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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 376.37
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДИЗАРТРИИ
Андриенко Екатерина Григорьевна
студент
Научный руководитель: Королькова Валентина Александровна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,
город Армавир
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос решение проблемы коррекционного воздействия учителем-логопедом при дизартрии.
This article discusses the issue of solving the problem of corrective influence by
a speech therapist teacher in dysarthria.
Ключевые слова: Логопедическая работа, принципы
Keywords: Logopedic work, principles
Анализ лингвистической специальной психологической, педагогической,
логопедической литературы показал, что проблему формирования процесса
письма в онтогенезе, изучают такие исследователи Н.А. Бернштейн, М.А. Поваляевой, М.А. Поваляевой, А.Р. Лурия, П.К. Анохин, Н.И. Жинкин, Л.С. Волкова,
С.Н. Шаховская, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Г.В. Чиркина.
По определению М.А. Поваляевой, дизартрия — это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной системы.
В психологическом словаре под редакцией В.В. Давыдовой, А.В.
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Запорожцевой, Б.Ф. Ломовой и других дается такой определение дизартрии. Дизартрия – нарушение произношения вследствие недостаточной иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражений заднелобных и подкорковых отделов мозга [1].
По определению С.С. Степанов. С.С. Степанов, дизартрия – расстройство
артикуляции, затруднение в произношении звуков речи в связи с недостаточностью речевого аппарата, обусловленное различными органическими поражениями ЦНС [2].
Классификация дизартрии по степени понятности речи для окружающих
была предложена французским невропатологом. Г. Тардье (1968) применительно
к детям с церебральным параличом. Автор выделяет четыре степени тяжести речевых нарушений у таких детей.
Легкая (стёртая дизартрия) – минимальные дизартрические расстройства
(МДР).
Средняя – речь понятна всем, но выражено нарушение звуков и просодики.
Выраженная – когда речь понятна только матери.
Тяжелая – анартрия – отсутствие членораздельной речи [3].
Н.А. Бернштейн выделил и подробно описал пять основных уровней построения движений, обозначив их латинскими буквами А, В, С, D, Е. В организации конкретного движения обычно участвует сразу несколько уровней: тот, на
котором строится движение и все нижележащие. Чем сложнее (точнее, осмысленнее, предметнее) двигательная задача, тем более высоким является «уровень
построения движения» и тем более высокие уровни нервной системы принимают
участие в решении этой задачи и реализации соответствующих движений.
Первый уровень А - уровень тонуса. Данный низкий из уровней, он отвечает, за тонус мышц. Второй уровень В - уровень синергии, т.е. сотрудничества,
соучастия. Этот уровень оторван от внешнего пространства, но зато очень хорошо «осведомлен» о том, что делается «в пространстве тела». Третий уровень
С - это уровень пространственного поля, т.е. пространства вокруг нас. На него
поступают сигналы от зрения, слуха, осязания, т. е. вся информация о внешнем
9
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пространстве. Четвёртый уровень D — это корковый уровень. Локализация его
находится уже в коре головного мозга. Пятый уровень Е - самый высокий уровень. Это уровень смысла. Осмысленные движения [4].
Для осуществления двигательного акта необходимо наличие двух составных компонентов: его кинестетической основы, обеспечивающей дифференцированный состав сложных движений и его кинетической структуры, лежащей в
основе образования плавных двигательных навыков (А.Р. Лурия). Произвольные
движения и действия требуют постоянного сличения спланированного акта с реально воспроизведенным. Непрерывные обратные сигналы, поступающие от выполняемого движения, сопоставляются с запланированным действием и составляют содержание обратной афферентации (П.К. Анохин). Обратная кинестетическая афферентация лежит в основе накопления опыта для управления движением речевых органов (Н.И. Жинкин) [5].
Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская поднимают вопрос коррекции сенсорных
функций, моторики и интеллекта, определяют необходимость коррекции нарушений речи при дизартрии у детей в сочетании со стимуляцией развития всех ее
сторон, сенсорных и психических функций, осуществляя тем самым формирование речи как целостной психической деятельности [3].
Логопедическое воздействие необходимо строить с учетом следующих
принципов:
– принцип системности. Речь представляет собой сложную функциональную систему, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Поэтому процесс коррекции предполагает воздействие на все компоненты
речевой функциональной системы;
– принцип развития по Л.С. Выготскому предполагает постепенное усложнение заданий и лексического материала в процессе логопедической работы. Новые задания первоначально даются на простом лексическом материале. После
того, как умственное действие будет усвоено, можно переходить к его выполнению на более сложном речевом материале;
– принцип поэтапного формирования умственных действий по П.Я.
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Гальперин, Д.Б. Эльконин. Становление умственных действий - длительный процесс, который начинается с развернутых внешних операций с использованием
вспомогательных материализованных средств опоры, а затем постепенно сокращается, автоматизируется, переводится в умственный план;
– принцип учета ведущей деятельности возраста. Игровая деятельность является важным процессом познания по Д.Б. Эльконин. В игре ребенок сосредотачивается не на обучающей ее стороне, а на развлекательной. Поэтому освоение
и закрепление приобретенных навыков и умений проходит для ребенка незаметно, естественным путем. Данный принцип учитывается при организации логопедических занятий с детьми;
– принцип дифференцированного подхода предполагает учет этиологии,
механизмов, симптоматики нарушений, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в организации индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. А также при построении логопедического воздействия нужно учитывать общие дидактические принципы: принцип наглядности и доступности предоставляемого матерьяла. Прежде чем приступить к формированию артикуляционного праксиса на этапах постановки, автоматизации и дифференциации звуков, необходимо развитие или уточнение фонематических процессов. Перед вызыванием и постановкой звуков нужно добиться их различения на слух.
Г.В. Чиркина выделила следующие этапы логопедической работы при коррекции нарушений звукопроизношения:
1. Развитие новых произносительных умений и навыков.
Логопед должен моделировать основные артикуляционные уклады (дорсальный, какуминальный, альвеолярный, нёбный).
2. Определение последовательности логопедической работы по коррекции
нарушений звукопроизношения. При дизартрии в зависимости от наличия у детей патологической симптоматики в артикуляционной моторике, от степени ее
выраженности логопед индивидуально определяет последовательность работы
над звуками.
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3. Постановка или стимуляция непосредственного вызывания изолированного звука. Эта работа при дизартрии проводится так же, как и при любом другом
фонетическом нарушении, в том числе и при дислалии. Логопед использует классические приемы постановки звуков (по подражанию, механическим, смешанным способами).
4. Автоматизация (закрепление вызванного звука) является самым сложным и длительным этапом логопедической работы при дизартрии.
5. Дифференциация поставленного звука в произношении с оппозиционными фонемами. Последовательность предъявляемого лексического материала
аналогична последовательности при автоматизации данного звука.
6. Развитие коммуникативных умений и навыков. Одним из наиболее
сложных направлений работы является формирование у ребенка навыков самоконтроля [6].
Таким образом, анализ лингвистической специальной психологической,
педагогической, логопедической литературы показал, что Н.А. Бернштейн, М.А.
Поваляевой, М.А. Поваляевой, А.Р. Лурия, П.К. Анохин, Н.И. Жинкин, Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская, Л.С. Выготскому, П.Я. Гальперин, Д.Б., Эльконин, Г.В.
Чиркина, и другие ученые поднимают проблему коррекционно-логопедического
воздействия при дизартрии, включая этапы логопедической работы и её принципы.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирование познавательной самостоятельности старших дошкольников средством конструктивной деятельности. В работе анализируются различные подходы к решению проблемы детской самостоятельности, а также
выделены методы и приемы конструирования, которая способствует формированию познавательной самостоятельности детей старшего дошкольного
возраста.
Annotation: The article is devoted to the currently actual problem of the formation of the cognitive independence of senior preschoolers by means of constructive
activity. The paper analyzes various approaches to solving the problem of children's
independence, and also outlines the methods and techniques of design, which contributes to the formation of cognitive independence of children of senior preschool age.
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направлена на создание условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных действий в познании окружающего мира. В соответствии с этим необходимо акцентировать внимание на том, какую степень самостоятельности проявляет дошкольник при овладении знаниями, умениями и навыками, как часто
обращается к собственному опыту, использует рациональные способы достижения цели, как относится к решению познавательных и практических задач. Самостоятельность как базовое качество личности дошкольника проявляется в способности действовать независимо от помощи и руководства со стороны взрослого, проявлять элементарную критичность и самокритичность, доводить любое
дело до конца. Актуальным в этой связи становится необходимость формирования познавательной самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста.
Основное содержание статьи. Как свидетельствуют, многочисленные
психолого-педагогические исследования основу самостоятельности составляют
волевые действия. Было установлено, что ребенок начинает познавать окружающую среду с практических действий. В процессе самостоятельных элементарных
действий с предметами он знакомится с их различными свойствами. А.В. Запорожцем было доказано, что развитие детского мышления основано на практических обобщениях, которые возникают у ребенка при решении практических задач. По его мнению, ребенок дошкольного возраста способен рассуждать, делать
выводы, если он будет опираться на достаточный опыт действий с предметами.
Значение практической деятельности для развития мышления заключается в том,
что именно действие является исходной единицей анализа мышления [3].
В результате анализа научных исследований было выяснено, что для старших дошкольников характерны: скованность мышления и стремление мыслить
по готовым схемам, получать указания; зависимость от взрослого с появлением
первых трудностей; неумение самостоятельно использовать имеющийся опыт в
новых ситуациях. Необходимо переориентировать организацию познавательной
деятельности детей на активное привлечение их к самостоятельности. Задача
взрослого заключается в стимулировании, поощрении, поддержке известных
способов действия, поиска новых комбинаций, а главное - обучение ребенка
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умению правильно реагировать на неудачи. Реализация этих задач именно в конструктивной деятельности дает возможность дошкольнику научиться анализировать негативные результаты собственных действий, выявлять их причины, самостоятельно исправлять ситуацию, получать от этого удовлетворение.
В научно-методической литературе выделяются два типа конструирования: техническое и художественное. В техническом конструировании дети в основном отражают реальные объекты, придумывают изделия. При этом моделируются структурные и функциональные признаки. К этому типу конструирования относятся конструирование из строительного материала, деталей конструкторов, крупных модулей, а также компьютерное конструирование. В художественном конструировании – дети, создавая образы, не столько отражают их
структуру, сколько выражают свое отношение, передают характер, пользуясь
цветом, фактурой, формой. К художественному типу конструирования относятся
конструирование из бумаги и природного материала.
Каждый из типов конструирования влияет на познавательное и интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста. При работе со строительным материалом комбинирование детьми разных форм (куб, кирпич,
призма, пластина и т.д.) позволяет строить сооружения, в которых своеобразно
отражаются их впечатления от окружающего мира.
В конструктивной деятельности принято выделять два взаимосвязанных
этапа: рождение замысла и его исполнение. Самостоятельность ребенка связана
в основном с созданием замысла, поскольку оно состоит в обдумывании и планировании процесса практической деятельности, в определении способов и последовательности его достижения.
Вместе с тем следует обратить внимание на некоторые недостатки детского конструирования, а именно нечеткость и неустойчивость замысла; поспешность исполнительской деятельности, чрезмерную увлеченность ею (замыслу уделяется мало внимания), неумению планировать последовательность
действий, неумению заранее анализировать задачи.
Организация тематического конструирования дает возможность детям на
16

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

основе общей тематики конструкций, самостоятельно воплощать замысел конкретного сооружения, выбирать материал, способ исполнения. Эта особенность
конструирования близка по своему характеру к конструированию по замыслу, с
той лишь разницей, что замысел исполнителя ограничивается определенной темой и предлагается взрослым. По мнению З.В. Лиштван, основная цель конструирования по определенной теме - актуализировать и закрепить знания и умения
детей. В этой формы конструктивной деятельности дети имеют больше возможностей для проявления инициативности и познавательной самостоятельности
[6].
Каркасное конструирование, предложенное Н.Н. Поддьяковым [9], позволяет детям познакомиться с простым по строению каркасом как центральным
звеном сооружения (отдельные части, характер их взаимосвязи). Ориентируясь
на предложенный образец, дети легко усваивают общий принцип строения каркаса, учатся выделять особенности конструкции. Организация каркасного конструирования требует от педагога разработки специального материала. Только
тогда дети смогут достраивать конструкции, соответствующие их замыслам и
цельные по структуре.
Свободное конструирование и конструирование по замыслу обеспечивают
ребенку максимальные возможности для самостоятельного решения всех поставленных задач (ставить перед собой цель деятельности, планировать ее достижение, подбирать необходимый материал, реализовывать замысел) [5]. В таком
конструировании открываются широкие возможности для развертывания фантазии и познавательной самостоятельности детей.
Самостоятельное конструирование дает богатый объем и уровень знаний,
умений и навыков, необходимых для решения познавательных задач конструктивного характера; обеспечивает психологическую установку на самостоятельное пополнение и выработку конструктивных умений, их совершенствование;
способствует самостоятельности ребенка по организации практической деятельности; развивает веру в собственные силы, самоуважение.
Важная составляющая самостоятельных детских открытий - способ
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деятельности, который в результате неоднократного использования в различных
ситуациях переносится в другие контексты. При этом педагог ставит задачу или
использовать известные способы, или искать новые. Однако, как считает Л.А.
Парамонова, постановка конкретных задач, требует от педагога организации на
занятии целенаправленного и основательного экспериментирования с материалом [8].
Изучение психолого-педагогических исследований по проблеме конструктивной деятельности позволило выделить методы и приемы руководства различными формами конструирования. З.В. Лиштван считают важным приемом руководства строительной игрой последовательное внесение строительных материалов с учетом постепенного усложнения форм, разнообразия размеров деталей и
сложности их соединения [7]. Используя различные приемы обучения детей
старшего дошкольного возраста конструированию, автор предлагает придерживаться важнейшего принципа: по мере овладения детьми конструктивными умениями предлагать им для самостоятельного решения все более сложные задачи.
Таким образом анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что в конструктивной деятельности успешно решаются задачи развития умственной и практической деятельности детей. Для проявления детьми
личностных и волевых черт именно этот вид познавательно-продуктивной деятельности создает необходимые условия, а именно сочетание различных видов и
форм конструирования, комбинирование детьми различных по форме деталей.
Руководство самостоятельной конструктивной деятельностью детей со стороны
педагога способствует формированию у них качеств, которые в единстве характеризуют познавательную самостоятельность.
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Аннотация: высоко конкурентные спортивные контексты подчеркивают необходимость стать победителем и подчёркивают, что победа считается единственным вариантом менталитета. Поскольку успех часто даруется
исключительно победителям или чемпионам, стремление к спортивным достижениям вызвало интерес к определению основных характеристик успешных
спортсменов. В последнее время внимание исследователей было направлено на
ментальную прочность (МТ), которая значительно развилась из исторически
эвристической основы и времени, когда “практически любая желательная положительная психологическая характеристика, связанная со спортивным успехом.
Highly competitive sports contexts emphasize the need to become a winner and
emphasize that winning is considered the only option of the mentality. Since success is
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often granted exclusively to winners or champions, the desire for sporting achievements has aroused interest in determining the main characteristics of successful athletes. Recently, the attention of researchers has been directed to mental strength (MT),
which has developed significantly from a historically heuristic basis and a time when
“almost any desirable positive psychological characteristic associated with athletic
success.
Ключевые слова: спорт, ментальная прочность, средства оценивания,
соревнования, стрессоустойчивость.
Участие в соревнованиях, что МТ может различаться в разнообразных видах спорта. Нужно, чтобы спортсмены часто адаптировались к различным условиям окружающей среды, а также к игровым поверхностям. В совокупности вышеупомянутые вопросы способствовали критическим дебатам о концептуальном
составе и измерении МТ. Несмотря на продолжающиеся обсуждения концепции
и определения МТ, для целей настоящего исследования МТ определяется как совокупность достаточно стабильных, выгодных характеристик, которые способствуют позитивному реагированию на требования и давление участия в спорте.
Концептуальные различия также, по-видимому, связаны со сходством
между МТ и другими связанными конструкциями, которые, возможно, были использованы в основе МТ. использовали выносливость в качестве основы для
концептуализации предполагают, что, хотя конструкции обауверенность является отличительным атрибутом между ними. Аналогичным образом, обнаружили положительную связь между МТ и изученной находчивостью. Этот вывод
был связан с вероятной конвергенцией или сходством между конструкциями.
Отчасти из-за очевидного совпадения между МТ и устойчивостью были
высказаны предположения о взаимосвязи между конструкциями. был одним из
первых, кто установил эмоциональную устойчивость как аспект МТ, а недавние
качественные исследования утверждали устойчивость как подкомпонент МТ в
спорте, кульминацией которых стали выбранные инструменты МТ [2, c.9].
Психическая прочность и устойчивость, однако, отличаются несколькими
способами. Существуют утверждения, что устойчивость относится в первую
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очередь к негативным контекстам, тогда как МТ также относится к позитивным
обстоятельствам. МТ представляет собой набор личных атрибутов, которые влияют на то, как оцениваются и достигаются трудности, проблемы и цели. Устойчивость, с другой стороны, связана с обладанием или наличием защитных факторов уязвимости, которые влияют на отношения адаптации к риску. Таким образом, в отличие от МТ, устойчивость, по-видимому, включает в себя ряд влиятельных качеств вне личности.
Возможно, по этой причине изучили и поддержали качество защитных ресурсов МТ среди подростков, которые были сгруппированы в соответствии с категориями устойчивых результатов. Студенты, сгруппированные в устойчивые и
ухудшенные группы, не различались по базовым уровням МТ.
С неясностью, которая существует о том, как связаны МТ и устойчивость,
количественные различных исследования МТ-устойчивости могут способствовать определению сходств и различий между этими двумя конструкциями. Это
включает в себя, является ли устойчивость компонентом МТ, является ли МТ
защитным фактором в процессе устойчивости, или же релевантность одной конструкции к другой зависит от конкретных ситуаций или контекстов. Например,
MT может способствовать устойчивым результатам как личному защитному
фактору или ресурсу. Выбранные типы устойчивости, с другой стороны, могут
применяться к MT на основе определённого типа ситуации, такой как личные
ресурсы, применяемые в первую очередь во время конкурентных ситуационных
невзгод (например, когда они отстают в матче), и социальные ресурсы, необходимые после разочаровывающего проигрыша, чтобы быстро восстановиться [3,
c.45].
Во время воздействия внутренних и внешних требований, к которым приписываются последствия, понятие стресса относится к неравновесию между такими требованиями и способностью успешно их удовлетворять. Признавая потенциально вредное воздействие стресса на психическое и физическое благополучие спортсмена, МТ и устойчивость сравнительно важны для успешной
борьбы со стрессорами или избегания эффекта стресса, поскольку спортсмены
22

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

стремятся к совершенству производительности.
Хотя было проведено несколько количественных исследований, связанных
с устойчивостью и стрессом в спорте, МТ получил некоторое внимание в связи
со стрессом. Умственно более жесткие люди, как правило, сообщают о стрессорах как о менее интенсивных, воспринимают больший контроль над стрессорами, с которыми они сталкиваются, и сообщают о более низких уровнях депрессии, несмотря на восприятие стресса. Из-за концептуального перекрытия способности оправиться от или преодолеть невзгоды и стресс между МТ и устойчивостью, определение того, связаны ли устойчивость и МТ с более низкими уровнями стресса, может дать дополнительное представление о сходствах и различиях между конструкциями.
Вывод о том, что ресурсы жизнестойкости не составляют изменчивости
МТ, может поддержать утверждение о жизнестойкости как компоненте МТ. То
есть, если устойчивость является характеристикой МТ, то она, может быть, одним из нескольких подкомпонентов. С другой стороны, ряд социальных, семейных, общественных и культурных защитных факторов устойчивости также был
идентифицирован в неспортивных и в спортивных популяциях. Хотя внешние
защитные ресурсы могут быть связаны с МТ или, возможно, способствовать развитию МТ, внутренняя, индивидуальная и личная природа МТ предполагает, что
такие аспекты устойчивости вряд ли будут включать МТ. Психическая прочность, с другой стороны, может применяться более конкретно к стрессорам и
возникающему стрессу, который спортсмены испытывают во время спортивных
тренировок, соревнований и после соревнований. Таким образом, хотя устойчивость может играть определенную роль в преодолении стресса, МТ может быть
более важным для отрицания или предотвращения пагубных последствий
стресса среди спортсменов в спортивных контекстах, тогда как устойчивость может быть актуальна в первую очередь при переживании более серьезных невзгод,
которые могут возникнуть вне участия в спорте [1, c.23].
Текущее исследование предлагает предварительную количественную поддержку взаимосвязи между устойчивостью и МТ и распространяет негативную
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связь между МТ и стрессом на конкурентоспособных теннисистов, спортивную
область, в которой МТ недостаточно изучена. Полученные результаты также
дают первоначальные доказательства того, что жизнестойкость и МТ играют различную роль в предотвращении или облегчении стресса, по крайней мере в соревновательном теннисе. Необходимы дополнительные исследования в этой области, особенно в направлении различения МТ от устойчивости и определения
контекстуальной релевантности каждой конструкции в спорте.
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Анализ специальной научной литературы показывает, что проблему устранения псевдобульбарной дизартрии изучали такие исследователи, как Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Е.Н. Винарская, Е.Ф. Архипова, Е.Н. Мастюкова, М.Я.
Смуглин, И.И. Панченко и другие.
Наиболее частым первым проявлением дизартрии является наличие псевдобульбарного синдрома, первые признаки которого можно отметить уже у новорожденного, отмечает М.Е. Хватцев [4].
Псевдобульбарная дизартрия – наиболее часто встречающаяся форма
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детской дизартрии. Это – слабость крика или его отсутствие (афония), нарушения сосания, глотания, отсутствие или слабость некоторых врожденных безусловных рефлексов (сосательного, поискового, хоботкового, ладонно-рото-головного). Крик у таких детей длительное время остается тихим, плохо модулированным, нередко с носовым оттенком, иногда в виде отдельных всхлипываний,
которые производятся в момент вдоха.
Дети плохо берут грудь, вяло сосут, при сосании захлебываются, синеют,
иногда молоко вытекает из носа. В тяжелых случаях дети впервые дни жизни
вообще не берут грудь, их кормят через зонд, отмечаются и нарушения глотания.
Дыхание поверхностное, нередко учащенное и аритмичное. Эти нарушения сочетаются с асимметрией лица, подтеканием молока из одного угла рта, отвисанием нижней губы, что препятствует захвату соски или соска.
По мере роста все больше выявляется недостаточная интонационная выразительность крика, голосовых реакций. Звуки гуления, лепета отличаются однообразием и появлением в более поздние сроки. Ребенок длительное время не может жевать, кусать, давится твердой пищей, не может пить из чашки.
Врожденные безусловные рефлексы, которые были угнетены в период новорожденности, проявляются в значительной степени, затрудняя развитие произвольной артикуляционной моторики [4].
Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина в своих исследованиях отмечают, что псевдобульбарная дизартрия является следствием перенесенного в
раннем детстве, во время родов или во внутриутробном периоде органического
поражения мозга в результате энцефалита, родовых травм, опухолей, интоксикации и др. У ребенка возникает псевдобульбарный паралич или парез, обусловленный поражением проводящих путей, идущих от коры головного мозга к ядрам языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов. По клиническим
проявлениям нарушений в области мимической и артикуляционной мускулатуры он близок к бульбарному. Однако возможности коррекции и полноценного
овладения звукопроизносительной стороной речи при псевдобульбарной дизартрии значительно выше [3].
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В результате псевдобульбарного паралича у ребенка нарушается общая и
речевая моторика. Малыш плохо сосет, поперхивается, захлебывается, плохо
глотает. Изо рта течет слюна, нарушена мускулатура лица [3].
Т.Б. Филичева [2] в своем пособии «Основы логопедии» условно выделяет
три степени псевдобульбарной дизартрии: легкую, среднюю, тяжелую.
1. Легкая степень псевдобульбарной дизартрии характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно точных движениях языка,
губ. Расстройство жевания и глотания выявляется неярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой
артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна смазанность
при произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков: ж, ш, р, ц, ч. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием
голоса. Трудны для произношения мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части спинки языка к твердому нёбу.
Недостатки произношения оказывают неблагоприятные влияния на фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии испытывают некоторые трудности в звуковом анализе. При письме у них встречаются
специфические ошибки замены звуков (т-д, ч-ц и др.). Нарушение структуры
слова почти не наблюдается: то же относится к грамматическому строю и лексике. Некоторое своеобразие можно выявить только при очень тщательном обследовании детей, и оно не является характерным. Итак, основным дефектом у
детей, страдающих псевдобульбарной дизартрией в легкой степени, является
нарушение фонетической стороны речи.
Дети с подобным нарушением, имеющие нормальный слух и хорошее умственное развитие, посещают логопедические занятия в районной детской поликлинике, а в школьном возрасте – логопедический пункт при общеобразовательной школе. Существенную роль в устранении этого дефекта могут оказать родители.
2.

Дети

со

средней

степенью
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многочисленную группу. Для них характерна амимичность: отсутствие движений лицевых мышц. Ребенок не может надуть щеки, вытянуть губы, плотно сомкнуть их. Движения языка ограниченны. Ребенок не может поднять кончик
языка вверх, повернуть его вправо, влево, удержать в данном положении. Значительную трудность представляет переключение от одного движения к другому.
Мягкое нёбо бывает часто малоподвижным, голос имеет назальный оттенок. Характерно обильное слюнотечение. Затруднены акты жевания и глотания. Следствием нарушения функции артикуляционного аппарата является тяжелый дефект произношения. Речь таких детей обычно очень невнятная, смазанная, тихая.
Характерна нечеткая из-за малоподвижности губ, языка артикуляция гласных,
произносимых обычно с сильным носовым выдохом. Звуки [a] и [у] недостаточно четкие, звуки [и] и [ы] обычно смешиваются. Из согласных чаще бывают
сохранены [п], [т], [м], [н], [к], [х]. Звуки [ч] и [ц], [р] и [л] произносятся приближенно, как носовой выдох с неприятным «хлюпающим» призвуком. Выдыхаемая
ротовая струя ощущается очень слабо. Чаще звонкие согласные заменяются глухими. Нередко звуки в конце слова и в сочетаниях согласных опускаются. В результате речь детей, страдающих псевдобульбарной дизартрией, оказывается
настолько непонятной, что они предпочитают отмалчиваться. Наряду с обычно
поздним развитием речи (в возрасте 5-6 лет) данное обстоятельство резко ограничивает для ребенка опыт речевого общения.
Дети с подобным нарушением не могут успешно обучаться в общеобразовательной школе. Наиболее благоприятные условия для их обучения и воспитания созданы в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи,
где к этим учащимся осуществляется индивидуальный подход.
3. Тяжелая степень псевдобульбарной дизартрии – анартрия – характеризуется глубоким поражением мышц и полной бездеятельностью речевого аппарата. Лицо ребенка, страдающего анартрией, маскообразное, нижняя челюсть отвисает, рот постоянно открыт. Язык неподвижно лежит на дне ротовой полости,
движения губ резко ограниченны. Затруднены акты жевания и глотания. Речь отсутствует полностью, иногда имеются отдельные нечленораздельные звуки.
28

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Дети с анартрией при хорошем умственном развитии также могут обучаться в
специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи, где благодаря
специальным логопедическим методам успешно овладевают навыками письма и
программой по общеобразовательным предметам [2].
По мнению Е.Н. Винарской [1], характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что при искаженном произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют ритмический контур слова, т. е.
число слогов и ударность. Как правило, они владеют произношением двусложных, трехсложных слов; четырехсложные слова нередко воспроизводятся отраженно. Сложным для ребенка является произнесение стечений согласных: в этом
случае выпадает один согласный (белка – «бека») или оба (змея – «ия»). Вследствие моторной трудности переключения от одного слога к другому встречаются
случаи уподобления слогов (посуда – «посюся», ножницы – «носисы»).
В зависимости от проявлений нарушений двигательной стороны процесса
произношения и с учетом локализации паретических явлений органов артикуляционного аппарата выявлено четыре группы детей и следующие виды стертой
дизартрии:
– нарушения звукопроизношения, вызванные избирательной неполноценностью некоторых моторных функций речедвигательного аппарата (I группа);
– слабость, вялость артикуляционной мускулатуры (II группа);
– клинические особенности нарушений звукопроизношения, связанные с
затруднением в выполнении произвольных двигательных актов (III группа), авторы относят к корковой дизартрии;
– дефекты звуковой стороны речи, имеющиеся у детей с различными формами моторной недостаточности (IV группа), отнесены к смешанным формам
дизартрии [1].
Следует отметить, что первые две группы относятся к стертой форме псевдобульбарной дизартрии.
Таким образом, изучением этиопатогенеза и методов устранения псевдобульбарной дизартрии в России занимались такие ученые, как М.К. Бурлакова,
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Е.Н. Винарская, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина и
многие другие.
Из работ этих авторов можно сделать вывод, что псевдобульбарная дизартрия – это патология речи, обусловленная расстройством иннервации артикуляционных мышц вследствие поражения кортико-бульбарных проводящих трактов. Проявляется затруднением, замедлением, нечленораздельностью, обрывочностью высказываний на фоне гипомимии, спастического гипертонуса артикуляционной мускулатуры, дисфагии, изменений голоса.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальность проблемы нарушения звукопроизношения, понятия «фонетика», а также нарушения фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников с минимальными
дизартрическими расстройствами
This article discusses the relevance of the problem of violation of sound pronunciation, the concept of "phonetics", as well as violations of the phonetic and phonological side of speech in preschoolers with minimal dysarthric disorders.
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Проблема нарушения звукопроизношения не является новой. Уже долгие
годы множество ученных в своих трудах описывают речевые расстройства и варианты их коррекции.
В настоящее время тема речевых расстройств все также остаётся распространённой, она привлекает внимание различных специалистов, а также зарождает новых, работа которых направлена на выявление причин и коррекцию речевых нарушений. Это связанно не только с красотой звучания правильной речи,
но и с огромной ролью, которая она имеет для полноценного и гармоничного
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развития человека. Логопед должен не только хорошо пони.мать механизмы ре.чи
и целенаправленно испра.влять их дефекты, но та.кже уметь на.йти индивидуальный под.ход к ребёнку и его роди.телям.
Анализ лингвис.тической, специальной психоло.гической, педагогической
и логопед.ической литературы по.казал, что изучением проб.лемы фонетико-фонема.тических процессов у де.тей со стёртой дизар.трией находит св.ое отражение
в раб.отах Е. В. Архиповой, Л. И. Беля.ковой, Е. Н. Винарской, Р. Е. Лев.иной, Л.
Г. Парамоновой, Н. Н. Воло.сковой, и др. Авторы отме.чают, что направить педагог.ический процесс необх.одимо целенаправленно на система.тическое обогащение самостоя.тельного детского оп.ыта, создавая усл.овия для освоения дет.ьми
правильного звукопро.изношения.
Изучив раз.ные научные исто.чники, можно выде.лить два основных
пон.ятия «фонетика» и «фо.нема», которые сле.дует различать и пон.имать, так как
они за собой не.сут весь звук.овой строй яз.ыка.
Фонетика рассмат.ривается в целом как на.ука, изучающая зв.уки речи и
звук.овое построение яз.ыка. В рамках дан.ной науки изуч.аются слоги, звукосо.четания, особенности соеди.нения звуков в ре.чи, также инто.нация.
Так в словаре лого.педа под редакцией В.И.Селиве.рстова

