизненные циклы клеток и тканей в организме, изменяются механизмы 

протекания жизненно важных окислительно-восстановительных процессов с 

образованием свободных радикалов, наступает отравление, которое в ряде случае 

влечет смерть. 

Мы вряд ли задумываемся об этом, но увеличивающийся с каждым годом 

масштаб загрязнений окружающей среды оборачивается для человечества рoстом 

генетических мутаций, раковых, сердечно-сoсудистых и профессиональных 

заболеваний, отравлений, дерматoзов, снижением иммунитета и связанных с этим 

болезней, а, следовательно, каждое следующее поколение получает все это наследство. 

В подавляющем большинстве случаев первоисточником загрязнений является 

экологически безграмотная деятельность человека. 

Каждый элемент-токсикант имеет диапазон безопасной экспозиции, который 

поддерживает оптимальные тканевые концентрации и функции; однако имеется свой 

токсический диапазон, при котором безопасная степень воздействия тяжелого металла 

превышена. 

Наиболее опасными элементами для человека являются кадмий, ртуть и свинец, 

их повышенное содержание в крови и в моче требует срочных мер по их выведению, их 

избыток разрушает центральную нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. 

Медь входит в качестве необходимого элемента в состав цитохромоксидазы, но 

избыток меди в тканях при соответствующих заболеваниях вызывают токсикоз: ведет к 

остановке роста, гемолизу, снижению содержания гемоглобина, к деградации тканей 

печени, почек, мозга. Хром наименее токсичный элемент, но при острых отравлениях 
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накапливается во внутренних органах. 

Кузбасс развитый промышленный регион, где одной из важнейших проблем 

является проблема экологии, в частности загрязнение сточных вод ионами тяжелых 

металлов, способных накапливаются в биосистемах. Токсические соединения тяжелых 

металлов не разлагаются микроорганизмами, проявляют не только кумулятивный 

эффект, но и канцерогенный и мутационный. Необходимо снижать нагрузку на 

биосферу, обеспечивая полную очистку и отработанных газов, и сырья, и сточных вод 

до того, как они попадут в биосферу. Не только решение экологических проблем, но и 

рациональное питание, и употребление продуктов с защитными свойствами 

способствует снижению отрицательного воздействия тяжелых металлов, повышенного 

радиационного фона и других неблагоприятных факторов внешней среды на наше 

здоровье. 

Одним из достаточно эффективных способов отчистки воды является 

адсорбционный способ. В связи с этим так же стоит вопрос о нахождении дешевых 

природных сорбентов с высокой адсорбционной способностью. В роли сорбентов 

могут выступать природно-пористые углеродсодержащие материалы, полученные как 

отходы производств, либо дешевое природное сырье, модифицированное человеком: 

зола, косовая мелочь, активированные угли, торф, активные глины, био- и фито-

сорбенты. Биологические сорбенты – отходы сельскохозяйственного производства - 

шелуха пшеницы, ячменя, риса, скорлупа ореховых, жмых и др. 

Например, в работе [1] исследованы закономерности извлечения из водных 

растворов катионов меди (II) и свинца (II) с помощью природных сорбентов 

Астраханской области - мергеля Баскунчакского месторождения, опоки 

Каменноярского месторождения и глины Волжского месторождения. Показана высокая 

сорбционная способность горелой породы [2], предложено ее применение в качестве 

сорбентов для удаления металлов-токсикантов из сточных вод промышленных 

предприятий, для создания экспресс методов определения содержания тяжелых 

металлов. 

Биосорбенты проявляют высокую эффективность и селективность. К одним из 

таких относятся пектин. Этот природный углеводород, полученный путем кислотно-

спиртовой экстракции из растительного сырья. Пектин легко адсорбирует и выводит из 

организма человека антибиотики, ксенобиотики, биогенные токсины, радиоактивные 

вещества, способные накапливаться в организме.  

Так, исследована комплексообразующая способность пектинов по отношению к 

ионам меди и железа, доказывающая его уникальные свойства выводить из организма 

такие вредные вещества, как радиоактивные элементы, ионы токсичных металлов и 

пестициды [3]. 

На территории Сибири большие площади занимает тайга, одним из 

представителей которой является кедр (сосна сибирская). По оценкам специалистов, 

средний ежегодный биологический урожай кедровых орехов с территорий Сибири и 

Дальнего Востока составляет порядка 1 млн тонн, достигая в наиболее урожайные годы 

1,6 млн тонн. Более 90% этих ресурсов сосредоточено в Западной и Восточной Сибири. 

При переработке кедровых шишек 50% от изначальной массы составляют отходы 

(шелуха, стержни, скорлупа). Имея большое количество вторичного сырья необходимо 

развивать безотходную технологию. 

Имеются данные по исследованию отходов кедрового промысла и применению в 

различных сферах. Благодаря высокому содержанию минеральных веществ, 

аминокислот, клетчатки, каротина, их можно использовать в качестве биологической 

добавки для кормления животных. Выделенные фитонциды из кедра обладают 

антимикробным действием, таким образом можно очистить помещение от бактерий. 
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Отходы из кедровых шишек – кедровая мука, шелуха кедровых шишек, скорлупа, 

применяются в качестве минерального удобрения в овощеводстве защищенного грунта, 

для изготовления декоративных изделий из кедра, обладающих антимикробным 

действием. Есть исследования по применению отходов кедрового ореха в качестве 

сорбирующих материалов [4]. Лечебные свойства кедра сибирского подтверждены 

научной медициной, по набору полезных свойств он считается уникальным 

лекарственным растением с высоким содержанием биологически активных веществ [5]: 

 

Таблица 1 - Химический состав шелухи кедровых шишек 
Химический состав шелухи кедровых шишек, % Содержание 

