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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим весь процесс 

термодиффузионного цинкования, состоящий из трех этапов. Оценим все 

преимущества и недостатки метода покрытия антикоррозионного покрытия. 

А также сделаем общий вывод о эффективности его использовании. 

In this article we will consider the whole process of thermodiffusion galvanizing, 

consisting of three stages. Let's evaluate all the advantages and disadvantages of the 

anticorrosive coating method. And we will also make a general conclusion about the 

effectiveness of its use. 

Ключевые слова: термодиффузионное цинкование, шерардизация, 

обработка металлов, коррозия, антикоррозионное покрытие, оцинкованное 

покрытие 

Key words: thermodiffusion galvanizing, sherardization, metal processing, 

corrosion, anticorrosive coating, galvanized coating 

Что такое метод термодиффузионного цинкования? Термодиффузионное 

цинкование – это относительно новая технология, суть которой является 

нанесения на поверхность какого-либо объекта из металла слоя цинка. Также 

этот метод называют шерардизацией. По мнению многих специалистов этот 

метод является наиболее быстроразвивающим и перспективным. 
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Первые «отголоски» нанесения на поверхность металлического объекта 

слоя из цинка появились в Англии в начале 20 века. Изобретателем был Шерард 

(отсюда и название метода – шерардизация). Термодиффузионное покрытие (по-

другому термодиффузионное напыление) является анодным согласно взаимоот-

ношению к темным сплавам, а также химически оберегает сплав. Оно имеет 

крепкое сцепление (адгезия) с главным металлом за счет обоюдной диффузии 

железа и цинка в поверхностных интерметаллидных фазах, по этой причине 

напыление практически не подвергается отслаиванию либо скалыванию при уда-

рах, механических отягощениях, а также деформациях подвергнутых обработке 

продуктов. 

Главным достатком данного метода напыления является превосходство 

над другими не только в виде стойкости, но и в том, что этот метод не вызывает 

водородного охрупчивания металла (хрупкость материала под воздействием во-

дорода). Также вид такого нанесения идеально копирует формы изделий и одно-

родно распределяется по всей поверхности. 

Так как же работает данный метод? Защитное покрытие образуется в ко-

нечном итоге после процесса в виде насыщения цинком поверхности при темпе-

ратурном режиме от 290 °C до 450 °C (температура зависит от требования 

заказчика и соответственно самого объекта нанесения) изделия из металла. 

Также перед самим вышеуказанном процессом поверхность детали полностью и 

тщательно избавляют от жиров, остатков всяких смесей, а также, если присут-

ствует, от временной защиты от коррозии (самопроизвольного разрушения ме-

таллов и сплавов под воздействием окружающей среды). Очищение и подготовка 

металлического изделия – это соответственно первый этап. 

Второй этап начинается с подготовленного и очищенного материала. Его 

полностью погружают в контейнер с порошком из цинка, и как уже было указано 

выше, контейнер помещают в печь с температурой от 290 °C до 450 °C, где он 

равномерно крутится вокруг своей оси для создания именно однородной 

поверхности цинка. Длительность времяпровождения контейнера с изделием в 

печи (по-другому – цинкование) – 1-3 часа. 
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Третьим, заключительным этапом шерардизации является пассивация 

(финишная обработка изделия). Данный этап является простыми словами – 

процессом создания защиты для защитного слоя из цинка (предотвращение 

появления белой ржавчины, которая появляется в следствии нахождения изделия 

в соленой воде, атмосфере с повышенной влажностью по тумана и так далее). 

Это происходит путем перемещения объекта в так называемую ванную 

пассивации, где находятся пассивационные растворы, приготовленные на основе 

хроматов, соединений шестивалентного хрома, Cr6+. Таким образом металл по-

крывается еще одним защитным слоем - оксидной пленкой и делает изделие 

устойчивее. 

Перейдем к достоинствам и недостаткам термодиффузионного цинкования 

металлов. Шерардизация не зря считают одним из лучших способов получения 

покрытия из цинка. В этом методе действительно множество преимуществ. Во-

первых, слой получается однородным, в нем отсутствуют дыры. Во-вторых, в 

зависимости от требования заказчика, можно получить слой практически любой 

толщины (до 5 микрон). В-третьих, слой идеально повторяет и «окутывает» из-

делие под его форму. В-четвертых, если брать и сравнивать с другими методами, 

данный метод – самый стойкий к коррозии. Доказательством служит камера со-

ляного тумана (данная камера служит специальным оборудованием для про-

верки на устойчивость к разрушению). Результаты, следующие: изделие, оцин-

кованное термодиффузионным методом, выдержало до 1500 часов, а изделие, 

оцинкованное горячим способом (покрытие металла слоем цинка для защиты от 

коррозии путём окунания изделия в ванну с расплавленным цинком при темпе-

ратуре около 460 °C), выдержало не более 500 часов.  Такая надежность позво-

ляет экономить на толщине покрытия, при этом не принося в жертву главное – 

качество. В-пятых, шерардизация позволяет создать покрытие, которое перено-

сит почти все виды изнашивания за счет высокой прочности и хорошей структу-

рой к поверхности главного сплава. Если вдаваться в подробности, микротвер-

дость слоя доходит аж до 5000 МПа. Для сравнения: микротвердость после галь-

ванического покрытия (это способ нанесения на изделие защитного слоя цинка 
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при помощи раствора электролита) не превышает 400 МПа. В-шестых, наверное, 

заключительным достатком, является то, что данный метод является экологиче-

ски чистым. 

Но у шерардизации есть и некоторые недостатки. В первую очередь, что 

прям бросается в глаза, это невысокое декоративное качество покрытия (серый 

матовый оттенок). При необходимости другого цвета, изделие из металла в даль-

нейшем красят. Также размеры металлического объекта ограничены. Это свя-

зано с тем, что в процессе данного метода объект из металла погружают в печь. 

Отсюда можно сделать вывод, что создание гигантской печи весьма проблема-

тично (самая большая печь на данный момент: длина – 1,5 метра, диаметр – 0,5 

метра). Отсюда и ограничения в размере. А также цена: цинкование термодиф-

фузионным способом равна в среднем 46 рублей за килограмм, когда как горя-

чим методом – 39 рублей за килограмм. Еще одними аспектами являются форма 

и вид металлического изделия. Например, обработка кронштейнов выйдет де-

шевле, чем оцинковка решетчатых изделий. 

Технология термодиффузионного цинкования не зря считается одним из 

самых надежных и недорогих методов улучшения эксплуатационных качеств 

металла. Несмотря на свои недостатки, данная техника считается одним из самых 

распространенных методов борьбы с коррозией металла. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MICROSOFT POWERPOINT 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения про-

граммы Microsoft PowerPoint на уроках математики в средней школе. Статья 

посвящена анализу практической работы по использованию презентаций, со-

зданных в программе Microsoft PowerPoint на уроках математики.  

Annotation. The article discusses the relevance of using the Microsoft Power-

Point program in high school math lessons. The article is devoted to the analysis of 

practical work on the use of presentations created in the Microsoft PowerPoint pro-

gram in mathematics lessons. 

Ключевые слова: презентация, уроки математики, программа Microsoft 

PowerPoint 

Keywords: presentation, math lessons, Microsoft PowerPoint program 

Концепция Российского образования ставит перед собой задачу: обеспе-

чить современное качество школьного образования, которое должно соответ-

ствовать актуальным и перспективным потребностям личности, общества и гос-

ударства. Способствует решению данной проблемы применение на уроке инфор-

мационных технологий. 
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В статье рассматривается использование конкретной программы Microsoft 

PowerPoint на уроках математики. Презентация представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые ор-

ганизованы в единую среду. В результате успешного использования программы 

Microsoft PowerPoint помогает повысить мотивацию обучающихся при изучении 

математики, позволяет увеличить объем изучаемого материала, повысить каче-

ство знаний, создать комфортабельную среду для обучения, быстрее проводить 

повторение опорных знаний. Презентации, созданные с помощью данной про-

граммы, позволяют разнообразить способы подачи информации, сочетать раз-

личные организационные формы проведения уроков, учитывая при этом инди-

видуальные особенности каждого ребенка [1]. 