понятие

«фоне.тика» рассматривается как «ра.здел языкознания, изуч.ающий акустические и физиоло.гические (артикуляционные) особе.нности звуков р.ечи» [6].
Александр.ова Т.В. считает, что «фоне.тика — звуковой ст.рой языка.
Осво.ение ребенком звук.ового состава яз.ыка лежит в осн.ове развития ре.чи и базируется на спосо.бности слышать, узна.вать и различать реч.евые звуки» [1].
Фо.нема же рассматривается не пр.осто как звук, а знач.ащий звук. Л.С.
Выго.тский обратил вним.ание и на восприятие фо.нем. Он считал, что «вся.кая
фонема восприн.имается и воспроизводится как фон.ема на фоне фо.нем, то есть
воспр.иятие фонемы проис.ходит только на фо.не человеческой ре.чи». Основной
за.кон восприятия фо.нем – закон воспр.иятия звучащей сто.роны речи [3].
Оба пон.ятия находят св.оё отражение в од.ной из рассматриваемых фо.рм
дизартрических расст.ройств – стрептоциду диза.ртрии.
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Стёртая диза.ртрия является реч.евым расстройством, при кот.ором страдает
фонети.ческий и просодический компо.ненты речи. Нару.шения обусловлены органи.ческой недостаточностью иннер.вации мышц перифер.ического речевого
апп.арата, а также характе.ризуются нечёткостью артик.уляции.
В работах Е.Ф. Собо.тович, А.Ф. Чернопольской, Г.В. Гур.овец, С.И. Маевской [7] отмеч.ается, что нарушения звукопро.изношения при стёртой диза.ртрии
проявляются в проп.усках, заменах, искаж.ениях и смешениях зву.ков. Это подтверждается в исслед.ованиях О.Ю. Федосовой [8]. Иска.жение звуков свя.зано с
трудностями двигат.ельной активности артикуля.ционного аппарата.. Вто.рыми
по распространенности ср.еди дефектов звукопро.изношения оказываются
за.мены, чаще вс.его происходит зам.ена артикуляторно бли.зких звуков. Ме.нее
распространены у де.тей со стёртой дизар.трией пропуски зв.уков.
В исследованиях Л.В. Лопа.тиной отмечается, что у де.тей со стёртой дизар.трией основное нару.шение со стороны чер.епно-мозговых нер.вов связано с
органи.ческим поражением лице.вого, языко-гото.чного, блудающего и подъяз.ычного нервов [5].
При пора.жении подъязычного не.рва ограничиваются движ.ения языка в
сто.рону, вверх, впе.рёд. Отмечается слаб.ость одной поло.вины языка, чрезм.ерное
напряжение спи.нки языка, нарас.тающее утомление мы.шц, нарушение коорд.инации, имеется повы.шение саливации, откло.нение языка в сто.рону при высовывании, фибри.ллярное его подёргивание.
При пора.жении лицевого не.рва дети начи.нают выполнять движ.ения не в
полном объ.ёме, имеется сглаже.нность носогубных скл.адок.
Поражение блужд.ающего и языкоглоточного нер.вов проявляется в попёр.хивании, в глухом гол.осе с носовым отте.нком, вялом сокра.щении мягкого
нё.ба во время ре.чи.
Важно отме.тить, что у детей со стё.ртой дизартрией ча.ще всего стра.дают
свистящие и шип.ящие звуки.По утвер.ждению В.И. Бельтюкова [2], это свя.зано
с тем, что эти группы зву.ков акустически бли.зки между со.бой. Это вызывает
труд.ности в их различении. В эт.ом случае стра.дают фонематические проц.ессы.
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Как указывает Е.Ф. Собо.тович, у детей со стё.ртой дизартрией выявл.яются
отклонения в слух.овом восприятии зву.ков. Но это отклонение но.сит вторичный
хара.ктер.
Из экспериментального исслед.ования Г.В. Гуровец, С.И. Мае.вской известно, что хо.тя у большинства де.тей отмечаются труд.ности при повторении
цеп.очки слогов нел.ьзя считать их свидете.льством фонематического сл.уха. Правильнее оцен.ивать эти затруднения как несформи.рованность слухового
конт.роля. При этом реб.ёнок достаточно хор.ошо различает фон.емы в речи
дру.гих людей. Но он затруд.няется в моторном пл.ане воспроизвести их в
собст.венной речи. Всё это сни.жает стимул реб.ёнка узнавать зв.уки, прислушиваться к ним [4].
В.И. Бель.тюков [2] отмечал, что для полноц.енного овладения звукопро.изношением моторный и сенс.орный компоненты дол.жны быть еди.ной функциональной сист.емой. А при явном нару.шении функций артикуля.ционного аппарата ме.жду моторными и сенсо.рными компонентами образ.уются сложные
отно.шения. Недостаточность подви.жности артикуляционного аппа.рата не даёт
возмо.жность полноценно разви.ваться слуховому воспр.иятию. Это существенно
затру.дняет процесс овла.дения фонематической сист.емой родного яз.ыка. Примечательно, что де.ти со стёртой дизар.трией гораздо ле.гче замечают деф.екты
звуковой сто.роны речи в чу.жой речи и практ.ически не замечают собст.венные
недостатки уст.ной речи.
Под.водя итоги вышеска.занному можно гов.орить, что у детей с минима.льными дизартрическими расстройствами имеется недоразвитие как фонетической стороны речи, так и фонематических процессов. Нарушения проявляются неправильном произношении, искажении, смешении, замене и пропуске
звуков. При всех видах активных движений нарастает мышечный тонус в артикуляционной мускулатуре, что усиливает дизартрические расстройства. Дети с
нарушением фонетико-фонематической стороны речи нуждаются длительной и
комплексной работе над недостатками звукопроизношения. Однако в настоящее
время существует множество специалистов, способных устранить или
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минимализировать недостатки звукопроизношения, подготавливая специальную
программу и график коррекционные занятий.
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы воспитания трудолюбия детей старшего дошкольного возраста как важного качества в системе
нравственных ценностей общества, формирующегося в условиях трудовой деятельности.
Annotation: The article is devoted to the study of the problem of upbringing the
industriousness of older preschool children as an important quality in the system of
moral values of the society that is formed in the conditions of labor activity.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, образовательный процесс, трудолюбие, педагогические технологии, трудовая деятельность, готовность к труду.
Кeywords: senior preschool age, educational process, hard work, pedagogical
technologies, labor activity, readiness for work.
Актуальность. Актуальность проблемы обуславливается недостаточной
изученностью данного вопроса в дошкольной педагогике. Авторы убеждены, что
труд детей способствует воспитанию нравственно ценных качеств, компетентностей, коммуникативных способностей и обогащению когнитивного опыта, тем
самым позволяет подготовить детей к возможным трудностям, которые могут
возникнуть в процессе обучения в школе. Важную роль в этом процессе авторы
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отводят собственной трудовой деятельности детей как ведущему средству воспитания трудолюбия и готовности к труду.
Проблема воспитания позитивного отношения к труду или трудолюбия сегодня вновь актуализировалась в связи с возрастанием роли активности и инициативности дошкольников в образовательном процессе, необходимости создания условий для самореализации личности. Приобщение к труду с ранних лет
развивает у детей такие качества, как самостоятельность, организованность, активность, инициативность, настойчивость, трудолюбие. Труд формирует ребенка, способствует самоопределению и развитию всех сфер личности. Для современной науки вопрос о развитии трудолюбия в дошкольном возрасте оказывается одним из самых актуальных. В новейших разработках речь идет о необходимости воспитания позитивного отношения детей к труду, что по сути своей
и составляет трудолюбие.
Воспитание трудолюбия дошкольников является, на наш взгляд, важнейшей составляющей в работе педагогов детского сада. Трудовой деятельности
назначено свое место в педагогическом процессе детского сада, определена ее
программа, разработаны педагогические условия и технологии. Труд, как известно, является одним из главных средств разностороннего воспитания личности. В ходе трудовой деятельности формируется личность дошкольника, его взаимоотношения с другими детьми, самостоятельность и самооценка, ценностное
отношение к окружающему как результату труда. Трудолюбие, являясь одним из
важнейших нравственных качеств, сопряжено с воспитанием других нравственно ценных навыков и привычек поведения. Педагогический смысл воспитания трудолюбия заключается в том, что совместно с привитием желания трудиться, у детей формируются нравственные мотивы, которые стимулируют трудовую деятельность, в частности, стремление к созидательной деятельности как
жизненной позиции человека в будущем [1].
Процесс трудового воспитания детей должен быть ориентирован на то,
чтобы детям был понятен смысл труда, его необходимость и польза для себя или
для других. Это одно из основных условий воспитания трудолюбия.
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Одним из перспективных подходов к организации детского труда и воспитанию трудолюбия сегодня является технология «вхождения ребёнка в настоящие трудовые связи» М.В. Крулехт [9]. Ее отличительная черта состоит в проектировании педагогического процесса, который сконцентрирован на поэтапном
процессе формирования дошкольника как субъекта деятельности. Организация
образовательного процесса на основе интеграции средств трудового воспитания
определяет алгоритм приобщения дошкольника к современному миру в контексте разных видов детской деятельности [9]. Согласно технологии М.В. Крулехт,
начальный этап ознакомления с современным миром выражается в процессе
накопления сведений об окружающих объектах и трудовой деятельности старших. Так, в младшем возрасте это осуществляется через наблюдение за процессом создания взрослыми различных продуктов (поделок, построек); в среднем
дошкольном возрасте с детьми организуют наблюдения за трудом сотрудников
дошкольной организации; старшие дошкольники интересуются профессиональной деятельностью родителей, их домашним трудом и увлечениями.
Второй этап характеризуется приобретением таких умений, как регулирование своих действий и умение оценивать их. Так, в младшей группе дети учатся
обслуживать себя, удовлетворять свои потребностей собственными силами; в
средней группе дошкольники осваивают навыки сервировки стола и мытья игрушечной посуды; в старшем возрасте дети должны освоить уборку дома с помощью пылесоса, научиться пришивать пуговицу, готовить элементарные блюда.
Третий этап связан с налаживанием взаимоотношений между дошкольником и окружающими в процессе труда. Для осуществления данного этапа в
группе необходимо оборудовать предметно-пространственную среду, учитывающую возраст воспитанников, их гендерную принадлежность, интересы, способности и увлечения. Для малышей важные яркие дидактические пособия, способствующие обучению умениям застегивать пуговицы, шнуровать и т.д. В
группе старших дошкольников необходимо предусмотреть центры детского
творчества с оборудованием для мальчиков и девочек.
Важным аспектом жизни ребенка в детском саду становится хозяйственно38
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бытовой труд. Организовывать этот вид трудовой деятельности следует в виде
различных поручений и увлекательных заданий для ребенка. Именно они позволяют постепенно вызывать интерес к процессу труда. Самыми действенными методами воспитания трудолюбия принято считать взаимодействие между ребенком и взрослым, поощрение и игровые приемы. Совместная трудовая деятельность со взрослым (воспитателем, родителями, дворником, др.) вызывает у дошкольника положительные эмоции, актуализирует интерес и желание вместе
трудиться. В ходе совместной деятельности взрослым нужно подавать дошкольникам наглядный пример трудолюбия, ответственности, положительных взаимоотношений друг с другом.
У старших дошкольников необходимо воспитывать ценностное отношение
к результатам труда, как своего, так и других. Так, если дошкольник подклеил
книгу, то он не только сам старается бережно обращаться с ней, но и призывает
к этому сверстников. В старшем дошкольном возрасте происходит знакомство
детей с трудовой деятельностью взрослых с помощью прогулок и экскурсий за
пределы детского сада, занятий, встреч [5]. Пример старшего поколения, по
нашему мнению, играет важнейшую роль для детей дошкольного возраста, они
учатся бережному отношению к вещам, природе. На данном возрастном этапе
возможно использование опосредованного способа ознакомления с трудом
взрослых: просмотр диафильмов, видеороликов, чтение художественной литературы, рассказы воспитателя о трудовых подвигах народа [8]. Дидактические
игры будут являться эффективным способом закрепления пройденного материала.
Чтобы детский труд действительно стал средством нравственного воспитания, параллельно с развитием трудовых умений и навыков, необходимо
направлять усилия дошкольника на работу, которая будет полезна для всего детского коллектива, в которой проявляется удовлетворение от результатов собственного труда для других, осознание значимости своих взаимоотношений со
сверстниками. В ходе трудовой деятельности между детьми складываются дружеские отношения, отношения взаимовыручки и взаимопомощи. Зарождаются
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деловые отношения, умения совместно планировать работу, справедливо распределять объем, ответственное отношение к труду, т.е. в ходе труда закрепляются
освоенные правила культуры поведения.
При организации сюжетно-ролевых игр важно создавать условия для
включения знакомых трудовых процессов с настоящими инструментами в
условно-игровой сюжет. В то же время необходимо широко применять в практике приемы, побуждающие к творческому развитию замысла, самостоятельному поиску необходимых для реализации игрового сюжета материалов (предметов-заместителей, воображаемых предметов).
Дошкольнику важно трудиться рядом со взрослым, встав на позицию партнерства и делового сотрудничества, быть причастным к настоящему «взрослому» миру, испытывая позитивные эмоции от совместного труда, способствующие воспитанию интереса к труду, желанию трудиться для других. В процессе
труда у воспитанников проявляются и формируются такие личностные качества,
как бережное отношение к труду, доброта и человечность, активность и инициативность, творческий подход, ответственность, готовность прийти на помощь,
отзывчивость, стремление выполнить работу до конца качественно и самостоятельно.
Итак, трудовая деятельность имеет глубокий нравственный контекст: дошкольники осознают, что их труд, результат их труда кому-то необходим, комуто приятен и вызывает чувство благодарности, этим стимулируется развитие желания трудиться и трудолюбия. Такая эмоциональная поддержка результата детского труда составляет его главную педагогическую ценность. Собственный
труд детей следует считать важнейшим средством воспитания трудолюбия.
Сформированные трудовые навыки и умения являются базой для воспитания
привычки к труду и готовности выполнять работу, положительной оценке трудовой деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса подготовки к
ВФСК ГТО воспитанников старшего дошкольного возраста. Работа носит экспериментальный характер и предполагает формирование контрольной и экспериментальной групп с целью выявления эффективности авторской программы
и подобранный физических упражнений, а также с целью выявления условий,
способствующих успешному выполнению испытаний комплекса детьми в возрасте 6-7 лет.
Annotation. The article is devoted to the study of the process of preparation for
the VFSK TRP of pupils of senior preschool age. The work is experimental in nature
and involves the formation of control and experimental groups in order to identify the
effectiveness of the author's program and selected physical exercises, as well as to
identify conditions conducive to the successful implementation of the complex tests by
children aged 6-7 years.
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развитие, педагогический эксперимент, старший дошкольный возраст.
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pedagogical experiment, senior preschool age.
В современном мире актуальной становится проблема снижения двигательной активности ребенка и, как следствие, ухудшение показателей физического здоровья подрастающего поколения. Задача физического воспитания является одной из приоритетных в образовательных учреждениях, начиная с дошкольной ступени. Федеральные государственные образовательные стандарты
предъявляют новые требования к уровню физического развития детей, а также к
квалификации инструкторов и педагогов по физической культуре. На государственном уровне принимаются меры, направленные на привлечение к физической активности и здоровому образу жизни всех категорий российских граждан.
В частности, указом президента от 24 марта 2014 года был возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплект «Готов к труду и обороне», в котором принять участие могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет.
Сочетание обязательных занятий по физической культуре, кружков, секций, а также мероприятий дополнительного образования в сфере физкультуры и
спорта являются гарантом повышения уровня спортивной грамотности и физической подготовленности детей и взрослых.
В данной статье речь пойдет о процессе подготовки воспитанников детского сада к выполнению ВФСК ГТО.
Комплекс ГТО разделен на одиннадцать ступеней. Дети 6-8 лет выполняют
нормативы первой ступени, которые включают в себя следующие испытания:
А) обязательные:
− сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; подтягивания из виса на
высокой перекладине (только для мальчиков) или подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине 90 см;
− наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
− бег на 30 метров или челночный бег 3*10 м;
− смешанное передвижение на 1000 м;
Б) по выбору:
− прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
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− бег на лыжах на 1 км или смешанное передвижение по пересеченной
местности на 1 км;
− плавание на 25 м;
− поднимание туловища из положения лежа на спине;
− метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.
Бронзовый значок первой ступени воспитанник может получить при условии выполнения 6 нормативов за отведённое время. Серебряный и золотой знак
отличия присваивается при выполнении 6 и 7 нормативов соответственно.
В 20210-2022 учебном году на базе МОУ «СШ п. Ярославка» ЯМР педагогом дополнительного образования и инструктором по физической культуре был
проведен педагогический эксперимент по выявлению эффективности применения физических упражнений при подготовке воспитанников детского сада к выполнению норм ГТО. Дети были поделены на контрольную и экспериментальную группы по 11 человек в каждой. Экспериментальная группа занималась по
авторской программе «Навстречу ГТО», разработанной организаторами эксперимента. Контрольная группа занималась по стандартной образовательной программе. Двигательный режим детей обеих групп был одинаковым. Оценка показателей готовности детей проводилась в соответствии с нормативами ГТО первой ступени:
− подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см;
− наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
− бег на 30 метров;
− смешанное передвижение на 1000 м;
− прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
− поднимание туловища из положения лежа на спине;
− метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.
Входное тестирование детей проводилось на первом этапе эксперимента в
сентябре 2021 года. По результатам испытаний в контрольной группе ни один
воспитанник не выполнил нормативы на значок. В экспериментальной группе 27
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% (3 человека) выполнили нормативы на бронзовый значок.
На втором этапе эксперимента, после обработки первичных результатов
для участников экспериментальной группы была разработана программа дополнительного образования, включавшая в себя комплексы упражнений для развития пяти основных физических качеств, а также для совершенствования техники
выполнения испытаний первой ступени ГТО.
Для развития быстроты применялись разные виды бега: чередование
ходьбы и бега на 3-4 отрезках пути; челночный бег 3*10; бег из разных стартовых
положений и т.д.
Развитие скоростно-силовых качеств организовывалось посредством
освоения следующих упражнений: прыжки в длину с места толчком двумя ногами, выпрыгивания из исходного положения, прыжки через мяч, прыжки с ноги
на ногу в обруч и т.п. Применялись игровые упражнения «Тачка», «Паучки»,
«Кенгуру», эстафеты.
Контрольным упражнением для определения уровня гибкости был наклон
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. В
качестве подводящих упражнений применялись: наклон вперед из положения
стоя на полу с постепенным увеличением амплитуды движений; наклоны вперед
из положения стоя (сидя), не сгибая ног; наклоны вперед из положения стоя
(сидя), не сгибая ног с отягощением; выпады вперед, назад, в сторону и т.п.
Для развития координационных способностей у дошколят проводились
следующие упражнения: ходьба с мячом, держа его над головой; броски мяча в
пол и ловля его; прокатывание мяча вокруг себя, в полном приседе; метание
теннисного мяча в корзину с расстояния 2 метров; броски вверх и ловля
теннисного мяча двумя руками, со сменой рук; метание теннисного мяча в
движущуюся цель; метание теннисного мяча вдаль правой и левой рукой.
Развитие

выносливости

осуществлялось

при

помощи

следующих

упражнений: смешанное передвижение на дистанции 1 км; медленный
продолжительный бег с постепенным увеличением длины

дистанции;

челночный бег; бег в спокойном темпе в чередовании с бегом на предельной
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скорости.
Грамотное сочетание упражнений разной направленности, а также
правильно дозированная нагрузка позволили значительно улучшить результаты
воспитанников. По окончании второго этапа эксперимента проводились
контрольные тестирования детей на уровень готовности к выполнению
нормативов ГТО. Результаты получились следующими. В контрольной группе
36% воспитанников (4 человека) справились с испытаниями ГТО на бронзовый
значок. Золотых и серебряных значков в данной группе не было. В
экспериментальной группе нормативы выполнили 91% воспитанников (10
человек), среди них на золотой знак справились 18%, на серебряный – 46%, на
бронзовый 27%. Стоит отметить, что процентный прирост показателей обеих
групп говорит об успешном развитии у детей данного возраста таких качеств как
гибкость и ловкость. Однако в общей сложности участники экспериментальной
группы справились с нормативами первой ступени лучше контрольной.
Результаты эксперимента представлены в диаграмме.

Прирост показателей в КГ и ЭГ по
результатм эксперимента, в %
70
Бег, 30 м
60
50

Смешанное передвижение,
1000 м

40

Подтягивания на низкой
перекладине

30

Наклон вперед стоя на
гимнастической скамье

20

Метания в цель

10
Прыжок в длину с места

0
КГ

ЭГ

Диаграмма 1 - Прирост показателей в контрольной и экспериментальной
группах по итогам эксперимента
Таким образом, по результатам третьего этапа эксперимента был проведен
анализ полученных данных и сделан вывод об эффективности разработанной
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педагогами школы программы дополнительного образования «Навстречу ГТО»,
а также обоснована необходимость обязательной подготовки дошколят к выполнению нормативов ВФСК ГТО, поскольку как теоретическая, так и практическая
база в данной сфере у детей отсутствует. Работа в данном направлении должна
проводиться систематически, на протяжении учебного года. Применение средств
физической культуры при подготовке детей старшего дошкольного возраста к
выполнению нормативов ВФСК ГТО является эффективным при обеспечении
следующих условий:
– образовательный процесс строится на основе учета индивидуальных особенностей воспитанников;
– применяемые средства физической культуры соответствуют возрастным
особенностям детей 6-7 лет;
– применение средств физической культуры осуществляется во взаимосвязи со средствами повышения мотивации детей к выполнению ВФСК ГТО;
– практическая подготовка детей по освоению двигательных навыков и
развитию физических качеств осуществляется в совокупности с теоретической
подготовкой воспитанников.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей процесса
подготовки к ВФСК ГТО воспитанников старшего дошкольного возраста.
Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of the process
of preparation for the VFSK TRP of pupils of senior preschool age.
Ключевые слова: Нормативы ГТО, ВФСК ГТО, детский сад, физическое
развитие.
Keywords: TRP standards, VFSK TRP, kindergarten, physical development.
24 марта 2014 года указом В.В. Путина было принято решение о возрождении в стране Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Государственная поддержка развития массового спорта и популяризация здорового образа жизни небезосновательна. Сегодня молодежь
страдает низким уровнем физического здоровья. Поэтому целью возрожденного
комплекса ГТО является попытка сформировать у граждан потребность в занятиях массовым спортом. Привлечь молодёжь к физкультуре и спорту — такую
задачу ставит правительство.
ВФСК ГТО вывел физкультурно-спортивное движение в стране и регионах
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на новый уровень. Возобновленная система упражнений предусматривает 11
возрастных групп, которые охватывают возрастные категории от 6 до 70 лет.
Особую актуальность ВФСК ГТО приобретает при реализации на первой
ступени, поскольку физическое развитие ребенка в возрасте 6-8 лет – это, прежде
всего двигательные навыки. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, здоровья и характера человека в будущем. Ребенок этого возраста отличается чрезвычайной пластичностью, заинтересованностью и мобильностью.
Однако процесс подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО среди
воспитанников дошкольных групп имеет ряд особенностей.
1. Выполнение нормативов среди дошколят предполагает последующее
физическое совершенствование ребенка на ступени начального образования, поэтому актуальным направлением является разработка модели сотрудничества
дошкольных образовательных организаций и начальной школы в системе физической подготовки воспитанников 6-7 лет, базирующейся на преемственности
средств и методов физического воспитания, ориентированного на нормативные
требования системы ГТО начальной ступени. То есть сотрудничество детского
сада и школы становится важным условием прогресса воспитанников на пути к
золотому значку ГТО.
2. Трудности, с которыми сталкиваются воспитанники и инструкторы по
физической культуре при подготовке детей к выполнению нормативов ГТО
можно свести к следующему положению: небольшой набор упражнений, которыми могут овладеть дети дошкольного возраста не позволяет создать альтернативу испытаниям, то есть детям приходится выполнять маленький перечень испытаний, который указан в положении о ВФСК ГТО, тогда как у последующих
ступеней ГТО есть альтернативные нормативы: стрельба из пневматической
винтовки, плавание, бег на лыжах, туристический поход. И хотя воспитанники
допускаются к выполнению плавания и бега на лыжах, в силу своего возраста,
чаще всего, они не владеют такими навыками. То есть можно утверждать о несоответствии