влага сырой 

протеин 

сырая 

клетчатка 

сырой 

жир 

сырая 

зола 

безазотистые 

вещества 

пектин, 

г/кг 

каротин, 

мг/кг 

16,3 5,76 29,93 3,05 6,81 34,75 54 22 

 

В предыдущей работе была изучена адсорбционная способность шелухи 

кедровой шишки и пяектина по отношению к ионам тяжелых металлов. Была показана 

высокая степень связывания ионов меди, никеля, железа и хрома. Выявили, что 

адсорбция идет лучше из разбавленных растворов. Адсорбционное равновесие 

устанавливается в течение 30-40 минут, в случае пектина – в течение 10 минут [6]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании адсорбционных свойств 

модифицированных биосорбентов. В задачи исследований входили: изучение 

закономерности извлечения из водных растворов катионов тяжелых металлов с 

помощью природных сорбентов: шелухи кедровой шишки и пектина; увеличение 

адсорбционной способности природного сырья по отношению к ионам тяжелых 

металлов за счет модифицирования биосорбентов. 

Объекты исследования: шелуха кедровой шишки, пектин, растворы солей 

Ni(II), Cu(II), Fe(III), Cо(III). 

Методы исследования: измерение оптической плотности растворов на 

спектрофотоколориметре КФК-3 при толщине слоя 1 см и длине волны, 

соответствующей максимальному светопоглощению для исследуемого раствора. 

Изучение адсорбции ионов тяжелых металлов на исследуемых адсобентах 

основано на определении концентрации раствора до контакта с адсорбентом и после 

наступления адсорбционного равновесия. Количество адсорбированного вещества 

рассчитывается по разности концентрации иона металла в растворе до и после 

адсорбции, учитывая объём раствора, из которого идёт адсорбция. Величину удельной 

адсорбции выражали в количестве вещества, адсорбированного одним граммом 

адcорбента. 

В области изученных концентраций были получены кинетические кривые 

адсорбции и изотермы адсорбции (рис.1). 
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Рисунок 1 - Изотерма адсорбции ионов металлов на шелухе кедровой шишки 

 

Заключение. Для очистки промышленных сточных и пластовых вод разработано 

множество методов и технологий, позволяющих снизить антропогенную нагрузку на 

водные объекты. 

Адсорбирующее действие любого адсорбента обусловлено его большой 

удельной поверхностью, это позволяет с помощью адсорбентов извлекать из растворов 

посторонние вещества, поглощать газы, обесцвечивать жидкости и много другое. 

Модификация адсорбентов способствует увеличению их сорбционной активности и, 

соответственно, степени извлечения веществ-токсикантов из очищаемой системы. 

Однако относительно недорогие сорбенты, способные эффективно очищать воду 

от соединений тяжелых металлов и других загрязнителей используются в 

недостаточной степени, природные сорбенты все чаще заменяют на синтетические. 

Практическая значимость работы. На основании проведенных исследований 

предложен модифицированный сорбционный материал, в качестве матрицы которого 

служит шелуха кедровой шишки, перспективный для профилактики возможных 

последствий попадания токсикантов в организм человека. 

Результаты работы могут быть использованы в технологии пищевых 

производств продуктов питания лечебно-профилактического назначения с 

использованием биосорбентов. 
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Аннотация  

Целью работы являлось формирования структуры и свойств порошкового сплава 

системы алюминий–магний, подвергнутого деформации и последующим нагревам по 

различным режимам. 
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Влияние деформации исследовали на гранулах сплава, прокатывая их между 

валками двух разных лабораторных станов. Для прокатки была использована фракция 

(-1+0.63) мм. Первые опыты были проведены на площадке ВИЛСа на лабораторном 

стане с вертикальными валками. Гранулы тонким слоем насыпали на лист из 

нержавеющей стали, закрывали вторым таким же листом и прокатывали вхолодную с 

различной степенью обжатия. В связи с неудобствами такой прокатки удалось 

получить небольшое количество исследованного материала, которое позволило 

провести оценку физико-химических свойств деформированных гранул.  

Другая часть этих гранул была прокатана в холодное на горизонтальном 

лабораторном прессе. На горизонтально расположенные валки стана сыпали гранула 

сверху и прокатывали их с различной степенью обжатия. Получено около 3 кг 

деформированных гранул со степенью обжатия от 60 ОТН. % до 80 ОТН.%, что 

позволило отпрессовать из них полосу размером 5 × 40 *L и оценить влияние прокатки 

гранул на механические свойства полуфабрикатов. Полученные результаты по влиянию 

холодной прокатке на физико-химические свойства гранул представлены на рисунке. 

Холодная прокатка гранул привела к некоторому увеличению удельной 

поверхности прокатных гранул, вследствие чего произошло небольшое увеличение 

содержание кислорода - на 0,92 (209 ppm), не значительно уменьшилась толщина 

оксидной плёнки и сократился объем открытой пористости. Вследствие придания 

гранулам деформации произошло увеличение их удельной поверхности – гранулы 

изменили свою округлую форму на плоскую и стали похожи на частички порошка. 
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Уменьшился объем открытой пористости, так как остались только поверхностные 

поры, а внутренние и канальный поры были закрыты вследствие приложения 

деформации. Увеличение содержания кислорода произошло вследствие того, что на 

поверхности гранул появились разрывы[1].  

 

 

 
Рисунок 1 -Распределение пор по радиусу и объем открытой пористости прокатанных 

гранул фракции /-I, 0+0, 63/мм 

 

Особенно большое количество разрывов наблюдается на поверхности гранул 

при степени обжатия около 85 ОТН. %. Поверхности этих разрывов “свежие”, так как 

покрыты плёнкой Al2O3, на что показали ОЖЕ-спектры. Толщина оксидного слоя 

уменьшилась с (5– 6) нм до (4 – 5) нм, содержание MgO уменьшилось. Однако 

основная часть поверхности гранул по-прежнему покрыта оксидами Al2O3 и MgO, но 

появились участки с вкраплениями цинка в оксидах Al2O3 и MgO. Поверхность 

исходных гранул, в основном, сплошная и гладкая. После приложения деформации 

вхолодную на гранулах появились единичные разрывы размером до 25 мкм.  