Применение на уроках учебных презентаций, разработанных в среде Power 

Point, способствуют решению всех задач, которые мы ставим на уроках матема-

тики: 

учебных: 

− ознакомление учащихся с учебным материалом; 

− отработка навыков по данной теме; 

− контроль усвоения;  

развивающих: 

− развитие пространственного воображения учащихся, образного мышле-

ния; 

− развитие логического мышления учащихся; 

− формирование умения чётко и ясно излагать свои мысли 

воспитательных: 

− совершенствование графической культуры; 

− воспитание таких черт характера, как точность, четкость, вниматель-

ность, честность; 

− привитие интереса к предмету и учебе в целом. 

Важно, что применение программы Microsoft PowerPoint удовлетворяет 
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следующим принципам современного образования:  

− принцип наглядности (позволяет сделать подачу информации более 

наглядной и интересной, что способствует лучшему усвоению материала; изоб-

ражение геометрических фигур, построение графиков функции с использова-

нием средств компьютерной графики меняет весь характер преподавания этого 

предмета); 

− принцип доступности (в презентации статический чертеж мы можем 

«оживить», т. е. показать последовательные шаги построения, показать дина-

мику дополнительных построений, необходимых для доказательства, чертежи 

строятся на глазах у учеников, при доказательстве теорем появляется возмож-

ность многократного повторения логической цепочки одновременно с дополни-

тельными построениями и выделением всех необходимых элементов); 

− принцип системности (использование презентаций на уроках позволяет 

разработать систему презентаций по одной теме для дальнейшего неоднократ-

ного применения изученного материала); 

− принцип последовательности и др. [5]. 

Изучение математики с применением программы Microsoft PowerPoint 

имеет ряд преимуществ на любом этапе урока.  

На этапе объяснения нового материала использование презентации позво-

ляет акцентировать внимание учащихся на значимых моментах изучаемой темы. 

Эффективным является демонстрация темы урока, изложение плана предстоя-

щей работы на отдельных слайдах [3]. 

 При актуализации знаний выполнить устные задания со слайда с последу-

ющей проверкой ответов в виде анимации.  

Одним из преимуществ данной программы является представление инфор-

мации в виде анимированных чертежей, графиков, диаграмм, иллюстрации в ди-

намике.  Эти функции используются учителем для закрепления и отработки по-

лученных знаний, а продуманные подсказки и триггеры сделают процесс наибо-

лее интересным [6].  

В ходе работы на уроке в рамках повторения и контроля знаний можно 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

13 

 

вызывать на экран с помощью гиперссылки вопросы или задания, тесты или 

кроссворды. Полезно создавать и использовать математические игры, диктанты, 

викторины, решать задачи на готовых чертежах [2].  

Важным является то, что можно приобщать учащихся к самостоятельному 

созданию компьютерных презентаций для выполнения творческих или расчет-

ных задач по предмету, что в свою очередь стимулирует активизацию познава-

тельной деятельности учащихся (особенно это касается геометрии) [4]. 

Опыт применения презентаций, выполненных в программе PowerPoint, по-

казал повышение мотивации и качества знаний обучающихся. Безусловно, ком-

пьютерная программа PowerPoint является эффективным средством в процессе 

обучения математики. Образовательный потенциал этого технического средства 

обучения стал хорошим подспорьем в осуществлении наглядной поддержки обу-

чения точной науки в школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается функциональная деятельность 

государства в динамике своего развития. Автором подчеркивается, что, не-

смотря на, историческое развитие государства, основное его назначение неиз-

менно и направлено на защиту законных интересов личности, нравственного, 

материального и физического благополучия. 

The article examines the functional activity of the state in the dynamics of its 

development. The author emphasizes that, despite the historical development of the 

state, its main purpose is invariably aimed at protecting the legitimate interests of the 

individual, moral, material and physical well-being. 

Ключевые слова: государство, функции государства, динамика функций, 

внешние функции, внутренние функции, защита интересов личности 

Keywords: the state, the functions of the state, the dynamics of functions, exter-

nal functions, internal functions, protection of the interests of the individual 

Вопрос о функциях государства на любом этапе развития является одним 

из важнейших в общей теории государства. Это обусловлено, во-первых, тем, что 

в функциях проявляется сущность государства, его социальное назначение. По-

этому познание функций служит предпосылкой познания главного и определя-

ющего в государстве. Во-вторых, функции государства определяют его струк-

туру. Иными словами, структура государственной деятельности определяется 
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системой тех общественных отношений, на которые государство оказывает не-

обходимое воздействие, и её невозможно охарактеризовать в отрыве от системы 

регулируемых государством общественных отношений. Изменение функций 

неизбежно ведёт к изменению структуры. Основное кредо внешнеполитической 

и иной деятельности Российского государства, а, следовательно, и его функций 

должно состоять в непременном приоритете российских национальных интере-

сов и ценностей, в уважении интересов и ценностей других стран, в установле-

нии и поддержании со всеми без исключения странами отношений равноправ-

ного партнерства и сотрудничества.  

В процессе исторического развития государства в его функциях происхо-

дят изменения: одни из них отпадают, другие - углубляются и видоизменяют 

свое содержание, третьи - возникают вновь. Трансформация функций государ-

ства происходит под «влиянием собственно государственных изменений в нем, 

изменений внешних условий его существования, внешней среды» [1, С. 218].  

В теории государства наиболее распространено и признаваемо членение 

функций на внутренние и внешние, т. е. на определение деятельности государ-

ства по отношению к обществу, особой организацией которого и является госу-

дарство (внутренняя функция), и по отношению к другим государственно-орга-

низованным обществам, другим государствам (внешняя функция).  

Рассматривая внешние функции государства, следует отметить, что инте-

грация России в мировое сообщество существенно изменила ее внешнюю поли-

тику и побудила к признанию ряда гуманистических и общедемократических 

норм и принципов в межгосударственных отношениях. И если ранее официаль-

ная позиция нашего государства исходила из того, что соблюдение прав человека 

- сугубо внутреннее его дело и не подпадает под действие международного 

права, то на современном этапе Россия сотрудничает с другими странами по во-

просам защиты прав человека, а также в решении глобальных проблем мирового 

значения. При этом провозглашается, что общепризнанные нормы международ-

ного права составляют часть российского права. Ст. 15 ч. 4 Конституции РФ про-

возглашает «общепризнанные принципы и нормы международного права и 
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международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы» [2]. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются пра-

вила международного договора». Однако,  поправки,  внесенные в 2020 году в 

Конституцию  провозглашают приоритет Конституции над решениями между-

народных организаций - «Российская Федерация может участвовать в межгосу-

дарственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет 

за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит 

основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосудар-

ственных органов, принятые на основании положений международных догово-

ров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации» [2]. 

Очевидно, требования международных договоров и решения международных 

органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей 

Конституции. 

Осуществление внешних функций активизировал процесс глобализации и 

первоочередным направлением деятельности современного государства явля-

ется функция обороны страны. С учетом исторического ракурса, очевидно, что 

на всех этапах развития государственно-организованного общества существо-

вала насущная необходимость защиты территориальной целостности от внеш-

них агрессоров свободы и независимости страны, ее суверенитета и внешней без-

опасности. 

Функция обороны страны осуществляется экономическими, политиче-

скими, дипломатическими и военными средствами. В мирное время — это все-

сторонняя подготовка страны к отражению возможного нападения извне, в воен-

ное время эта функция принимает форму прямой вооруженной борьбы с против-

ником, в ходе которой происходит объединение всех сил страны для достижения 

победы. Подавляющее большинство современных государств восприняло оборо-

нительную доктрину, суть которой состоит в создании оптимальной 
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достаточности сил и средств для предотвращения возможной агрессии со сто-

роны другого государства или группы государств. Такой подход к вопросам во-

енного противоборства в значительной мере снижает возможность возникнове-

ния войн в жизни народов. Понятие функции обороны страны емко и много-

гранно. Оно включает в себя всю систему государственных мероприятий по 

укреплению обороноспособности страны, поддержанию боевой мощи вооружен-

ных сил как в мирное, так и в военное время. С учетом геополитического поло-

жения России в основу концепции обороны страны положен принцип создания 

относительно небольших, но достаточно мощных вооруженных сил, готовых к 

оперативному использованию в районах, где возникает угроза безопасности Рос-

сии. 