ряда

требований

комплекса
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возможностям детей. Это подтверждают результаты выполнения ВФСК ГТО
среди дошколят: как правило, золотых значкистов очень мало среди участников.
3. Большим плюсом комплекса ГТО является тот факт, что испытания построены так, чтобы детям было интересно их выполнять, что значительно повышает мотивацию участников. Все упражнения позволяют включить в тренировочный процесс игровые упражнения, ведь в этом возрасте любимыми занятиями детей являются бег, прыжки, метание мяча в цель и т.д. Выполнение подготовительных упражнений не только способствуют физическому совершенствованию ребенка, но и повышает эмоциональный фон во время прохождения испытания.
4. Еще одной особенностью первой ступени ГТО является нацеленность на
воспитание у детей правильного отношения к своему здоровью, совершенствование двигательных навыков и улучшение показателей физического развития,
начиная с детства.
Помимо этого, формирование культуры здорового образа жизни, желания
заниматься физической культурой и спортом у дошкольников не возможно без
примера взрослых, окружающих их. Поэтому важно грамотно подбирать квалифицированных педагогов, которые будут заниматься с воспитанниками.
5. Важным условием эффективности подготовки и результативности выполнения комплекса ГТО первой ступени является участие родителей в учебновоспитательном процессе, поскольку родители являются главным транслятором
привычек, потребностей и интересов в жизни ребенка. Совместные тренировки,
спортивные праздники и мероприятия с участием родителей – залог успеха в
подготовке детей к ГТО.
6. Дети старшего дошкольного возраста обладают слабой теоретической
базой о ВФСК ГТО. Часто ребенок не знает, как расшифровывается аббревиатура «ГТО», не понимает значимости выполнения нормативов, имеет смутное
представление о значках и т.п. Поэтому важным условием подготовки к выполнению комплекса является грамотное сочетание теоретических и практических
занятий, способствующих повышению знаний и навыков детей в сфере
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физкультуры и спорта.
Таким образом, процесс подготовки детей старшего дошкольного возраста
к выполнению нормативов ГТО первой ступени является одним из ключевых моментов в вопросе физического совершенствования ребенка, поскольку именно в
этом возрасте закладываются навыки двигательных действий, формируются рациональные привычки и интерес к занятиям спортом, а также приобретаются
навыки здорового образа жизни.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ ПОСРЕДСТВОМ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Погорелова Светлана Сергеевна
студент
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова», город Симферополь
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эстетического воспитания у детей старшего дошкольного возраста через изобразительную деятельность. В детском саду уделяется внимание гармоничному воспитанию
каждого ребенка, которое осуществляется на занятиях изобразительной деятельности, музыке.
Annotation: The article deals with the issues of aesthetic education in children
of senior preschool age through visual activity. In kindergarten, special attention is
paid to the upbringing of each child, which is carried out in the classroom in visual
activities, music.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, художественно-творческая
деятельность, искусство.
Keywords: aesthetic education, artistic and creative activity, art.
Актуальность. Эстетическое воспитание детей направлено в первую очередь на формирование в ребёнке готовности к творчеству. Для достижения этой
цели необходимо развивать такие качества, как внимание и наблюдательность,
без которых невозможно творческое восприятие окружающего мира, воображение и фантазию, которые являются главным условием для любой творческой деятельности. Не менее важно научить ребёнка умению ориентироваться в
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окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту реакции,
воспитать смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с партнёрами, активизировать мыслительный процесс в целом.
Основное содержание статьи. Мир ребенка – сложный комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений и эмоций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью овладевает им, толкает к
созиданию, поисковой деятельности, раскрывает творческие способности, свойственные ребенку с рождения.
Большой потенциал для раскрытия детского творчества заключен в изобразительной деятельности дошкольников. Если создать условия для ее появления и становления, она станет ярким и благодатным средством самовыражения
и развития ребенка.
В детском саду уделяется внимание гармоничному воспитанию каждого
ребенка. Оно осуществляется на занятиях по музыке, изобразительному искусству, по развитию речи.
Побуждая, детей к созданию выразительных рисунков, используем методы
восприятия и проживания образа через себя, через движения, стараясь включить
детей в диалог, чтобы они не просто механически научились рисовать, а эмоционально переживали ситуацию. Например: туловища - стволы, руки - толстые
ветки, пальцы - тонкие ветки, ноготочки - листочки. Дети любят превращаться и
в высокую сосну, и в могучий дуб-богатырь, и в нежную березку, у которой ветви
опускаются вниз. Иногда ребенку, чтобы лучше понять и почувствовать образ,
нужно сравнить его с чем-то очень близким и знакомым. Так, создавая образ красивого осеннего дерева, мы сравниваем его с распустившимся цветком, с пылающим костром, с салютом, ковром и т.д. Создавая образ замерзшего дерева, мы
отмечаем, что зимние деревья в инее похожи на снежинку, паутинку, ажурный
платок, они искрятся как звездочки, а занесенные снегом - стоят как сугробы.
Дети сами находят художественный образ.
Одним из условий развития детского творчества на занятиях изобразительной деятельностью является использование различных изобразительных
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материалов, которые обогащают художественный опыт детей, и позволяет им
испытывать радость от результатов своего труда.
Систематическая работа по воспитанию эстетических чувств, которые вызывает поэзия, способствует и развитие художественно-творческих способностей. Дети наглядно понимают, что и художник, и поэт черпают впечатления из
окружающей действительности. Загадки, стихи, рассказы на различные темы
(времена года, животные, растения и пр.) доступны и понятны детям, формируют
в сознании маленького человека яркие, зримые, конкретные образы. Их можно
использовать как на занятиях по изобразительной деятельности, так и на занятиях по развитию речи.
Читая русские народные сказки, дети учатся понимать сказочность содержания, роль природы в передаче состояния героев. Учатся замечать сочетание
красок, развивается наблюдательность, умение сопереживать. Изображая героев
сказки, дети учатся передавать характер образа, придумывают свой сюжет рисунка. Для детей необычно знакомство с творчеством В. Васнецова Иван царевич
и серый волк, Аленушка.
Дети начинают понимать эту красоту, у них воспитываются не только эстетические, но и нравственные, патриотические чувства. Беречь лес, природу этому человек должен учиться с детства.
Дошкольники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют
обыкновенные мелки, сангина, уголь; спичка, очищенная от серы, туго заматывается небольшим кусочком ваты. «Волшебная палочка» - карандаш или ручка
обматываются с тупого конца поролоном, который привязывается ниткой. Получается большая кисточка без волосков. Используем акварельные и гуашевые
краски. Они позволяют знакомить детей с холодной и теплой гаммами красок,
основными и дополнительными цветами, формируют навыки смешивания цветов и получения большого количества разнообразных оттенков, также помогают
детям выразить свои эмоции и отношение к изображаемому явлению через сочетание цветов.
Занятия по художественно-эстетическому восприятию произведений
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искусства строятся в единстве с самостоятельной деятельностью детей. Полученные знания закрепляются в создании осенних и зимних пейзажей - дети с помощью цвета определяют особенности цветовой гаммы, передают настроения радости или грусти.
Таким образом, целенаправленная работа с детьми по развитию творческих способностей помогает развивать творческую индивидуальность каждого
ребенка, выражать чувства посредством линий, цвета и формы.
При подготовке к каждому занятию продумываю содержание предварительной работы с детьми, ищу новые формы работы, методы преподнесения для
новых знаний, закрепления технических навыков. Подбираю репродукции художественных произведений, иллюстрации изобразительного и декоративно-прикладного творчества по теме, обдумываю содержание дидактических игр и
наблюдений. С целью обогащения эмоционального восприятия детей и яркого
проживания образов со специалистами детского сада (музыкальным руководителем) проводятся интегрированные занятия.
Одной из результативных форм работы с родителями являются выставки
совместного творчества: «Мир в рисунках детей». Их цель - вовлечение родителей в процесс развития творческому взаимодействию детей и родителей через
организацию условий для совместной деятельности.
При подготовке к выставке особое внимание уделяется подготовительной
работе с детьми. Родители проявляют интерес, увлекаются, создают много разнообразных, выполненных совместно с детьми работ и активно участвуют в выставках: «Золотая осень», «Зимние забавы», «Зимняя сказка», «Весенняя капель», «Вот и лето пришло...» и др.
В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарования детей - на
кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
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Аннотация: В статье освещается понятие компьютерной преступности, рассматривается вопрос о комплексной политике предупреждения и
борьбы с компьютерной преступностью, даются рекомендации и предложения
по повышению эффективности контроля над преступностью в сфере информационных технологий в России.
Abstract: The article highlights the concept of computer crime, considers the
issue of a comprehensive policy for preventing and combating computer crime, provides recommendations and suggestions for improving the effectiveness of crime control in the field of information technology in Russia.
Ключевые слова: компьютерные преступления, информация, неправомерный доступ к компьютерной информации.
Keywords: computer crimes, information, unauthorized access to computer information.
Компьютерная преступность является одной из главных угроз современного российского общества, делая проблематичным его дальнейшее безопасное
существование и развитие, наносит огромный ущерб политике, финансам и
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экономике, военной технике, науке, образованию, правоохранительной деятельности и другим общественным отношениям.
Компьютерная преступность – это сложный вид компьютерной преступности, при котором компьютерная информация является предметом уголовного
правонарушения, а также преступления, путем общественно опасного поведения
с использованием компьютерной информации. В последние годы все больше
внимания уделяется расследованию компьютерных преступлений, однако в этой
области все еще остается ряд нерешенных и спорных вопросов.
Актуальность вопроса защиты информационных ресурсов, в том числе
персональных, определяется следующими факторами:
1. Развитием мировых и национальных компьютерных сетей и новых технологий, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам.
2. Переводом информационных ресурсов на электронные носители и концентрацией их в информационных системах.
3. Повышением «цены» создаваемой и накопленной информации, служащей реальным ресурсом социально-культурного и личностного развития.
4. Разработкой и совершенствованием информационных технологий, которые могут эффективно использоваться криминальными структурами.
Компьютерная преступность стала настоящим бичом для экономики развитых стран. Например, в Великобритании 90% компаний и организаций стали
жертвами электронного пиратства [1], а в Нидерландах 20% предприятий стали
жертвами компьютерных преступлений [2]. В Германии ежегодно с помощью
компьютеров похищается 4 млрд. евро, а во Франции – 1 млрд. евро1.
С пониманием огромной ценности информации приходит необходимость
ее защиты. Проблема защиты компьютерной информации от информационных
систем является одной из самых актуальных в современном мире. Новые возможности, предоставляемые информационными технологиями, и их повсеместная
Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества [Текст]. - Москва: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2002. – С.
312.
1
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доступность делают их очень привлекательным предложением для преступников. Быстрое развитие информационных и телекоммуникационных сетей, создание многочисленных информационных систем и разработка более совершенного
технологического оборудования создали условия для преступлений в этой сфере,
в результате чего количество таких деяний растет год от года в России и других
странах2.
Информационные эксперты отмечают, что «информационное общество» не
имеет экономических, политических или социальных границ. Если в прошлом
информация или ее носители физически переносились из одного географического места в другое, то теперь использование компьютерных технологий, особенно в уголовных делах о так называемых компьютерных преступлениях, является необходимым условием для сбора доказательств. С 1980-х годов многие
страны пришли к выводу, что правовой защиты компьютерных данных посредством общих положений в уголовном праве и других отраслях права недостаточно. Для борьбы с новыми видами преступлений, связанных с компьютерными
технологиями, многие страны разработали новое законодательство об ответственности за преступления, связанные с компьютерами.
Все телекоммуникационные системы, имеющие доступ к спутниковым каналам, сотовые системы для мобильной связи, а также системы, передающие
изображения из других мест, сегодня используют цифровую технологию, которая
предусматривает создание открытых сетей. Одной из таких сетей является Интернет, который включает в себя распределенную систему серверов, предоставляющих информацию, создавая тем самым глобальное информационное пространство. Через открытые информационные сети иногда можно получить доступ к национальным информационным ресурсам разных стран, в том числе
находящихся под особой защитой. Эти сети часто служат каналами для совершения незаконных действий. Это делает компьютерные преступления одним из

Дикова Н.В. Криминалистическая характеристика и криминалистическая классификация
преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем
[Текст] / Н.В. Дикова // Монография. - Оренбург: ОГИМ, 2010,- С. 89.
2
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самых опасных видов уголовных преступлений.3
В Российской Федерации со 1997 года уголовно-наказуемыми были признаны определенные деяния в сфере компьютерной информации, обладающие
общественной опасностью для безопасного использования компьютерной информации из информационных технологий. Нормы об данных преступлениях зафиксированы в четырех статьях УК РФ, которые выделены в самостоятельную
главу 28 УК РФ. К ним относятся: ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение компьютерных программ», ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей», ст. 2741 УК
РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».
Поправки к Уголовному кодексу, касающиеся наказаний по соответствующим статьям, показывают общую тенденцию к увеличению количества преступлений в сфере компьютерной информации и уточнению наказаний.
В настоящее время все меры по противодействию компьютерных преступлений можно разделить на технические, организационные и правовые.
Правовые меры могут включать: совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а также судебных процедур, разработку норм определения ответственности за компьютерные преступления; защиту авторских прав
программистов. Правовые меры могут также включать вопрос общественного
контроля над разработчиками компьютерных систем и принятие соответствующих международных правил. Только в последние несколько лет появились работы, посвященные проблеме борьбы с компьютерной преступностью в законодательном порядке, и только недавно отечественное законодательство занялось

Криминология : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» [Текст] / [науч. ред. - Н.Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Волтерс Клувер, 2004. – С.125 .
3
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борьбой с компьютерной преступностью4. Поэтому важно расширять правовые
знания экспертов и должностных лиц, заинтересованных в борьбе с компьютерными преступлениями. В борьбе с компьютерной преступностью должна быть
гарантирована свобода доступа к информации и средствам коммуникации, а
также свобода технологического развития. Свобода выражения мнений также
должна быть гарантирована. Необходимо увеличить количество специальных
подразделений по борьбе с компьютерными преступлениями. В таких подразделениях могут работать люди с широким кругом знаний в этой области. Многие
молодые люди, обладающие техническими и юридическими знаниями, могли бы
внести ценный вклад в борьбу с киберпреступностью. В некоторых случаях эти
люди не используют свои знания в рамках закона или нарушают его. Поэтому
привлечение таких экспертов может стать одной из мер по борьбе с киберпреступностью.5
Что касается международных документов, связанных с компьютерными
преступлениями, то Конвенция об компьютерных преступлениях (СЕД № 185),
открытая для подписания в Будапеште 23 ноября 2001 года. Является основополагающим международным документом в области компьютерных технологий.
Конвенция является первым в истории международным договором о преступлениях, совершаемых через Интернет и другие коммуникационные сети. В нем изложены принципы уголовной ответственности за преступления, совершенные с
использованием электронно-вычислительной техники, нарушение авторских
прав и нарушение безопасности компьютерных сетей. Его основная цель – определить общую уголовно-правовую политику по защите общества от компьютерных преступлений. Конвенция ратифицирована 30 государствами-членами Совета Европы, а также Соединенными Штатами Америки. Российская Федерация
4.Олиндер Н.В. Преступления, совершенные с использованием электронных платежных
средств и систем: криминалистический аспект [Текст] / Н.В. Олиндер // Монография. Москва: Изд-во «Русайнс», 2014. – С.62.
5
Олиндер Н.В., Гамбарова Е.А. Проблемные вопросы поиска и восприятия информации о
человеке в сети Интернет и ее использование при расследовании преступлений [Текст] / Н.В.
Олиндер, Е.А. Гамбарова // Юридический вестник Самарского университета. - №4. - 2016. С. 57-58.
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несколько раз рассматривала возможность подписания конвенции, но она была
отклонена, поскольку российские спецслужбы не соглашались разрешить иностранным правоохранительным органам технически перехватывать российский
интернет-трафик.
В судебной практике были спорные моменты, которые показывают противоречивость закона при его практическом применении. Разные суды иногда принимали диаметрально противоположные решения. Иногда это приводит к тому,
что судебные решения могут противоречить Конституции Российской Федерации. Необходимо выработать единую судебную практику, позволяющую последовательно принимать решения по схожим делам, но без принципиальных различий.6
По инициативе России Комиссия ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию в мае 2010 года создала межправительственную экспертную группу, чтобы рекомендовать немедленные улучшения международной
правовой базы в этой области.
В результате российское законодательство в настоящее время не отвечает
строгим «мировым требованиям» по борьбе с компьютерными преступлениями.
Пробелы в законодательстве должны быть устранены, а наказание должно быть
соразмерно совершенному деянию. Этот недостаток судебной практики должен
быть исправлен на основе международного опыта. Многие страны, ратифицировавшие Конвенцию об компьютерных преступлениях (СЕД № 185), добились гораздо большего успеха в борьбе с данной преступностью, поскольку находятся в
более выгодном положении. Ратификация Конвенции сделает усилия России по
борьбе с компьютерными преступлениями более эффективными. Конечно, одного этого будет недостаточно, но это будет серьезный шаг вперед в замедлении
деятельности преступников, и дальнейшее законодательство не будет стоять на
месте. Она должна будет развиваться так же динамично, как и новые технологии,

Селиванов Н. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью [Текст] / Н.Селиванов //
Законность, 1993. - №8. – С. 32.
6

63

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

и тогда уже хорошо развитые технические и организационные средства защиты
будут дополнены всеобъемлющей правовой защитой.7
Основными направлениями для более эффективного контроля компьютерной преступности в России являются:
1. Создание интегрированной системы для постоянного мониторинга состояния информационной безопасности индифферентных систем в стране и проактивного принятия решений по выявлению и борьбе с компьютерными преступлениями;
2. организация сотрудничества для координации усилий правоохранительных, специальных служб и судебных органов и обеспечить их необходимыми материально-техническими ресурсами;
3. организация эффективного взаимодействия правоохранительной системы России с правоохранительными органами зарубежных стран, осуществляющими борьбу с компьютерными преступлениями;
4. координирование работы с государственными и частными организациями (фонды, ассоциации, компании, банки и службы корпоративной безопасности), работающими в области информационной безопасности.
Также, поддерживаем законодателю использовать меры, которые были
предложены И.Р. Бегишевым:
1. Поскольку деяние, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, относится к преступлениям в сфере обращения цифровой информации и совершается с её использованием, то указанную статью предлагается назвать «Мошенничество с использованием цифровой информации».8
2. С целью дифференциации ответственности за мошенничество в сфере
цифровой информации предлагается дополнить ст. 159.6 УК РФ частью пятой
Широков В.А., Беспалова Е.В. Компьютерные преступления: основные тенденции развития
[Текст] / В.А. Широков, Е.В. Беспалова// Юрист. – 2006. - №10. - С. 19
7

Бегишев И.Р., Латыпова Э.Ю., Кирпичников Д.В. Искусственный интеллект как правовая
категория: доктринальный подход к разработке дефиниции // Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14. № 1. С.80-85.DOI:
http://dx.doi.org/10.21202/1993047X.14.2020.1.79-91.
8
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следующего содержания:
«Деяния, предусмотренные предыдущими частями настоящей статьи, если
они:
а) сопряжены с нарушением системы защиты цифровой информации –
наказываются лишением свободы на срок до трех лет».
3. Мошенническое программное обеспечение относится к категории вредоносных компьютерных программ. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение мошеннического программного обеспечения
(мошеннических программ) должна наступать по ст. 273 УК РФ.
В связи с этим предлагаем дополнить название и диспозицию статьи 273
УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» после слова «вредоносных», - словами «в том числе мошеннических».9
4. Дополнить диспозицию статьи 273 УК РФ «Создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ» после слова «ввода» словом «копирования».
5. Дополнить пункт 1 части 5 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующим пунктом:
е) вредоносных компьютерных программы и программных средств, предназначенных для нарушения систем защиты информации информационно-телекоммуникационных устройств, их систем и сетей [4].
Полагаем, что система должна быть укомплектована высококвалифицированным персоналом. Создание целостной системы образования, подготовки и переподготовки специалистов в области киберпреступности является одной из
8.Бегишев И.Р. Некоторые вопросы противодействия мошенничеству в сфере компьютерной
информации [Текст] / И.Р. Бегишев // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016. - №3(25). – С. 113
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главных задач.
Помимо слабой нормативно-правовой базы в области компьютерных преступлений, существует еще одна проблема в предотвращении хакерских преступлений – нежелание правоохранительных органов расследовать такие дела, что
также требует скорейшего решения.
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УДК 343
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ НА ТЕРРИТОРИИ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Казаркин Владимир Владимирович
магистрант
Научный руководитель: Титаренко А.П.,
к.э.н., доцент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте российской федерации, Алтайский филиал
Аннотация. Автором статьи предпринята попытка оценить криминальную обстановку и особенности преступной деятельности, связанные с незаконным пересечением государственной границы Российской Федерации, на примере
Сибирского федерального округа. Для достижения указанной цели были изучены
и проанализированы приговоры судов округа, учтены географические факторы,
оказывающие влияние на осуществление данной преступной деятельности в
субъектах Российской Федерации.
The author of the article attempts to assess the criminal situation and features
of criminal activity associated with illegal crossing of the state border of the Russian
Federation, using the example of the Siberian Federal District. To achieve this goal,
the sentences of the district courts were studied and analyzed, geographical factors
influencing the implementation of this criminal activity in the subjects of the Russian
Federation were taken into account.
Ключевые слова: криминологическая характеристика, незаконное пересечение государственной границы, транграничная преступность.
Keywords: criminological characteristics, illegal crossing of the state border,
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cross-border crime.
В статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
установлена ответственность за преступления, связанные с незаконным пересечением государственной границы. Согласно содержанию частей 1 и 2 данной
статьи незаконное пересечение государственной границы понимается как действие, совершенное без предоставления действительных документов на право
въезда на территорию Российской Федерации либо выезд из нее, либо то и другое
без надлежащего разрешения, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или совершенное при пересечении государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином или лицом
без гражданства, чей въезд в Российскую Федерацию не допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Частью 3
статьи 322 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия.
Очевидно, что эти преступления представляют собой отдельную видовую
категорию и их совершение может быть своеобразным в различных регионах
Российской Федерации, поскольку субъекты РФ могут иметь либо не иметь общей границы с другими государствами. Административно-территориальные
единицы Сибирского федерального округа имеют разную удаленность от государственной границы России с иными странами. Поэтому изучение характера
проявления преступной деятельности, связанной с незаконным пересечением
государственной границы Российской Федерации, имеет как практическое, так и
теоретическое значение. Теоретический и практический интерес представляют
судебные решения первых инстанций, вынесенные за последний год (в период с
1 ноября 2020 г. по 1 ноября 2021 г.) по уголовным делам по статье 322 УК РФ
на территории Сибирского федерального округа (всего 113 судебных решений).
Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, будучи трансграничным преступлением, может быть осуществлено на
наземном транспорте (автомобиле, автобусе, поезде) [1 - 3] или пешком в местах,
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не предназначенных для легального пересечения границы [4 - 8] (как это часто
бывает в Омской и Новосибирской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай), либо воздушным путем [9; 10] (как в Республике Тыва, Республике Бурятия,
в Красноярском крае). В последнем случае государственная граница РФ пересекается на воздушных судах.
Трансграничные преступления совершают иностранные граждане [1; 2; 8 14], граждане Российской Федерации [4; 7; 15; 16; ] и лица без гражданства [5].
Процент из первой категории лиц составляет 87,61% от общего количества проанализированных дел (99 решений из 113). Только 7,08% таких преступлений
совершены женщинами (8 решений из 113) [17] и 5,31% - группами лиц, объединенными предварительным сговором (6 решений из 113) [15; 16], в то время как
все остальные преступления были совершены мужчинами (99 решений из 113)
[1; 10; 11;12].
Географическое положение Сибирского федерального округа обусловливает то обстоятельство, что 83,19% (94 решения из 113) незаконных пересечений
государственной границы России осуществляется иностранными гражданами и
лицами без гражданства из числа уроженцев Казахстана [7] и Китая [10]. В
остальных случаях преступления этого вида совершали выходцы из Узбекистана
[8], Кыргызстана [11; 13], Таджикистана [2; 9; 14], которые въехали в Россию
через границу Республики Казахстан [4]. Граждане Китая незаконно проникали
на территорию Сибирского федерального округа (Красноярск и Иркутск) по воздуху.
Цели и причины совершения преступлений согласно их квалификации судами были разные. Граждане России незаконно пересекали границу с целью приобретения потребительских товаров в другом государстве по более низкой цене
(то есть из корыстных побуждений) [8], эмигрировали в Россию из-за негативного отношения местного населения к русскоговорящим [2], а также с целью рыбалки, охоты, сбора природных материалов [16] (особенно на границе с Монголией). Незаконно пересекающие границу Российской Федерации иностранные
граждане и лица без гражданства из иностранного государства нередко имеют
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цели поиска жилья либо улучшения жилищных условий [5], получения миграционной карты [14], посещения родственников, являющихся гражданами Российской Федерации [4], заключения брака с гражданином РФ [6], трудоустройства
либо осуществления трудовой деятельности [9; 14; 18; 19], уклонения от уголовной ответственности за преступления, в совершении которых они были обвинены на родине [7], а также незаконной перевозки наркотических средств [8; 20].
Некоторые цели совершения преступления весьма специфичны для отдельных
субъектов Сибирского федерального округа. Например, незаконное пересечение
границы с целью сбора кедрового ореха на территории Монголии [16] является
актуальным для жителей Тывы и Бурятии.
В некоторых случаях преступления этой категории не доводятся до конца
из-за обстоятельств, не поддающихся контролю со стороны нарушителей, так как
их действия своевременно пресекаются сотрудниками пограничного контроля
или пограничным патрулем еще на стадии подготовительных действий или даже
планирования преступления по незаконному пересечению государственной границы Российская Федерация [15].
Преступники задерживаются без надлежащих документов на право въезда
в Российскую Федерацию и выезда с ее территории [2]. 31,86% таких преступлений было раскрыто сразу после окончания виновными лицами преступления (36
решений из 113). Это были в основном случаи, когда преступники использовали
поддельные [9 - 13] или чужие [14; 15] документы, или пересекли государственную границу Российской Федерации в обход существующих контрольно-пропускных пунктов [4; 7; 8]. Эти факты также указывают на разнообразие способов
сокрытия следов преступления: 1) фальсификация предполагает использование
поддельных документов, 2) маскировка имеет место, когда человек пересекает
границу в обход контрольно-пропускных пунктов, 3) сочетание фальсификации
с маскировкой происходит, когда человек использует чужие документы [19].
Материалы изученных уголовных дел дают основание утверждать, что некоторые преступные действия имеют длящийся характер [2; 10; 11; 14], а также
сочетаются

с

иными

видами

преступлений
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правонарушениями [11; 12; 19; 20], что позволяет квалифицировать такие преступления как «преступная деятельность». Понятие преступной деятельности в
отличие от категории «преступление» характеризуется перечисленными выше
проявлениями.
Наиболее распространенные случаи совершения преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ, сопряжены с такими преступлениями, как кража (ст.
158 УК РФ) [16], незаконное приобретение, хранение, транспортировка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, транспортировка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их части,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества (статья 228 УК
РФ) [20], подлог, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 РФ УК РФ) [9 - 11].
Нередко незаконное пересечение границы сопровождается нарушением
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в частности, ст. 18.2 - нарушение пограничного режима в приграничной зоне [1; 11; 13]
и ст. 18.8 - нарушение правил въезда в приграничную зону [8; 10].
Срок совершения преступления – важная характеристика для такой категории деяний как «преступная деятельность», которая является довольно типичным явлением в сфере незаконного пересечения границы. Это можно проиллюстрировать на многочисленных примерах в Сибирском федеральном округе.
Так, Забайкальским районным судом было исследовано 23 факта незаконного перехода государственной границы Российской Федерации. Во всех случаях фигурировало одно и то же лицо – Ди Чжиган гражданин КНР. Все преступления им были совершены в течение длительного периода с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли. В решении суда
было подчеркнуто, что каждый раз этот человек пересекал государственную границу Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [2].
Карасукский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное
72

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

дело против гражданина Таджикистана, Тоджиева Джурабоя Юлчибоевича, который 4 раза незаконно пересекал государственную границу Российской Федерации, в том числе и для получения новой миграционной карты, 29 апреля 2017
г., 25 июля 2017 г., 22 октября 2017 г., 6 апреля 2018 г. с использованием поддельных документов [14].
Долгосрочный характер преступления был установлен в одном из приговоров Емельяновского районного суда Красноярского края. В нем было установлено неоднократное пересечение государственной границы России с целью трудоустройства, а именно 4 эпизода, гражданином КНР Жэнь Гоцян [10].
Транснациональная преступная деятельность разнообразна и специфична
по своим проявлениям в разных регионах России. Это во многом зависит от их
географического положения. Таким образом, особого внимания заслуживают
проявления преступной деятельности по незаконному пересечению государственной границы РФ. Для этого важно выявлять и анализировать специфику
криминальной обстановки и практики раскрытия преступлений этой категории.
Различие между трансграничным и транстерриториальными преступлениями в общей системе транснациональных преступных деяний имеет не только
теоретическое значение. Это также важно для полноценного анализа криминальной ситуации и практики расследования подобного рода преступлений, в том
числе для улучшения статистической обработки данных о преступности, связанной с незаконным пересечением границы.
Анализ дел, рассмотренных судами и связанных с незаконным пересечением государственной границы Российской Федерации на примере Сибирского
федерального округа, выявил не только общие признаки транснациональной преступности деятельности (комбинаторика преступлений при осуществлении преступной деятельности и длящийся характер такой деятельности). Этот анализ
также позволяет сделать вывод о том, что в следственной и судебной практике
есть определенные проблемы, не все способы сокрытия преступлений хорошо
изучены, а также не выявлены все средства, используемые для обхода пропускных пунктов на территории Российской Федерации и точки пересечения границ.
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Эти обстоятельства должны способствовать разработке конкретных мер в трансграничных регионах России, направленных на пресечение незаконных нарушений государственной границы.
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Аннотация. В статье изучены особенности назначения и проведения психолого-психиатрических экспертиз по половым преступлениям, совершенным
несовершеннолетними Рассмотрены вопросы, формулируемые следователями
при назначении данного вида судебных экспертиз по указанной группе преступлений и даны методические рекомендации по их постановке.
The article examines the features of the appointment and conduct of psychological and psychiatric examinations for sexual crimes committed by minors, examines
the issues formulated by investigators when appointing this type of forensic examinations for this group of crimes and gives methodological recommendations for their
formulation.
Ключевые слова: психолого-психиатрические экспертизы, половые преступления, подготовка и назначение экспертиз, вопросы эксперту, половая преступность несовершеннолетних
Keywords: psychological and psychiatric examinations, sexual crimes, preparation and appointment of examinations, questions to the expert, sexual delinquency of
minors
Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних по половым
преступлениям — это один из наиболее востребованных видов психологических
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экспертиз.
Однако стоит отметить, что при назначении данного вида экспертиз,
следователи зачастую сталкиваются с рядом нерешенных и актуальных проблем.
Немаловажным

также

выступает

вопрос

необходимости

и

грамотной

аргументации проведения психолого-психиатрической экспертизы.
В этой связи, интересным представляется исследование А.Н. Курмаевой [1,
С. 330]. Изучение постановлений показало, что в них отсутствует грамотная
аргументация оснований назначения экспертизы. Так, в одном из постановлений
назначение

судебно-психологической

экспертизы

мотивировано

лишь

несовершеннолетним возрастом обвиняемого: «В ходе следствия было
установлено, что Л. является несовершеннолетним.» Другой пример: «В ходе
расследования по делу возникла необходимость в назначении психологической
судебной экспертизы» (до этого в тексте имелась только краткая констатация
совершенного деяния) и т.д.
Также важное значение имеет правильное формулирование вопросов
перед экспертами. Необходимо, чтобы их разрешение входило в компетенцию
лиц, которым поручается ее производство.
К числу таких вопросов должны относиться следующие:
1. Каковы индивидуально-психические особенности обвиняемого?
Важным

является

применение

формулировки

«индивидуально-

психические особенности». Как справедливо отмечает С.Ф. Сафуанов: «Человек
же может быть описан не только с помощью понятия личности, но и характера,
темперамента и других существенных свойств, которые и отличают одного
человека от другого и выявляют его индивидуальность. Юридическое значение
имеют как раз индивидуальные особенности обвиняемого, включающие
способности,

систему

отношений,

мировоззрение,

ценности,

мотивы,

привычные способы адаптации и реагирования, темперамент, характер,
культурные различия, эмоциональные особенности и т.д.» [2, С. 133].
2. Могли

ли

индивидуально-психологические

особенности

несовершеннолетнего обвиняемого оказать существенное влияние на его
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поведение во время совершения преступления?
Ответ

на

вышепоставленный

вопрос,

как

справедливо

замечает

С.Ф. Сафуянов, на практике зачастую вызывает трудности у экспертов. Возникает вопрос: «Какое влияние стоит признавать существенным?» [2, С. 138].
В данном случае эксперту необходимо анализировать множество факторов таких
как: взаимодействие личности и конкретной ситуации, в которой было совершено половое преступление, кроме того необходимо учитывать какие звенья мотивации были нарушены» [2, С.134].
3. «Страдал

ли

несовершеннолетний

обвиняемый

во

время

совершения инкриминируемого ему деяния психическим расстройством
(хроническим психическим расстройством, временным психическим
расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики)?
Данный вопрос полностью входит в компетенцию эксперта-психиатра.
Наиболее

распространенными

формами

психической

патологии

несовершеннолетних обвиняемых в судебной психиатрии являются психопатия,
ранняя

церебральная

резидуально-органическая

патология,

шизофрення,

олигофрения, психогенное состояние [2, С. 135]. Однако определение наличия
психического

расстройства

несовершеннолетнего

обвиняемого

не

предопределяет вопрос о вменяеняемости (невменяемости) лица. Ответ на
данный вопрос лишь дает информацию следователю о возможности
контролировать

и

осознавать

несовершеннолетним

свои

действия

и

общественно-опасные последствия.
4. «Имеется ли у несовершеннолетнего обвиняемого отставание в
психическом развитии, не связанное с психическим расстройством?
Данный

вопрос

следователям

необходимо

формулировать

при

отрицательном ответе на вышеизложенный нами вопрос. Как справедливо
отмечает

М.М.