 

Таблица 1 -Влияние холодной прокатки на физико-химические свойства гранул 

высокопрочного сплава 
Состояние 

гранул 

Удельная 

поверхность 

S, м2 

Содержание 

кислорода, 

ppm 

Толщина 

оксидной 

пленки, 

нм 

Химический 

состав оксидной 

пленки 

Микро- 

твердость

МПа 

Объем 

открыт. 

Пористо

сти V, 

мм3 

Исходные 0,0334 1100 5-6 γ-

Al2O3•MgO•BeO

xH2O 

1150 29,3 

деформиро

ванные 

0,0386 1300 4-5 γ-Al2O3•MgOx; 

участки Al2O3 с 

вкраплениями 

Zn. 

1280 2,6 
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При увеличении степени обжатия до 78 отн. % на гранулах наряду с разрывами 

появляются складки, до 85 отн. % – количество разрывов и складок, а также их размеры 

увеличиваются. Был сделан вывод, что разрушения, обуславливающие появление 

разрывов, характерны для холодной прокатки, дефектов разрыва обнаружено не было. 

На поверхности гранул, которые были прокатаны три раза в холодную со степенью 

обжатия до 85 ОТН. % обнаружены разрыва меньших размеров (таб.1). Вследствие 

нескольких проходов валка мелкие складки были закатаны в последующих проходах. 

Видимо, пластичность оксидной плёнки меньше пластичности основного металла, 

поэтому она рвется, и образуются дефекты холодной прокатки. Происходит 

незначительное изменение в микротвёрдости гранул вследствие наклепа от холодной 

прокатки. 
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Аннотация 
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Моделирование в социологии — это метод исследования социальных явлений и 

процессов на их моделях, т. е опосредованное изучение социальных объектов, в 

процессе которого они воспроизводятся во вспомогательной системе (модели) 

замещающей в познавательном процессе оригинал и позволяющей получать новое 

знание о предмете исследования. 

Эффективность анализа зависит от точности и объективности данных. Те 

проблемы, которые поддаются количественному анализу, могут быть формализованы, 

выражены языком цифр и обработаны с помощью математического моделирования. 

Социальные отношения очень сложны и взаимодействие различных факторов 

неоднозначно. Социальные процессы осуществляются людьми, а их мысли, поступки, 

чувства не имеют числового отображения, а это значит, что необходимы самые разные 

методы анализа и самые разные модели. 

Функции моделей: 

1. углубить познания в отношении действующих систем; 

2. выявить путь дальнейшего их совершенствования; 

3. сделать сравнительный анализ оригинала и модели и определить 

качественные характеристики. 

Имеется два подхода к построению модели общественных процессов: локальный 

и глобальный. В локальном случае рассматриваются поведение нескольких индивидов 

(личностей) или групп и на основе их локального взаимодействия показывается общее 

развитие общества. Описываются объекты исследования: человек, семья, группа. 

Задаются возможные состояния объектов, перечислятся факторы внутреннего и 

внешнего воздействия и определяются правила, по которым объекты моделирования 

развиваются и взаимодействуют друг с другом и с внешней средой. 

При глобальном подходе рассматривается весь социум (этнос, государство, все 

человечество), исследуются общие для всех характеристики (например, политическая 

система). Как правило, при глобальном подходе исследуются большие промежутки 

времени (несколько десятков или сотен лет), так как тогда на динамике социума менее 

сказывается поведение отдельного человека, партии и т.п. Для изучения выбирается 

объект исследования, выделяется его структура (элементы, функциональные 

зависимости, определяется интервал времени век, тысячелетие). 

Моделирование является составной частью процесса разработки социального 
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проекта. В отрыве от проектирования моделирование теряет свой практический смысл. 

Социальное моделирование позволяет учитывать различные варианты движения и 

развития социальных систем. Выработка верных прогнозов позволяет сделать более 

совершенным управление, эффективным - проектирование. Моделирование является 

составной частью прогнозирования и выступает с ним в единстве. Моделирование 

имеет свои цели: выяснить состояние проблемы на данный момент; определить 

«критические» моменты противоречий; определить тенденции развития и факторы, 

корректирующие нежелательное развитие; для поиска оптимальных вариантов 

разрешения проблем активизировать деятельность государственных и общественных 

организаций. 

В отечественной и зарубежной практике принято различать 4 уровня: 

1) материальные модели, которые ввиду специфичности социальных объектов 

должны реализовываться в форме моделей, основанных на участии в них людей (как 

правило, это игровые модели); 

2) идеальные модели в настоящее время используются в социологии 

практически на всех направлениях научного поиска. Идеальные модели обычно 

классифицируют по следующим основаниям: 

a) по объему исследования различают модели социальной структуры 

общества и социально-демографических процессов, модели образа жизни и социально-

политических процессов и т. д.; 

b) по уровню моделируемой системы – микро- и макромодели; 

c) по ориентированности на воспроизведение тех или иных сторон 

оригинала – субстанциональные, структурные, функциональные и смешанные модели; 

d) способу отображения в модельных конструкциях законов и 

закономерностей, которым подчиняется объект исследования, – детерминистические и 

стохастические модели; 

e) ориентированности на изучение функционирования или развития 

системы – модели с постоянной и изменяющейся структурой; 

f) месту в структуре научного познания – измерительные, описательные, 

объяснительные, предсказательные и критериальные; 

g) уровню формализации – концептуальные и формально-логические 

(математические) модели; 

3) смешанные модели, сочетающие элементы первых двух (так называемые 

человеко-машинные модели). Сфера применения моделей первого и третьего классов 

весьма ограничена в социологии. 