Функция обороны страны взаимосвязана с другими функциями государ-

ства. Так, взаимодействие функции обороны страны с экономической функцией 

выражается в том, что посредством эффективной экономической деятельности 

государство обеспечивает вооруженные силы современной боевой техникой и 

оружием, осуществляет строительство военных объектов, развивает оборонную 

промышленность, проводит военно-научные исследования. Взаимодействие 

функции обороны с социальной функцией государства позволяет удовлетворять 

социальные нужды и потребности военнослужащих и их семей (охрану здоровья, 

обеспечение жильем, предоставление времени для отдыха, коммунальные 

услуги, пенсии на общегосударственном уровне и другие). Благодаря тесному 

взаимодействию оборонной деятельности государства с его внутренними функ-

циями, с одной стороны, успешно решаются задачи укрепления обороноспособ-

ности страны, а с другой - обеспечиваются благоприятные условия для мирного 

созидательного труда во всех сферах внутренней жизни страны. 

Следовательно, динамика функций зависит от задач, стоящих перед обще-

ством в ходе исторической эволюции, и целей которые оно преследует. В буду-

щем будут возникать и новые функции, а вместе с ними и определенные трудно-

сти, которые необходимо будет решать. Вся функциональная деятельность госу-

дарства направлена на достижение генеральной цели: блага человека, его 
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нравственного, материального и физического благополучия, максимальной пра-

вовой и социальной защищенности личности, «центральное место в процессе со-

циального управления должны занимать интересы населения, его качество 

жизни» [3, С. 156].  Государство всегда должно выступать как верховный храни-

тель и защитник законных интересов личности, и государство «оставляет за со-

бой право вмешиваться в ту сферу жизни общества, в которой оно необходимо» 

[4, С. 121].  Проведенное исследование показывает, что, несмотря на, происхо-

дящие исторические и политические изменения основное назначение государ-

ства остается неизменным на протяжении всего своего развития. 
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Аннотация. В данной статье представлены различные подходы к опреде-

лению понятия «экономическая устойчивость предприятия», сформированы 

виды устойчивости в экономическом аспекте. Определены основные меры обес-

печения экономической устойчивости. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, внешняя и внутренняя 

среда, виды устойчивости, меры обеспечения экономической устойчивости 

Рыночная экономика требует качественно новые методы и подходы к 

управлению экономическими процессами на предприятиях. Внешняя и внутрен-

няя среда находится в нестабильном состоянии. Для успешного развития и функ-

ционирования организации необходимо постоянно наблюдать за изменениями 

внешних и внутренних условий и сохранять стабильность работы в конкретной 

среде. 

Экономическую устойчивость хозяйственного субъекта современная 

наука определяет как состояние его деятельности, когда при любых возмуще-

ниях внешней и внутренней среды параметры экономических показателей субъ-

екта мало отклоняются от своих базовых начальных значений [10]. Как уже 
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отмечалось, экономическая устойчивость зависит как от внешних, так и от внут-

ренних факторов. Как правило, внешние факторы формирует макроэкономиче-

ская среда и повлиять на нее с помощью управленческих решений компании 

практически невозможно. Внутренние факторы включают, как правило, три ос-

новных составляющих: производство, финансы и управление. 

Зачастую на предприятие оказывается неконтролируемое воздействие 

внешней среды, которая находится в нестабильном состоянии. Компания, чтобы 

сохранить определенное равновесие, применяет такие механизмы как: реструк-

туризация, слияние, поглощение и т.д. Перечисленные механизмы организация 

может применить как самостоятельно, так и при наступлении вынужденной 

меры. Безусловно к управлению предъявляются новые требования. Основной, в 

связи с этим одной из наиболее важных проблем для любого современного пред-

приятия является обеспечение своей экономической устойчивости в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе. Глобальные энергетические кризисы в 1973 г. 

и 1979 г. обозначили проблему ограниченности ресурсов [9]. Организация явля-

ется структурной единицей, позволяющая сохранить потенциал страны в целом 

и обеспечить качественный подъем и выход на международные рынки.  

Рассмотрев труды отечественных экономистов можно сделать вывод, что 

существует большое количество подходов к определению понятия «экономиче-

ская устойчивость предприятия» (таблица 1). 

Таблица 1 - Трактовка понятия «экономическая устойчивость предприятия» 

 
Автор  Определение понятия 

О. Г. Бодров, 

В. А. Малы-

гин, В. Т. Ти-

мирясов  

Экономически устойчивыми становятся предприятия, которые в условиях 

неопределенности, нестабильности рынка в наибольшей степени обеспе-

чивают современную организацию научно-воспроизводственной деятель-

ности (определение дано исходя из воспроизводственного подхода) 

Н. Н. Пого-

стинская 

Р. Л. Жамбе-

кова  

Деятельность хозяйственной системы будет экономически устойчивой, 

если система соответствует сформированному результирующему вектору 

целей, а возможные неблагоприятные ситуации нейтрализуются адекват-

ным откликом системы за счет созданных ею запасов и резервов 

В. Д. Камаев  Экономическая устойчивость – это стабильность получения организацией 

доходов от продаж. 

И. В. Брянцева 

[2] 

Экономическая устойчивость – такое состояние предприятия, при котором 

характеризующие его социально-экономические параметры сохраняют ис-

ходное равновесие и находятся в заданных границах при воздействии 
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внутренней и внешней среды (определение исходит из системы планиро-

вания предприятия и нахождения ее в равновесном, с точки зрения плано-

вых показателей, состоянии) 

П. В. Оклад-

ский [6] 

Экономическая устойчивость – это динамическое соответствие (адекват-

ность) параметров состояния системы (предприятие) состоянию внешней 

и внутренней среды, обеспечивающему его эффективное функционирова-

ние в условиях возмущающих воздействий 

 

Многие авторы считают, что устойчивое предприятие должно быть при-

быльным. Если организация является убыточной, то это начальный признак низ-

кой стабильности предприятия. Необходимо также выделить, что устойчивость 

является внешним проявлением внутренней структуры предприятия.  Чтобы ор-

ганизация являлась устойчивой необходимо ее усовершенствовать. Финансово-

экономическое состояние организации может находиться как на грани банкрот-

ства, так и иметь относительно устойчивое состояние. Однако предприятие как 

хозяйствующий субъект постоянно находится в конфликте конкурентная среда 

нарушает равновесие [8, с. 35–37]. 

На мой взгляд, экономическая устойчивость предприятия – это состояние, 

при котором, несмотря на воздействия внутренней и внешней среды, предприя-

тие является прибыльным. 

Огромное количество факторов экономической устойчивости дает воз-

можность формирования видов устойчивости в экономическом аспекте, среди 

которых можно выделить: 

– внутреннюю устойчивость, подразумевающую состояние предприятия; 

– внешнюю, определяется в соответствии со стабильностью экономиче-

ской среды; 

– унаследованную, которая сформировалась на протяжении нескольких 

лет и при конкретном запасе финансовой прочности может оберегать компанию 

от воздействия внезапных негативных изменений или дестабилизирующих фак-

торов; 

– финансовую – отображает стабильное преобладание доходов над издерж-

ками компании, состояние ресурсов, гарантирует их эффективное применение и 

оказывает содействие расширению и обновлению; 
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– организационно – правовую, определяющую функционирование органи-

зации в рамках законодательного и правового регулирования. 

По функциональному признаку составляющие экономической устойчиво-

сти организации целесообразно разделить на: кадровую, финансовую, производ-

ственную, инвестиционную, маркетинговую и управленческую. Каждая из со-

ставляющих является сложной системой, и характеризуются системой показате-

лей. Чтобы достичь устойчивости функциональные составляющие устойчивости 

компании должны базироваться на последовательном едином подходе. При этом 

следует учитывать, что каждая из составляющих отличается своим перечнем ме-

роприятий, способствующие их устойчивости. 

Система мониторинга предоставляет возможность оптимизировать устой-

чивость согласно перспективам развития. Наиболее значимой составляющей 

экономической устойчивости считается финансовая, так как в рыночных усло-

виях хозяйствования финансы считаются движущей силой каждой экономиче-

ской системы. Если у компании устойчивое финансовое состояние, то она может 

вкладывать средства в разработку новых товаров, изучать новые рынки сбыта, 

гарантировать кадровую стабильность и эффективный процесс управления. 