Коченов

на

отставание

в

психическом

развитии

несовершеннолетнего насильника в первую очередь воздействуют следующие
факторы: Социальная запущенность, выражаемая в гипер- или недо- опеки со
стороны семьи, Наличие дефекта (слабое зрение, глухота), Перенесенное
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ребенком в раннем детстве тяжелое соматическое заболевание [3. С. 68].
5. «Мог ли несовершеннолетний обвиняемый во время совершения
инкриминируемого ему деяния осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий либо руководить ими, и, если мог,
то в полной ли мере?»
При ответе на данный вопрос могут существовать три варианта ответа:
– не мог осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий либо руководить ими;
– мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий либо руководить ими, но не в полной мере;
– мог полностью осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий и руководить ими.
Частой ошибкой при формулировании вопросов при назначении
комплексной психолого-психиатрической экспертизы постановка следующего
вопроса:

«Соответствует

ли

уровень

психического

развития

несовершеннолетнего подозреваемого паспортному(календарному) возрасту?».
Как справедливо отмечается Е.Г. Дроздовой и И.А. Кудрявцевой: «Данный
вопрос не входит в компетенцию врача психиатра по следующим причинам:
− психологические возраст в науке психологии рассматривается как
возрастной период психического развития и не является равноценным
календарному году и является гораздо более широким понятием;
− в зависимости от культурных и религиозных различий существует
вариативность показателей психического развития;
− при

наличии

у

несовершеннолетнего

психической

патологии

применение обычных возрастных нормативов невозможно [4, С.110].
Проведение

комплексной

судебной

психолого-психиатрической

экспертизы по половым преступлениям, совершенным несовершеннолетними,
как справедливо отмечено С.Ф. Сафуановым, является одной из самых труднопроводимых видов судебных экспертиз [2, С.175].
В этой связи нами считается разумным внести предложение о не
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процессуальной консультативной помощи экспертов- психиатров в области
возрастной психологии из учреждения, в котором будет проводиться экспертиза,
по

аспектам

постановки

вопросов,

необходимого

предоставляемого

следователем материала и др.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное необходимо сделать
следующие выводы:
1. При назначении данного вида экспертизы в постановлении о ее
назначении следователям необходимо приводить правильную аргументации
необходимости ее проведения.
2. При формулировании и постановки вопросов эксперту необходимо
различать такие понятия как «индивидуально-психологические особенности» от
иных таких как «личность», «тип темперамента», употребление которых
неприменимо
3. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза по половым
преступлениям, совершенным несовершеннолетними, является одним из самых
трудоемких видов экспертиз, в этой связи существует разумная необходимость
непроцессуального консультирования экспертов-психиатров.
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УДК 343
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Крестьянинова Ксения Сергеевна
Бакалавр
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся механизма заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Проводится анализ полномочий прокурора и следователя, а также их порядок при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве. Выявляется проблематика рассматриваемого порядка.
The article deals with issues related to the mechanism for concluding a pre-trial
cooperation agreement. An analysis is made of the powers of the prosecutor and the
investigator, as well as their procedure for concluding a pre-trial agreement on cooperation. The problems of the considered order are revealed.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, следователь,
руководитель следственного органа, прокурор.
Keywords: pre-trial agreement on cooperation, investigator, head of the investigative body, prosecutor.
Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве закреплено в главе 40.1 УПК РФ [1]. Данная глава регламентирует порядок действий
всех участников уголовного процесса при заключении досудебного соглашения,
а также порядок его реализации в ходе судебного разбирательства. Решение каждого из указанных субъектов имеет значение, и от него зависит ход следствия и
последующее судебное разбирательство.
Кроме

того,

данный

институт
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характеризуется необходимостью тесного сотрудничества следователя и прокурора.
В соответствии с положениями гл. 40.1 УПК РФ:
1) ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора.
Это ходатайство подписывается также защитником;
2) ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
обвиняемого (подозреваемого), подписанное защитником, подается прокурору в
письменном виде через следователя.
Следователь, получив указанное ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления принимает одно из следующих решений:
1) направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем
следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве;
2) выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
То есть, именно следователь еще на первоначальном этапе производства
уголовного дела при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
принимает решение о возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, тем самым «предрешает» его дальнейшую судьбу».
Суть проблемы состоит в следующем. Постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано:
− подозреваемым или обвиняемым;
− его защитником.
Кроме того, глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, позволяющих обжаловать прокурору постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а только лишь руководителю следственного органа. Но для этого прокурору должно быть
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известно о желании обвиняемого или подозреваемого заключить досудебное соглашение. То есть прокурор на этапе предварительного расследования может
даже не узнать, что такое ходатайство было заявлено.
В то же время, отказ прокурора в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжалован вышестоящему прокурору не только самим обвиняемым (подозреваемым) и его защитником, которые в первую очередь заинтересованы в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но и следователем. Наличие у следователя права обжаловать постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве говорит о том, что к моменту передачи прокурору такого ходатайства следователь также заинтересован
в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве:
1) с точки зрения его значимости в ходе проведения предварительного
следствия по расследуемому уголовному делу;
2) с точки зрения иных обстоятельств, которые не связаны с расследуемым
уголовным делом, о которых следователю сообщил обвиняемый (подозреваемый).
Согласно ст. 317.3 УПК РФ прокурор, приняв постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
приглашает для составления досудебного соглашения о сотрудничестве следователя, обвиняемого (подозреваемого) и его защитника.
Казалось бы, полномочия прокурора должны быть главенствующими по
отношению к полномочиям следователя, хотя бы на том основании, что прокуратура - надзорный орган, одним из направлений которого является надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие.
Между тем, как было рассмотрено выше, прокурор не наделен правом рассматривать ходатайство о сотрудничестве без постановления следователя о возбуждении ходатайства о заключении досудебного соглашения, которое должно быть
согласовано с руководителем следственного органа [2].
Следовательно, в настоящее время подозреваемый (обвиняемый) может
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подвергнуться необоснованному отказу в реализации его права на рассмотрение
уголовного дела в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, а обжалование решения следователя может быть несвоевременным.
Решением сложившейся ситуации может являться:
1) обеспечение реализации прокурором надзора в случае поступления жалобы обвиняемого (подозреваемого) на отказ следователя в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
2) наделение законодателем прокурора правом принимать решение по ходатайству о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Мнение следователя, в свою очередь, будет носить рекомендательный характер, но не решающий, так как [3]:
1) во-первых, описанная процедура заключения досудебного соглашения
представляется затянутой во времени и громоздкой, а действия прокурора по
времени могли бы ускорить данный процесс.
2) во-вторых, прокурор должен быть посвящен в вопрос, когда обвиняемый (подозреваемый) согласился на сделку со следствием, но ему было отказано.
Самостоятельность следователя и обеспечение законодателем его независимости от органов прокуратуры непосредственно является причиной, по которой прокурор ограничен в рассмотренных выше правах.
В свою очередь, предоставление таких прав прокурору, позволило бы обеспечить в полной мере:
– реализацию прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное следствие;
– соблюдение прав и свобод подозреваемого и обвиняемого.
На данный момент, мы можем наблюдать лишь некое противостояние двух
важных структур, имеющих весомое значение в реализации прозрачного и справедливого уголовного судопроизводства.
В таком случае, права и законные интересы подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего остаются в тени, что абсолютно противоречит назначению
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уголовного судопроизводства.
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СЧЕТА ЭСКРОУ
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Аннотация. В данной исследовательской работе проведен анализ законодательного регулирования и практического применения договора счета-эскроу.
Автор обращает внимание на специфику правовой природы договор счета эскроу, как способа обеспечения обязательств. В статье рассматривается вопрос о возможности начисления процентов по счету эскроу, приводятся мнения
известных цивилистов. По итогам проведенного исследования автор приходит
к выводу, что у договора счета эскроу, как нового для российского законодательства института, большой потенциал.
Ключевые слова: договор счета эскроу, эскроу-агент, бенефициар, депонент, проценты.
Annotation. This research work analyzes the legislative regulation and practical application of the escrow account agreement. The author draws attention to the
specifics of the legal nature of the escrow account agreement as a way to secure obligations. The article deals with the issue of the possibility of accruing interest on an
escrow account, the opinions of well-known civilists are given. Based on the results of
the study, the author comes to the conclusion that the escrow account agreement, as a
new institution for Russian legislation, has great potential.
Key words: escrow account agreement, escrow agent, beneficiary, depositor, interest.
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В результате реформирования гражданского законодательства в систему
права был введен новый институт эскроу. Договор счета эскроу представляет собой юридическое оформление данного института. До этого момента в практике
применения похожие юридические конструкции имели достаточно ограниченное распространение и в большинстве своем опирались на основные принципы
гражданского законодательства. Легализация договора счета эскроу открыла
возможность полноценного использования инструментов условного депонирования. Тем не менее, к настоящему времени договор счета эскроу недостаточно
распространен в практике гражданских правоотношений, в связи с чем вопрос о
перспективах и проблемах его применения представляется актуальным для рассмотрения в данной работе.
В настоящее время в законодательстве отсутствует точно сформулированное определение счета эскроу, однако путем толкования п. 1 ст. 860.7 ГК РФ [1]
можно его сформулировать следующим образом: эскроу-агент (банк) открывает
специальный счет эскроу для блокирования и учета денежных средств, полученных им от депонента в целях передачи бенефициару при возникновении предусмотренных договором оснований. Так, счет эскроу – это специальный счет, который используется для учета и блокирования денежных средств. В то время как,
условное депонирование представляет собой экономический механизм, позволяющий реализовать данную конструкцию счета эскроу.
По смыслу данной статьи в результате заключения договора счета эскроу
возникают договорные обязательства, по которым должник обязан внести на
счет эскроу денежные средства, а банк обязан принять данные средства и хранить их до возникновения определённых условий, в то время как кредитор обязан выполнить поставленные условия для получения денежных средств. Данная
юридическая конструкция позволяет депоненту и бенефициару избежать возможных имущественных рисков.
Одним из наиболее распространённых в настоящее время примеров применения данной юридической конструкции является покупка недвижимости в
условиях долевого строительства [2].
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Так, покупатель недвижимости вносит денежную сумму для оплаты стоимости приобретаемого объекта недвижимости на специальный счёт, открытый
эскроу-агентом (банком), затем получает и подписывает все необходимые документы на объект, и только после этого продавец недвижимости, получает денежные средства со счёта эскроу.
Несмотря на то, что в первую очередь рассматриваемый договор является
специальным банковским счетом, он в тоже время представляет собой самостоятельный обеспечительный механизм, поскольку депонент и бенефициар имеют
взаимные обязательства, осуществление которых гарантируется эскроу-агентом
[3].
Но в то же время, в силу новизны института эскроу в российской системе
права, существуют некоторые правовые пробелы в системе его регулирования.
В настоящее время продолжаются дискуссии по поводу возможности
начисления процентов за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете. Законом прямо не предусмотрена такая возможность в отношении счетов эскроу, но в тоже время, согласно п. 4 ст. 860.7 ГК РФ к отношениям сторон по рассматриваемому договору применяются общие положения о
банковском счёте, если иное не вытекает из существа отношений сторон счёта
эскроу или не предусмотрено ст. 860.7–860.10 ГК РФ. В данных статьях вопрос
о начислении процентов упущен, поскольку не установлено ни прямого запрета,
ни необходимости начисления процентов за пользование эскроу-агентом денежными средствами, находящимися на счёте [4].
В 2019 году в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, согласно которому за пользование денежными средствами со счета эскроу доходы
в виде процентов должны были начисляться по средневзвешенной процентной
ставке ежемесячно. Но данная инициатива получила много критики, поскольку
при таком раскладе увеличилась бы процентная ставка по кредиту для бенефициаров, что в свою очередь повлияло бы на рост цен на долевую недвижимость.
В то же время, по мнению известного цивилиста Блинковой Е.В., в части
начисления процентов сущность договора счёта эскроу существенно не
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отличается от обычного банковского счёта, поэтому в соответствии с п. 4 ст.
860.7 ГК РФ к обязательствам по договору счёта эскроу применимы положения
статьи 852 ГК РФ о начислении процентов [5]. Значит, исключение из обязанности банка по уплате процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счёте клиента, должно быть прямо предусмотрено таким договором.
Таким образом, проведенный анализ действующего законодательства, позволяет сделать вывод о том, что договор счета эскроу представляет собой эффективную и универсальную правовую конструкцию, которая обеспечивает гибкость договорных обязательств и защиту интересов участников гражданского
оборота. Несмотря на продолжающиеся дискуссии, автор считает, что начисление процентов по договору счета эскроу скорее ухудшит положение вкладчиков,
чем принесет им какую-либо выгоду. Но в то же время, автор не отрицает возможность дальнейшего совершенствования регулирования и разработки новой
концепции законопроекта, которая усовершенствует данную юридическую конструкцию, сделает ее более практичной и востребованной.
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ВВЕДЕНИЕ ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА БАРНАУЛА
В. Юраков
Научный руководитель: Е.М. Соврикова, к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, Барнаул, Россия
Аннотация. В статье представлены описания гаражной амнистии, а
также механизмы предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.
Ключевые слова: гаражная амнистия, гаражи, гаражный кооператив,
собственность, регистрация прав, земельные участки.
Abstract The article presents a description of the garage amnesty as well as
mechanisms for providing citizens with land plots on which garages erected before the
entry into force of the Urban Planning Code of the Russian Federation are located.
Keywords: garage amnesty, garages, garage cooperative, property, registration
of rights, land plots.
Гаражная амнистия — это упрощенный порядок оформления права собственности на землю под гаражом. При этом собственник гаража получает эту
землю бесплатно — он не выкупает ее у государства или муниципалитета, а просто оформляет на свое имя или становится арендатором.
По новому закону граждане могут получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, расположенные под их гаражами (Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Речь идет о гаражах, которые
были построены до 30 декабря 2004 года.
92

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Земельные участки будут предоставляться бесплатно, срок действия «амнистии» — с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года [1].
Цель исследования: проанализировать гаражную амнистию на территории города.
Задачи исследования: 1. Изучить порядок и механизмы предоставления
гражданам земельных участков; 2. Выявить какие гаражи подходят под гаражную амнистию 3. Проанализировать статистику и выявить сколько гаражей уже
зарегистрированы в базе Е ГРН.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились аналитическим методом по данным реестра недвижимости гаражей и гаражных кооперативов.
Результаты исследования. Владельцы смогут узаконить свою недвижимость и потом распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не
бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги
или жилья, собственники получат компенсацию.
Для государства миллионы неузаконенных объектов будут стоять на учете
— и на них можно будет начислить налоги на землю и имущество. Еще это важно
для благоустройства: зачастую ведь непонятно, кому принадлежат гаражи, и кто
несет ответственность за порядок на территории и безопасность сооружений.
В соответствии с ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2021
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земельным кодексом РФ, на предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей
вблизи места жительства инвалидов или на использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места
жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута.
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Зарегистрировать право можно в случае, если гараж:
– является капитальным (прочно связан с землей);
– построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 29 июля 2004 года);
– не признан самовольной постройкой судом или местной администрацией.
Гараж может входить как в гаражно-строительный кооператив, так и быть
индивидуальным.
Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», гражданину необходимо
обратиться в соответствующий орган государственной власти или муниципалитет. Туда нужно подать заявление о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом с приложением документов, которые подтверждают факт владения гаражом.
Гаражную амнистию смогут использовать владельцы гаражей, их наследники и последующие покупатели.
Участвовать в гаражной амнистии смогут также наследники владельцев гаражей, а также те, кто приобрел гараж у первого и последующих владельцев.
Основное условие — гараж на этом участке является объектом капитального строительства и построен до 30 декабря 2004 года. Если гараж построили
позже, амнистия на такие объекты не распространяется.
Важна дата именно строительства, а не приобретения. Наследники могли
получить гараж и после 2004 года, но наследодатель должен был получить участок и построить гараж до конца 2004. А наследникам придется это доказать.
Такое ограничение связано с тем, что потом вступил в силу градостроительный кодекс и с регистрацией права собственности все прояснилось: построили гараж — оформили на него право.
Гараж может быть отдельно стоящим или иметь общие стены, крышу и
фундамент с другими гаражами.
Упрощенный порядок приватизации земли и регистрации объекта не коснется:
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1. Ракушек. Такие разборные металлические гаражи обычно находятся не
на территории кооперативов, и они точно не капитальные. При желании или по
необходимости ракушку можно перевезти на другое место — например на дачу.
2. Пристроек к другим объектам. Не получится узаконить землю под гаражом, который пристроен к дому, магазину или зданию автосервиса.
3. Гаражей в многоквартирных домах и под землей.
4. В «амнистии» будет отказано и тем гражданам, гаражи которых признаны самовольными постройками и подлежат сносу.
Если не соблюдаются другие условия амнистии — гараж построен после
2004 года или нет подтверждения права на объект, — узаконить участок не получится даже под капитальным строением.
Закон определяет, какие документы нужно предоставить, а также чем
можно заменить некоторые из них в случае их отсутствия. К примеру, у гражданина может и не быть документов о предоставлении участка для строительства
гаража, но он может подтвердить владение гаражом с помощью квитанций об
оплате коммунальных услуг.
Установлено также, что собственники гаражей и те, кто их используют,
могут проходить и подъезжать к гаражам свободно и без взимания платы.
Мною была частично проанализирована территория города Барнаула,
были выбраны участки, на которых присутствуют гаражные кооперативы и отдельно стоящие гаражи.
Красным цветом на рис.1 отмечены отдельно стоящие гаражи, расположенные по улице Ядерная, Индустриального района. На рис.2 показано расположение гаражного кооператива, расположенного вдоль улицы Малахова, Ленинского района.
В результате к концу прошлого года по всей стране по новому порядку
были зарегистрированы 3797 земельных участков общей площадью 11,2 га и
4733 гаража.
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) также были внесены уточнения относительно 1324 объектов — теперь они фигурируют в
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реестре как гаражи, благодаря чему собственники смогут оформить в собственность землю под ними, чаще всего это гаражи в гаражных кооперативах, которые

Рис. 1 Местоположение отдельно
стоящих гаражей

Рис. 2 Пример гаражного кооператива

«паровозом тянутся друг за другом» и которые ранее были зарегистрированы как
одно здание. Теперь появилась возможность их разделить и зарегистрировать отдельно.
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Активнее всего гаражной амнистией в первые месяцы пользовались жители Татарстана — они оформили 237 земельных участков общей площадью 0,6
га и 552 гаража. Немногим меньше было оформлено объектов по амнистии в
Мордовии — 225 участков площадью почти 0,6 га, но только 16 гаражей. Среди
регионов-лидеров также Тверская, Омская, Нижегородская области, Пермский
край, Бурятия и Красноярский край. По количеству оформленных гаражей в лидерах также Приморский край (344 гаража), Иркутская (246 гаражей) и Ленинградская области (203 гаража). В Омской области переоформили в ЕГРН 961 объект, присвоив им статус гаражей, еще десять гаражей были поставлены на учет
впервые. В Свердловской области так переоформили 251 объект и еще 54 поставили на учет.
Жители Алтайского края по «амнистии» оформили в собственность 48 гаражей и гаражных боксов с сентября 2021 года, когда они получили такую возможность, по начало 2022 года. Эти объекты находятся в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске, Алейске, Камне-на-Оби и Горняке. Всего, по оценке Росреестра,
на территории Алтайского края не оформлены как собственность примерно 30
тысяч гаражей.
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УДК 547
ЗАГАДКИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
Бреусова Виктория Сергеевна
Чернявская Алина Викторовна
Чуксина Наталья
студенты
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», город Волгоград
Научный руководитель: Савин Геннадий Анатольевич,
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», доцент
Аннотация: Статья посвящена уксусной кислоте. В ней рассмотрены вопросы открытия уксусной кислоты, ее основные физические и химические свойства, её получение и применение.
Abstract: The article is devoted to one of the most famous organic acids – acetic
(or according to the nomenclature of IUPAC ethanoic) acid. It discusses the discovery
of acetic acid, its basic physical and chemical properties, its preparation and application. In addition, a technique for conducting a chemical experiment to study the properties of acetic acid is proposed. The material of the article can be used by teachers
and university teachers in the process of studying acetic acid at school and university.
Ключевые слова: органические кислоты, карбоновые кислоты, уксусная
кислота, уксус, промышленность, химический эксперимент, опыт.
Keywords: organic acids, carboxylic acids, acetic acid, vinegar, industry, chemical experiment, experience.
В современном мире люди очень часто встречаются с самыми разными и
по назначению, и по составу, и по строению органическими кислотами.
99

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Органические кислоты — это вещества, которые проявляют кислотные свойства. Возникает вопрос: с какими кислотами больше всего знакомы студенты
нашего университета. Чтобы это выяснить, учащимся Волгоградского государственного социально-педагогического университета был задан вопрос «Какие
органические кислоты вы знаете?». В опросе приняли участие 54 человека. Результаты опроса представлены в диаграммы:
30
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Рисунок 1 - Результаты ответов студентов на вопрос: «Какие органические
кислоты вы знаете?»
На диаграмме видно, что: 26 студентов, а это 48,14 % от всех опрашиваемых, знакомы с уксусной кислотой; 14 человек, а именно 25,93% от всех опрашиваемых студентов, знакомы с лимонной кислотой; 9 человек, а именно 16,67
% учащихся, знакомы с яблочной кислотой, 2 человека, а именно 3,7 % учащихся, знакомы с молочной кислотой, 3 человека, а именно 5,56 % учащихся,
знакомы с щавелевой кислотой. Сульфоновые кислоты, как видно по результату
опроса, никто из студентов не вспомнил. Проанализировав ответы учащихся,
можно сделать вывод о том, что самая распространённая кислота, с которой знакомы многие студенты – это уксусная кислота.

Рисунок 2 - Уксусная кислота
Именно поэтому было решено подробно изучить данную кислоту. Цель
данной статьи собрать сведения об истории открытия уксусной кислоты и способах её получения, изучить её физические и химические свойства, а также
100

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

применение.
Рассмотрим историю открытия уксусной (или этановой) кислоты. Еще в I
тысячелетии до н. э. люди заметили, что если емкость с вином или пивом оставить открытой, то через 2-3 недели они прокисают и превращаются в уксусную
кислоту.

Рисунок 4 - Получение уксусной кислоты путём уксуснокислого
брожения жидкостей, содержащих спирт
Занимательно, но в нашем сегодняшнем мире мы все еще используем этот
простой продукт, который люди открыли, скорее всего, случайно.
Если рассматривать физические свойства уксусной кислоты, то можно отметить, что она представляет собой бесцветную жидкость с резким характерным
запахом и кислым вкусом. Она хорошо растворяется в воде, выделяя тепло. Способов получения уксусной кислоты много. Её получают не только путём уксуснокислого брожения жидкостей, содержащих спирт, но и с помощью метода Николая Марковича Эмануэля, то есть каталитическим окислением бутана. Уравнение реакции выглядит следующим образом:

Рисунок 6 - Получение уксусной кислоты каталитическим окислением бутана
А в промышленности способ получения уксусной кислоты заключается в
окислении ацетальдегида, синтезируемого из ацетилена по реакции Кучерова. Уравнения реакций выглядят следующим образом:

Рисунок 7. Получение уксусной кислоты окислением ацетальдегида
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Более совершенный способ получения уксусной кислоты – это каталитическое карбонилирование метанола (древесного спирта) путем воздействия на
него оксида углерода. Катализатором служит йодистая соль кобальта. Реакция
имеет такой вид:

Рисунок 8 - Получение уксусной кислоты путём каталитического
карбонилирования метанола
Химические свойства уксусной кислоты определяются наличием карбоксильной группы.

Рисунок 9 - Карбоксильная группа
Для того, чтобы подробнее изучить химические свойствами уксусной кислоты была составлена следующая таблица.
Таблица 1 - Химические свойства уксусной кислоты
Взаимодействие
С активными
металлами,
стоящими в
ряду напряжения металлов
до водорода
С основными
оксидами
С
амфотерными
оксидами
Со щелочами
С
амфотерными гидроксидами
С солями

Что образу- Пример химической реакции
ется
Соль (ацетат
металла)
и
водород

Соль (ацетат
металла)
и
вода
Соль (ацетат
металла)
и
вода
Соль (ацетат
металла)
и
вода
Соль (ацетат 2CH3COOH + Zn(OH)2 → (CH3COO)2Zn + 2H2O
металла)
и
ацетат цинка
вода
Соль (ацетат 2CH3COOH + K2CO3 → 2CH3COOK + CO2 + H2O
металла), угацетат калия
лекислый газ
и вода
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С
неметаллами (реакция
замещения)
С кислородом
(реакция горения)
Со спиртами
(реакция этерификации)

Органическая
и неорганическаякислоты
Углекислый
CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O
газ и вода

С аммиаком

Ацетат аммония

Сложный
эфир и вода

Применение уксусной кислоты в быту
Уксусная кислота применяется в быту для консервирования грибов и овощей, её добавляют в салатные заправки. А также используют при выпечке хлебобулочных изделий. Для того чтобы тесто лучше подходило в него добавляют
пищевую соду, которую гасят в растворе уксусной кислоты. При соединении
соды и уксусной кислоты происходит активная реакция. Её сопровождают шипение и увеличение объёма за счёт выделения газа. Это придаёт пышность хлебобулочным изделиям. Уравнение реакции, которое описывает данный процесс
выглядит следующим образом:

Рисунок 13. Взаимодействие пищевой соды (NaHCO3) и уксусной кислоты
Уксусная кислота обладает хорошим дезинфицирующим свойством. Она
эффективно уничтожает такие вредные микробы как стафилококки и сальмонеллы. Поэтому разделочные доски, обработанные уксусной кислотой, станут
безопасными в применении на кухне.
Подробно изучив научную литературу и рассмотрев химические опыты по
изучению свойств уксусной кислоты, можно сделать вывод о том, что уксусная
кислота может быть очень полезной для человека, если обращаться с ней осторожно, соблюдать правила техники безопасности при работе с кислотами и правильно использовать для различных нужд.
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ТРАНСФОРМАТОРОВ
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Аннотация. Проведён сравнительный анализ установленной мощности
генераторов электростанций, силовых трансформаторов и потребителей.
Определено влияние силовых трансформаторов на потери мощности и электроэнергии в электроэнергетической системе. Рассмотрены основные направления оптимизации работы трансформаторов, направленные на снижение потерь.
A comparative analysis of the installed capacity of generators of power plants,
power transformers and consumers has been carried out. The influence of power transformers on power and electricity losses in the electric power system is determined. The
main directions of optimizing the operation of transformers, aimed at reducing losses,
are considered.
Ключевые слова: силовой трансформатор, потери электроэнергии
Keywords: power transformer, power loss
Электрическая энергия вырабатывается генераторами атомных, тепловых
и гидравлических электростанций на напряжении 6,3-36,75 кВ (в зависимости от
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типа генераторов) [1]. Перед подачей в системообразующую сеть единой энергетической системы, электроэнергия трансформируется в повышающих трансформаторах на более высокое напряжение 110-750кВ. Затем передаётся по системообразующей сети к системным подстанциям, питающим крупные узлы нагрузки,
при этом она может пройти несколько ступеней трансформации до напряжения
110-330 кВ. В системных подстанциях напряжение снижается до 110-35кВ и передаётся по распределительным сетям к районным подстанциям, которые понижают напряжение до 10(6) кВ. По распределительной сети 10(6) кВ электроэнергия передаётся к потребительским подстанциям 10(6)/0,4кВ, где окончательно
трансформируется до потребительского напряжения 380/220В. Таким образом, в
процессе передачи от генераторов электростанций до потребителей электроэнергия, как минимум, четыре раза проходит через силовые трансформаторы. Учитывая базовый принцип равенства вырабатываемой и потребляемой энергии в
единый момент времени, можно смело сказать, что мощность трансформаторов,
участвующих в передаче и распределении электроэнергии, в разы превышает
мощность работающих генераторов и мощность включённых потребителей.
Применение трансформаторов приводит к потерям мощности и электроэнергии. Конечно, суммарные потери мощности и электроэнергии складываются
из потерь во всех элементах электроэнергетической системы, но существенным
образом из-за потерь в трансформаторах.
Даже поверхностный анализ режимов работы силовых трансформаторов
позволяет сказать, что они преимущественно работают далеко не в оптимальных
режимах, что приводит к увеличению потерь и снижению эффективности энергосистемы в целом [2]. Для оптимизации их работы следует провести ещё много
организационных и технических мероприятий [3]. Рассмотрим основные направления оптимизации работы трансформаторов.
1. Замена морально устаревших трансформаторов в распределительных сетях на трансформаторы с меньшими потерями мощности холостого хода. Уменьшение потерь холостого хода в современных трансформаторах достигается за
счёт