Основные показатели и критерии оценки результатов моделирования 

социальных процессов: 

Показатели:  

1) нормативные (на основе которого также определяется соответствие 

научно обоснованным требованиям); 

2) сравнительные и качественный (по которому можно установить, отстает, 

опережает или находится на его уровне изучаемый процесс и явление в данной 

республике, области, горо¬де, районе, после чего принимаются меры для усиления или 

стагнации воздействия); 

3) социальные (как влияют на социум и что там изменяют). 

Критерии:  

1) Одним из критериев оценки служит прогрессивность модели, означающая, 

насколько она по целому ряду параметров является лидирующей, 

2) вид отражения (интуитивное отражение, качественное описание, наглядная 

имитация, количественное описание, системное воспроизведение); 
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3) распространенность (социальная сфера в целом, отрасль, социальная группа и 

т.д.); 

4) уровень разработанности (выдвинута идея, построена схема, разработан 

алгоритм, формализованная, материализованная система и т.п.); 

5) уровень творческого решения с помощью модели. 

Таким образом, моделирование социальных процессов является очень объемным 

и трудным процессом, так как социальные аспекты крайне хаотичны, и не всегда 

поддаются моделированию или измерению. Любая модель социального процесса, 

должна быть оптимальной и точной, чтобы соответствовать оригиналу и 

запланированным результатам. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются социальные проблемы как объект исследования 

методики. 
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цель конкретных социологических исследований. 

 

В последние десятилетия в РФ произошло обострение социальных проблем. 

Разнообразие проблем и их связей с другими проблемами требует особенного научного 

подхода, знаний методики и технологий. Понятие соц. проблема используется с н.20 

века, до к.19 века использовали социальный вопрос. Многогранная сфера развития 

приводит социологов к разным умозаключениям, но так или иначе социальная 

проблема понимается в 3 смыслах:1) социальные по происхождению (действие или 

бездействие людей);2) социальные по формированию (проблему формируют и 

озвучивают отдельные люди-правительство, политики);3) по их решению (их решение 

невозможно без организованного коллективного действия, промедление приводит к 

обострению социальный проблем). Объектом методики является – область объективной 

действительности, существующих независимо от познающего субъекта и изучаемой 

определенной науки. Объект науки: 1) социальный условия ситуаций, которые 

оказывают отрицательные воздействия на группы людей и общества в целом, тем 
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самым приводя к социальным проблемам; 2) формы проявления и развития социальный 

проблем; 3) способы решения и снижения остроты социальный проблем. Предмет 

науки – системы понятий и категорий, которую изучает определенная наука, в рамках 

своего объекта. Предмет методики:1) разработка и развитие теорий и методов изучения 

проблем;2) разработка стратегий и форм вмешательств в социальные проблемы;3) 

разработка новых методов изучения социальный проблем. 

Социальная проблема-это социальное противоречие, осознаваемое субъектами, 

как значимое для них несоответствие между существующим и должным, между целями 

и результатами деятельности, возникающая из-за отсутствия средств, для достижения 

цели. Этапы анализа проблемы: 1. источники проблемы, форм существования; 2. 

определение типов проблемы. Критерии типологизации социальный проблем: 1)по 

сферам жизни: материальные, духовные, демографические, политические; 2)от 

объектов носителей: глобальные, отдельных обществ, социальный групп, 

профессиональные и демографические общности; 3)по территориальному признаку: по 

странам, регионам, городам, районам; 4)по социальный институтам: проблемы семьи, 

права, религии, образовании; 5)по роли в обществе: основные и второстепенные, 

первичные и вторичные; 6)по масштабу: общие и особенные; 7)по устойчивости: 

стабильные, изменяющие; 8)по повторяемости: возобновляющиеся и не 

возобновляющиеся; 9)по своеобразию: оригинальные и не оригинальные.; 10)по 

актуальности: потенциальные и явные; 11)по уровню осознания: осознанная, не 

осознан.; 12)по типу связи: однотипные, разнотипные; 13)по степени решаемости: 

полностью, частично, нерешаемо; 14) по способу образования: четкие причины, не 

четкие причины; 15)по способу решения: творческие, не творческие, добровольные, 

принудительные, длительные, краткосрочные, односторонние, комплексные); 

3.Определение внутренних оснований проблемы (определение субъекта-жертвы и его 

свойств); 4.опредление внешних оснований проблемы (социальной среды и условий 

жизни субъекта); 5.опредление структуры проблемы; 6.определение свойств 

проблемы(масштабы и время, острота проблемы, последствия); 7.выбор 

социологической теории при помощи которой можно определить ее на научном уровне, 

обоснование проблемы; 8.опредление методов эмпирического изучения проблемы; 

9.Определение возможности вмешательства в развитие проблемы, включая оценку уже 

предпринимавшихся проблем; 10.Разработка новых методов или использование старых 

методов решения проблемы. 

Основные источники проблемы:1)материальные отношения и отношения к 

собственности; 2)социальное неравенство; 3)политические отношения; 4)культурные 

отношения; 5)отсутствие солидарности и терпимости; 6)состояние ономии (у 

дюргейма-безвластие); 7)дезорганизация досуга личности или группы; 8)конфликт 

борьбы интересов; 9)ослабление социального контроля; 10)невозможность легальным 

способом достичь цели; 11)неравномерность в темпах развития отдельных частей 

общества; 12)противоречия между идеалами, ценностью, стандартами и 

действительностью; 13)действия или бездействия власти. 

Цель конкретных социологических исследований: 1) Проверка и уточнение 

гипотезах о социальных проблемах; 2) диагностика состояния дел той или иной 

социальной проблемы в конкретное время и пространстве; 3) выработка рекомендаций 

по осуществлению вмешательства в проблему. 