Управление производственным процессом предпочтительнее осуществлять ори-

ентируясь на гибкие планы, верному применению элементов производственной 

системы [3]. Окончательными целями в обеспечении стабильного производ-

ственного процесса являются: оптимальный объем продаж, качество изготовлен-

ной продукции, получение прибыли, непрерывная связь с потребителями, обслу-

живание после продаж, удовлетворение клиента [7, с. 11]. Достижение основных 

целей производственного процесса компании и его стабильности, способно га-

рантировать лишь непрерывное контролирование эффективности производства. 

Значимость кадровой составляющей состоит в том, что от корпоративной куль-

туры и умственных способностей коллектива зависит конкурентоспособность 

предприятия, что определяется конкурентоспособностью продукции предприя-

тия. Маркетинговая составляющая подразумевает максимально полное исполь-

зование рыночных условий для получения прибыли [5, с. 42].  
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Таким образом, к основным мерам обеспечения экономической устойчи-

вости предприятия относятся: оптимальный объем продаж, удовлетворение 

спроса потребителей, качество готовой продукции [4]. Постоянный контроль над 

повышением производства гарантирует выполнение наиболее значимых целей 

производственного процесса предприятия и представляет собой гарант экономи-

ческой устойчивости. Кроме того, организации необходимо видеть стратегиче-

ское будущее своего состояния. Невозможно обеспечить стабильное развитие 

без такой важной составляющей, как устойчивость предприятия. Данная страте-

гия укрепляет конкурентные возможности предприятия и приводит в экономи-

ческой стабильности. Инвестиционная составляющая играет важную роль с це-

лью обеспечения экономической устойчивости, так как от ее уровня зависит ин-

вестиционная привлекательность предприятия. Поддержка экономической 

устойчивости гарантируется увеличением инвестиционной привлекательности, 

меры обеспечения которой направлены на оптимизацию форм и видов инвести-

ций, повышением эффективности инвестиционной деятельности и уменьшением 

инвестиционных рисков. Оценку экономической устойчивости компании сле-

дует рассматривать как множество ее взаимообусловленных и взаимосвязанных 

составляющих, которые при всевозможных условиях гарантируют способность 

к организации деятельности компаний [1].  
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Для моделирования направлений повышения рентабельности ПАО «Маг-

нит», необходимо провести комплексный анализ основных экономических пока-

зателей деятельности организации.  

Рассмотрим основные технико-экономические показатели ПАО «Магнит» 

(таблица 1). 

Проведя анализ табл. 2.1. можно сделать следующие выводы:  

– объем производства собственной торговой марки увеличился, по сравне-

нию с 2020 г., на 53 тыс. тонны, темп роста данного показателя составил 17%; 

– выручка компании увеличилась в 2021 г. на 302301599 тыс. руб., темп 
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роста составил 19%; 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели предприятия  

ПАО «Магнит» [1] 

 
   

 

Показатели 

 

 

Ед. изм. 

2020 2021 Абс. откл. Темп роста, % 

1. Объем произ-

водства СТМ 

тыс. т. 307 360 53 117 

2. Выручка  тыс. руб. 1553777351 1856078950 302301599 119 

3. Себестои-

мость реали-

зации 

тыс. руб. 

1188021688 1416814680 

228792992 119 

4. Себестои-

мость продаж 

тыс. руб. 1149730128 1371109693 221379565 119 

5. Прибыль тыс. руб. 32993292 48105862 15112570 145 

6. Численность тыс. чел. 318 360 42 113 

7. Основные 

средства 

тыс. руб. 336125498 377302570 41177072 112 

 

– себестоимость реализации, как и себестоимость продаж выросла в 2021 

г. на 19%; 

– прибыль в 2021 г. выросла на 15112570 тыс. руб., темп роста составил 

45%; 

– численность работников выросла на 13%; 

– стоимость основных средств выросла на 12% за 2021 г. 

В целом при анализе технико-экономических ПАО «Магнит» наблюдается 

абсолютно естественная экономическая закономерность показателей. 

Далее рассмотрим состав и структуру расходов предприятия ПАО «Маг-

нит» (таблица 2). 

Таблица 2 – Состав и структура расходов предприятия ПАО «Магнит» [1] 

 
 Расходы Ед. изм. 

2020 2021 
Структура затрат, % 

2020 2021 

1.  Расходы на персо-

нал 

тыс. руб 139885603 166606430 47,2 46,7 

2.  Амортизация тыс. руб 89765378 105323380 30,3 29,5 

3.  Коммунальные пла-

тежи и услуги связи 

тыс. руб 28826999 34252210 9,7 9,6 

4.  Реклама тыс. руб 7627912 11474781 2,6 3,2 
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5.  Услуги банков тыс. руб 7108373 9022470 2,4 2,5 

6.  Ремонт и техниче-

ское обслуживание 

тыс. руб 731558 8192322 0,2 2,3 

7.  Расходы на упа-

ковку и материал 

тыс. руб 6731558 

 

8192322 

 

1,6 1,5 

8.  Налоги, кроме 

налога на прибыль 

тыс. руб 2924806 2944221 1 0,8 

9.  Расходы на охрану тыс. руб 1790229 1659216 0,6 0,5 

10.  Начисление ожидае-

мых кредитных 

убытков и обесцени-

вание авансов вы-

данных 

тыс. руб 584127 28580 0,2 0,008 

11.  Прочие расходы тыс. руб 4890497 9219317 1,6 2,6 

12.  Итого тыс. руб 296425439 356961600 100 100 

 

Исходя из данных табл. 2.2., можно сделать следующие выводы: 

– в 2021 г. увеличились расходы на персонал до 166606430 тыс. руб., од-

нако процент данных расходов в структуре затрат снизился на 0,5%; 

– в 2021 г. увеличились затраты на амортизацию на 15558002 тыс. руб., это 

второй по величине показатель затрат, который занимает 30% от общего значе-

ния; 

– за год увеличились затраты на коммунальные платежи, в структуре за-

трат данный показатель занимает третье место и составляет 9,6%; 

– в 2021 г. в структуре затрат значительно увеличились расходы на ре-

кламу, в 2020 г. они составляли 2,6%, а в 2021 г. увеличились до 3,2%; 

– в 2021 г. увеличились расходы на ремонт, упаковку и охрану; 

– в 2021 г. так же увеличились прочие расходы, в структуре затрат они за-

нимают 2,6%. 

Для расчета рентабельности предприятия необходимо уточнить основные 

показатели деятельности ПАО «Магнит» (таблица 3). 

Таблица 3 - Показатели рентабельности ПАО «Магнит» [1] 

 
  

 

Показатели 

 

 

Ед. изм. 

2020 2021 Абс. откл. 
Темп ро-

ста, % 

1. Прибыль тыс. руб. 32993292 48105862 15112570 145 

2. Себестоимость 

реализации 

тыс. руб. 
1188021688 1416814680 

228792992 119 

3. Выручка  тыс. руб. 1553777351 1856078950 302301599 119 
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5. Активы тыс. руб. 945392206 1209443631 264051425 

 

127,9 

 

6. Собственный ка-

питал 

тыс. руб. 182888924 178985179 -3903745 

 

97,9 

 

7. Доход реал. тыс. руб. 32993292 48105862 15112570 

 

145,8 

 

8. Затраты общие  тыс. руб 296425439 356961600 60536161 

 

120 

9. Основные сред-

ства 

тыс. руб. 336125498 377302570 41177072 112 

9. Чистая прибыль тыс. руб 23284069 33612005 10327936 

 

144,4 

 

 

Так же необходимо рассмотреть среднегодовую стоимость некоторых по-

казателей (таблица 4). 

Таблица 4 – Среднегодовая стоимость показателей ПАО «Магнит»  

на конец 2021 г. [1] 

 
Среднегодовая стоимость активов 1077417918 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость внеоборотных активов 356714034 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость оборотных активов 215411117 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость собственного капитала 2020 г. 180937051 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость собственного капитала 2021 г. 185710868 тыс. руб 

Среднегодовая стоимость заемного капитала 218256219 тыс. руб. 

 

Итак, на основе проанализированных показателей, необходимо рассчитать 

и сделать вывод о рентабельности ПАО «Магнит» и ее динамике. 