применения

магнитопроводов
106

из

аморфной

стали,

имеющей

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

некристаллическую структуру и характеризующуюся высокой магнитной проницаемостью и малыми удельными потерями.
2. Совершенствование конструктивного исполнения трансформаторов, путём оптимизации конструкции и режимов работы вентиляторов и насосов системы охлаждения. Целесообразно применить специализированные контроллеры, которые, в зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры масла внутри баков, будут регулировать продолжительность работы охладителей, тем самым, ограничив расход электроэнергии на их питание.
3. Следует также развивать технологии по утилизации тепла, образующегося при нагреве силовых трансформаторов и использовании его для отопления
зданий управления на подстанциях.
4. При проектировании электрических сетей следует более внимательно
отнестись к выбору мощности и числа трансформаторов, предварительно проанализировав реальные и перспективные нагрузки, дабы не допустить работу
трансформаторов в перегруженном состоянии [4]. Срок естественного износа
трансформатора, работающего в номинальном режиме, составляет примерно 25
лет. Срок определяется старением изоляции обмоток под влиянием температур,
превышающих допустимую для данного класса изоляции. По рекомендациям
Международной энергетической комиссии (МЭК) для нормального суточного
износа изоляции трансформатора температура наиболее нагретой точки обмоток
не должна превышать + 98°С. Если температуру увеличить на 6°С, то срок
службы изоляции сократится почти вдвое.
5. Включение трансформаторов на параллельную работу, позволяет равномерно распределить их общую нагрузку. При параллельной работе трансформаторов потери активной мощности будут меньше, чем при раздельной их работе.
На подстанциях, имеющих два или три трансформатора, которые работают
на общие шины, можно осуществить оптимизацию режимов их работы в части
определения числа включённых трансформаторов, в зависимости от суммарной
нагрузки подстанции [5].
6. Снижение времени холостого хода и периоды времени работы с малыми
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нагрузками. Наиболее экономичным режимом работы следует считать режим работы трансформаторов с перегрузкой в период максимальных нагрузок. При
этом возникает возможность получить минимальные потери и одновременно с
этим выровнять график нагрузок. При всем этом, в данном случае необходимо
правильно найти перегрузку с учётом температуры воздуха и начальной
нагрузки так, чтобы не допустить преждевременного старения изоляции обмоток.
7. Ощутимый эффект по снижению потерь электроэнергии может дать выравнивание суточного графика нагрузки потребителей и элементов электрической сети за счёт применения многотарифной систему учёта потреблённой электроэнергии и/или применения накопителей энергии [6,7,8].
8. Оптимизация проведения технического обслуживания трансформаторов. Уменьшить потери электрической энергии в трансформаторах возможно,
выполняя некоторые профилактические работы, под напряжением, то есть без
его отключения, потому что любой наладочный режим увеличивает потери, в
сравнении с нормальными режимами.
9. За счёт рациональной организации работ по ремонту силовых трансформаторов можно увеличить межремонтный период и сократить продолжительность отключения одного из параллельно работающих трансформаторов.
Анализ существующих путей оптимизации работы трансформаторов показал, что известные на сегодняшний день пути оптимизации имеют разную применяемость в современной электроэнергетике. Некоторые из них реализуются
достаточно просто, поэтому хорошо изучены и имеют повсеместное распространение, другие до сих пор не реализованы в полной мере, так как их реализация
усложняет схемы распределительных устройств, систем режимного управления
и контроля, а также систем противоаварийной автоматики. Можно смело сказать,
что потенциал оптимизации работы силовых трансформаторов далеко не исчерпан. Анализ обозначенных путей оптимизации и выявление их неиспользованных возможностей является весьма актуальной задачей, требующей дальнейшей
проработки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИТ-СФЕРЕ
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магистрант
Научный руководитель: Соколова Елена Юрьевна,
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ФГБОУ ВО Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьёва, город Рыбинск
Аннотация. В статье представлены современные технологии, которые
используют в ИТ-компаниях для упрощения бизнес-процессов. Предлагаются варианты внедрения высоких технологий в процессы. Указаны позитивные эффекты таких нововведений.
The article presents modern technologies that are used in IT companies to simplify business processes. Options for introducing high technologies into processes are
proposed. The positive effects of such innovations are indicated.
Ключевые слова: CRM, ECM, технологии, высокие технологии, ИТ-компании.
Keywords: CRM, ECM, technologies, high tech, IT companies.
Открытие бизнеса – не простой процесс, требующий значительного количества различных ресурсов. Часто чем крупнее организация, тем сложнее задачи,
с которыми она сталкивается, особенно в сфере ИТ.
Эта организация использует все технологии, которые известны на сегодняшний день и пользуются большой популярностью в ведении бизнеса:
− Компьютеры
Компьютеры используются во многих компаниях. Они оснащены программным обеспечением, позволяющим выполнять любые задачи, такие как
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анализ финансовой информации, отправка и получение электронной почты, разработка презентаций продаж.
– Программное обеспечение
Компьютеры используют различные типы программного обеспечения и
операционной информации, известной как программное обеспечение, для выполнения определенных задач. Предприятия могут использовать Microsoft Word,
пакет обработки текстов и Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и т. д. Они используют такие инструменты повышения производительности, как. Кроме того,
предприятия также используют определенное программное обеспечение, подходящее для их нужд, в случае с рассматриваемой организацией это ПК для вебисполнения, АК «Прогноз», АК «Бюджет», ПК «Веб-дизайнер» и другие.
– Сеть
Сеть используется для общения с группой людей для обмена информацией
и документами, хранения информации и общения по электронной почте. Это
также позволяет компьютерам совместно использовать принтер или устройство
хранения. Сеть может быть ограничена количеством компьютеров за декаду или
может быть соединена между несколькими офисами. Нетворкинг важен для бизнеса, потому что он дает возможность строить отношения с другими в соответствующих областях, а также находить и развивать новых клиентов и партнерские
отношения.
– Система учета
Бухгалтерские системы — это программное обеспечение, которое позволяет предприятиям управлять своими расходами и доходами. Выбор системы
учета зависит от размера и потребностей вашего бизнеса.
– Коммуникация
Коммуникация является ключом к построению деловых отношений. Поэтому предприятия используют телефонную и другие формы связи с клиентами
и организациями. В рассматриваемой организации очень развито общение с клиентами посредством телеграфного мессенджера. Однако можно решить мелкие
организационные вопросы или сразу объяснить клиенту тонкости работы
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программного продукта.
Однако на сегодняшний день существует множество технологий, способных упростить бизнес-процессы внутри организации и упростить управление ею.
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Cиcтемa yпpaвления взaимooтнoшениями c клиентaми (CRM, CRMcиcтемa, coкpaщение oт aнгл. Customer Relationship Management) — пpиклaднoе
пpoгpaммнoе oбеcпечение для opгaнизaций, пpеднaзнaченнoе для aвтoмaтизaции
cтpaтегий взaимoдейcтвия c зaкaзчикaми (клиентaми), в чacтнocти для пoвышения ypoвня пpoдaж, oптимизaции мapкетингa и yлyчшения oбcлyживaния клиентов путем хранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними,
налаживания и совершенствования бизнес-процессов и последующего анализа
результатов.
CRM — это модель взаимодействия, основанная на теории о том, что центром всей философии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга,
продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает в себя
сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнерах, а
также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих бизнесцелей включают продажи, маркетинг, поддержку клиентов.
Классификация по уровню обработки информации
Операционная CRM - регистрация и быстрый доступ к первичной информации о событиях, компаниях, проектах, контактах.
Аналитическая CRM - отчетность и анализ информации по различным разделам (воронка продаж, анализ результатов маркетинговой деятельности, анализ
эффективности продаж по продуктам, клиентским сегментам, регионам мира и
т.д.).
Кoллaбopaтивный

CRM

(aнгл.

collaboration

—

coтpyдничеcтвo;

coвмеcтные, coглacoвaнные дейcтвия) — ypoвень opгaнизaции теcнoгo
взaимoдейcтвия c кoнечными пoтpебителями, клиентaми, вплoть дo влияния клиентa нa внyтpенние пpoцеccы кoмпaнии (oпpocы, для изменения кaчеcтв
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пpoдyктa или пopядкa oбcлyживaния, веб-cтpaницы для oтcлеживaния клиентaми статус заказа, SMS-оповещение о событиях, связанных с заказом или
личным кабинетом, возможность для клиента самостоятельно выбирать и заказывать товары и услуги в режиме реального времени, а также другие интерактивные сервисы).
Облачное хранилище
Облачная система хранения (англ. cloud storage) — сеть хранения данных,
доступная по модели облачных вычислений — аренда места хранения по мере
необходимости, сокрытие внутренней структуры и деталей реализации. Тpи
ocнoвных типa oблaчных cиcтем хpaнения — блoчные (пpедocтaвляют зaкaзчикaм пpocтpaнcтвo хpaнение кaк блoчнoе ycтpoйcтвo, нaпpимеp, Amazon Elastic
Block Store), oбъектные (oбъектные cети хpaнения, opгaнизoвaнные пo пpинципy
кoнтентнoй aдpеcaции, нaпpимеp, Amazon S3), фaйлoвые.
Блaгoдapя oблaчнoй cиcтеме вoзмoжнo выйти нa нoвый ypoвень
взaимoдейcтвия c клиентoм, нaпpимеp, в pежиме pеaльнoгo вpемени в дoкyменте,
нaхoдящемcя в oблaке, пoкaзывaть или oбъяcнять интеpеcyющие егo нюaнcы.
Плaниpoвaние pеcypcoв пpедпpиятия
ERP (aнгл. Enterprise Resource Planning, плaниpoвaние pеcypcoв пpедпpиятия) — opгaнизaциoннaя cтpaтегия интегpaции пpoизвoдcтвa и oпеpaций,
yпpaвления тpyдoвыми pеcypcaми, финaнcoвoгo менеджментa и yпpaвления aктивaми, opиентиpoвaннaя нa непpеpывнyю бaлaнcиpoвкy и oптимизaцию
pеcypcoв пpедпpиятия пocpедcтвoм cпециaлизиpoвaннoгo интегpиpoвaннoгo
пaкетa пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбеcпечения, oбеcпечивaющегo oбщyю
мoдель дaнных и пpoцеccoв для вcех cфеp деятельнocти. ERP-cиcтемa —
кoнкpетный пpoгpaммный пaкет, pеaлизyющий cтpaтегию ERP.
В кaчеcтве хapaктеpиcтичеcкoй ocoбеннocти ERP-cтpaтегии oтмечaетcя
пpинципиaльный пoдхoд к иcпoльзoвaнию единoй тpaнзaкциoннoй cиcтемы для
пoдaвляющегo бoльшинcтвa oпеpaций и бизнеc-пpoцеccoв opгaнизaции, вне
зaвиcимocти oт фyнкциoнaльнoй и теppитopиaльнoй paзoбщённocти меcт их вoзникнoвения и пpoхoждения, oбязaтельнocть cведе́ния вcех oпеpaций в единyю
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бaзy для пocледyющей oбpaбoтки и пoлyчения в pеaльнoм вpемени
cбaлaнcиpoвaнных плaнoв.
Тиpaжиpyемocть, тo еcть вoзмoжнocть пpименить oдин и тoт же пpoгpaммный пaкет для paзных opгaнизaций (вoзмoжнo, c paзными нacтpoйкaми и
pacшиpениями), фигypиpyет кaк oднo из oбязaтельных ycлoвий ERP-cиcтемы.
Oднoй из пpичин пoвcемеcтнoгo иcпoльзoвaния тиpaжиpyемых ERP-cиcтем
вмеcтo paзpaбoтки нa зaкaз yкaзывaетcя вoзмoжнocть внедpения лyчших пpaктик
пocpедcтвoм pеинжиниpингa бизнеc-пpoцеccoв coглacнo pешениям, пpименённым в ERP-cиcтеме. Oднaкo, вcтpечaютcя и yпoминaния интегpиpoвaнных
cиcтем, paзpaбoтaнных для oтдельнoй opгaнизaции нa зaкaз кaк ERP-cиcтем.
Неoбхoдимocть

вcеoбъемлющегo

пpименения

ERP-cиcтемы

в

теppитopиaльнo-pacпpеделённых opгaнизaциях тpебyет пoддеpжки в единoй
cиcтеме мнoжеcтвa вaлют и языкoв. Бoлее тoгo, неoбхoдимocть пoддеpживaть
неcкoлькo opгaнизaциoнных единиц (неcкoлькo юpидичеcких лиц, неcкoлькo
пpедпpиятий), неcкoлькo paзличных плaнoв cчетoв, yчётных пoлитик, paзличных
cхем нaлoгooблoжения в единoм экземпляpе cиcтемы oкaзывaетcя неoбхoдимым
ycлoвием для пpименения в хoлдингaх, тpaнcнaциoнaльных кopпopaциях.
Пpименимocть в paзличных oтpacлях нaклaдывaет нa ERP-cиcтемы, c
oднoй cтopoны, тpебoвaния к yнивеpcaльнocти, c дpyгoй cтopoны — пoддеpжкy
pacшиpяемocти oтpacлевoй cпецификoй. Ocнoвные кpyпные cиcтемы включaют
гoтoвые cпециaлизиpoвaнные мoдyли и pacшиpения для paзличных oтpacлей.
Упpaвление дoкyментaцией
Упpaвление

кopпopaтивным

кoнтентoм

(aнгл.

Enterprise

content

management, ECM) — yпpaвление цифpoвыми дoкyментaми и дpyгими типaми
кoнтентa, a тaкже их хpaнение, oбpaбoткa и дocтaвкa в paмкaх opгaнизaции.
Упpaвляемaя инфopмaция (кoнтент) пpедпoлaгaет cлaбyю cтpyктypиpoвaннocть:
этo мoгyт быть фaйлы paзличных фopмaтoв, электpoнные дoкyменты c paзличными нaбopaми пoлей.
ECM-система - программное обеспечение для управления корпоративным
контентом. Часто ECM-системы считаются особым видом систем управления
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контентом. На постсоветском пространстве понятие системы ЕСМ часто трактуется как аналогичное понятию «система электронного документооборота»
(ЭДО).
По определению Gartner, ECM представляет собой стратегическую инфраструктуру и техническую архитектуру для поддержки единого жизненного цикла
неструктурированной информации (контента) различных типов и форматов.
Gartner определяет современные ECM-системы как программные решения, в которых реализованы следующие ключевые компоненты:
− управление документами – экспорт, импорт, управление версиями, безопасность и библиотечные услуги для деловых документов;
− управление визуализацией документов – ввод, преобразование и управление бумажными документами;
− yпpaвление зaпиcями (или, в cooтветcтвии c пocледним пеpевoдoм
cтaндapтa IEEE 15489

— ГOCТ P ИCO 15489-1-2007, «yпpaвление

дoкyментaми») — дoлгocpoчнoе apхивиpoвaние, aвтoмaтизaция пoлитик хpaнения и cooтветcтвия нopмaм pегyлиpyющих opгaнoв, oбеcпечение cooтветcтвия
зaкoнoдaтельным и oтpacлевым нopмaм;
− управление рабочим процессом (workflow) – поддержка бизнес-процессов, передача контента по маршрутам, назначение рабочих задач и состояний,
создание журналов аудита;
− управление веб-контентом (WCM) – автоматизация роли веб-мастера,
динамическое управление контентом и взаимодействие с пользователем;
− управление мультимедийным контентом (DAM) – управление графическими, видео- и аудиофайлами, различными маркетинговыми материалами,
например, флэш-баннерами, рекламными роликами;
− управление знаниями – поддержка систем накопления и доставки бизнес-релевантной информации;
− документоориентированное взаимодействие (коллаборация) – совместное использование документов пользователями и поддержка проектных команд.
116

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Список литературы
1. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информационные технологии управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 - 89 с.
2. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении:
Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008 – 123 с.
3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении:
Учебник / Под ред. проф. В.В. Трофимова. – М.: Высшее образование, 2009. –
480с.
4. Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов /
Под ред. Г.А. Титаренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 200 с.
5. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы/ А.М. Карминский, С.А. Карминский, В.П. Нестеров, Б.В. Черников; Под ред. А.М. Карминского. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 624с.

117

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

____________________________________________________________________
УДК 621.3
ВОПРОСЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Джувеликян Гарик Рафикович
Дилбандян Левон Валерьевич
Московченко Валентина Павловна
магистранты 1-го курса обучения факультета энергетики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», город Краснодар
Аннотация. В статье рассмотрена система компенсации реактивной
мощности, источники реактивной мощности и вопросы компенсации реактивной мощности
The article considers the reactive power compensation system, reactive power
sources and issues of reactive power compensation.
Ключевые слова: реактивная мощность, компенсация реактивной мощности, система компенсации реактивной мощности
Keywords: reactive power, reactive power compensation, reactive power compensation system
Минимальные потери энергии очень важны для крупных предприятий, где
объемы потребляемой электрической энергии велики. Если каждый участок пути
от производителя до потребителя имеет минимальные потери, то такое использования энергии называют рациональным. Одним из важных факторов минимизации является компенсация реактивной энергии.
Основными потребителями реактивной энергии на различных предприятиях являются асинхронные двигатели (60 - 65 %) общего потребления), трансформаторы (20—25 %), вентильные преобразователи, реакторы, воздушные
электрические сети и прочие приемники (10%). Показателем потребления
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реактивной мощности является коэффициент мощности (КМ), численно равный
косинусу угла (φ) между током и напряжением. КМ потребителя определяется
как отношение потребляемой активной мощности к полной, действительно взятой из сети, т.е. cos(φ)=P/S [1]. мощность, которую потребляют электроустановки промышленного предприятия, используют синхронные компенсаторы,
синхронные двигатели и конденсаторы.

Рисунок 1 - Векторная диаграмма реактивной мощности
Синхронные компенсаторы – это двигатели с облегченной конструкцией
на валу. Они могут выступать в режиме генерирования реактивной мощности, но
и так же могут быть ее потребителями. Синхронные двигатели, применяемые для
электропривода, в основном изготовляют с коэффициентом мощности 0,9 при
опережающем токе. Такие двигатели являются эффективным средством компенсации реактивной мощности. Максимальное значение реактивной мощности будет зависеть от подводимого напряжения к двигателю и его загрузки активной
мощностью.
Конденсаторы – это специальные емкости, которые предназначены для выработки реактивной мощности, которые могут выступить только в роли генератора. Конденсаторы изготовляют на номинальные напряжения 660 В и ниже
мощностью 12,5…50 квар в трех- и однофазном исполнениях, а на 1050 В и выше
мощностью 25…100 квар — в однофазном исполнении. Из таких элементов собираются батареи конденсаторов различной мощности. Такая схема батареи
определяется техническими данными конденсаторов и их режимом работы в системе электроснабжения [1].
Статические конденсаторы являются наиболее распространенным средством компенсации реактивной мощности. Главными достоинствами таких
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конденсаторов являются:
– отсутствие вращающихся частей и малая масса установки, а благодаря
этому отсутствие необходимости в фундаменте;
– более простая и дешевая эксплуатация, чем других компенсирующих
устройств;
– возможность установки статических конденсаторов в любой точке сети,
например группами в цехах или крупными батареями.
Кроме того, выход из строя отдельного конденсатора не отражается на работе всей конденсаторной установки [2,3].
Данные виды устройств помогает уменьшить реактивную мощность, что в
конечном итоге приводит к экономии средств на оплату электроэнергии, а также
помогают сократить прочие расходы на электроэнергию. Следует учитывать то,
что в электрической сети должен быть соблюден баланс мощности, то есть энергии должно быть произведено столько, сколько потом будет израсходовано.
Важным элементом данного баланса является реактивная энергия. Конденсаторы для компенсации реактивной мощности позволяют избежать потерь от действия реактивной энергии, не нарушая при этом баланса мощности.
Применение установок компенсации реактивной мощности эффективно на
предприятиях, где используются станки, компрессоры, насосы, сварочные трансформаторы, электропечи, электролизные установки и прочие потребители энергии с переменной нагрузкой [3]. То есть на производствах металлургической,
горнодобывающей, сельскохозяйственной, пищевой промышленности, в машиностроении, деревообработке и производстве стройматериалов.
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имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», город Воронеж
Аннотация: В статье рассматриваются развитие современных стандартов и технологий мобильной связи сетей 5G, спецификации и их функциональные возможности.
The article discusses the development of modern standards and technologies of
mobile communication of 5G networks, specifications and their functionality.
Ключевые слова: стандарт, технология, мобильная связь, сети 5G.
Key words: standard, technology, mobile communications, 5G networks.
5G не просто новый стандарт мобильной связи, внедрение сетей 5-го поколения в долгосрочной перспективе преобразует наше восприятие мира и приведет к социальной трансформации общества. При этом изменится экономика сетей: средняя скорость передачи увеличится в 40 раз, а себестоимость доставки
напротив уменьшится в 30 раз. Уже к 2024 году, по мнению аналитиков, до 30%
мобильного трафика будет идти через устройства с поддержкой 5G. На технологию 5G к 2025 году будет приходиться 15% всего мирового сектора мобильной
телефонии.
5G (от англ. fifth generation — пятое поколение) — поколение мобильной
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связи, работающее в соответствии со стандартами телекоммуникаций, следующих за существующей технологией LTE (4G). Консорциум 3GPP начал формирование спецификации 5G-NR (NR – New Radio, технология радиодоступа для
сетей подвижной связи 5-го поколения) в 2015 году.
Стандарты и спецификации 3GPP созданы участниками рынка и учитывают самые разные бизнес-задачи, у каждой из которых, конечно же, есть свои
специфичные требования. Так, рекомендация 3GPP TR 38.913 определила следующие ключевые показатели сетей нового поколения:
– пиковая скорость передачи данных на линии вниз (Downlink) 20 Гбит/с
(спектральная эффективность 30 бит/с/Гц);
− пиковая скорость передачи данных на линии вверх (Uplink) 10 Гбит/с
(спектральная эффективность 15 бит/с/Гц);
− минимальная задержка в подсистеме радиодоступа для сервисов URLLC
— 0,5 мс, для сервисов eMBB — 4 мс;
− максимальная плотность подключенных к сети в городских условиях
устройств из мира IoT – 1'000’000 устройств/кв.км;
− автономная работа устройств из мира IoT без подзарядки аккумулятора
в течение 10 лет;
− поддержка мобильности при максимальной скорости передвижения объектов 500 км/ч.
А теперь о некоторых технологиях, через которые собственно имплементация сетей пятого поколения становится возможной.
Частота и ширина полос. Спецификация 3GPP TS 38.211 V1.2.0 (2017-11)
определила новые полосы радиочастот для 5G (см.табл.1) и разделила их на два
блока частот: FR1 (частоты до 6ГГц или sub6G) и FR2 (частоты выше 6ГГц или
mmWave). Работа на более высокочастотных диапазонах позволяет устранить
различные помехи в сети, которые искажают передачу данных. Кроме того, выше
частота – выше ширина полосы, а от нее напрямую зависит пропускная способность канала. Так, для блока FR1, в зависимости от используемого SCS (SubCarrier Spacing, вариант разноса радиочастот поднесущих) допускается ширина
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одного радиоканала до 100 МГц, для блока FR2 – от 50 до 400 МГц! В отличии
от сетей LTE, которые допускают каналы шириной всего лишь 1.4, 3, 5, 10, 15 и
20 МГц. А если скомбинировать ширину канала с агрегацией частот (CA), то для
одного соединения можно достигнуть спектра в 2 ГГц и больше.
Massive MIMO и Beam Forming. Формирование луча при помощи MIMO
антенн не является новой концепцией и уже существует на рынке сотовой связи
в качестве AAS (Active Antenna System, активная антенная система). AAS MIMO
антенна, установленная на вышке, позволяет разбить зону покрытия на статические ячейки, тем самым увеличивает эффективность использования спектра, а
значит увеличивает количество каналов. Но современные перегруженные сети
нуждаются в динамическом цифровом формировании луча для получения максимальной эффективности использования спектра.
2D MIMO антенна и Massive MIMO антенна. Применение концепции
MIMO антенн в миллиметровом диапазоне FR2 становится еще более интересным так как миллиметровые радиоволны обладают хорошими показателями
направленности за счет увеличения в разы количества антенных элементов на
антенну. Массив таких антенных элементов (256 и более) можно соединить в
одну антенну Massive MIMO. Контролируя фазу и амплитуду сигналов, такая антенна способна динамически формировать множество сильных и острых лучей в
направлениях конкретных пользователей. Так, с Massive MIMO получаем: мощный сигнал на выходе в направлении к UE; сильный уровень сигнал/шум в
направлении от UE; отсутствие межсотовой интерференции; значительное увеличение количества каналов связи на одну соту.
SRS

(Sounding

Reference

Signal,

излучение

опорного

сигнала).

Технология, известная еще с 14-го релиза 3GPP, является важным дополнением
к Beamforming. Она позволяет базовой станции узнать о качестве канала через
специальный пакет, посылаемый от UE. Обычно большинство UE могут поддерживать отправку SRS только через свою основную передающую антенну. Следовательно, базовая станция может получать информацию канала только для
этой антенны. Однако, используя технологию выбора передающей антенны,
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можно получить полную информацию о каналах всех антенн UE. Следовательно,
базовая станция может генерировать луч в направлении UE наиболее лучшим
образом. Как результат, пропускная способность UE значительно увеличится,
особенно в точках на дальнем и среднем удалении от базовой станции (до +40%).
Network Slicing или «Нарезка сети». По логике этой концепции, операторы
сотовой связи смогут разворачивать изолированные друг от друга сети, каждой
из которых можно выделить/назначить свой набор ключевых показателей — для
Интернета вещей, широкое покрытие, для городского транспорта – широкую полосу и низкий отклик. Работа данной технологии будет возможна при переходе
на ядро сети нового поколения.
Некоторые из ранее перечисленных показателей, такие как, например, пиковая скорость передачи данных и автономность, просто несовместимыми и
даже являются взаимоисключающими. Но все сразу эти показатели и не должны
выполняться одним устройством единовременно или в принципе поддерживаться всем списком. Идея заключается в различии разных видов сценария оказания услуг радиоподвижной связи в зависимости от степени важности (высокая,
средняя, низкая) того или иного показателя. В концепции Network Slicing, физическая архитектура 5G будет разделена на множество виртуальных сетей или
слоёв, каждый из которых предназначен для своего сценария использования.
Каждый из сценариев будет удовлетворять тому или иному набору ранее указанных показателей и, соответственно, нацелен на свой сегмент рынка.
Спецификация определяет всего три сценария: eMBB (enhanced Mobile
Broadband), сверхширокополосная мобильная связь; URLLC (Ultra-Reliable Low
Latency Communication), сверхнадежная связь с низкими задержками; mMTC
(Massive Machine-Type Communications), массовая межмашинная связь.
mMTC — это сценарий межмашинного взаимодействия, когда участие человека минимально, а все процессы автоматизированы. К устройствам mMTC
относятся: счетчики воды, газа, электричества; контроллеры уличного освещения; датчики парковочного места; GPS/ГЛОНАСС-закладки; различные сенсоры
дыма/огня; датчики взлома; «умные» мусорные баки и прочие IoT-устройства.
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Как видно, здесь совсем не важны высокая скорость и сверхнизкие задержки, но
очень важны автономность и огромное число подключений в сети. Речь идет о
т.н. LPWA (Low Power Wide Area) устройствах – о массовых, простых и дешевых
устройствах с ультранизким потреблением, способных работать от одной батареи до 10 лет.
Стандарты и спецификации для сетей LPWA были заложены в релизах 13
(Cat.NB1 и Cat.M1) и 14 (Cat.NB2 и Cat.M2) 3GPP и в настоящее время сети NBIoT (они же LTE Cat.NB1/NB2) и eMTC (LTE Cat.M1/M2) уже запущены в коммерческую эксплуатацию. Сети для таких устройств характеризуются низкими
скоростями передачи (до 150 кбит/сек в LTE Cat.NB2 и до 1 Мбит/сек в LTE
Cat.M1), широким и «глубоким» покрытием. Развертывание сетей со стороны
операторов сотовой связи не требует огромных вложений и выделения отдельных частотных полос – эти LPWA сети могут работать в существующих частотных полосах и на существующем сетевом оборудовании.
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В двадцать первом веке одной из проблем для общества и государства в
целом является пожар. Одним из опасных факторов пожара является дым, который в свою очередь можно отнести к ядовитому газу. Дым служит основной причиной гибелей людей на пожарах, поэтому борьбу с дымом можно считать важной задачей, стоящей перед пожарно-спасательными подразделениями при тушении пожаров на различных объектах.
Одним из способов борьбы с дымом является тактическое вентилирование.
Тактическая вентиляция - это комплекс мер по контролю газообмена на пожаре
с использованием специальных технических средств направленная на снижения
вероятности воздействия опасных факторов пожара как на людей, находящихся
в здании так на участников тушения пожара. Способствует уменьшению гибели
и травмированности людей, а также создает необходимые эффективные условия
для ликвидации горения.
Тактическая вентиляция как технология пожаротушения используется в
европейских странах уже более двух десятилетий. Начало внедрения в практику
применения тактической вентиляции было положено в 90-е годы прошлого века.
Сегодня данная технология теоретически обоснованная, подтвержденная опытом применения за рубежом, приходит к нам. В настоящее время Российскими
пожарными ведется изучение технологии применения управлением газообмена
на пожаре с использованием метода тактического вентилирования, но пока в
этом направлении сделаны только первые шаги [1]. Основной принцип проведения тактической вентиляции предоставлен на рисунке 1, из которого мы видим,
как в случае пожара работает газообмен на пожаре при помощи открывания окон
и дверей. Зона задымления – это зона, в которой нахождение человека без
средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Из-за плохой видимости подразделениям пожарной охраны очень трудно выполнять свои боевые
задачи. Наличие дыма в зданиях, где происходят пожаротушение, значительно
замедляет темпы работ. Из рисунка 1 мы видим, как в случае пожара работает
газообмен на пожаре при помощи открывания окон и дверей. Зона задымления –
это зона, в которой нахождение человека без средств индивидуальной защиты
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органов дыхания невозможно. Из-за плохой видимости подразделениям пожарной охраны очень трудно выполнять свои боевые задачи. Наличие дыма в зданиях, где происходят пожаротушение, значительно замедляет темпы работ.

Рисунок 1 - Схема тактического вентилирования
Перед началом проведения тактической вентиляции на месте пожара, руководитель тушения пожара должен владеть достаточной информацией о зоне
пожара, планировке здания и присутствии в нем людей [3]. Вытяжной проем должен находиться как можно ближе к источнику пожара и использование его для
эвакуации людей не допустимо. Также важную роль играет то на сколько распространился пожар. В случае если пожар начал распространяться, тактическое
вентилирование не стоит использовать, так как она может привести еще к более
интенсивному горению. Такую же угрозу таит в себе увеличение временного интервала между созданием вытяжного проема и проникновением пожарных в здание. Кроме того, необходимо обращать внимание на силу воздушного потока, и
учитывать фактор не плотности оконных и дверных проемов, которые могут повлиять на интенсивность распространения пожара. Также эффективность процесса будет зависеть от стационарных систем вентиляции, лифтов, мусорных и
других коммуникационные шахт, имеющихся в здании.
Направляя поток воздуха в горящее здание, с помощью инжекционного
вентилятора можно не только устранить дым, но и создать избыточное давление.
Например, создав воздушных подпор в лестничной клетке, можно предотвратить
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распространение огня из одной квартиры в другую. В результате использования
такого метода необходимо предусмотреть все факторы, которые могут непосредственно повлиять на тактическую вентиляцию, основными из которых будут:
– разность температур наружного воздуха и воздуха в помещении;
– разность давлений воздушного столба;
– воздействие ветра.
Стоит отметить случаи, когда применение тактической вентиляции на пожаре не допустимо:
– здание полностью охвачено огнем;
– при открытии всех окон и дверей;
– размеры приточного и вытяжного проемов превышает соотношение 1:3.
Во избежание применения тактической вентиляции в таких условиях целесообразно принимать меры по удалению дыма из зоны пожара, за счет использования специальной пожарной техники и специальных технических устройств,
предназначенных для этих целей. К ним можно отнести:
– пожарные автомобили дымоудаления;
– дымососы пожарные, в том числе мобильные вентиляторы (нагнетатели
воздуха) [4].
Автомобиль дымоудаления (рис. 2) предназначен для доставки пожарного
расчета и пожарно-технического вооружения к месту пожара, удаления дыма из
подвалов, лестничных клеток и шахт лифтов высотных зданий. Данный автомобиль также может использоваться для получения воздушно- механической пены
высокой кратности и подачи ее в помещения или на открытые очаги пожара.
Кроме того, с его помощи можно создавать барьерные полосы из воздушно-механической пены на путях распространения огня, а также в местах с опасным
пылевидным покрытием, для исключения образования пыли в атмосфере.
Пожарные дымососы (рис. 3) предназначены для удаления дыма, а также
для нагнетания воздуха с целью снижения температуры и токсичности газа, дыма
и воздушной среды. По своему назначению они делятся на прицепные и переносные.
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Рисунок 2 – Автомобиль дымоудаления
В зависимости от типа пожарного дымососа различают механические, гидравлические и электрические дымососы. По принципу действия они делятся на
вентиляторные, центробежные и инжекционные.