Методы конкретных социологических исследований: 1) экспресс анализ 

социального проекта; 2) Финансовая проверка; 3) метод анализа затрат-результатов; 4) 

анализ эффективности затрат на решение проблем. 

Основные методы эмпирического изучения социальных проблем: 1) опрос 

(массовый, опрос экспертов, опрос лиц, принимающих решения); 2) контент-анализ 
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(анализ любых письменных источников); 3) Метод наблюдения; 4) тестирование. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что социальные 

проблемы присущи любому обществу. Их количество и сложность крайне 

разнообразны, именно поэтому они стали объектом исследования методики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь моделирования и теории социальных 

проблем. 

Ключевые слова 

Моделирование, социальные проблемы, социальное прогнозирование. 

 

В области социальной работы социальное проектирование и прогнозирование 

применяется для разработки социальных программ, социальных технологий, 

социальных предложений и проектов, отработки методики, техник и технологий 

конкретных форм социономической деятельности.  

В России существует Центр социального прогнозирования, который с 1988 года 

функционирует как независимое, самостоятельное предприятие. В этом Центре 

работают специалисты по маркетингу, социальной психологии, социологии, 

электоральным исследованиям, социально-экономическому мониторингу и др.  

Применительно к социальной работе, Центром социального прогнозирования 

выполняются следующие виды работ: 

- изучение и мониторинг массового спроса на услуги социальных служб и 

учреждений; 

- сегментация рынка социальных услуг; 

- тестирование новых товаров широкого потребления и социальных услуг 

методом фокус-групп; 

- измерение эффективности социальной рекламы, отработка проектов 

социальных реклам методом фокус-групп и массовых опросов; 

- исследование актуальных социально-экономических, социальных, 

политических и иных проблем населения; 

- социальное картографирование; 

- прогнозирование электорального и иного поведения населения; 

- экспертные оценки и прогнозы развития социальных учреждений, социальной 

инфраструктуры в целом; 

- хронометраж зрительских и читательских интересов аудитории различных 
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СМИ; 

- формализованный анализ (контент-анализ) текстов и др. 

В рамках исследований, которые проводятся в этом Центре и в других научно-

исследовательских учреждениях, разрабатываются следующие прогнозы развития 

социальной работы: 

1) прогнозы, касающиеся социального благополучия населения страны и 

регионов: негативные и позитивные; 

2) прогнозы, свидетельствующие о тенденции к децентрализации системы 

практической социальной работы; 

3) социальные прогнозы, касающиеся «депрофессионализации» и 

«разгосударствления» социальных служб (все больше специалистов по социальной 

работе занято в негосударственном секторе, кроме того, решением социальных 

проблем населения занимаются люди, не имеющие спец. образования по социальной 

работе (педагогики, психологи, юристы, др.) при НКО создаются негосударственные 

центры социальной защиты населения, клубы социальной поддержки граждан и др.). 

Моделирование социальных процессов преследует множество различных целей 

и задач. Моделирование позволяет определить оптимальные размеры, а также 

предсказать поведение системы (например, системы социальной защиты многодетных 

семей в условиях рыночных отношений). В процессе моделирования анализируется 

целый ряд факторов, в результате которых обосновываются разные уровни жизни. В 

отечественной и зарубежной практике принято различать 4 уровня жизни: 

прожиточный минимум, достаточный, социально необходимый и социально 

комфортный. Каждый из уровней жизни содержит в себе ряд показателей, в связи с чем 

при моделировании рассчитываются возможности их осуществления (экономические, 

организационные, духовные и т.д.); определяются предполагаемые сроки реализации, 

их прогнозное видение. 

Моделирование является составной частью процесса разработки социального 

проекта. В отрыве от проектирования моделирование теряет свой практический смысл. 

Социальное моделирование позволяет учитывать различные варианты движения и 

развития социальных систем. Выработка верных прогнозов позволяет сделать более 

совершенным управление, эффективным - проектирование. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность и социальное взаимодействие социального 

предвидения, прогнозирования, проектирования и футурологии. 

Ключевые слова 

Социальное проектирование, социальное прогнозирование, футурология, 

социальное предвидение.  

 

Предвидение – предположение, видение заранее того, что должно произойти; 

предугадывание. Социальное предвидение представляет собой обоснованное, 

логически непротиворечивое моделирование будущего, форму опережающего 

отражения действительности, направленную на определение общественных явлений, 

относящихся к будущему или неизвестных в данный момент, но поддающихся 

выявлению и использованию в теории и практике управления. 

Прогнозирование – разработка прогноза; в узком значении — специальное 

научное исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого-либо 

процесса. Специфика же социального прогноза состоит в том, что предвидение 

социальных явлений и процессов и управление ими тесно связаны. Спрогнозировав 

нежелательный социальный процесс, мы можем его остановить или так видоизменить, 

что он не проявит своих отрицательных качеств. Спрогнозировав позитивный процесс, 

мы можем активно содействовать его развитию, способствовать его расширению по 

территории действия, охвату людей, длительности проявления и т. д. 

Проектирование – универсальный и самостоятельный в интеллектуальном и 

социокультурном отношениях тип деятельности, представляющий собой возможное 

проектирование какого-либо временного промежутка, например, близкое или далёкое 

будущее. Социальный проект устанавливает параметры, основные характеристики 

развития социальных систем на ограниченный, четко определенный отрезок времени. 