Так, рассчитав рентабельности продукции за 2020 и 2021 год, по формуле: 

РП2020 =
Прибыль

Себестоимость
× 100% =

32993292

1149730128
× 100 =  2,9 % 

          РП2021 =
Прибыль

Себестоимость
× 100% =

48105862

1371109693
× 100 =  3,5 % 

Таким образом, при увеличении себестоимости в 2021 г. на 19% и увели-

чении прибыли на 45%, темп роста рентабельность продукции составил 0,6 %.   

Для расчета рентабельности продаж за 2020 и 2021 г. используем следую-

щую формулу: 

РПр2020 =
Прибыль

Выручка 
× 100% =  

32993292

1553777351
× 100 = 2,1 % 

      РПр2021 =
Прибыль

Выручка 
× 100% =  

48105862

1856078950
× 100 = 2,5 % 
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При увеличении выручки в 2021 г. на 19% и прибыли на 45%, рентабель-

ность продаж выросла за год на 0,4%. 

Для расчета рентабельности активов в 2020 и 2021 г. используем формулу: 

РА2020 =
Чистая прибыль

Величина активов
× 100% =  

23284069

945392206
× 100 = 2,5 % 

РА2021 =
Чистая прибыль

Величина активов
× 100% =  

33612005

1209443631
× 100 = 2,8 % 

Исходя из данных, при увеличении прибыли на 45%, и активов на 44% в 

2021 г., рентабельность активов составила 2,8%. 

Рассчитаем рентабельность труда по формуле [4; стр. 179]: 

           РА2020 =
Прибыль

ФОТ
× 100% =  

32993292

139885603
× 100 = 23,5 % 

РА2021 =
Прибыль

ФОТ
× 100% =  

48105862

166606430
× 100 = 28,8 % 

Рассчитаем рентабельность собственного капитала предприятия по фор-

муле: 

Рск2020 =
прибыль

среднегодовая стоимость СС
× 100 =

32993292

185710868
× 100 = 17,8 % 

Рск2021 =
прибыль

среднегодовая стоимость СС
× 100 =

48105862

180937051
× 100 = 26 % 

Рассмотрим рентабельность имущества предприятия: 

Рск =
чистая прибыль

среднегод. стоимость активов
× 100 =

33612005

1077417918
× 100 = 3,1 % 

Таким образом на 1 рубль активов приходится 3,1% от прибыли. 

Рассмотрим рентабельность внеоборотных активов предприятия: 

           Рск =
чистая прибыль

среднегодовая стоимость ВА
× 100 =

33612005

356714034
× 100 = 9,4 % 

Таким образом на 1 рубль вложенных во внеоборотные активы приходится 

9,4% от чистой прибыли. 

Проведем анализ рентабельность оборотных активов предприятия: 

         Рск =
чистая прибыль

среднегодовая стоимость ОА
× 100 =

33612005

215411117
× 100 = 15,6 % 
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Таким образом на 1 рубль вложенных в оборотные активы приходится 

15,6% от чистой прибыли. 

Рассчитаем рентабельность собственного капитала предприятия: 

         Рск =
чистая прибыль

среднегодовая стоимость СК
× 100 =

33612005

180937051 
× 100 = 18,6 % 

Итак, на 1 рубль вложенных в собственный капитал приходится 18,6% от 

чистой прибыли. 

Аналогичным образом рассчитаем рентабельность заемного капитала. 

        Рск =
чистая прибыль

среднегодовая стоимость ЗК
× 100 =

33612005

218256219  
× 100 = 15,4 % 

Итак, на 1 рубль заемного капитала приходится 15,4% от чистой прибыли. 

Проведя анализ экономических показателей ПАО «Магнит», стоит отме-

тить, что при увеличении себестоимости в 2021 г. на 19% и увеличении прибыли 

на 45%, темп роста рентабельность продукции составил 0,6 %, при увеличении 

стоимости активов на 44% в 2021 г., рентабельность активов составила 2,8%. При 

увеличении выручки в 2021 г. на 19%, рентабельность продаж выросла за год на 

0,4%. 
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Аннотация. В статье изучены разные варианты повышения рентабель-

ности предприятия. Так как повышение уровня рентабельности будет означать 

укрепление финансового положения организации и увеличение благосостояния ее 

руководителей за счет увеличения стоимости предприятия.  

Annotation. The article explores various options for increasing the profitability 

of the enterprise. Since an increase in the level of profitability will mean strengthening 

the financial position of the organization and increasing the welfare of its leaders by 

increasing the value of the enterprise. 

Ключевые слова: экономика, рентабельность, показатели, капитал, фи-

нансовое положение, предприятие. 

Key words: economy, profitability, indicators, capital, financial position, enter-

prise. 

В качестве основных показателей рентабельности выделим следующие: 

рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, рентабельность 

продукции и рентабельность продаж. 

С. Б. Лопаков, в качестве основных путей повышения рентабельности 

предприятия, выделяет следующие три: организационный, технологический и 

экономический. 

К первому относится повышение эффективности использования оборот-

ных средств, путем снижения коммерческих и управленческих расходов, 
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заключения субподрядных соглашений, во избежание поздней сдачи объектов, 

систематический контроль за распределением бюджета организации, повышение 

производительности труда, путем формирования рабочих групп на объектах, а 

также совершенствование организации производства, предложение новых мето-

дов стимулирования персонала и повышение его квалификации.  

Ко второму направлению относится снижение издержек производства, пу-

тем сокращения переполненного штата сотрудников, оптимизации труда и сни-

жения закупочных цен, путем работы с поставщиками. Для организаций торго-

вой сферы приоритетным путем снижения издержек производства является сни-

жение себестоимости продукции. Снижения себестоимости можно достичь за 

счет приобретения инновационной техники (электронные кассы). 

К третьему направлению можно отнести совершенствование организаци-

онной структуры, увеличение числа потенциальных объектов путем участия в 

частных тендерах, разработку новой технологии или внедрение уже существую-

щих инноваций, повышающих прибыль предприятия [1]. 

Показатели до введения бизнес-решений были взяты из годовой отчетно-

сти ПАО «Магнит» [2]. 

Рассмотрим расчеты бизнес-решений (таблица 1). 

Таблица 1 - Расчёты бизнес-решений 

 

№ Показатели 

До бизнес-

решения Альтернативные варианты 

      1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 
Расходы на персонал в 

тыс. руб. 166606430 143606430 201106430 164565000 

  1 вариант   -23000000     

  2 вариант     34500000   

  3 вариант       20414300 

2 
Численность персонала 360000   359500   360750 359750   

  1 вариант    -500     

  2 вариант     750    

  3 вариант        -250 

4 Амортизация тыс. руб 105323380 105324030 105323380 105323705 

 1 вариант  650   

 2 вариант     
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 3 вариант    325 

4 
Себестоимость в тыс. 

руб. 1416814680   1187464680 1761814680 1437553980 

  1 вариант   -229350000     

  2 вариант     345000000   

  3 вариант       20739300 

№ Показатели 

До бизнес-

решения Альтернативные варианты 

 1 вариант     

 Амортизация  105324030   

      
 Расходы на оплату труда   143606430   
  Численность   359500       

  2 вариант         

  Амортизация     105323380     

  Расходы на оплату труда     201106430   

  Численность     359250   

  3 вариант         

  Амортизация       105323705 

  Расходы на оплату труда       164565000 

  Оплата труда       359750   

 
Прибыль тыс. руб. 48105862   49115740 43200784 50309876  

 Рентабельность продук-

ции 3,5% 4,13% 2,4% 3,4% 

 
Рентабельности труда 28,8% 34,2% 21,4% 30,5% 

 

При анализе таблицы необходимо для начала обратится к показателям 

предприятия до применения бизнес – решений. 

Так, до применения бизнес – решения расходы на персонал составил 

166606430 тыс. руб., всего в ПАО «Магнит» 360 тыс. человек. 

Амортизация составила 105323380 тыс. руб. 

В этом случае себестоимость составила 1416814680 тыс. руб.  

Прибыль от реализации до бизнес-решения составила 48105862 тыс. руб. 

Рентабельность продукции – 3,5% 

Рентабельность труда – 28,8% 

Бизнес-решение №1: Введение касс самообслуживания. 