Рисунок 3 – Пожарные дымососы
В заключении можно сделать вывод, что тактическая вентиляция обеспечивает удаление дыма, продуктов горения с места тушения пожара, тем самым
облегчая работу подразделениям пожарной охраны, участвующим в тушении пожара. Требования и правила, которые необходимо учитывать при проведении
тактической вентиляции способствуют быстрому и эффективному выполнению
основной боевой задачи.
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Каждый сотрудник пожарной охраны, участвующий в проведении боевых
действий связанных со спасением людей, тушении пожаров, должен быть подготовленным и владеть достаточными профессиональными компетенциями, а
также иметь высокую физическую подготовку. Ежедневно в структурных
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подразделениях пожарной охраны ведется работа по разработке и внедрению новых методик, направленных на повышение уровня знаний по тушению пожаров
в том числе повышение физической выносливости при работе в высотных строениях. Для этого разрабатываются дополнительные программы подготовки пожарных по физической культуре.
На тушение пожара в высотных зданиях автоматически отправляются подразделения пожарной охраны по повышенному рангу пожара. Согласно расписания выезда в обязательном порядке предусматривается высылка специальной
пожарной техники (автолестница, коленчатый подъемник). На каждое высотное
здание в обязательном порядке составляется документ предварительного планирования боевых действий пожарной охраны в виде карточки тушения пожара [1].
С момента следования к месту тушения руководитель тушения пожара
(РТП) опирается на данные документы, что значительно облегчает найти подходящее направление по проведению боевых действий. В этих документах отражены характеристики строения и возможные пути эвакуации людей, наличие
средств тушения и противопожарной вентиляции.
РТП на месте пожара напрямую взаимодействует с людьми, ведь одной из
основных задач является не допущение паники у людей, оказавшихся в опасной
зоне (рис. 1).

РТП

Управление силами
и средствами на
пожаре

Не допущение
паники

Спасение людей

Рисунок 1 – Деятельность РТП на пожаре
Пожары в высотных зданиях создают колоссальную опасность жизни людей в связи с быстрым распространения огня и опасных факторов пожара во всех
направлениях, проведение разведки в таких зданиях затрудняется и происходит
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в сложных условиях.
Решающим направлением на пожаре является спасение людей [2]. Для спасения людей и тушению пожаров в большинстве случаев применяется специальная пожарная техника, позволяющая производить спасение людей с верхних этажей (рис. 2). Так же для этих работ пожарными применяются спасательные веревки и прочее пожарно-техническое оборудование.

Рисунок 2 – Специальная пожарная техника, применяемая при спасении
людей в высотных зданиях
При отсутствии в здании систем противодымной защиты или в случае отказа их работы РТП принимает меры по удалению дыма и ограничению распространению огня на пути эвакуации с помощью передвижных средств (рис. 3) таких как: пожарные автомобили дымоудаления, прицепные и переносные дымососы, а также путём вскрытия оконных проемов и дверей [3].

Рисунок 3 – Технические средства удаления дыма
Кроме того, на пожарах в высотных зданиях на месте пожара создается
оперативный штаб на месте пожара. Из должностных лиц начальствующего состава, прибывших на место тушения пожара, назначаются ответственные за
135

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

проведение спасательных работ, а также за соблюдение требований правил
охраны труда. Руководит работой оперативного штаба на месте пожара – начальник штаба, также в его состав штаба входит: начальник тыла; представитель объекта для детального согласования боевых действий на месте пожара; должностные лица оперативной группы; ответственный за охрану труда; начальник контроль-пропускного пункта газодымозащитной службы.
Одной из важных задач оперативного штаба на месте пожара является организация связи с участниками проведения боевых действий на пожаре (рис. 4).

Рисунок 4 – Организация связи на месте пожара
Пожары в зданиях повышенной этажности являются одними из самых
сложных видов пожаров. Поэтому подготовка пожарных в пожарно-спасательных подразделениях должна проводится на постоянной основе в виде решения
пожарно-тактических задач, что в дальнейшем позволит значительно повысить
уровень подготовки пожарных к профессиональной деятельности, связанной с
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проведением боевых действий по спасению людей, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в высотных зданиях.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эффективного
применения преобразования энергии волн в электроэнергию. На основании изучения и анализа, были выявлены их преимущества и недостатки
This article presents the results of the effective application of the conversion of
wave energy into electricity. Based on the study and analysis, their advantages and
disadvantages were identified
Ключевые слова: энергия волн, энергия морей и океанов,электрогенератор
Keywords: wave energy, energy of the seas and oceans, electric generator
Тема возобновляемых источников энергии – это актуальная тема, особенно
в мире, где доминирует ископаемое топливо. Возобновляемая энергия в современном мире широко обсуждается, потому что она не ограничена, также она стабильна и не выделяет парниковых газов, которые наносят ущерб окружающей
среде и здоровью человека. Классическим примером возобновляемой энергии
является волновая энергия. Энергия волн, также известная, как энергия океана
или энергия морских волн – это энергия, извлекаемая из волн океана или моря.
Строгое вертикальное движение поверхностных океанских волн содержит много
кинетической энергии, которая улавливается технологией волновой энергии для
выполнения

полезных

задач,

таких
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опреснение воды и откачка воды в резервуары [1,2].
Успешное и выгодное использование энергии волн в больших масштабах
происходит только в нескольких регионах мира. Волновая энергия, по сути,
представляет собой конденсированную форму солнечной энергии, создаваемой
действием ветра, дующего на поверхность воды океана, которая затем может
быть использована в качестве источника энергии. Интенсивность солнечного
света, попадающего в земную атмосферу, значительно различается в разных частях света. Это несоответствие температуры воздуха во всем мире вызывает перемещение атмосферного воздуха из более горячих в более холодные районы,
вызывая ветры [3].
Эти волны могут путешествовать по огромным океанам, не теряя много
энергии. Однако, когда они достигают береговой линии, где глубина воды значительно мала, их скорость уменьшается, а их размеры значительно увеличиваются. В конечном итоге волны достигают береговой линии, испуская огромное
количество кинетической энергии. Энергия волны, которая достигает побережья,
преобразуется в электричество с помощью преобразователя энергии волны.
Принцип работы этой силовой установки прост и гениален. Это закрытая камера
с отверстием под морем, которая позволяет сильным морским волнам течь в камеру и обратно. Уровень воды в камере поднимается и падает с ритмом волны, и
поэтому воздух нагнетается взад и вперед через турбины, соединенные с верхним отверстием в камере. Сжатый воздух обладает достаточной мощностью для
привода турбин. Турбина движется в одном направлении из-за движения воздуха
назад и вперед. Привод турбины вращает вал, соединенный с генератором [4,5].
Генератор вырабатывает электроэнергию, которая транспортируется в
электрические сети, а затем подается в центры спроса и распределительные линии, которые соединяют отдельные дома и промышленные объекты. Преимущество этого волнового преобразователя энергии состоит в том, что даже значительно слабые волновые движения могут создавать достаточный поток воздуха,
чтобы турбина могла двигаться и генерировать энергию [6].
Преимущества энергии волн:
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– предсказуемость;
– возобновляемая форма энергии;
– экологически безопасна;
– энергетическая безопасность;
– земля остается нетронутой.
Недостаток энергии волн:
– высокое капиталовложение;
– изменчивость размера волны может повредить оборудование;
– ущерб морской экосистеме;
– недостаток места.
Таким образом, мы видим, что существует устройство для преобразования
энергии волн. Вышеупомянутое устройство волновой энергии, построенное на
береговой линии, значительно упрощает проектирование и конструкцию этих
схем, устраняя необходимость прокладки длинных подводных кабелей. Плотность мощности волн намного меньше, чем на некотором расстоянии от побережья. Однако это может быть частично компенсировано концентрацией энергии
волны.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема повышенного износа горного оборудования на горнодобывающий предприятиях РФ. Проанализирована
важность оценки надежности горного оборудования и рассмотрена методика
оценки надежности горных машин по эксплуатационным данным.
The article considers the problem of increased wear of mining equipment at mining enterprises of the Russian Federation. The importance of assessing the reliability
of mining equipment is analyzed and the methodology for assessing the reliability of
mining machines based on operational data is considered.
Ключевые слова: надежности горных машин, методика оценки надежности, карьерный экскаватор, износ горного оборудования.
Keywords: reliability of mining machines, reliability assessment methodology,
quarry excavator, wear of mining equipment.
Горнодобывающая промышленность является одной из основных производственных отраслей России. По отчетным данным угледобывающих компаний, добыча угля в России за январь-сентябрь 2021 г. составила 319,8 млн т. Она
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 26,2 млн т, или
на 8,9%, из которых 236,2 млн.т (или 73,9 %) открытым способом и 83,6 млн.т
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(или 26,1 %) подземным способом (рисунок 1); объем вскрышных работ равен
1544,6 млн м3; объем экспорта по отчетным данным угледобывающих компаний
– 161, млн т. [1], приведенные данные свидетельствуют о стабильном развитии
горнодобывающей промышленности даже в период пандемии COVID-19.
Непрерывное увеличение объемов открытого способа добычи полезных
ископаемых сопровождается необходимостью наращивания парка карьерной
техники и поддержания ее в работоспособном состоянии. По информации Федеральной службы государственной статистики, степень износа основных фондов
предприятий по добыче полезных ископаемых на конец 2020 г. составила по
группам: «машины и оборудование» – 85,2 %, «транспортные средства» – 68,9 %
[2].
Представленные данные свидетельствуют о повышенном износе парка карьерной техники и его моральном старении. Часть эксплуатируемого парка карьерной техники в РФ создавалась либо в советский период, либо до кризиса
2008-2014 гг. и на текущий момент имеет сверхнормативные сроки службы.
Поэтому в данной ситуации очень важен анализ эксплуатационных показателей надежности горных машин, по результатам которого могут быть выработаны стратегии управления парком машин в целях снижения затрат на их содержание и ТО и достижения запланированных объемов выполнения производственной программы, а также анализ надежности важен для определения слабых
мест оборудования и количественной оценки влияния отказа компонентов и раннего прогнозирования надвигающегося отказа.
Изучение надежности оборудования и раннее прогнозирование отказа с разумной степенью точности приносит большую пользу, поскольку повышает безопасность оборудования и персонала, снижает затраты на техническое обслуживание, сокращает расходы на запасные части, снижает страховые тарифы, минимизирует время простоя и повышает эксплуатационную готовность оборудования [3].
Методика оценки показателей надежности ГМиО по эксплуатационным данным
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Сразу после запуска в эксплуатацию горная машина имеет уровень надежности, приобретенный ее после изготовления.

Рисунок 1 – Добыча угля в России по способам добычи (по отчетным данным
угледобывающих компаний), млн т.
Но в начальный период эксплуатации, вследствие приработки сопрягаемых элементов из-за высокой скорости изнашивания происходит значительное
уменьшение остаточного ресурса деталей и узлов горной машины, это можно
представить в виде кривой износа (рисунок 2).

I – период приработки детали; II – период установившегося изнашивания;
III – период критического износа; Ин – начальный износ; Ик – критический износ

Рисунок 2 – График зависимости износа деталей от наработки
В дальнейшем надежность горных машин постоянно уменьшается по причине нарастающего износа сочленений и металлоконструкций, который по экономическим соображениям и в силу ряда причин объективного характера ремонтными работами полностью не устраняется. По этим причинам уровень
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надежности, который машина имеет при эксплуатации, называют эксплуатационным.
Оценку показателей эксплуатационной надежности производят на основании информации о надежности, получаемой по результатам нормальной эксплуатации машин и оборудования на горном предприятии.
Алгоритм оценки эксплуатационной надежности можно представить следующим образом (таблица 1).
Таблица 1 – Алгоритм оценки эксплуатационной надежности ГМ
Сбор статистической информации о надежности ГМ;
Подготовка опытных данных (составление
вариационного ряда и группировка статистических данных об отказах);
Построение гистограммы СВ по статистическим данным;
Выбор закона распределения;
Вычисление параметров предлагаемого закона;
Проверка допустимости выбранного закона
по критериям согласия;
Оценка показателей надежности.

Этап I

Этап II

Этап III
Этап IV

При обработке статистических данных об отказах и работоспособности
горных машин и оборудовании должны использоваться методы теории вероятностей и математической статистики.
Случайной величиной при этом может быть время безотказной работы; количество отказов за некоторый промежуток времени; время, затраченное на
устранение последствий отказов и т. д.
Если известен вид закона и его параметры, то легко можно определить любую интересующую нас количественную характеристику надежности горной машины [4].
Этап I: Сбор информации о надежности
Целью сбора информации о надежности горных машин является:
− накопление информации, необходимой для определения и уточнения
значений показателей надежности;
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− оценка и прогнозирование технико-экономических показателей работы
машин с учетом уровня их надежности;
− изучение влияния условий и особенностей эксплуатации на надежность
и выработку машин;
− разработка мероприятий по устранению конструктивных, технологических и других недостатков машин при их проектировании и изготовлении;
− накопление сведений, необходимых для установления норм расхода запасных частей, ремонтных нормативов и совершенствования системы ремонтов;
− разработка имитационных моделей эксплуатации машин для совершенствования методов их технической эксплуатации и организации работы обслуживающего персонала;
− уточнение технической документации;
− разработка справочно-информационного и программного обеспечения
автоматизированного рабочего места механика (АРМ-механик) горного предприятия.
Методы и источники получения информации о надежности
В сборе и обработке информации о надежности машин, в том числе горных
машин и оборудования, заинтересован широкий круг специалистов: фирмам-изготовителям информация нужна для повышения конкурентоспособности своей
продукции; ученым и исследователям – для решения научно-практических задач; специалистам, эксплуатирующим машины и оборудование, – для решения
производственных задач по обеспечению договорных поставок и снижению себестоимости продукции.
Основные первичные формы-носители информации: донесение о повреждении (отказе или неисправности) машины; донесение о техническом обслуживании и ремонте (плановом или неплановом); разовые документы по эксплуатации машины (путевой лист, наряд на ремонт и пр.); журнал учета наработок и
повреждений машин; журнал учета технического обслуживания и ремонта машин [5].
Составление вариационного ряда и группировка статистических
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данных об отказах.
Для построения гистограммы распределения СВ данные выборки после исключения грубых ошибок (оценка анормальности результатов наблюдений) преобразуют в упорядоченный вариационный ряд, располагая их в порядке возрастания и разделяя весь диапазон их варьирования на несколько интервалов группирования (если n достаточно велико).
Количество интервалов группирования r для построения гистограммы СВ
в зависимости от количества данных в выборке n можно приближенно определить по следующим соотношениям:
n
r

2
6

30
7

50
8

100
10

500
13

1000
15

10 000
20

А для определения ширины группирования можно воспользоваться формулой:
∆𝑡 =

|𝑡𝑛 − 𝑡1 |
,
𝑟

(1)

где t1 и tn – наименьшее и наибольшее значения случайной величины в упорядоченном вариационном ряду.
После необходимо сделать построение расчетной таблицы и для каждого
интервала определить следующие данные:
Обозначения
метра
𝑡н𝑗 и 𝑡к𝑗
𝑡ср.
𝑛𝑗

𝑚𝑗
𝑓𝑗 (∆𝑡)
𝐹𝑗 (𝑡)

пара-

Наименования

Формула для определения

начало и конец i-го интервала
группирования
середины интервалов
частота i-го интервала группирования, иначе – количество
значений случайной величины, попадающих в iинтервал
частость j-го интервала группирования
статистическая
(экспериментальная)
плотность распределения
экспериментальная
ность появления СВ

вероят-

𝑡ср. = (𝑡к(𝑗−1) + 𝑡к𝑗 )/2

𝑛𝑗 (𝐴) =

𝑛(𝐴)
𝑛

𝑛𝑗
𝑛
𝑛𝑗
𝑓𝑗 (∆𝑡) =
𝑛∆𝑡𝑗
𝑚𝑗 =

𝑗

1
𝐹𝑗 (𝑡) = ∑ 𝑛𝑗
𝑛
1
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𝑃𝑗 (𝑡)

экспериментальная
вероятность не появления СВ

𝑗

𝑛 − ∑1 𝑛𝑗
𝑃𝑗 (𝑡) =
= 1 − 𝐹𝑗 (𝑡)
𝑛
𝑗=𝑘

𝑇

наработка на отказ

𝑇 = ∑ 𝑚𝑗𝑡̅𝑗
𝑗=1

𝑆

среднеквадратичное отклонение

𝑗=𝑘

𝑆√∑ 𝑚𝑗 (𝑡̅𝑗 − 𝑇)2
𝑗=1

Этап II: На втором этапе по статистическим данным и составленным вариационным рядам строят гистограммы, графики статистических функций (рисунок 3) fj(Δt), Fj(t), Pj(t), nj(t), для чего на оси абсцисс в приемлемом масштабе
откладывают все интервалы Δtj и на каждом из них, как на основании, строят
прямоугольник, откладывая ординату, пропорциональную значению СВ соответствующей функции на данном интервале.
Исходя из вида гистограммы, подбирается вид закона распределения СВ (к
примеру время безотказной работы), на рисунке 4 представлены рекомендуемые
законы распределения для различных типов гистограмм.

а) дискретной (полигон), б) дискретной (гистограмма),
в) непрерывной (кривая распределения)

Рисунок 3 – Графики плотности вероятности распределения случайной
величины

Рисунок 4 –Рекомендуемые законы распределения для различных
типов гистограмм
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Значение коэффициента вариации СВ можно определить по формуле:
𝜎
𝑉= ,
(2)
𝑇0
где 𝜎 – среднее квадратическое отклонение;
𝑇0 - среднеарифметическая величина.
Этап III: После установления предположительного закона распределения
производится оценка его параметров и производим проверку допустимости
предполагаемого закона распределения СВ на основании критериев согласия.
Наиболее употребительными из них являются критерий Пирсона (или критерий 2 χ – хи-квадрат, при N > 100) или критерий Колмогорова (при N < 100).
Этап IV: Установив закон распределения и его параметры можно определить количественные показатели надежности. При изучении надежности горных
машин и комплексов наиболее часто применяются следующие законы распределения СВ: экспоненциальный, нормальный, логарифмически, нормальный, Вейбула.
Основные формула для определения количественных характеристик изложены в РД 50-690-89 «Методические указания. Надежность в технике. Методы
оценки показателей надежности по экспериментальным данным». [5]
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____________________________________________________________________
УДК 62
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИЯ
МИКРОСХЕМ
Пахомов Никита Сергеевич
Научный руководитель: Смолин В.А., ст. преп.
НИУ МЭИ, г. Смоленск
На сегодняшний момент разработано несколько технологий построения
микросхем:
– ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика);
– ТТЛШ (транзисторно-транзисторная логика с диодом Шоттки);
– ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика);
– КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник).
В данной статье рассмотрены особенности каждой из перечисленных технологий построения микросхем.
Транзисторно-транзисторная логика — способ преобразования дискретной
информации с помощью электронных устройств, построенных на основе биполярных транзисторов и резисторов.
Транзисторы используются как для выполнения логических функций
(например, И, ИЛИ), так и для усиления выходного сигнала.
ТТЛ-принцип построения микроэлектронных схем означает, что транзисторы соединены между собой непосредственно. ТТЛ-схемы имеют большее
быстродействие, чем аналогичные микросхемы, построенные по КМОП-технологии, однако потребляют больше электроэнергии и требуют стабильной работы
источников питания.
На входе элемента включен многоэмиттерный транзистор VТ1. Если на оба
эмиттера VT1 подать напряжения высокого уровня, то эмиттерный переход
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транзистора окажется закрытым. При этом ток, протекающий через резистор R1 и коллекторный переход транзистора VТ1, откроет транзистор VТ2.

Рисунок 1 - Схема элемента ТТЛ
Падение напряжения на резисторе RЗ будет достаточным для открывания
транзистора VТ5.
Напряжение на коллекторе транзистора VТ2 таково, что транзистор VТЗ закрыт, соответственно закрыт и транзистор VТ4. В результате на выходе элемента
появится напряжение низкого уровня, соответствующее логическому 0.
Если же хотя бы на один из входов элемента подать напряжение низкого
уровня,

то

эмиттерный

переход

транзистора VТ1 откроется,

а

транзи-

сторы VТ2 и VТ5 будут закрыты. Транзистор VТЗ откроется за счет тока, протекающего через резистор R2, войдет в режим насыщения. Соответственно откроется транзистор VТ4, и на выходе элемента появится напряжение высокого
уровня, соответствующее логической 1. Следовательно, рассмотренный элемент
выполняет функцию И-НЕ [1].
В состав микросхем серий ТТЛ входит также логический элемент И-НЕ без
коллекторной нагрузки в выходном каскаде. Это так называемый элемент И-НЕ
с открытым коллектором. Он предназначен для работы на внешнюю нагрузку, в
качестве которой могут быть использованы электромагнитные реле, индикаторные приборы и т.д.
Кроме того, схемы с открытым коллектором применяются в шинах передачи данных в случае, когда две или более выходов подключены к одной
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физической линии.
Однако, выходной двухтранзисторный каскад создает ряд проблем. При
изменении состояния на выходе на краткий промежуток времени открываются
оба транзистора. Это вызывает короткий сильный импульс тока от источника питания. Величина импульса может доходить до 100 мА, что на практике служит
источником помех. Поэтому часто в таких схемах прибегают к развязке схемы
от шины питания при помощи конденсатора емкостью 0,01 мкФ [2].
Кроме того, в ТТЛ-схемах транзисторы работают в режиме насыщения, изза чего возникает проблема, связанная с так называемым явлением накопления
заряда. При этом переключение транзистора, находящегося в режиме насыщения, происходит с задержкой в несколько наносекунд.
Эффект накопления заряда устраняют введением в схему диода Шоттки.
(рис. 2)

Рисунок 2 - Схема элемента ТТЛШ
Особенностями этой схемы по сравнению с аналогичной схемой ТТЛ является то, что, кроме использования транзисторов и диодов Шоттки, верхнее
плечо сложного инвертора выполнено на двух транзисторах VT4 и VT5, включенных по схеме Дарлингтона, причем VT5 – обычный транзистор, а в качестве
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эмиттерной нагрузки транзистора VT2 использован транзистор VT3. Все это
обеспечивает повышение быстродействия элемента [2].
Быстродействующие микросхемы ТТЛШ серий К531, К153, К130, К131
обеспечивают время задержки распространения tзадерж=3…10 нс, максимальную
рабочую частоту до 50 МГц при потребляемой мощности до 40 мВт. Маломощные микросхемы ТТЛШ серий К555, К1533, К134, К734 имеют потребляемую
мощность до 2 мВт при задержке распространения до 4 нс.
Микросхемы эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ) являются самыми быстродействующими из всех типов логик, и обеспечивается это за счет целого ряда
особенностей этой логики.
Главная особенность эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ), повышающая ее
быстродействие, заключается в том, что схема ее логического элемента основана
на дифференциальном усилителе (балансном каскаде), дифференциальном переключателе тока, два транзистора которого переключают ток и не попадают в режим насыщения. Благодаря этому значительно сокращается время выхода транзисторов логического элемента из открытого состояния и существенно повышается общее быстродействие.
На рисунке 3 приведена принципиальная схема базового логического элемента

ЭСЛ,

выполняющего

функцию

ИЛИ-НЕ.

На

транзисто-

рах VT1, VT2 и VT3 выполнен токовый переключатель, обеспечивающий получение логических функций ИЛИ-НЕ на коллекторе VT2 и ИЛИ на коллекторе VT3. В качестве источника тока в эмиттерной цепи транзисторов VT1, VT2 и VT3используется высокоомный резистор R5.
Величина тока, задаваемая этим источником, и сопротивления резисторов R3 и R4 подбираются такими, чтобы исключить режим насыщения транзисторов в открытом состоянии независимо от разброса усиления этих транзисторов,
что невозможно обеспечить в обычных ТТЛ сериях (а также в элементах на
КМОП транзисторах).
На транзисторе VT4 и диодах VD1 и VD2 выполнен источник опорного
напряжения. Это напряжение, уровень которого находится примерно посередине
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между уровнями, соответствующими логическим 0 и 1, подается на базу транзистора VT3.

Рисунок 3 - Схема элемента ИЛИ-НЕ на ЭСЛ
Поэтому транзистор VT3 будет закрыт, если хотя бы на один из входов подано напряжение более высокого уровня (логический 1) и открыт, если на всех
входах имеется напряжение низкого уровня (логический 0).
Логическая информация с коллекторов VT2 и VT3 с целью увеличения
нагрузочной способности логического элемента поступает на базы выходных
эмиттерных повторителей, выполненных на транзисторах VT5 и VT6. Эмиттерные повторители также осуществляют смещения уровней выходных напряжений
для совместимости логических элементов этой серии по входу и выходу.
Параметры современных КМОП-микросхем (комплементарных МОПмикросхем) приближаются к идеальным. Во-первых, типовое значение статической рассеиваемой мощности КМОП-микросхемы, которая возникает из-за токов утечки, составляет порядка 10 нВт на один вентиль. Активная же (или динамическая) рассеиваемая мощность зависит от напряжения источника питания,
частоты переключения, выходной нагрузки и времени нарастания входного сигнала, но ее типовое значение для одного вентиля при частоте 1 МГц и нагрузке
емкостью 50 пФ не превышает 10 мВт [3].
Во-вторых, хотя время задержки распространения сигнала в КМОП-вентилях достаточно мало.
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В зависимости от напряжения источника питания задержка распространения сигнала для типового элемента находится в диапазоне от 4 до 8 нс.
В-третьих, времена нарастания и спада контролируемы и представляют собой скорее линейные, чем ступенчатые функции. Обычно они имеют на 20-40%
большие значения, чем время задержки распространения сигнала.
И, наконец, типовое значение помехоустойчивости составляет приблизительно 45% от амплитуды выходного сигнала.
Еще одним немаловажным фактором, свидетельствующим в пользу
КМОП-микросхем, является их малая стоимость, особенно при использовании в
портативном оборудовании, питающемся от маломощных батарей.
Источники питания, в системах, построенных на КМОП-микросхемах, могут быть маломощными, и, как следствие, недорогими. Благодаря малой потребляемой мощности, подсистема питания может быть проще, а значит дешевле. В
радиаторах и вентиляторах нет необходимости, благодаря низкой рассеиваемой
мощности. Непрерывное совершенствование технологических процессов, а
также увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемых КМОП-микросхем приводят к снижению их стоимости.
Таким образом, в ходе сравнительного анализа было выявлено, что особенностью ЭСЛ схем является повышенные скорость (150 МГц уже в первых образцах 60-х годов и 0,5…2 ГГц в 70—80-х) и энергопотребление по сравнению с
ТТЛ и КМОП (на низких частотах, на высоких — примерно равное), низкая помехоустойчивость, низкая степень интеграции (ограниченная, в частности, большой потребляемой мощностью каждого элемента, что не позволяет разместить в
одном корпусе много элементов, так как это приведёт к перегреву) и как следствие — высокая стоимость. Микросхемы, построенные на технологии КМОП
отличаются низкой рассеиваемой мощностью и стоимостью. ТТЛ требуют большей электроэнергии и стабильной работы источников питания, помимо этого
ТТЛ имеет недостаток, заключающийся в таком явлении как эффект накопления
заряда. Данный недостаток устраняется технологией ТТЛШ.
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Машиностроение сегодня — это синтез достижений различных научных
сфер, как теоретического, так и практико-прикладного характера, в число которых входят основы физико-химического естествознания, разделы математики,
экология ресурсопользования, информационные технологии и многое другое.
Открытия в областях этих наук находят применение в самых прогрессивных технологиях производства разнообразной по назначению и принципу действия продукции машиностроительного комплекса новейшего поколения. Внедрение этих
достижений приводит к технологическому разнообразию подходов, способов и
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методов обработки для выявления наиболее рационального и экономически эффективного пути к обеспечению качества выпускаемой номенклатуры. Данная
статья посвящена краткому обзору существующих современных методов суперфиниширования рабочих поверхностей, являющегося одним из наиболее важных этапов достижения точности колец подшипников качения.
Важность этого процесса в технологии производства подшипников обуславливается тем, что эксплуатационные свойства существенно зависят от технологических параметров качества поверхностного слоя, которое определяется
геометрическими и химико-механическими характеристиками [1-2]. Суперфиниширование представляет собой эффективный процесс отделочной обработки
ответственных деталей, позволяющий корректировать направление и форму
микрорельефа поверхности. Поэтому ученые и разработчики всего мира имеют
заинтересованность в поиске максимально универсального и производительного
метода суперфинишной обработки.
К числу эффективных методов суперфиниширования относится ультразвуковое суперфиниширование.
Данный метод заключается в том, что абразивный брусок совершает осциллирующее формообразующее движение совместно с сообщенными ему дополнительными ультразвуковыми колебаниями. Частота ультразвуковых колебаний находится в диапазоне 20 – 25 кГц, а амплитуда - в пределах 5 – 15 мкм.
Физическая сущность ультразвукового суперфиниширования основывается на
том, что колебания способствуют раскалыванию абразивных зерен, тем самым
создавая дополнительные микрорежущие кромки. Технология ультразвукового
суперфиниширования имеет разновидности в зависимости от обрабатываемого
типа деталей и материла. Например, разработка саратовских ученых, позволяет
формировать рациональную геометрию дорожки качения подшипниковых колец
посредством ультразвукового косоугольного выглаживания с тороидальным инструментом [3]. Этот способ обеспечивает высокоточное воспроизведение геометрической формы заготовки.
Наряду

с

ультразвуковым

суперфинишированием
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электрохимический метод суперфиниширования, который относится к процессам электрохимической размерной обработки (ЭХРО). Данный метод предназначен для изменения формы, размеров и шероховатости обрабатываемой поверхности [4]. Сущность такого суперфиниширования заключается в растворении металла обрабатываемой заготовки при прохождении тока через электролит, прокачиваемый под давлением в зазоре 0,1-0,5 мм между электродом-заготовкой и
электродом-инструментом. В местах, где зазор минимален, наблюдается
наибольшая плотность тока. Выравнивание плотности тока в межэлектродном
пространстве приводит к копированию заданного профиля инструмента на заготовку. К преимуществам метода стоит отнести универсальность, так как можно
обрабатывать и внутренние, и наружные поверхности, а также возможность обработки любого металла с различными физико-механическими свойствами, такими, как твердость или вязкость.
В работе [5] представлена одна из разновидностей данного способа обработки (рис.1), когда осуществляется комбинированное электрохимическое воздействие на заготовку с возможностью автоматического изменения напряжения
источника тока, а также усилия прижима абразивных брусков к заготовке по соответствующему закону.