Однако мало определить стратегически важные цели, направление развития, важно 

уметь выразить их в определенных показателях. Основной конечной стратегической 

целью социального проекта является создание оптимальной общности организации 

коллективных отношений с учетом объективных условий и жизнедеятельности 

различных социальных групп. К средствам осуществления социального 

проектирования относятся те (в том числе технические, математические и логические), 

при помощи которых получается, анализируется и перерабатывается информация о 

состоянии систем и процессов, тенденциях их развития, возникновения и развития 

проблемной ситуации, потребностях субъектов, средств, при помощи которых ведется 

непосредственное проектирование, создаются словесные описания, таблицы, чертежи, 

бланки, схемы, сети взаимодействий, макеты, коды, символы, алгоритмы, блок-

таблицы, матрицы и другие носители, осуществляется управление процессом 

проектной деятельности. 

Футурология – прогнозирование будущего, в том числе путём экстраполяции 
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существующих технологических, экономических или социальных тенденций, или 

предсказания будущих тенденций. Предвидение, прогнозирование, проектирование и 

футурология по своей сущности тесно взаимосвязаны друг с другом. Все они так или 

иначе означают «проектирование», то есть выстраивание модели возможного или 

реального будущего с учётом различных социальных, культурных, политических, 

экономических, экологических и других факторов. 

В общем итоге социальное прогнозирование (в которое также входит и 

футурология, проектирование и предвидение) на протяжении всего своего развития с 

начала XX века и по настоящее время в значительной мере прояснило многие вещи, 

которые в самом начале появления прогнозирования человечеству были не понятны, а в 

некоторых важных отношениях, например, таких как экология или демография, 

прогнозирование стало не попыткой предугадывания событий будущего, а стало 

представлять собой выявления назревающих проблем и возможных путей их решения. 

Представленные понятия, футурология, прогнозирование, предвидение и 

проектирование тесно взаимосвязаны и дополняемы друг с другом. Неопределенность 

социальных проектов сегодня настолько велика, что практически ни по одному из них 

невозможно сказать, каковы будут его социальные последствия. Проектирование 

различных объектов это, прежде всего, проектирование определенных социальных 

отношений. Предметом социального проектирования является не будущее как таковое, 

а современные типы социальных отношений. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема отсутствия единого 

законодательного решения вопросов, связанных с регулированием и организацией 

приемных семей для пожилых людей. Проведен анализ некоторых региональных 

нормативно-правовых актов, который показал разнообразие в подходе к реализации 

данной технологии.  
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приемная семья для пожилого человека, альтернативная форма социального 

обслуживания.  

 

Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия – рост доли 
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населения пожилых людей. Данные демографические изменения приводят к тому, что 

многие граждане пожилого возраста находятся в тяжелом положении. Обостряет 

ситуацию не только наличие у людей пожилого возраста психологических проблем, 

таких как одиночество, ощущение своей ненужности, отчаяние от беспомощности, а 

также плохое здоровье, которое приводит к утрате способности к самообслуживанию, 

ведет к невозможности самостоятельного проживания, но и наличие очередности при 

помещении граждан пенсионного возраста в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов. Всё это обуславливает необходимость принятия дополнительных мер для 

обеспечения проживания пожилых в условиях, максимально приближенных к 

домашним: реформирование сложившейся системы социального обслуживания, а 

также внедрение стационарозамещающих технологий. 

Выходом из сложившейся ситуации является организация приемных семей для 

граждан пожилого возраста Приемная семья как стационарозамещающая форма 

социального обслуживания пожилых людей позволяет: 1) снизить уровень очередности 

в стационарных учреждениях; 2) поддержать традиции семейной заботы о старшем 

поколении; 3) сохранить ведение привычного образа жизни пожилого человека; 4) 

снять проблему жизнеустройства одиноких пожилых граждан и обеспечить им 

постоянный уход; 5) улучшить психологическое состояния пожилого человека. 

Так как данная форма социального обслуживания пожилых людей является 

новой, целесообразно рассмотреть нормативно-правовые основы создания приемных 

семей. Сразу стоит отметить, что на сегодняшний день в российском федеральном 

законодательстве не существует отдельного, рамочного закона о порядке и условиях 

создания приемных семей для пожилых людей. В тех субъектах РФ, где реализована 

практика приемных семей (а это больше 30 регионов), данная инициатива регулируется 

региональными нормативными актами, в следствии чего появляется различия в 

подходе реализации данной технологии. Рассмотрим подробнее в чем же различается 

правовая регламентация приемных семей для граждан пожилого возраста.  

Во-первых, нет единого понятийно-категориального аппарата. Например, в 

разных нормативно-правовых документах по-разному определяется основное 

содержание понятия «приемная семья для граждан пожилого возраста»:  

 форма жизнеустройства и дополнительная мера социальной поддержки 

граждан пожилого возраста, представляющая собой совместное проживание и ведение 

общего хозяйства гражданина пожилого возраста, нуждающегося в социальной 

поддержке, и гражданина, осуществляющего за ним уход, на основании договора о 

создании приемной семьи (закон от 06 марта 2012 года N 15-ОЗ «Об организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области» (с изменениями 

на: 07.06.2016)); 

 как форма оказания социальной помощи гражданам пожилого возраста 

путем организации совместного проживания и ведения общего хозяйства лица, 

нуждающегося в социальных услугах, и лица, изъявившего желание организовать 

приемную семью, на основании договора об организации приемной семьи с выплатой 

ежемесячного денежного вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью 

(закон от 8 июля 2010 года N 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае» (с изменениями на 31 октября 

2019 года));  

 как дополнительная мера социальной поддержки и форма 

жизнеустройства граждан пожилого возраста, представляющая собой совместное 

проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в постороннем уходе, и 

лица, осуществляющего за ним уход (закон от 10 ноября 2008 года N 121-ГД «Об 
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организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Самарской области» (с изменениями на 12 марта 2018 года)); 

 как форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства 

лица (семьи), нуждающегося (нуждающейся) в постоянном постороннем уходе, и лица, 

осуществляющего уход, на основании договора о приемной семье для граждан 

пожилого возраста (закон от 30 декабря 2015 года N 282-ЗО «Об организации 

деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Челябинской области» (с изменениями на 12 мая 2020 года)).  