Предполагается, что за счет введения касс самообслуживания сократятся 
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расходы на заработную плату кассирам на 23000000 тыс. руб и составит 

143606430 тыс. руб. 

Сократится численность работников на 500 человек, и составит 359500 

тыс. чел. 

Тем не менее увеличатся расходы на амортизацию, при введении нового 

оборудования, а именно касс самообслуживания, расходы составят 105324030 

тыс. руб. 

Прибыль при данной бизнес-альтернативе составит: - 49115740 тыс. руб.  

Рентабельность продукции: - 4,13%. При введении данного бизнес-реше-

ния рентабельность продукции выросла на 0,63%. 

Рентабельность труда – 34,2% 

Бизнес-решение № 2: расширение торговой сети, найм нового персонала. 

Предполагается, что за счет увеличения торговых точек в РФ, будет необ-

ходим и найм нового персонала.  В связи с эти увеличится численность персо-

нала до 360750 человек, что скажется на увеличении расходов на оплату труда, 

до 201106430 тыс. руб. 

Прибыль при данной бизнес-альтернативе составит: - 43200784 тыс. руб.  

Рентабельность продукции: - 2,4%. При введении данного бизнес-решения 

рентабельность продукции снизилась. 

Рентабельность труда – 21,4% 

Бизнес – решение № 3: увеличение точек сети ПАО «Магнит» и внедрение 

в них касс самообслуживания. 

Предполагается, что за счет увеличения торговых точек в РФ, будет необ-

ходим найм нового персонала, а также частичное внедрение в них касс самооб-

служивания.  В связи с эти уменьшится численность персонала до 359750 чело-

век, что скажется на снижении расходов на оплату труда, до 164565000 тыс. руб. 

Прибыль при данной бизнес-альтернативе составит: - 50309876 тыс. руб.  

Рентабельность продукции: - 3,4%. При введении данного бизнес-решения 

рентабельность продукции снизилась. 

Рентабельность труда – 30,5% 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

36 

 

Таким образом, проанализировав все три мероприятия, можно заметить, 

что наиболее выгодной бизнес-альтернативы для повышения рентабельности 

ПАО «Магнит», это внедрение касс самообслуживания. 
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Аннотация. В статье изучена тема пожары и их классификация, а 

также оказание первой помощи при данной чрезвычайной ситуации. Проанали-

зированы статистические данные, и экономический ущерб, возникающих при 

пожарах. 

Annotation. The article studied the topic of fires and their classification, as well 

as first aid in this emergency. Analyzed statistical data and economic damage arising 

from fires. 

Ключевые слова: пожары, статистика, первая помощь, классификация 

пожаров 

Keywords: fires, statistics, first aid, classification of fires 

Огонь является благом и ближайшим другом человека, когда он находится 

в умелых и осторожных руках, но он может и стать врагом, вырвавшись из-под 

контроля человека. Неуправляемый огонь и есть пожар. 

Известно, что пожары чаще всего происходят от невнимательного и безот-

ветственного отношения к огню самих людей [3].  

Актуальность работы состоит в том, что на данный момент имеется 
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тенденция к увеличению количества пожаров. Сейчас в России пожаров в 10 раз 

больше, чем 100 лет назад. Ежегодно их происходит более 300 тысяч. Послед-

ствия пожаров приносят значительный экономический ущерб [1]. 

Пожар – неконтролируемое горение, которое причиняет материальный 

ущерб, вред здоровью и жизни граждан, интересам общества и государства [7]. 

Стадии пожара формируются в результате разгорающегося пламени и за-

висят от интенсивности его распространения. Как правило, в самом начале и в 

конце пожара, когда уже горючие материалы на исходе выгорания, интенсив-

ность пламени падает. 

Классификация пожаров по месту возникновения горения предназначена 

для анализа происходящих пожаров и статистики [2].  

Существуют следующие разновидности основных мест возникновения 

возгорания: бытовые, природные, индустриальные.  

Природные пожары происходят в разных экосистемах классифицируются 

по месту возникновения (торфяные лесные, степные, полевые и т. д.). Причины 

данных возгораний могут быть как природные (удары молнии), так и связанные 

с деятельностью человека (неосторожности при обращении с огнем, поджоги и 

т. д.). Для природных пожаров характерная очень быстро изменяющаяся ситуа-

ция [2].  

К пожарам в быту могут относиться возгорания в жилых пространствах: 

офисах, квартирах, дачах, домах. Причины бытовых пожаров чаще всего зависят 

именно от человека: неисправности электропроводки, а также, не соблюдений 

правил эксплуатации производственной техники и бытовой и т. д.  

Техногенные пожары, возникающие вследствие неправильных действий 

человека или нарушения каких-либо технологических и производственных про-

цессов [5]. 

Все эти классификации созданы для удобства описания пожаров и причин 

возгорания, для эффективного принятия решений и быстрого тушения, а также 

для безопасности людей на пожаре. Также перечисленная классификация пожа-

ров помогает собирать статистику и провести анализ происшествий, чтобы 
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проводить профилактику возгорания на различных объектах и вырабатывать эф-

фективную защиту от них. 

Под пожарной статистикой можно понимать сбор, обработку и анализ со-

вокупности статистических данных о пожарах, их социальных, экономических и 

экологических последствиях, деятельности противопожарных служб и всего ми-

рового сообщества по предупреждению и тушению пожаров. 

Пожарная статистика отражает состояние и тенденции развития противо-

пожарной защиты объектов и населенных пунктов, находит широкое примене-

ние в информационном обеспечении организационно-управленческой деятель-

ности МЧС России [4]. 

Общую динамику возникновения пожаров в Российской Федерации с 2018 

по 2021 год, можно увидеть в таблице (Таблица 1). Статистические данные убе-

дительно доказывают, что имеется тенденция к увеличению количества пожаров 

за последние годы. 

Таблица 1 - Общая динамика возникновения пожаров в Российской Федерации  

с 2018 по 2021 год 

 
Год Ведомственная статистика 

2018 131840 случаев 

2019 471426 случаев 

2020 439306 случаев 

2021 590764 случая 

 

Основными причинами возникновения пожаров в РФ за 2018 г. были: нару-

шение правил устройства и эксплуатации Электрооборудования, однако в после-

дующие годы данная причина отошла на второй план и стала превалировать - 

неосторожное обращение с огнем. 

В 2018 году самыми пожароопасными были январь, май и декабрь. В по-

следующие годы ими стали март, апрель, май и июнь. 

Если анализировать количество пожаров по дням недели за 2018–2021 гг., 

то большое число наблюдалось в воскресенье и субботу, а вот наименьшее в буд-

ние дни. 

Прямой ущерб при пожарах составляет: 
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2018 г. – 15.517.156 тыс. руб. 

2019 г. – 18.170.365 тыс. руб. 

2020 г. – 20.876.301 тыс. руб. 

2021 г. – 16.248.694 тыс. руб. 

Из вышеперечисленных данных, можно заметить, как с каждым годом воз-

растает экономический ущерб, нанесенный пожарами [8]. 

Наибольшее число погибших людей (а именно 8471 чел.) 50,2 % от общего 

количества пострадавших наблюдалось в 2021 году, а вот наименьшее количе-

ство погибших в 2018 году (7909 чел.). 

Однако прослеживается противоположная тенденция среди травмирован-

ных людей. 

В 2018 году травмированных людей было 9642 чел., а вот в 2021 году – 

8397 чел. В данной статистике мы можем увидеть, как с каждым годом возрас-

тает смертность людей в результате такой чрезвычайной ситуации как пожар. 

Если рассматривать распределение людей, погибших при пожарах по воз-

расту, то большее число составляет в возрасте от 41 года до 60 лет и старше. 

Основной причиной, повлекшей за собой смерть людей, является отравле-

ние токсическими продуктами горения при пожаре. 

Очень важно знать правила оказания первой помощи при пожарах. В 

первую очередь необходимо вызвать скорую помощь по номеру «103» или пору-

чить это задание кому-то из очевидцев. Вызывающий должен четко и точно от-

ветить на все вопросы медика, принимающего вызов, самое главное –назвать 

причину вызова и адрес [6]. 