Рисунок 1 – Электрохимическое суперфиниширование
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Традиционно суперфиниширование роликовых дорожек колец подшипников осуществляется абразивными брусками, жестко или упруго прижатыми к обрабатываемой поверхности и совершающими прямолинейные или криволинейные осциллирующие движения вдоль ее профиля.
Брусковому суперфинишированию посвящено множество работ представителей саратовской научной школы [6-8]. Одним из направлений развития суперфинишной обработки является многобрусковое суперфиниширование, которое разработано для повышения производительности окончательного формирования рациональной геометрии профиля рабочей поверхности кольца подшипника. Особенность процесса многобрусковой обработки характеризуется возможностью обеспечения постоянного самозатачивания зерен на рабочей поверхности абразивного инструмента, что позволяет осуществлять эффективное формообразование обрабатываемой заготовки.
Саратовской научной школой предложено большое количество методов
многобрускового суперфиниширования [9-11]. Большая группа методов многобрускового суперфиниширования базируется на обработке вращающимися брусками. Обработка осуществляется инструментальной головкой, ось вращения, которой наклонена к оси вращения заготовки. При этом абразивные бруски перемещаются по обрабатываемой поверхности, обеспечивая переменный локальный контакт своей рабочей поверхности с поверхностью обработки. Это позволяет инструменту самозатачиваться, так как рабочая поверхность брусков очищается от стружки, сохраняя высокие режущие свойства в течение всего периода
стойкости инструмента. Кинематические характеристики движения инструмента
при обработке роликовых дорожек обеспечивают больший съем металла по
краям обрабатываемой поверхности, чем в ее середине, что предотвращает вогнутость образующей. Предложенные методы многобрускового суперфиниширования позволяют обеспечивать интенсивное исправление погрешностей геометрической формы заготовки в поперечном и продольном сечении, а также формировать рациональный профиль с высоким качеством.
Таким образом, анализ литературных и патентных источников показывает,
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что в настоящее время разработано достаточно большое количество различных
методов суперфиниширования имеющих самые разнообразные области применения. Однако многие из этих методов сложны в осуществлении, малопроизводительны, обладают низкими формообразующими возможностями. Поэтому
представляет научный и практический интерес разработка новых методов суперфиниширования, обеспечивающих стабильное формообразование обрабатываемой поверхности с повышенной производительностью и качеством.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальности внедрения в электроэнергетические системы современных цифровых подстанций, архитектура
функционирования которых соответствует стандарту МЭК 61850.
The article considers the relevance of introducing modern digital substations
into electric power systems, the architecture of which corresponds to the IEC 61850
standard.
Ключевые слова: цифровая подстанция, электроэнергетические сети,
цифровая трансформация, архитектура управления, автоматизация цифровой
подстанции.
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control architecture, digital substation automation.
Тенденции развития современных цифровых технологий опережают рост
и развитие практически всех видов промышленности, не является исключением
и сфера электроэнергетики. Немало важную роль при этом играет интеграция в
электроэнергетическую систему современных цифровых подстанций.
Цифровые

подстанции — это

элемент активно-адаптивной (интел-

лектуальной) электросети с системой контроля, защиты и управления,
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основанной на передаче информации в цифровом формате.
При этом современные технологии позволяют не только спроектировать
новую подстанцию, но и произвести модернизацию АСУ ТП на традиционных
подстанциях.
Управление цифровыми подстанциями осуществляется с помощью программного обеспечения, широкий выбор которого представлен множеством современных производителей, как отечественных, так и зарубежных.
Стандартом МЭК 61850 определена трехуровневая архитектура системы
автоматизации цифровой подстанции, включающая уровень процесса, уровень
присоединения и уровень станции. Изначально стандартом была определена
лишь система автоматизации в рамках одного объекта и связи между несколькими подстанциями не были включены в модель. Позднее модель была расширена и на рисунке 1 представлена архитектура системы связи, описанная второй
редакцией стандарта, где предусмотрены также связи между подстанциями.
Внутри каждого из уровней, а также между уровнями описана структура информационного обмена.

Рисунок 1 – Системы связи между цифровыми подстанциями
Основные определения интерфейса выглядят следующим образом:
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1) обмен сигналами функций защиты между уровнями присоединения и
станции;
2) обмен сигналами функций защиты между уровнем присоединения отдельного объекта и уровнем присоединения смежного блока;
3) обмен данными на уровне присоединения;
4) передача мгновенных значений тока и напряжения от измерительных
преобразователей к устройствам уровня присоединения
5) обмен сигналами функций управления оборудованием уровня процесса
и уровня присоединения;
6) обмен сигналами функций управления между уровнем присоединения и
уровнем станции;
7) обмен данными между уровнем станции и удаленным рабочим местом
инженера;
8) прямой обмен данными между присоединениями, в частности, для реализации быстродействующих функций, таких как оперативная блокировка;
9) обмен данными в рамках уровня станции;
10) обмен сигналами функций управления между уровнем станции и удаленным диспетчерским центром;
11) обмен сигналами функций управления между уровнями присоединения
двух различных объектов, например, дискретными сигналами для реализации
оперативной блокировки или другой автоматики.
Целесообразность внедрения цифровых технологий на подстанции неоспорима. Аргументировать данную позицию можно тем, что на традиционных подстанциях ежегодно случается огромное количество аварий. Так, согласно отчету
на электрических подстанциях мощностью 25МВт и выше происходит до 4000
аварий в год, при этом в целом в сетях напряжением 110кВ происходит 16000
аварий.
Уведомления об авариях поступают в единый диспетчерский центр единой
энергетической системы РФ в среднем через 20 минут.
Согласно отчету, основные причины аварий заключаются в следующем:
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− некорректные действия элементов РЗА, а также противоаварийной
автоматики;
− возникновение аварии вследствие аварии на соседнем энергообъекте.
Стоит отметить также, что согласно этому отчету, что следствием некорректных действий элементов РЗА и ПА в 44% случаев являются дефекты
устройств, которые не были вовремя выявлены и устранены.
Что касается аварий на линиях электропередач напряжением 110кВ и
выше, то в 29% случаев причиной аварии являются атмосферные перенапряжения. 17% случаев - несвоевременное выявление и устранение дефектов.
Аналогично, дефекты, которые не были вовремя выявлены являются причиной сбоев работы электротехнического оборудования подстанций 110кВ и
выше в 41% случаев.
Общими причинами аварий также являются дефекты изготовления, дефекты монтажа, воздействия посторонних лиц.
Таким образом, основываясь на представленной выше информации можно
сделать вывод, то основной причиной аварии является в первую очередь несвоевременная диагностика. Это одна из причин внедрения цифровых технологий на
подстанциях, т.к. современное оборудование способно выполнять самодиагностику и передавать оператору рекомендации по дальнейшим действиям.
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УДК 336
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Киселева Мария Павловна
магистрант
Пятигорский институт (филиал) «Северо-Кавказский федеральный
университет»
Аннотация: В статье говорится о регулировании контроля в финансовой
сфере. О органах, которые существуют в современном мире. Также рассмотрены цели, задачи финансового контроля и проблемы, которые мешают эффективному финансовому контролю в России.
Abstract: The article deals with the regulation of control in the financial sector.
About the organs that exist in the modern world. The goals and objectives of financial
control, as well as the problems that hinder effective financial control in Russia, are
also considered.
Ключевые слова: финансовый контроль, система, финансовая и хозяйственная деятельность.
Keywords: financial control, system, financial and economic activity.
В сфере, где присутствует товарно-денежные отношения обязательно должен быть финансовый контроль. Он следит за законностью и целесообразностью
действий в момент образования, распределения и, конечно, использования денежных фондов РФ [1]. Целью такого контроля является эффективное социально-экономическое развитие страны и отдельных регионов [4]. Финансовый
контроль выступает одним из значимых средств касаемо обеспечения законности в финансовой и хозяйственной деятельности в РФ. На рисунке 1 рассмотрим
основные задачи финансового контроля.
169

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

Задачи финансового контроля

проверка соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и
хранения денежных
средств;

проверка правильности использования денежных ресурсов, находящихся в хозяйственном ведении или
оперативном управлении;

устранение и предупреждение нарушений финансовой дисциплины.

выявление внутренних резервов;

проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и органами местного самоуправления, организациями и
гражданами;

Рисунок 1 - Основные задачи финансового контроля
Одной из ведущих проблем финансового контроля в России является несогласованность и неэффективность его системы. Сюда входит множество разных
служб и ведомств, которые занимаются возложенным на них функций. Как правило это установлено законом. Хотя до конца взаимодействие между органами
финансового контроля не налажено [8]. Это происходит так: ведомства и органы
производят свою деятельность, не обсуждая между собой действия, при этом их
деятельность регулируется большим количеством нормативных актов, все это
больше приводит к путанице, а не к порядку.
Недочеты, которые мы указали выше говорят о том, что система государственного контроля в наше время до конца не сформирована. Над ней еще нужно
хорошо поработать и довести до слаженного и четкого механизма. Соответственно мы можем сказать, сто работы, которые проводятся по формированию
системы финансового контроля не эффективны и не приносят никакой пользы.
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Данное положение еще, может быть, из-за отсутствия образцов, по которым
можно было бы ориентироваться [5].
Для того чтобы начать путь усовершенствования системы финансового
контроля необходимо выделить существенные проблемы и немаловажно выявить причины, которые их вызывают.
Одной из главных проблем является нормативная база, которая до конца
несовершенна. Как правило проявляется она в неопределенности полномочий
контролирующих органов, также смешение их функций и компетенций. Сюда
еще можно определить круг объектов, который подлежит финансовому контролю [7]. На данный момент нет четкого алгоритма реагирования компетентных
органов на нарушения в финансовой сфере. Это прослеживается в процессе анализа норм федерального законодательства РФ. К примеру, Конституция всего
лишь немного затрагивает положения, которые касаются финансового контроля
и органов, в свою очередь Бюджетный кодекс совсем не содержит определения
«финансовый контроль», а контрольным органом названа только Счетная палата
[3]. Контрольными полномочиями в финансовой сфере обладает и ряд других
органов.
Кроме минусов в нормативном регулировании, необходимо отметить проблемы в работе органов, которые работают на осуществление финансового контроля. Одним из видимых примеров являются неправомерные действия по сбору
налогов, установлению льгот, действия, которые влекут увеличение задолженности перед бюджетом [3]. Многими контрольными органами не выполняются требования нормативных актов, так же не проводится необходимый контроль за расходованием государственных финансовых средств, все перечисленное ведет к их
нецелевому использованию [9].
Так же немаловажно отметить то, что система финансового контроля в России не может выполнять свое прямое предназначение, в следствии этого необходима ее реструктуризация. Выше написанное говорит о том, что данная система
должна быть выстроена на надежной и стабильной нормативно-правовой базе
[2].
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Таким образом, можно предложить ряд следующих мер по улучшению системы финансового контроля в России:
− первым шагом должно стать наведение порядка и установление иерархии в данной системе;
− необходимо создать специализированный орган, который бы координировал и направлял работу органов финансового контроля в России.
Также необходимо чтобы в состав Совета вошли опытные ученые – юристы и финансисты. Создается данный орган с целью объединения усилий субъектов финансового контроля, чтобы избежать разобщенности в их действиях [6].
Подводя итог, можно сделать вывод о необходимости решения важной задачи: устранение законодательных и практических проблем, существующих сегодня в рассматриваемой нами сфере.
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УДК 658.8
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ БРЕНДА
НА ПРИМЕРЕ СОВЕТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Котолова Алина Олеговна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», город Пятигорск
Аннотация. Представлена схема этапов подготовки и проведения кампании ребрендинга Совета студентов и аспирантов Пятигорского государственного университета, предложены методы оценки полной стоимости бренда и
его трансформации.
The scheme of the stages of preparation and implementation of the rebranding
campaign of the Council of Students and Postgraduates of Pyatigorsk State University
is presented, methods for assessing the full value of the brand and its transformation
are proposed.
Ключевые слова: Бренд, ребрендинг, этапы кампании ребрендинга, управление жизненным циклом бренда, целевая аудитория.
Keywords: Brand, rebranding, rebranding campaign stages, brand lifecycle
management, target audience.
Отдельно остановимся на каждом из этапов корректировки бренда на примере ССиА ПГУ, заострив внимание на самых важных моментах.
1. Архитектура бренда — этап организации продуктового портфеля ССиА
с точки зрения брендинга.
Архитектура бренда определяет место продуктов или направлений деятельности в иерархии отношений внутри бренда ССиА.
Есть несколько традиционных моделей бренд-архитектуры, отражающих
эту иерархию.
1. Master Brand (Monolithic) — единый «монолитный» бренд, атрибуты и
визуальный стиль которого имеют все саббренды.
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2. Endorsed — зонтичная модель, включающая несколько саббрендов, которые имеют свои отличительные признаки, но наследуют у основного бренда те
или иные черты, чаще всего название или графические элементы.
3. House of brands или Pluralistic — обособленные бренды, созданные для
разных продуктов или услуг в портфеле материнской компании.
Все три вида могут пересекаться в четвертой, гибридной модели, которая
включает в себя как индивидуальные бренды, так и зависимые саббренды, объединенные стратегией материнской организации.
У каждого из видов бренд-архитектуры есть плюсы и минусы. Среди плюсов мастер-бренда — экономия времени и ресурсов на продвижении и разработке саббрендов. Недостаток такого подхода в уязвимости всей иерархии —
если материнский бренд терпит неудачи, «дочерние» продукты тоже попадают
под удар.
В случае с Pluralistic-моделью такой проблемы нет, потому что каждое
направление имеет отдельную целевую аудиторию и стратегию, но развитием
таких новых брендов каждый раз необходимо заниматься с нуля. Кроме того,
успешно содержать зачастую под силу только лидирующему бизнесу.
Модель Endorsed сочетает в себе недостатки и достоинства этих противоположных подходов.
На этом же этапе отобранные ранее идеи и гипотезы для нового позиционирования приобрели более оформленный вид, так как от выбранной модели зависит дальнейшее представление ССиА.
Несмотря на то, что у ССиА есть так называемые дочерние продукты –
ССиА факультетов и проекты, такие как:
− программа развития студенческого потенциала «Мечта-Цель-Результат»;
− ежегодная студенческая премия «Студент года» ПГУ; Конкурс на лучшую модель студенческого самоуправления ПГУ;
− северо-Кавказский творческо-образовательный проект «Мастерство»;
− фестиваль короткометражного кино «Green Screen»;
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− всероссийский молодежный образовательный проект «Медиа-Школа»;
− всероссийская интеллектуальная лига «Игры Разума»;
− всероссийская выставка-конкурс «ZOOM» и другие, и все они имеют визуальную репрезентацию в виде логотипов и других атрибутов айдентики, все
они проводятся под эгидой материнского бренда ССиА, соответственно, архитектура бренда ССА было решено выстраивать в рамках модели Master Brand
(Monolithic).
2. Миссия, видение и платформа бренда — этап, предполагающий создание сути бренда, его смыслового наполнения и позиционирования.
Ребрендинг — это в основном работа не с айдентикой, а со смыслами, заложенными в образе бренда для потребителя. Поэтому миссия, ценности и характер ССиА — это сердце бренда, которое определяет остальные его составляющие и то, как он апеллирует к потребителям с эмоциональной точки зрения.
Выбор ценностей подразумевает, что своими действиями бренд намерен
воплощать их. А характер должен резонировать с устремлениями участников
ССА. Лозунги вроде «Мы просто хорошо делаем свою работу, чтобы вы наслаждались нашими проектами» хоть и работают иногда, но современные потребители и так знают, что глобальная цель ССиА — разработка и воплощение проектов для студентов и аспирантов ПГУ. Поэтому важно презентовать ССиА как
структуру, занимающуюся популяризацией студенческого управления и вовлеченности студентов в различные проекты, имея при этом схожие взгляды на то,
что важно и правильно для самих студентов и аспирантов.
За основу видения нового бренда ССиА было принято решение взять прижившийся в среде ССиА лозунг «Мы развиваемся». Так как лозунг отражает
главные цели ССиА как организации: создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала студентов и аспирантов университета; удовлетворение творческих и организаторских потребностей студенчества и др.
4. Нейминг — этап, на котором создается или подбирается новое имя для
компании.
Изменение названия было бы слишком радикальным решением для бренда
176

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

ССиА, так как у него уже есть история или сложившаяся аудитория.
При этом, необходимо было пересмотреть подход к названию организации.
Есть несколько требований к имени бренда. Если их соблюсти, это поможет новому названию быстро прижиться и стать успешной частью ребрендинга. К таким критериям можно отнести:
− простоту;
− уникальность;
− масштабируемость;
− отсутствие негативных коннотаций.
Название может быть дескриптивным (то есть описательным — имя компании соотносится с продуктом или услугой) или абстрактным.
Дескриптивные имена хорошо запоминаются. Но удачное описательное
название бывает сложно подобрать, особенно если к этому не располагает сфера
деятельности бренда.
В рамках кампании ребрендинга ССиА было принято решение заменить
длинную версию «Совет студентов и аспирантов ПГУ» на более короткую и лаконичную, отвечающую современным требованиям к неймингу ˗ «Студсовет». В
подобной трансформации имени бренда есть плюсы и для дальнейшей разработки айдентики, так как лаконичность названия позволит сделать работу с логотипом более простой и удобной.
5. Коммуникационная стратегия — этап, на котором разрабатываются сценарии взаимодействия нового бренда с внутренней (сотрудники) и внешней
(партнеры) аудиторией.
Без должного уровня PR-поддержки ребрендинг может остаться незамеченным и непонятым. Поэтому для его освещения необходимо было подобрать
уместные каналы и близкие целевой аудитории форматы.
Основная идея была немного по-разному откалибрована, в зависимости от
каждого конкретного формата или канала, но при этом учитывался общий информационный контекст.
Помимо ситуативного маркетинга в глобальных коммуникационных
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трендах — agility, персонализация и большая ориентация на чувства. Иными словами, потребителю бренда нужны месседжи, которые дают понять, как действия
компании (в нашем случае ребрендинг) касаются его лично, как они вписываются в то, что происходит вокруг, и как повышают его эмоциональный комфорт.
Очень важно было правильно построить и внутренние коммуникации с
членами ССиА. Команда СсиА — движущая сила, которая наравне с продуктом
«делает» бренд, поэтому каждый сотрудник может быть его активным промоутером. Для этого все внутри организации должны понимать основные ценности
бренда, осознавать, в чем их значимость для потребителей, и уметь транслировать эти идеи вовне. В этом помогают четко сформулированные правила, собранные и оформленные в «Политику коммуникаций», разработанную комитетом по
внешним связям ССиА.
6. Айдентика, константы фирменного стиля бренда — на этом этапе было
разработано все, что касается визуального воплощения бренда ССиА.
Именно «косметические» перемены вызывают первую яркую реакцию
аудитории. Чаще всего бренды, которые успели стать известными, идут по относительно безопасному пути преемственности. Они не меняют фирменный стиль
радикально, а только дорабатывают его или приводят в соответствие трендам.
Полная смена айдентики менее популярна, потому что это более рискованный и ресурсозатратный сценарий. Однако в случае успеха он обычно дает больший результат — лучше привлекает внимание, вызывает эмоции и — главное —
помогает отстроиться от конкурентов. Именно по этой причине для ССиА мы
выбрали путь полной смены айдентики.
На этот этап было отведено наибольшее количество времени. Этап включал подбор и тестирование вариантов новой айдентики.
Перед разработчиками новой айдентики бренда ССиА стоял ряд задач:
A. Обновить устаревший знак ССиА. Знак ССиА не изменялся с 2014 года.
За 8 лет дизайн в России претерпел существенные изменения и знак ССиА очевидно устарел. Помимо прочего, знак изначально был создан далеко не современным, возможно, из-за ненадобности, т.к. у организации были другие
178

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

приоритеты.
B. Создать узнаваемый визуальный образ ССиА. Благодаря успехам ССиА
«старый» знак прижился, однако он не создавал вокруг себя какого-либо узнаваемого образа и не содержал в себе подходящих (актуальных) ассоциаций.
C. Создать шрифтовой знак ССиА.
D. Решить проблемы с технической частью знака. Из-за того, что «старый»
знак содержал в себе большое количество лишних элементов, при печати или
нанесении на различные поверхности с ним возникали трудности. Помимо прочего, знак имел явные геометрические нестыковки, от которых необходимо было
избавиться.
E. Создать единую систему знаков для институтов и высших школ. Так как
основной знак ССиА распространяется на все факультеты, необходимо было
учесть это при разработке.
F. Создать единый фирменный стиль для студенческих советов университета. Отсутствие единого фирменного стиля у студенческих советов факультетов
и высших школ разрывало их связь с «главным» ССиА. Необходимо было разработать мобильный фирменный стиль, с возможностью его модернизации, для
того, чтобы факультеты не потеряли индивидуальность.
Все поставленные задачи были решены, а результаты представлены в
брендбуке.
7. Брендбук — финальный этап разработки новой айдентики. Он был создан следом за новой айдентикой вместе с оригинал-макетами и шаблонами элементов-носителей фирменного стиля.
В брендбуке систематизированы принципы и описаны правила использования визуальных констант и элементов-носителей фирменного стиля ССиА, которые должны быть внедрены везде, где упоминается новый бренд и где потребитель сталкивается с брендом.
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Аннотация. В статье рассматривается важность инвестиций в
человеческий

капитал,

изучаются

индексы

человеческого

капитала

и

человеческого развития, обосновывается влияние человеческого капитала на
экономику в целом.
The article discusses the importance of investing in human capital, examines the
human capital and human development indices, substantiates the impact of human
capital on the economy in general.
Ключевые слова: инвестиции, человеческий капитал, индекс человеческого
капитала, индекс человеческого развития.
Keywords: investment, human capital, human capital index, human development
index.
Концепция человеческого капитала - один из важнейших аспектов развития бизнеса. Эксперты в области экономики рассматривают эту концепцию как
идею, которая играет ключевую роль в развитии рынков и экономики в целом.
Она признает, что не весь труд равен. Однако у работодателя есть возможность
улучшить его качество, когда он инвестирует в сотрудников. Современный рынок достаточно конкурентоспособен, и сделать это могут только те, кто осознают
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ценность инвестиций в хороший персонал. Образование, опыт и способности сотрудников имеют большое экономическое значение для работодателей и экономики в целом. Человеческий капитал воспринимается как повышение производительности труда, что в конечном счёте приводит к увеличению прибыли. Другими словами, чем больше компании инвестируют в сотрудников, тем более продуктивными и прибыльными они могут быть.
Идея человеческого капитала не нова в современном мире. Её появление
можно встретить в научных трудах 18 века. В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам Смит использует эту концепцию в качестве одной из своих основных ссылок. Смит исследовал богатство, знания, таланты и опыт для нации. Он предполагал, что использование различных подходов для улучшения человеческого капитала, таких как образование, обеспечивает более прибыльное предприятие, которое увеличивает коллективное богатство общества. Поэтому он смотрел на это как на победу для всех.
Не так давно этот термин использовался для обозначения рабочей силы,
необходимой для производства промышленных товаров. Однако такие известные экономисты, как Гэри Беккер и Теодор Шульц, переосмыслили данную концепцию в 1960-х годах и использовали её для объяснения ценности человеческих
способностей. Согласно Шульцу, человеческий капитал ничем не отличается от
любого другого капитала, используемого для повышения различных уровней
производства. И в этом случае очень важно инвестировать в образование, обучение и повышение выгод для сотрудников в организациях. Это также означает,
что фирмы, которые вкладывают больше средств в развитие навыков своих сотрудников, имеют больше шансов на рост и стимулирование реальной экономики.
Описанная выше концепция имеет большое количество последователей,
однако не все экономисты согласны с ней. Гарвардский экономист Ричард Фримен утверждает, что человеческий капитал - сигнал таланта и способностей. Он
говорит, что фирме необходимо правильно обучать и мотивировать своих сотрудников, чтобы увидеть реальную производительность. Следовательно, по его
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словам, человеческий капитал не является фактором производства. Это означает,
что не имеет значения, насколько хорошее у работника образование. Фирма может обучать и мотивировать их до тех пор, пока из их проектов не выйдет что-то
хорошее.
Для того чтобы у государств (а вместе с ними и фирм) была возможность
проанализировать проблемные моменты в их социально-экономической политике, а также оценить готовность к переходу на модель устойчивого развития,
была создана система расчёта Индекса человеческого капитала (ИЧК). Поэтому,
сейчас возможно количественное измерение человеческого капитала, и начиная
с 2018 года, Всемирный банк составляет рейтинг Индекса человеческого капитала по всем странам.
В основу расчёта Индекса человеческого капитала входят следующие компоненты: выживаемость (предполагает, что родившийся в определённый промежуток времени ребёнок должен дожить до момента начала накопления человеческого капитала. Измеряется по данным о смертности детей в возрасте до пяти
лет); ожидаемая продолжительность обучения в школе с уклоном на результаты
обучения (отражает информацию о количестве образования, которое ребёнок может получить к 18-летнему возрасту, и сведения о качестве образования. Оценивается по показателям учащихся в международных тестированиях и конкурсах);
состояние здоровья (рассчитывается на основании двух компонентов: процент
детей, не имеющих задержек в развитии, а также показатель выживаемости
взрослых, т.е. количество 15-летних, которые доживут до 60 лет).
Однако, ООН использует для определения развития человеческого потенциала другой показатель - Индекс человеческого развития (ИЧР), который представляет собой интегральный показатель, характеризующий способность человека вести долгую и здоровую жизнь, получать знания и достигать достойного
уровня жизни.
При расчёте индекса учитываются следующие направления: здоровье и
долголетие (измеряются на основании средней ожидаемой продолжительности
жизни

после

рождения);

доступ

к
182

образованию

(средняя

ожидаемая

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

продолжительность обучения детей школьного возраста и средняя продолжительность обучения взрослого населения); достойный уровень жизни (измеряется величиной ВНД - внутренней нормы доходности - на душу населения в долларах).
Изучение человеческого капитала в мировой экономике в рамках систем
образования университетов и колледжей является одним из лучших способов
обеспечить надлежащее влияние знаний на общество. Во многих странах и регионах это стало ключевой областью исследований. Ниже мы рассмотрим причины
этому.
Во-первых, человеческий капитал играет огромную роль в экономическом
росте. Люди приходят с различными наборами навыков и знаний, которые они
используют, чтобы внести свой вклад в существующие идеи. Когда компании
ищут новых сотрудников, они ищут не просто кого-то, а людей, которые доказали, что обладают определенным набором навыков. Работодатель ищет определенный набор навыков, который жизненно важен для его работы. Эти навыки
могут помочь в стимулировании экономики. Многие правительства понимают,
что существует важнейшая взаимосвязь между человеческим капиталом и образованием практически без каких-либо затрат. Те, кто приходит с высшим образованием и из более авторитетных учреждений, часто получают большую зарплату, а это значит, что они могут тратить больше.
Еще одна важная вещь, которую следует отметить, это то, что человеческий капитал не застрахован от различных кризисных ситуаций. Такие вещи, как
безработица, травмы, умственное упадок и неспособность идти в ногу с прогрессом могут в значительной степени повлиять на человеческий капитал.
Таким образом, мы должны усвоить, что человеческий капитал является
ключом к росту и развитию экономики. Это можно увидеть на примере таких
проектов, как Цели устойчивого развития, созданном и принятом Организацией
Объединенных Наций. Четкие руководящие принципы дают четкий план того,
что страны должны делать для обеспечения процветания. Некоторые из ключевых