В законе от 15 декабря 2017 года N 328-6-ЗКО «Об организации семейного 

сопровождения граждан пожилого возраста, проживающих на территории Костромской 

области» (с изменениями на 25 декабря 2019 года) понятие «приемная семья для 

граждан пожилого возраста» заменяется на «семейное сопровождение граждан 

пожилого возраста» и определяется как форма жизнеустройства и социальной помощи 

гражданам пожилого возраста, представляющая собой совместное проживание и 

ведение общего хозяйства гражданина пожилого возраста и лица, взявшего на себя 

обязательства по уходу за гражданином пожилого возраста в условиях совместного 

проживания с ним, на основании договора о семейном сопровождении граждан 

пожилого возраста.  

Во-вторых, уровень этих нормативно-правовых документов разный: 

 Закон – Самарская область, Красноярский край, Республика 

Башкортостан, Амурская область; 

 Постановление – Республика Татарстан, Кировская область, Магаданская 

область; 

 Распоряжение – Тюменская область; 

 Приказ – Нижегородская область.  

В-третьих, координацию работы по организации приемной семьи осуществляют 

разные органы исполнительной власти, уполномоченные в сфере социальной защиты 

населения. Так, в Амурской области этим вопросом занимается Управление социальной 

защиты населения, а в Оренбургской области Комплексный Центр социального 

обслуживания населения.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 1) несмотря 

на различия в понятийно-категориальном аппарате, везде приемная семья 

представляется как совместное проживание и ведение хозяйства человека, 

нуждающегося в социальных услугах и человека, оказывающего социальные услуги, не 

являющегося его близким родственником, 2) такое региональное разнообразие 

подтверждает необходимость принятия единого законодательного акта на уровне 

Российской Федерации, чтобы избежать всех возникающих проблем в области 

реализации данной стационарозамещающей технологии.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос эффективности  использования в учебном 

процессе инновационной технологии исследовательской деятельности. Автор приводит 

аргументы в пользу того, что  продуктивная работа над исследованиями является 

одним из действенных инструментов в формировании личностных и метапредметных 

навыков.  
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В настоящее время, в век легкой доступности к информации и постоянному ее 

потоку, важно не пропустить по-настоящему ценные знания, быть способным найти им 

эффективное применение. Вне сомнения, мало просто владеть теорией, необходимы 

практические умения и навыки. 

«Стратегическая цель государственной политики в области образования — 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина» [3]. Это значит, что инновации в образовании продиктованы требованием 

времени. И концепция модернизации среди важнейших целей провозглашает развитие 

у учащихся самостоятельности, способности к самоорганизации, готовности к 

сотрудничеству и созидательной деятельности. Инструментом достижения заданных 

целей является такое построение образовательного процесса, при котором учащиеся 

смогут овладеть всеми необходимыми, соответствующими запросам знаниями, 

умениями и навыками. Это определяет актуальность использования инноваций в 

образовании.  

«Педагогическая инновация – целенаправленное изменение, вносящее в 

образовательную среду стабильные элементы (новшества), которые призваны 

улучшить характеристики отдельных частей, компонентов и саму систему образования 

в целом» [1, с. 48]. 

Целесообразность использования современных образовательных технологий в 

рамках урочных и внеурочных занятий не вызывает сомнений. В современной системе 

образования на различных уровнях практикуется большое разнообразие 

педагогических технологий.  

Как учить результативно?  

Именно этот вопрос для меня является своеобразным локомотивом в 

образовательном процессе. Для достижения результативности я активно использую 

различные образовательные технологии, и их палитра одинаково важна и для учителя, 
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и для ученика.  С учетом ФГОС на первый план выходит личность ученика.  

С самого начала своего педагогического пути я стараюсь воспитывать в 

учениках образовательную самостоятельность, инициативу и ответственность. Из урока 

в урок, от темы к теме мы ищем применение знаниям в реальных жизненных 

ситуациях. Ученики должны понимать, зачем им та или иная информация, и как ею 

воспользоваться. Все это достигается через мотивацию, саморегуляцию и 

самоконтроль, мы работаем «над предметом», формируя метапредметные навыки.  

Успешность работы во многом зависит от применяемых в учебной процессе 

методик и технологий. На мой взгляд, одной из самых эффективных технологий 

является исследовательская деятельность, как совместно с учениками, так и личная. 

Ведь постоянное самосовершенствование, личностный рост играет одну из ключевых 

ролей в процессе профессионального становления и развития. Уверена, 

исследовательская деятельность дает возможность учащимся выявить и 

актуализировать свои академические способности. Кроме того, благодаря навыкам 

научной работы, у обучающихся формируется объективная самооценка, развиваются 

творческие способности, самостоятельность и уверенность. 

Главной мыслью названной технологии является то, что с большей мотивацией 

и увлечением учащийся занимается самостоятельно выбранной им деятельностью. 

Кроме того, перед учениками открыт огромный спектр тем и направлений, где найдется 

интересная область для каждого. 

Кроме того, согласно педагогическим теориям, работающим над исследованием 

проблем мотивации учения, активизации познавательной деятельности, развития 

личности и познавательных способностей учащихся в процессе обучения, 

педагогическими технологиями, которые отвечают в большей степени, чем многие 

другие, вышеназванным требованиям, служат проектное обучение и исследовательская 

деятельность [2], активно побуждающие учащихся проявлять следующие способности: 

- анализировать свою деятельность с позиции ценностного подхода; 

- ставить цели; 

- заниматься самообразованием; 

- интегрировать данные из разных источников; 

- делать выбор и принимать решения; 

- делать выводы на основании полученных данных; 

- выступать публично. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой технологии обучения 

детерминируется многоцелевой, многофункциональной направленностью, 

способностью интеграции в целостный образовательный процесс, в ходе которого, 

наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями, происходит всестороннее развитие многогранной современной 

личности. 