Правила оказания первой помощи при пожаре, следующие: 

1. Вынести пострадавшего на свежий воздух;  

2. Вызвать медицинскую скорую помощь; 

3. Уложить пострадавшего на твердую, ровную поверхность на бок; 

4. Расстегнуть стесняющую дыхание одежду, снять с шеи все украшения; 

5. Дать понюхать ватку с нашатырным спиртом, растереть виски; 

6. При отсутствии дыхания начать искусственную вентиляцию легких; 



X Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

41 

 

7. При отсутствии сердцебиения – сердечно легочную реанимацию. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день много внимания уделяется по-

жарной профилактике и существует большое количество новых разработок в 

сфере пожаротушения, число и причины пожаров за последние годы практиче-

ски не меняются, оперативные данные по обстановке с пожарами остаются та-

кими же пугающими. 
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Аннотация. В статье проведена систематизация просчётов связной 

письменной речи младших школьников. Выделены неречевые, речевые, грамма-

тические и орфографические ошибки. Рассмотрены предпосылки стойких нару-

шений социально-экономического характера. Приведено обобщение нарушений, 

допускаемых учащимися при овладении связной письменной речью.  

The article systematizes the miscalculations of the coherent written speech of 

younger schoolchildren. Non-speech, speech, grammatical and spelling errors are 

highlighted. The prerequisites for persistent violations of a socio-economic nature are 

considered. A generalization of violations committed by students in the course of mas-

tering coherent written speech is given. 

Ключевые слова: связная письменная речь, неречевые ошибки, речевые 

ошибки, грамматические ошибки, орфографические ошибки 

Keywords: coherent written speech, non-speech errors, speech errors, gram-

matical errors, spelling errors 

Согласно статистическим данным, 40 % учащихся в РФ (Российской Фе-

дерации) столкнулись с коммуникативными расстройствами. С каждым годом в 

школьных учреждениях возрастает число детей, которые имеют определенные 

нарушения связной письменной и устной речи, выраженные в разной степени. В 
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итоге, у некоторых детей начальных классов появляются сложности в овладении 

связной письменной речью, что со своей стороны, приводит к трудностям в осво-

ении школьной программы. 

Как считает И. Н. Садовникова: «трудность нарушений связной письмен-

ной речи у учащихся школ – одна из наиболее животрепещущих, так как она 

(связная письменная речь) является базой и средством предстоящего обучения» 

[1]. 

Е. А. Яструбинская сообщает, что в базе появления стойких «несуразных», 

нередко циклических просчетов в связной письменной речи лежат не личност-

ные индивидуальности ребенка, а суровые конкретные предпосылки [2]. 

Систематизация просчетов связной письменной речи учеников начальной 

школы:  

Неречевые ошибки: 

− композиционные (структурные): нарушение последовательности изло-

жения; 

− логические (смысловые): пропуск нужных слов, фактов, эпизодов, при-

внесения, которые не связаны с темой выражения; 

− нарушения причинно – процессуальной зависимости изложенных фак-

тов. 

Речевые ошибки (ошибки в употреблении (функционировании) язы-

ковых средств): 

− некорректное употребление слов; 

− внедрение просторечных и диалектных слов; 

− употребление излишних слов; 

− нарушение порядка слов в предложении; 

− наличие речевых штампов. 

Грамматические ошибки (ошибки в структуре (в форме) языковой 

единицы): 

− в структуре слова (в словообразовании, формообразовании 
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существительного, прилагательного, местоимения, глагола); 

− в структуре словосочетания (в согласовании, управлении, также и в ис-

пользовании предлогов); 

− в структуре предложения (нарушение границ предложения, связи между 

подлежащим и сказуемым, ошибки в построении предложений с однородными 

членами, в сложном предложении, в предложении с прямой речью).  

Орфографические ошибки: 

− письмо по правилу; 

− слитное, раздельное и дефисное написание слов и их частей, написание 

слов с большой и маленькой буквы, перенос слов, графическое сокращение слов. 

Предпосылки стойких нарушений социально – экономического характера: 

а) слабая подготовка ребенка к школе; 

б) нерегулярность обучения; 

в) недостающее внимание к развитию ребенка в семье; 

г) двуязычие в семье; 

д) некорректная речь окружающих людей; 

е) ослабленное семантическое здоровье; 

ж) неблагоприятное семейное окружение. 

Ни одно из обстоятельств не является решающей причиной, но они все 

вместе приобретают большое значение. 

при обучении связной письменной речи учитель может столкнуться с труд-

ностями, как объяснить ребёнку правила построения речи, какими средствами 

донести до слушателей (читателей) собственный план. При составлении связных 

сообщений нужно регулярно ставить вопрос: как свяжете между собой части рас-

сказываемого? Как свяжете два предложения? Какие слова нужно поменять, 

чтобы в тексте не было повторения одного и того же слова? [3, с. 18–26].  

В связной письменной речи у детей выявляются огромные сложности в 

установлении закономерных и языковых связей между предложениями. После-

довательность предложений не соответствует последовательности описываемых 

событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между некоторыми 
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предложениями.  

Нарушения, допускаемые учащимися при овладении связной письменной 

речью: 

1) в письменной связной речи нередко наблюдается нарушение логики и 

точности, мышление не получает удовлетворительного развития, оно прерыва-

ется; 

2) в рамках главной темы, учащиеся не могут различать микротемы, также 

определения их количества; 

3) не выделять, либо некорректно выделять абзацы в тексте; 

4) учащийся не имеет навык воспользоваться введением и заключением 

письменного текста; 

5) масштабное нарушение связи между элементами текста, приводящее к 

прерывающейся речи; 

6) лексические повторы, либо местоименные подмены употребляются в 

главном как средство межфразового общения, чрезвычайно изредка – как осталь-

ные средства межфразового общения; 

7) учащиеся не знают, как применять синонимичную подмену; 

8) много грамматических просчетов из-за нехорошие подготовки обучаю-

щихся в области морфологии и синтаксиса; 

9) некорректная последовательность изложения мысли, нарушение ее ло-

гической последовательности; 

10) в высказываниях допускается значительное число орфографических 

просчетов [4]. 

Подводя итоги, приходим к выводу, что состояние связной письменной 

речи младших школьников нельзя признать соответствующим современным тре-

бованиям. Поэтому учителям начальных классов рекомендовано уделять особое 

внимание развитию данной стороны речи и строить свои уроки таким образом, 

чтобы уровень связной письменной речи младших школьников  
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Аннотация. В статье проведено моделирование динамики развития по-

жара по полевой модели с помощью программы FDS (Fire Dynamic Simulator) в 

административном здании. Изложены результаты моделирования пожара, 

определено время достижения критических значений опасных факторов по-

жара, сделаны выводы по результатам моделирования. 

Ключевые слова: моделирование пожара, полевая модель пожара, по-

жары в административных зданиях, спасение людей, статистика пожаров 

Annotation. The article simulates the dynamics of fire development using a field 

model using the FDS (Fire Dynamic Simulator) program in an administrative building. 

The results of fire simulation are presented, the time of reaching the critical values of 

dangerous fire factors is determined, conclusions are drawn based on the simulation 

results. 

Key words: fire modeling, fire field model, fires in administrative buildings, res-

cue of people, fire statistics 

На территории Российской Федерации в 2021 году в административных 

зданиях произошло 805 пожаров, на которых погибло 10 человек. По статистике 

основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем и 

нарушение правил эксплуатации электроприборов [1]. 

При пожаре в административных зданиях возможны: 
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− угроза людям, находящимся на этажах, наличие среди них маломобиль-

ных групп населения; 

− быстрое распространение ОФП; 

− деформация, обрушение строительных конструкций; 

− сложность и трудоемкость подачи средств тушения в верхние этажи зда-

ния; 

− сложность установки АЛ и АКП для проведения АСР. 

Для изучения возможности безопасной эвакуации посетителей и сотрудни-

ков административного здания было проведено моделирование динамики разви-

тия пожара по полевой модели с помощью программы FDS (Fire Dynamic 

Simulator) разработанной Национальным институтом стандартов и технологии 

НИСТ/NIST. Методика, способы и примеры проведения расчетов описаны в [2-

6]. Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие 

законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматри-

ваемом малом контрольном объеме. Планировка 1 этажа административного зда-

ния представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Планировка 1 этажа административного здания 

 

Целью моделирования распространения ОФП является определение вре-

мени блокирования путей эвакуации. 