целей

включают

качественное
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экономический рост, бедность и голод, и меньшее неравенство среди многих
других. Все они указывают на то, насколько важен сегодня человеческий капитал.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к управлению
организацией, осуществляющей проектную деятельность. Цифровая трансформацию находит отражение в активном развитии гибких инструментов
обеспечения внутренних бизнес-процессов организации, характеристика которых представлена в исследовании.
The article considers modern approaches to the management of an organization
carrying out project activities. Digital transformation is reflected in the active development of flexible tools for ensuring the organization's internal business processes, the
characteristics of which are presented in the study.
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программное обеспечение, программы управления, сквозные технологии
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В настоящее время цифровизация ключевых бизнес-процессов играет важную роль в современном менеджменте, являясь фактором устойчивого развития
предпринимательской структуры любого уровня. Четверная промышленная революция (Индустрия – 4.0) характеризуется цифровыми трендами во всем мире.
Согласно концепции Гартнера, можно выделить пять этапов цифрового развития
государства: «электронное правительство», «открытое правительство», «дата185
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центричное правительство», «полностью цифровое правительство» и «умное
правительство» [1]. Согласно экспертному мнению Российская Федерация находится на втором этапе, активно осуществляя цифровизацию экономики на основе
интеграции сквозных технологий во все сферы деятельности. Данный аспект
находит отражение и в большинстве секторов инвестиционно-строительной
сферы (ИСС).
Объектом исследования выступают организации, осуществляющие проектную деятельность.
Предметом исследования является цифровое развитие проектных организаций.
Цель исследования – определение эффективных инструментов обеспечения внутренних бизнес-процессов проектной организации в условиях цифровой
трансформации.
Задачи исследования:
– провести анализ цифровых технологий, применяемых в международной
практике управления организацией и проектами;
– представить характеристику цифровых технологий, интегрируемых в деятельность российских проектных организаций.
Прежде всего, отметим, что для управления проектами и деятельностью
организации в научной литературе и экспертных изданиях, предлагаются большое множество инструментов, практика которых имеет уже достаточно большое
распространение. Специфика предметной области исследования в разрезе выделенного объекта получила отражение в приведенном далее обзоре.
Программное обеспечение (ПО) для управления проектной деятельностью
организации – это такое ПО, которое помогает обеспечивает комплексное управление проектами, включает: бюджетирование, оперативное планирование, формирование штатного расписания, выставление счетов и многое другое. ПО отличается от специальных технологий в области проектирования, с помощью которых разрабатываются модели объектов.
При поиске ПО для управления архитектурными проектами необходимо
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учитывать ряд аспектов:
– программное обеспечение должно иметь отслеживание времени как
неотъемлемую часть управления проектами, ресурсами персонала и формированием финансовых документов;
– инструменты ПО должны быть просты в администрировании и использовании, в виду того, что в проектных организациях зачастую отсутствуют собственные ИТ-специалисты.
Согласно одному из международных рейтингов программ по управлению
проектной деятельностью наиболее популярными являются следующие ПО:
Monograph, BQE Core, Deltek Ajera, Newforma, Outplanr, ArchiSnapper, Xledger,
ArchiCAD, Taimer, Asana [2]. Второй рейтинг немного отличается: Monograph,
Deltek Ajera, TeamGantt, Basecamp, Monday, Asana, Taimer, Wrike [3].
Одним из ПО, который получил самое большое развитие, является
Monograph.
Monograph стремится быть удобной для пользователя и сместить акцент с
архаичных методов управления, ориентируясь на установку следующих характеристик:
– представление о проектах, бюджетах и задачах;
– моментальное информирование по сроками проекта с клиентами;
– настройка и управление фазами и этапами проекта;
– создание бюджетов и графиков;
– формирование проектной команды на основе планов проекта;
– прогноз потребностей проекта в дополнительном найме персонала;
– обзор отдельных рабочих нагрузок и распределения работ;
– журнал прямых и накладных расходов для формирование финансовой
отчетности;
– автоматическое формирование счетов-фактур;
– финансовый анализ проектов;
– отчеты в режиме реального времени о прибыльности, проектах и временных затратах.
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Кроме того, уникальная функция MoneyGantt анализирует данные, собранные Monograph, для анализа затрат и прогресса проекта.
В российской практике получают распространение интегрированные системы управления предприятием (ИСУП) [4]. Создание современной ИСУП
предполагает параллельную работу по следующим основным направлениям: 1)
создание корпоративной базы данных, в т.ч. базы знаний по проектам; 2) разработка информационной инфраструктуры и системы управления; 3) создание методологии и стандартов управления программами и проектами; 4) создание системы управления программами и проектами; 5) стратегическое планирование и
управление; 6) организационное развитие; 7) управление бизнес – процессами;
8) обучение; 9) тиражирование и т.д.
Одним из наиболее известных инструментов ИСУП является ERP-система
– комплексное решение для автоматизации управления всеми бизнес-процессами в одной программе: финансовый менеджмент, управление человеческим
капиталом, управление цепочками поставок, управление клиентами, управление
запасами и заказами, основанные на бизнес-функциях и т.д.
Рынок ERP делится на три категории: облачный, локальный и гибридный.
Ожидается, что облачная ERP будет занимать наибольшую долю рынка в течение последующих лет.
Конечными пользователями ERP являются: производство, BFSI, ИТ и телекоммуникация, розничная торговля и потребительские товары, здравоохранение, транспорт и логистика, правительство и др.
Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, а также Латинская Америка являются пятью ключевыми регионами рынка. Глобальные корпорации в данных странах вынуждены принять многочисленные бизнес-модели, поскольку спрос на операционную эффективность
и прозрачность корпоративных процессов возрос. Растущее совершенствование
сложных технологий делает системы планирования ресурсов предприятия (ERP)
менее сложными и позволяет сторонним приложениям лучше поддерживать бизнес-процедуры. Согласно 22-му ежегодному глобальному опросу генерального
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директора PwC, 80% руководителей считают, что коммерциализация ERP-программного обеспечения окажет существенное влияние на их бизнес и бизнес-модели в ближайшие годы.
Большинство внедрений в России приходится на производственные предприятия (23%), далее идет торговля с 16%, строительство – 8%, а на финансовый
сектор и ИТ приходится всего 3-4%, что расходится с тенденциями западного
рынка. По количеству внедрений ERP лидером в России является вендор «1С» с
ПО «1С:ERP Управление предприятием».
Помимо приведенных инструментов управления проектами, активно используются на практике методологии PMBOK, PRINCE2 и Agile.
В заключении отметим, что современные геополитические условия, определяющие санкционную политику стран, к которым относятся крупнейшие вендоры ПО, ограничивают возможности использования множества эффективных
инструментов управления проектами в организациях и предполагают постепенное наращивание отечественных ИКТ-систем, обеспечивающего соразмерную
функциональную характеристику ПО в условиях импотозамещения.
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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям эффективности
использования трудовых ресурсов в ОАО «Торгмаш» с их экономическим обоснованием. Компенсация затрат на внедрение предложенного комплекса мероприятий сможет быть осуществлена за счет увеличения производительности
труда работников и, как следствие, способствовать постепенному росту социально-экономической эффективности предприятия.
The article is devoted to the main directions of the efficiency of the use of labor
resources in JSC «Torgmash» with their economic justification. Compensation for the
costs of implementing the proposed set of measures can be carried out by increasing
the productivity of employees and, as a result, contribute to the gradual growth of the
social and economic efficiency of the enterprise.
Ключевые слова: производительность труда, численность, эффективность, оптимизация, мотивация
Keywords: labor productivity, headcount, efficiency, optimization, motivation
Развитие конкурентоспособных отраслей промышленности требует гибкой системы управления в современных рыночных условиях. Одним из
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инструментов такой системы является эффективное управление персоналом, что
находит свое выражение в росте эффективности персонала, то есть рентабельности и производительности труда.
Если на предприятии отсутствует продуманная стратегия и тактика управления персоналом, то можно заведомо сказать, что далеко не весь потенциал работников используется рационально и их труд можно сделать более продуктивным.
Для улучшения использования трудового потенциала в ОАО «Торгмаш»
необходимо предложить следующие мероприятия:

− оптимизация численности персонала;
− оптимизация организации материального стимулирования труда;
− приобретение инновационного оборудования.
Когда говорят об оптимизации численности персонала, в первую очередь
подразумевают его сокращение. Особенно важно подчеркнуть, что сокращение
численности персонала должно проходить как минимум без снижения эффективности производства, а еще лучше – если с увеличением. Для этого необходимо:
− ввести единицу инженера-технолога в технологическом отделе, в связи
с внедрением нового оборудования и освоения новых видов продукции;
− сократить две ставки инженера в отделе снабжения из 8 человек с
распределением их функций между специалистами отдела с повышением оклада
на 10%;
− сократить две ставки специалистов отдела труда и заработной платы из
6 человек с распределением их функций между другими специалистами отдела
[1].
После этого работа ОАО «Торгмаш» станет эффективнее, так как:

− уменьшится среднесписочная численность работников на 0,6 %;
− увеличится выработка продукции на 0,7 %.
В результате экономический эффект составит 9567,6 руб. [2].
В целом, оптимизация персонала как процесс, может позволить:
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− снизить затраты работодателя на обеспечение трудовой деятельности;
− избавиться от неэффективных сотрудников;
− улучшить организационную структуру предприятия.
Данное мероприятие важно в условиях пандемии и политической обстановки, которая влияет на экономическую сторону ОАО «Торгмаш» и Республики
Беларусь. Вследствие этого, работодателям необходимо оптимизировать численность и состав предприятия, чтобы сокращать свои расходы.
Премии являются основной материальной мотивацией работников при любой форме организации труда. Существование системы премирования убеждает
работника в существовании взаимосвязи между ростом его активности и личной
заинтересованности работой, и уровнем дохода.
Рекомендуется применить систему поощрения в виде премии с выполнением плана объема продаж одного из подразделений ОАО «Торгмаш» – отделе
управления маркетинга и внешнеэкономической службы.
Средний объём продаж для выполнения одним работником составляет 400
единиц продукции в месяц. Сумма премирования составляет 97,5 руб. в месяц.
После данного мероприятия увеличатся такие показатели, как:

− прибыль предприятия – на 4,6%;
− объёмы продаж продукции – на 4,6 % [2].
Прогнозируемый экономический эффект составит 40715,4 руб.
Стоит подчеркнуть, что прогнозируемый экономический эффект имеет постоянный характер, то есть будет проявляться и в последующие периоды деятельности ОАО «Торгмаш».
Огромное влияние на повышение производительности труда оказывает
оборудование, на котором выполняется технологический процесс. Для того
чтобы повысить производительность труда, необходимо повысить часовую выработку с помощью инновационного оборудования. Его освоение обеспечивает
снижение операционных затрат и увеличение объемов реализации продукции
ОАО «Тормаш». Предлагается заменить в механическом цеху токарно-винторезный станок 16К20 на токарный патронно-центровой станок с ЧПУ 1740РФ3
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(рис.1).

Рисунок 1 – Токарный патронно-центровой станок с ЧПУ 1740РФ3 [3]
Сравнительные технические показатели оборудования по обработке деталей представлены таблице 1 [3].
Таблица 1 – Сравнительные технические характеристики станков
16К20 и 1740РФ3
Показатели

16К20

1740РФ3

Размер стола, мм

2795×1190×1500

5235×2490×3100

Скорость вращения шпинделя, об/мин.

1900

2500

Скорость быстрых перемещений по осям, м/мин.

15

30

Суммарная мощность станка, кВт

20

15,5

Вес станка, т

3,1

11,6

Количество обработанных деталей, шт.

8

14

Количество часов отработанных в год

1681,7

1681,7

Объем обработанных деталей, шт./год

2112

3432

Экономическая эффективность от приобретения нового токарного патронно-центрового станка с ЧПУ 1740РФ3 будет выражена в:
− экономии затрат на электроэнергию, ремонт и обслуживание на 25%;
− уменьшении численности персонала на 0,6%;
− росте производительности труда на 17,2%;
− увеличении фондовооруженности на 28%;
− увеличении объёмов производства на 0,1%.
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Использование современных технологий производства, различных методов стимулирования и мотивации труда, оптимизации персонала позволит более
эффективно использовать трудовые ресурсы в перспективе, способствовать росту производительности труда и стабильности производственного процесса, что,
безусловно, скажется на доходах и повышению конкурентоспособности ОАО
«Торгмаш».
Список литературы
1. Официальный сайт ОАО «Торгмаш» [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://beltorgmash.com.
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КАПИТАЛА
Юч Дарья Александровна
Студентка лингвистического факультета, Барановичский государственный
университет, Барановичи, Беларусь
Карасельникова Анастасия Николаевна
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Преподаватель, магистр экономических наук, преподаватель кафедры
экономической теории, Барановичский государственный университет,
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Аннотация. В экономике человеческий капитал играет важную роль при
обеспечении качественных параметров экономического роста. Рассмотрим
сущность, виды и типы человеческого капитала. Также в статье будут отражены основные характеристики человеческого капитала и его взаимосвязь с интеллектуальным капиталом. Рассмотрим последние акценты в исследованиях
капиталов.
Ключевые слова: человеческий капитал, виды человеческого капитала,
типы человеческого капитала.
Keywords: human capital, kinds of human capital, types of human capital.
В наше время во многих организациях вводятся системы учета человеческого капитала, однако его суть, несмотря на большое количество уже существующих подходов и теорий, до сих пор до конца не определена. Человеческий капитал в принципе по своей сути, свойствам, видам и типам значительно отличается от других видов капиталов.
Понятие «человеческий капитал» было рассмотрено большое количество
раз, найдено много подходов и теорий к его определению. Однако единого понятия человеческого капитала не существует. Существуют различные точки
195

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

зрения, которые можно свести к следующему виду:
Человеческий капитал – сложное явление, отражающее всё многообразие
способностей человека, которые включают в себя умения, знания, опыт и навыки
для дальнейшего производства отличительных товаров и услуг, а также получения дохода.
Важно заметить, что человеческий капитал не просто общность различных
человеческих способностей, знаний, умений, опыта. Данная совокупность
должна использоваться человеком в процессе производства и в процессе роста
доходов работника. Также определенные вложения в отдельные элементы этого
капитала позволяют своему носителю добиться более высоких доходов. Таким
образом функционирование человеческого капитала сопряжено с его формированием, накоплением, использованием.
Классификация видов человеческого капитала обычно выделяется по видам инвестиций в этот капитал. Данный подход к разграничению видов человеческого капитала основан на выделении основных групп способностей для удовлетворительной жизнедеятельности человека.
Виды человеческого капитала:

Рисунок 1 – Схема видов человеческого капитала
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Выделяют такие типы человеческого капитала как:
− отрицательный - часть имеющегося капитала, которая не дает полезной
отдачи от затраченных инвестиций;
− положительный – имеющийся человеческий капитал, обеспечивающий
отдачу от затраченных инвестиций.
В современных реалиях есть необходимость увеличения инвестиций в систему повышения качества человеческого капитала. В последнее время делается
акцент на исследование интеллектуального капитала, его влияние на формирование конкурентных преимуществ организации. Большинство исследователей
признают действительность и осознают главенствующую роль интеллектуального капитала. Доказано, что продукты интеллектуального труда могут быть зафиксированы на материальных носителях (флешки, отчеты, книги, дискеты),
быть оформлены как интеллектуальная собственность и являться вложениями в
капитал, продажи лицензий и др. Разработки в сфере интеллектуального капитала считаются одними из самых продвинутых и эффективных. Это дает возможность использования результатов научного анализа интеллектуального капитала
для изучения других видов человеческого капитала.
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ВЛИЯНИЕ BLACK ENGLISH НА РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО
СЛЕНГА. (АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА РЭП ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
Мосорук Виктория Павловна
студент
Научный руководитель: Гузиекова Саида Мусовна
к.ф.н., доцент
Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация. В данной статье затронута тема влияния этнолекта
«Ebonics» на развитие сленга в английском языке. Это специфическое направление возникло благодаря ряду взаимодействий сразу нескольких культур, явлений
и традиций. Несмотря на сложность и необычность афроамериканского английского, это не помешало ему набрать популярность по всему миру. Развивающаяся хип-хоп культура стала одним из языков-посредников между людьми,
которые до сих пор обогащают его новыми словами и выражениями.
This article touches upon the influence of the ethnolect "Ebonics" on the development of slang in the English language. This specific direction arose due to a number
of interactions of several cultures, phenomena and traditions at once. Despite the complexity and unusualness of African American English, this has not stopped it from gaining popularity around the world. The developing hip-hop culture has become one of
the intermediary languages between people who still enrich it with new words and
expressions.
Ключевые слова: Black English, African-AmericanVernacular English, субкультура, хип-хоп, рэп, афроамериканский английский, этнолект.
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Keywords: Black English, African-AmericanVernacular English, subculture,
hip-hop, rap, African American English, ethnolect.
Термины Black English или African-AmericanVernacular English (AAVE)
укоренились в американском английском языке благодаря развитию уличного
андеграунда 70-х годов XX века. Данная субкультура сформировалась в районах
под названием «гетто» среди молодёжи афроамериканского происхождения. Постепенно молодые люди начали выражать своё недовольство против суровых реалий улиц, дискриминации, власти, нехватки работы через язык протеста, а
именно рэп лирику. В последующем это хип-хоп направление развивалось, у
него появились последователи по всему миру, которые внесли особый вклад в
обогащение эбоникса новыми словами. Одними из ярких представителей рэп
школы стали 50 Cent, Eminem, Jay-z, Kanye West, Kendrick Lamar и другие.
Помимо рэп культуры, на афроамерикаский английский повлияла церковь,
так как и по сей день темнокожие являются очень религиозными людьми. Из
церковного обихода стали приходить новые слова и выражения по типу brother,
sister, black holy spirit.
И неотъемлемой частью этого этнолекта является криминальное прошлое
афроамериканцев. В период активного создания группировок у членов банд возникла острая необходимость скрыть прямые обозначения оружия, наркотиков и
нецензурной лексики, чтобы полицейские не могли понять о чём они разговаривают. В связи с этим появляется особый сленг в основном понятный представителям криминальных объединений.
Несмотря на свои грамматические, фонетические и лексические особенности, Black English не является самостоятельным языком, а входит в разряд этнолектов. К основным особенностям AAVE можно отнести:
1. Затруднение в понимании времён при отсутствии контекста.
2. Отсутствие окончания -ed при использовании Past Participle. Например:
recently they have watch a new film (watched).
3.Отсутствие чёткого разделение лиц (нет 3-го лица). Например: she speak
2 foreign languages (speaks).
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4. Нетепичное использование модальных и вспомогательных глаголов,
глаголов-связок приводит к затруднениям в понимании как предложения, так и
продолжительности используемого времени. Например: i been know your name –
означает: i have known for a long time and still do. (Я давно тебя знаю).
5. В афроамериканском английском распространено всяческое отклонение
от лексических и грамматических норм. Например, неверное использование
предлогов, отсутствие чёткого порядка слов при формулировке вопроса, нестандартное употребление слов с приданием им иного значения, сокращение слов.
Пример:
They getting chips, they flipping bricks. (В данном случае слово «chips» употреблено в значении деньги).
You too old, you just keep tryna burn it out. (Tryna является сокращением
слова trying).
7. Регулярное использование формы ain’t для выражения двойного/тройного отрицания. Например: you got ten thousand to your namе, that ain’t no money.
8. Одной из главных особенностью эбоникса является его уникальная фонетика:
– Отсутствие ротацизма (выпадение [r] после всех гласных и в конце).
Например, слово sister произносится как sistah.
– Тенденция к употреблению интердентальных согласных (межзубные) [ð]
как [v]/[d], [θ] как [f]/[t], преимущественно в середине или конце слова. Например: Who dat boy? (Dat-that).
– Окончание -ing произносится [n] и в основном пишется как -in'.
– Перестановка согласных. Например: graps-grasp, crips-crisp.
– Иное произношение вспомогательных глаголов и местоимений. Например: do-da, you-yа.
Если говорить про сленговую составляющую AAVE, то, на основе вышесказанного, можно понять, что она разнообразна и пополнялась из многих сфер
жизни чёрнокожего населения. Особое внимание хочется уделить сленгу рэп
культуры, которая оказала значимое влияние на весь мир. Все специфические
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особенности языка данной хип-хоп субкультуры отражены в таблице 1.
Таблица 1- Основные языковые особенности сленга рэп культуры
Языковые осо- Слова
бенности
Иноязычные за- deja vu, bologna, do-si-do, berretta.
имствования

Примеры использования
«…Smokin' while I'm strollin' down
Wooster,
Buck fifty, my babushka…»
Babushka-косынка/платок.
«…Lil’ knucklehead, Sun Valley
youngster, mama tried to spank me
(Mama)…»
Knucklehead-болван/дурак.
Образовано соединением двух словKnuckle(костяшка)+Head(голова).
«…She the typе of party that you never
wanna leavе
Little red Rari (Skrrt, skrrt)
And she goin' top speed, top speed,
yeah…»
В данном случае сокращение Rari
это название автомобильной марки
Ferrari.

Аффиксация

beddy,
laughable,
pre-warn,
meaner,
drinker,
ringleader,
preacher, sweeper, seeker, heater,
lookie.

Сокращение

- усечение начальной части слова:
‘em = him, them, 'gators – alligators,
round = around;
- усечение конечной части слова:
diss = disrespect, mic = microphone,
ma = mother, gangsta = gangster,
homie = homeboy, Ave = avenue,
chocula = chocolate;
- сокращение количества звуков в
слове: ‘cid = cianid, c'mere = come
here, bulleproof = bulletproof, ima =
I’m going to, jeez = Jesus;
- отсутствие буквы g в окончаниях глаголов и существительных на -ing : puttin', explodin,
flarin, takin, nothin.

Словосложение

Hard-headed and hot-headed, bull- «…Hard-headed
and
hot-headed
headed and pig-headed;
Bull-headed
and
pig-headed
Dick-headed a brick, a big headache
I'm
sick…»Упёртый и вспыльчивый,
Безрассудный и упрямый
Беззаботный тупица, одна большая
головная боль… Меня уже тошнит….

Слияние слов

- с частицей: wanna = want to,
gonna = going to;
- с предлогом: kinda = kind of,
outta = out of, wassup = what’s up;
- с местоимением: y'all = you all,
ayo = hey you;

Аббревиация

PG movie, D.M.C., B.P., G.S.C., Часто встречается в псевдонимах
201

«…Got me stressed
I don’t wanna rest
Smoking cigarettes
Get it off my chest
I don’t wanna stress…»

XXIX Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

E.T.A., VCR tape, ASAP, MC.

Метафорика

метафоры: “having to swallow this
pill”, “be in my shoes”, "let's trade
shoes", “the same old song”,
- фразеологические и эвфемистические сочетания: “you lied
through your teeth”, "I gaze into
space", “head over heels”, "to have
guts", “son of a gun”.

Заимствования
арготизмов

bullshit, a-hole, shitstain, bastard,
sucks, faggot, knockers, crap,
whack, nigga.
Nelly Jams, Pee-Wee Herman, eating three musketeers (чипсы), Air
Maxes, Nikes (кроссовки).

Антономасия

Редупликация

Ring-a-Chong-a-Ching-ChongChong-Ching, bum-bums, clickclack, a tisk-it a task-it, ding-dong.

артистов. Например, ASAP Rocky,
ASAP Ferg, ASAP Mob.(ASAP-Always Strive and Prosper- всегда
стремись и процветай).
«… I got some skeletons in my closet
and I don't know if no one knows it
So before they thrown me
Inside my coffin and close it
I'ma expose it I'll take you back to
'73…»
I got some skeletons in my closetметафора, в которой скелеты играют
роль тайн, спрятанных в шкафу исполнителя.
«…One good girl is worth
a Thousand bitches…»
Bitches-легкодоступные женщины.
«…Yeah, keepin' it G, I told her "don't
wear no 350s 'round me"…»
В данной строчке под 350-ми подразумевается пара кроссовок Adidas
Yeezy Boost.
«… I pulled up in the Jag', and I hit him
with the jab like:
Dun-dun-dun-dun-dun!...»

Красочные меж- blegh, dang, ehhhh, holla, hooray, «…Shower us with your love (Huh)
дометия
hey ho, huh, ouch, ahh, meh, yo, Wash us in the blood (Ooh)
ahem, umm.
Drop this for the thugs (Ah)…»

В заключение хочется сказать, что эбоникс является одним из лингвистических феноменов, который оказал огромное влияние на множество других культур. Несмотря на многочисленные отклонения норм английского языка, афроамериканский английский привлекает внимание множество людей, потому что
он отражает уникальную культуру афроамериканцев.
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УДК 622.276
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ УЧАСТКА
МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ТРЕЩИНОВАТЫМИ КАРБОНАТНЫМИ
КОЛЛЕКТОРАМИ
Мостовая Анастасия
магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»,
город Санкт-Петербург
Аннотация. В статье изложены результаты анализа выявленного
участка месторождения Х с несовершенной существующей системой разработки. Продемонстрированы результаты моделирования 3 сценариев предлагаемого технологического решения - создания системы избирательного заводнения - на гидродинамической модели объекта в программном комплексе Eclipse.
The article presents the results of the analysis of the identified site of the X deposit with an imperfect existing development system. The results of modeling 3 scenarios of the proposed technological solution - the creation of a selective flooding system
- on the hydrodynamic model of the object in the Eclipse software package are demonstrated.
Ключевые слова: разработка нефтегазоконденсатных месторождений,
заводнение, избирательное заводнение, система разработки.
Key words: oil-gas-condensate field development, water flooding, selective water flooding, development system.
Выбор ППД и системы повышения нефтеотдачи в карбонатных коллекторах является нелегкой задачей по целому ряду причин: высокая неоднородность
пласта, смачиваемость (чаще всего встречаются гидрофобные породы), хрупкость породы, несоответствие состава закачиваемой воды в пласт и прочее.
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Залежи, как правило, сложены малопродуктивными, сильно неоднородными и
низкопроницаемыми коллекторами, запасы нефти в большинстве из них относятся к категории трудноизвлекаемых [1]. Коэффициент извлечения углеводородов для подобных месторождений чаще всего невысок, нередки случаи раннего
прорыва воды, неэффективности мер, применяемых для извлечения «черного золота». Правильно спроектированная система ППД способна повысить нефтеотдачу и снизить скорость обводнения скважинной продукции из коллекторов такого типа.
Закачка воды является одним из самых распространенных способов воздействия на пласт благодаря своей доступности и относительно низкой стоимости. При применении данного метода на месторождении с карбонатным коллектором следует с особой тщательностью и осторожностью подходить к подбору
параметров системы заводнения, состава закачиваемой воды, давления нагнетания во избежание разрыва пласта, раннего прорыва воды или ее утечек по системе трещин, а также выпадения нежелательных осадков при взаимодействии с
породой и пластовой водой.
Месторождение Х - нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Западно-Казахстанской области. Месторождение является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Согласно данным последнего отчета о пересчете запасов нефти, газа, конденсата и сопутствующих
компонентов на месторождении, запасы жидких углеводородов составляют примерно 1,9 млрд тонн, газа - 1,7 трлн кубических метров, из которых по состоянию
на 2020 год добыто около 13,6 % жидких углеводородов и около 12,9 % газа.
Основная залежь на месторождении - нефтегазоконденсатная залежь подсолевых отложений верхнего девона - нижней перми. Тип коллектора - смешанный. Геологическое строение залежи очень разнообразное и сложное, пустотное
пространство представлено порами, трещинами, микрокавернами и сантиметровыми кавернами. Следует отметить, что более высокие дебиты скважин связаны
с наличием систем трещин. Всего выделено 3 объекта разработки: I объект - газоконденсатная часть нижнепермского возраста, II объект - газоконденсатная
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часть каменноугольных отложений и III объект – нефтяная часть каменноугольных и верхнедевонских отложений.
На III объекте месторождения Х выявлен проблемный участок, характеризующийся плохими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), толщиной,
доходящей до 300 м, выше ВНК, прилегающий к краю девонской карбонатной
платформы. На данный момент, несмотря на то, что 145 скважин вскрывают этот
участок, продуктивности этих скважин сильно варьируются, что связано с осадочными и структурными неоднородностями внутри пласта. Ввиду большой расчлененности и неоднородности пласта, имеются как скважины с высокой продуктивностью, так и скважины, практически не дающие притока. Было выявлено, что скважины, вскрывающие центральную часть пласта показали низкий
текущий коэффициент извлечения для интервала (около 5%), несмотря на высокую оценку запасов (более 170 миллионов кубометров жидких углеводородов).

Рисунок 1 - Карта толщин выше ВНК целевого участка
Общая доля притока нефти в скважины с совместной добычей из разных
интервалов колеблется от 5% до 95% на рассматриваемом участке. На рисунке 1
красным отмечены скважины с хорошей производительностью, синим выделены
те скважины, которые не способны дать приток даже после проведенных многочисленных геолого-технических мероприятий. Скважины с накопленной добычей более 415 млн тонн на сегодняшний день сконцентрированы в дуге, которая
простирается с запада от основного накопления (скважина 1) на восток
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(скважина 7), а затем на юго-восток в пределах направления северного разлома
до скважины 27. В центре, юго-западе и юге дуги расположена зона с низкими
ФЕС. Недавние добуривания скважин в центральной области подтвердили плохие характеристики пласта в этом районе. Результаты показывают высокую степень неоднородности распределения запасов и расчлененности пласта, поскольку даже многочисленные кислотные обработки на некоторых скважинах не
смогли дать результат и повысить коэффициент нефтеизвлечения.
На данный момент не предусмотрено какой-либо системы поддержания
пластового давления на данном участке. В качестве технологического решения
предлагается создание системы избирательного заводнения. Для того, чтобы система была рациональной и верной, необходимо детально изучить строение пласта, поведение скважин и их взаимовлияние с целью выделения зон с хорошей
гидродинамической проводимостью и, наоборот, уточнения зон с плохими фильтрационно-емкостными свойствами. В карбонатном пласте особое внимание
уделяется трещиноватости, так как расположение трещин может как способствовать улучшенной проводимости, так и послужить барьером для движения флюидов (в случае заполнения трещин цементом); более того, нагнетаемая вода может уходить по трещинам в нежелательные участки. Наличие трещин диктует
условия для давления нагнетания, так как давление выше давления разрыва пласта способствует раскрытию существующих и созданию новых трещин.
В ходе работы фонд скважин рассматриваемого участка был проанализирован на наличие интерференции скважин и хороших фильтрационно-емкостных свойств с целью дальнейшего определения зон для дислоцирования нагнетательных скважин и успешного заводнения пласта. Исследовались такие параметры, как динамика падения пластового давления, дебит скважин, газовый фактор и тенденция его изменения во времени, результаты гидродинамических исследований скважин на наличие трещин и барьеров. По результатам исследований были определены группы скважин с вероятной гидродинамической связностью, и, соответственно, зоны с благоприятными условиями для дислоцирования
нагнетательных скважин и создания системы избирательного заводнения
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(рисунок 2).

Рисунок 2 - Объединение скважин с потенциальной гидродинамической
связностью в группы
С помощью гидродинамической модели, созданной в программном обеспечении Eclipse было смоделировано 3 сценария расположения скважин (рис. 35) и сравнено с базовым действующим сценарием без системы воздействия.
Ниже представлены сценарии, смоделированные в симуляторе (нагнетательные
скважины выделены красным цветом).

Рисунок 3 – Карта нефтенасыщенности. Добавление 3 нагнетательных
скважин на гидродинамической модели согласно сценарию 1.
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Рисунок 4 – Карта нефтенасыщенности. Добавление 6 нагнетательных скважин
на гидродинамической модели согласно сценарию 2

Рисунок 5 – Карта нефтенасыщенности. Добавление 11 нагнетательных
скважин на гидродинамической модели согласно сценарию 3
Максимальный прирост коэффициента извлечения нефти показал сценарий 3 с добавлением в общий фонд 11 нагнетательных скважин. Конечный КИН
составил 8,91% , в то время как в настоящее время коэффициент извлечения составляет 4,95%, а к 2038 г., согласно действующему проекту, составляет чуть
больше 5%. Расположение нагнетательных скважин удовлетворяет условиям
рассматриваемого объекта: хорошая интерференция соседствующих скважин,
наличие неизвлеченных запасов, истощение пласта (падение пластового давления, которое практически не способствует извлечению углеводородов без системы ППД). Согласно гидродинамической модели, соответствующей данному
сценарию, предложенная система ППД - избирательное заводнение - способна
повысить КИН на 0,35% согласно сценарию 1 (рис. 3); на 2,29% - согласно
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сценарию 2 (рис. 4); на 3,96% согласно сценарию 3 (рис. 5).
Выводы:
1. Выявлена интерференция групп скважин 1 и 2; 4 и 5; 6, 7 и 8; 10, 11 и 27;
2. Ввиду высокой неоднородности пласта предлагается система избирательного заводнения;
3. Результат моделирования трех сценариев с вариантами расположения
нагнетательных скважин, показал, что эффективность заводнения в условиях
плотного карбонатного коллектора зависит от системы трещин, создающих хорошую интерференцию между скважинами, а также плотности сетки и ее размещения;
4. Максимальный прирост коэффициента извлечения нефти показал сценарий 3 с созданием системы избирательного заводнения с помощью 11 нагнетательных скважин.
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