Основываясь на своем опыте, могу с уверенностью сказать, что продуктивная и 

качественная исследовательская работа приносит «плоды» во многие сферы 

ученической деятельности. Начиная с планирования и заканчивая анализом 

проделанной работы, каждая ступень является важной составляющей. Наиболее ярко 

влияние данной технологии отражается в умении учащихся планировать и ставить 

личные цели, рассматривать пути их выполнения, генерировать идеи. Учитель в этой 

связи выступает в большей степени равноправным партнером, наставником. 

В организации исследовательской работы преломляется личностно-

деятельностный подход, направленный на самостоятельное, активное добывание 

знаний. Во-первых, исходя из своих интересов и предпочтений, ученик сам выбирает 

предмет исследования. Во-вторых, тесное сотрудничество между учеником и учителем 
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подразумевает доверительные отношения, плодотворные для обучения и личностного 

развития. В-третьих, решая исследовательскую задачу, учащийся активно добывает 

знания и, как правило, максимально заинтересован в результате работы. 

Исследовательская работа предоставляет учащимся возможность выявлять 

актуальность проблемы и находить пути ее решения, выбирать методики для 

эксперимента, проводить опыты, делать логические выводы, определять перспективы 

дальнейшего исследования в данной области.  

Конечно, исследовательская работа – трудоемкий процесс, требующий 

времени и немалых усилий. Но учащиеся овладевают бесценным набором знаний и  

навыков.  

Другим важным аспектом является мониторинг качества сформированности 

личностных и метапредметных результатов.   

Исследовательские работы вовлекают все больший круг учащихся, начиная с 

начального школьного звена. Кроме того, работы получают внешнюю экспертизу.  

В настоящее время для начинающих исследователей при поддержке ученых 

ведущие высшие учебные заведения РФ проводят конкурсы и конференции, где 

ученики имеют возможность продемонстрировать результаты своего труда в самых 

разных областях знаний: «Первые шаги в науку», «Высший пилотаж», 

«Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского», международный творческий конкурс «Будущее в наших руках», 

международная научно-практическая конференция «Мир моих исследований» и 

многие другие. Ученики получают бесценный опыт публичной защиты выполненных 

экспериментов, ведения научной дискуссии. 

Положительные отзывы родителей учащихся являются ещё одним 

подтверждением того, что такой тип работ оказывает хорошее влияние на учебную и 

творческую деятельность ребенка. 

Исследовательская работа пользуется большим успехом среди учащихся. Она 

формирует навыки, необходимые в других жизненных сферах, такие как 

краткосрочное/долгосрочное целеполагание, работа с авторитетными источниками, 

анализ данных, работа с различными типами графиков и приложений, освоение 

разного рода компьютерных программ. Кроме того, ребята овладевают навыками 

публичных выступлений, будь то классная конференция и выступление перед 

одноклассниками или региональная конференция уже вне стен родной школы.  

Развитие навыков исследовательской деятельности в полной мере способствует 

творческой самореализации личности школьников. Это значит, что технология 

организации исследовательской работы в школе необходима. Ведь цель инноваций в 

образовании – воспитание личностей, способных достигать успеха в любой области 

применения способностей.  
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Молодежному обществу нужен лидер. Мышление молодых людей приводит к 

попыткам самоутвердится не за счет достижений и упорного труда. И такие совсем не 

становятся настоящими лидерами.  

Новый молодежные лидер обладает способностями к развитию, харизмой, 

неумной энергией. За такими следуют, им хотят подражать.  

Лидерство – это признание, которое надо заслужить. В молодёжной среде 

трудно стать лидером. Для этого нужно многое уметь и многого достичь. Только тогда 

тебя молодёжное общество признает как лидера. 

Харизма, твердость и решительность – вот качества современного молодежного 

лидера.  

Лидерский потенциал невозможно измерить. Творческие навыки помогают 

достичь необходимо уровня признания. 

Лидер как правило успешная личность, которая самостоятельно реализуется, 

имеет ориентацию на успех в профессиональной деятельности, а также всегда 

добивается своих целей и обладает ярко выраженной активной жизненной позицией.  

Лидерство напрямую связано с возможностями развития своих уникальных 

способностей и получения доступа к глубинным состояниям творчества. 

Лидерство основано на неформальном влиянии лидера. Лидер обладает 

влиянием на последователей, но этот ресурс влияния имеет выраженный личностный 

компонент (а не просто формальный, должностной). 

Лидер (как отдельно взятый индивид) оказывает значительное влияние на 

развитие ценностей и норм отдельных членов и организации в целом. Все, что лидеры 

делают, говорят, проповедуют, с интересом наблюдается обсуждается и 

интерпретируется субъектами организационно-лидерского процесса. 

Лидерами не становятся вдруг. Лидерство развивается в результате накопления 

опыта, причем процесс изучения лидерства и обучения ему непрекращающийся. 

Развитие творческих способностей только улучшит ситуацию восприятия лидера 

как личности интересной, побуждающей к движению, саморазвитию. Молодёжи 

крайне необходимо заниматься чем-то. Это исключит в дальнейшем совершение каких-

либо необдуманных поступков способных разрушить общество и личность.  

Творческие интересы молодых людей имеют нравственную ценность. Так 

возможно добиться положительных изменений в силу наращивания интереса к людям, 

способным на большее чем обычный человек.   

Необходимо создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для 

активизации молодых в общественной жизни. 

Лидерство все более и более будет становиться желаемой социальной и 

личностной ценностью. 
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Развитие лидерского потенциала молодежи и весь комплекс принимаемых мер 

по формированию эффективного лидерства в России будет способствовать 

качественному обновлению страны. 
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