Наихудшим вариантом для эвакуирующихся людей является ситуация, при 

которой в помещении, в котором возник пожар, люди в ходе проведения 
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эвакуации не закрыли дверь и все токсичные продукты горения начинают посту-

пать в коридор и лестничную клетку, тем самым блокируя путь для эвакуации 

людей. В качестве сценария выбран условный пожар в кабинете №7, располо-

женный на 1 этаже вблизи эвакуационного выхода №2. Выбор места возникно-

вения пожара обусловлен наличием большой пожарной нагрузки, находящейся 

в кабинете и наличием возможных источников зажигания. Пожарная нагрузка в 

помещении принята по учебному пособию [3]: Название: Админ. помещение; 

мебель+бумага. Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, вы-

ражающие законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в 

рассматриваемом малом контрольном объеме. 

Графики достижения критических значений ОФП представлены на рисун-

ках 2–3. 

 

Рисунок 2 – Время достижения критических значений дальности видимости 

 

Рисунок 3 – Время достижения критических значений температуры 
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В соответствии с методикой критическое время по каждому из опасных 

факторов пожара определяется как время достижения этим фактором предельно 

допустимого значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола. 

Предельно допустимые значения по каждому из ОФП составляют: 

1. по повышенной температуре - 70 °С; 

2. по тепловому потоку - 1400 Вт/м2; 

3. по потере видимости - 20 м; 

4. по пониженному содержанию кислорода - 0,226 кг/м3; 

5. по каждому из токсичных газообразных продуктов горения: СО2 - 0,11 

кг/м3; СО - 1,16·10-3 кг/м3; HCL - 23·10-6 кг/м3. 

Таблица 1 – Время блокирования лестничной клетки 

 

ОФП Время достижения критического значения, с 

Температура 166 

Тепловой поток >300 

Видимость 118 

О2 157 

СО 198 

СО2 >300 

 

На основании результатов проведенного моделирования можно сделать 

вывод о том, что через 118 секунду после возникновения пожара на 1 этаже 

наступают критические значения по одному из ОФП, а именно, понижение даль-

ности видимости, это означает, что все люди, не успевшие эвакуироваться, будут 

заблокированы и не способны к самостоятельной и безопасной эвакуации. В си-

туации, когда люди с верхних этажей узнают о том, что произошел пожар (по 

запаху дыма, от других людей и т.п.), они выходят в лестничную клетку, чтобы 

эвакуироваться, но видя, что лестница задымлена, они направляются к открытым 

окнам и начинают звать на помощь. В данной ситуации спасение этих людей 

возможно лишь благодаря звеньям ГДЗС и специальной пожарной техники, в 
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том числе автолестниц и коленчатых подъемников. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены правила охраны труда при 

тушении пожаров на объектах с обращением баллонов со сжатыми газами. в 

работе показана динамика чрезвычайных происшествий, связанных со взрывами 

газа за период с 2019 по 2021 в России, расписаны действия руководителя ту-

шения пожара, сделаны выводы. 

Annotation. This article discusses the rules of labor protection when extinguish-

ing fires at facilities with the circulation of cylinders with compressed gases. the paper 

shows the dynamics of emergency incidents related to gas explosions for the period 

from 2019 to 2021 in Russia, describes the actions of the fire extinguishing manager, 

and draws conclusions. 

Ключевые слова: тушение пожаров, руководитель тушения пожара, по-

жар, баллоны со сжатыми газами, чрезвычайные происшествия 

Key words: fire extinguishing, fire extinguishing manager, fire, compressed gas 

cylinders, emergencies 

На сегодняшний день по статистическим данным число чрезвычайных 

происшествий (ЧП), связанных со взрывами сжиженных углеводородных газов, 

из года в год в нашей стране только увеличивается, а с ними, к сожалению, число 

пострадавших и погибших. Так, в 2021 году было зафиксировано 374 взрыва 

(2020 год – 361), на 13 случаев больше по сравнению с предыдущим годом. Что 
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касаемо числа пострадавших и погибших, наблюдается так же их рост. В 2020 

году в результате взрывов пострадало 1502 и погибло 123 человека, а в 2021 – 

пострадало 1799 (рост составил на 17%) и погибло 143 человек (рост на 14%). За 

2022 год доступна информация только за первый квартал, где за три месяца было 

зарегистрировано 37 взрывов, пострадало 49 человек и погибло 6 человек (Рис. 

1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Динамика ЧП, связанных со взрывами газа  

за период с 2019 по 2021 гг. 

 

В данную статистику вошли все ЧП, связанные со взрывами газа, произо-

шедшие как на предприятиях различной отрасли, так и в жилом секторе, однако, 

стоит отметить, что больше 85% ЧП приходится именно на жилищный фонд [2-

4]. 

Наличие на объекте баллонов с газом создает опасность травмирования и 

гибели личного состава пожарной охраны при ликвидации пожара и его послед-

ствий. Для обеспечения контроля за соблюдением личным составом пожарной 

охраны и участниками тушения пожара мер безопасности и правил охраны труда 
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руководитель тушения пожара (РТП) назначает ответственного за охрану труда. 

Ответственный за охрану труда своевременно информирует оперативный штаб 

на пожаре о возникновении опасности и принимаемых мерах. При проведении 

разведки необходимо предусмотреть защиту личного состава от поражения 

взрывной волной, осколками и тепловым излучением с использованием броне-

жилетов, касок военного образца, защитных экранов. Боевая одежда пожарных 

должна строго соответствовать требованиям правил по охране труда в подразде-

лениях ГПС МЧС России. 

Для защиты личного состава необходимо применять индивидуальные 

средства защиты органов дыхания и зрения при работе в недоступной для дыха-

ния среде, а также местах возможного скопления газообразных веществ и про-

дуктов их горения. 

Организовать оцепление места пожара на расстоянии не менее 300 метров 

с привлечением для этой цели работников охраны объекта, ООО ЧОП и, если 

потребуется нарядов милиции. 

Производить эвакуацию газовых баллонов крайне осторожно без ударов и 

опрокидывания, не открывая и не закрывая запорную арматуру.  

Вызвать на место пожара и организовать дежурство бригады скорой меди-

цинской помощи до ликвидации пожара или аварии. 

Предусмотреть и объявить всему личному составу подразделений пожар-

ной охраны гарнизона, участвующему в тушении пожара единого сигнала для 

отхода с позиций при возникновении опасности. 

РТП обязан по прибытии к месту вызова выяснить у сменного мастера: 

1 – произведена ли аварийная остановка оборудования, находящаяся в зоне 

пожара, аварии; 

2 – местонахождение, количество и вид газовых баллонов в помещениях 

цехов; 

3 – количество и местонахождение людей в зоне пожара, произведена ли 

эвакуация рабочих; 

4 – возможные пути эвакуации; 
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5 – отключена ли электроэнергия от оборудования, находящаяся в зоне по-

жара, аварии; 

6 – объем выброса газа (м3); 

7 – перекрыта ли запорная арматура подачи ГЖ; 

8 – характер повреждения (если оно есть); 

9 – примерное время возможной разгерметизации (взрыва) баллонов в ре-

зультате теплового воздействия пламени пожара; 

10 – вероятность угрозы смежным сооружениям в случае взрыва баллонов 

с газом; 

11 – определение опасных факторов пожара и радиус их действия; 

12 – безопасное расстояние для участников тушения пожара; 

13 – включена ли аварийная система вентиляции; 

14 – место, порядок и способы эвакуации людей из опасной зоны [5]. 

Использование газовых баллонов в нашей стране законно, но при этом 

необходимо соблюдать ряд требований, прописанных в нормативно-правовых 

актах. Одним из таких документов является Постановление Правительства РФ 

от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», где отмечены пункты по правильной эксплу-

атации газового оборудования, начиная с требований по установке и заканчивая 

мест по размещению предупреждающих знаков (п. 86-86, 57). Но в то же время, 

результаты профилактических мероприятий, надзорных проверок и расследова-

ний по факту пожара (взрыва) показывают, что не всеми гражданами и долж-

ностными лицами объектов защиты соблюдаются элементарные меры безопас-

ности при их эксплуатации [6-8]. 

Газовые баллоны, при неправильной их эксплуатации, несут угрозу жизни 

и здоровья не только простым гражданам, но и участникам тушения пожаров. 
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