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ИСТОРИЯ ФРАКТАЛОВ: КРИВАЯ КОХА И ГУБКА МЕНГЕРА

Аннотация.
В статье ставится задача изучить определение фрактала и его применения в жизни.
Лучше ознакомиться с историями создания Кривой Кохи и Губки Менгера.
Ключевые слова.
Фрактал, Кривая Коха, Губка Менгера, Снежинка Коха, трехмерный фрактал.
Что же подразумевает под собой «фрактал»? Фрактал (от латинского fractus,
означающего «сломанный, разбитый») — это термин, означающий геометрическую
фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей,
каждая из которых подобна всей фигуре целиком.
В общем случае, термин «фрактал» может употребляться, когда рассматриваемая фигура
обладает какими - либо из перечисленных ниже свойств:

самоподобие (иерархический принцип организации);

нерегулярность (принцип неопределенности границ);

способность к саморазвитию (принцип непрерывности формообразования);

дробная метрическая размерность.
Кривая Коха.
Кривая Коха – это фрактальная кривая, описанная в статье «Об одной непрерывной
кривой, не имеющей касательных…» в 1904 году шведским математиком Хельге фон
Кохом. Является одним из самых ранних и самых известных примеров фрактала.

Первые этапы построения кривой Коха
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Рисунок и анимация отлично показывают, как по шагам строится кривая Коха. Первая
итерация — просто начальный отрезок. Потом он делится на три равные части, центральная
достраивается до правильного треугольника и затем выкидывается. Получается вторая
итерация — ломаная линия, состоящая из четырех отрезков. К каждому из них применяется
такая же операция, и получается четвертый шаг построения. Продолжая в том же духе,
можно получать всё новые и новые линии (все они будут ломаными). А то, что получится в
пределе (это уже будет воображаемый объект), и называется кривой Коха.
Основные свойства кривой Коха:
1. Она непрерывна, но нигде не дифференцируема. Грубо говоря, именно для этого она и
была придумана — как пример такого рода математических «уродцев».
2. Имеет бесконечную длину.
3. Снежинка Коха ограничивает конечную площадь.
4. Фрактальная размерность равна log4 / log3 = log34 ≈ 1,261859... .
Снежинка Коха «наоборот» получается, если строить кривые Коха внутрь исходного
равностороннего треугольника.
Губка Менгера.
Губка Менгера — геометрический фрактал, трёхмерный аналог ковра Серпинского.
Алгоритм построения губки Менгера происходит по тому же принципу, что и ковёр
Серпинского. Строится губка Менгера на основе куба. Каждая грань куба, имеющая
единичную длину, делится на 9 равных квадратиков так же, как и при построении
квадратного ковра Серпинского. В результате исходный куб разбивается на 27 одинаковых
кубиков с длиной ребра, равной 1 / 3. Затем, удаляя 7 кубиков (один центральный и 6 из
центра каждой из граней), противоположные грани исходного куба соединяются сквозным
центральным отверстием квадратной формы. В результате из 27 остается 20 маленьких
кубиков. Такая итерационная процедура с вырезанием сквозных отверстий и
последующего превращения каждого оставшегося кубика в 20 еще более мелких (размера в
три раза меньше исходного) продолжается до бесконечности. В результате этих операций
образуется самоподобный объект, называемый губкой Менгера. Губка Менгера имеет
нулевой объём, но бесконечную площадь граней.
Применение фракталов в повседневной жизни.
Фракталы чаще всего применяются в естественных науках. Например, В физике
фракталы естественным образом возникают при моделировании нелинейных процессов,
таких как турбулентное течение жидкости, сложные процессы диффузии - адсорбции,
пламя, облака и тому подобное.
Также используются в радиотехнике (фрактальные антенны). Преимуществом таких
антенн является многодиапазонность и сравнительная широкополосность.
Список использованной литературы:
1. Введение в теорию фракталов, Морозов А.Д., 2002.
2. Основы фрактальной геометрии и фрактального исчисления / от. ред. Ю.Б.
Башкуев. – Улан - Удэ: Изд - во Бурятского госуниверситета, 2013. - 224 с. ISBN 978 - 5 9793 - 0549 - 3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ МОРСКОГО ЕРША (SCORPAENA PORCUS)
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФЕОДОСИЙСКОГО ЗАЛИВА
Аннотация. Современная экологическая ситуация, сложившаяся в Феодосийском заливе,
требует оценки происходящих нарушений в биотопах и мониторинга степени влияния
промышленных поллютантов на экосистему. В тканях рыб, выловленных в прибрежной
акватории, выявлено увеличение продуктов перекисного окисления липидов, по сравнению
с аналогичными показателями у рыб, обитающих в б. Двуякорная, в среднем на 60 % (в
мозге) и 70 % (в печени). Установлено, что значения активности супероксиддисмутазы в
мозге и печени особей, обитающих в Феодосийском заливе, также превышают
аналогичные показатели рыб контрольной группы. Показатели перекисного окисления
липидов могут рассматриваться в качестве молекулярного маркера в оценке состояния
гидробионтов, обитающих в условиях антропогенного загрязнения.
Ключевые слова: перекисное окисление липидов, супероксиддисмутаза, донные рыбы,
антропогенное загрязнение.
Введение
Азово - Черноморский бассейн как внутренний водоем обладает, в сравнении с
Мировым океаном, ограниченной ассимиляционной емкостью, поэтому увеличение любой
антропогенной нагрузки может иметь катастрофические последствия для его экосистемы
[3]. Частью бассейна является Феодосийский залив, который расположен у юго - восточных
берегов Крымского полуострова и относится к мало изученным акваториям Черного моря
[1]. В качестве основных источников загрязнения Феодосийского залива можно
рассматривать морской порт и городской мусорный полигон отходов, расположенный
южнее мыса Киик - Атлама. Еще одним фактором антропогенного воздействия на морскую
среду этой акватории являются дноуглубительные работы. Показано, что грунты,
драгированные в портовых зонах, принадлежат к донным осадкам II класса загрязнения.
Придонный слой толщиной 1,5–5,0 м Феодосийского залива характеризуется высоким
содержанием суммарного взвешенного вещества и растворенного органического вещества,
в том числе нефтепродуктов, а также пониженной концентрацией растворенного
кислорода, что может рассматриваться в качестве источника вторичного загрязнения [2].
Загрязнение донных отложений, в первую очередь, сказывается на трофической структуре
9

бентоса. Учитывая, что представители зообентоса составляют основу питания донных рыб,
это может крайне негативно отразиться на их популяциях. Являясь последним звеном в
трофической цепи водоемов, рыбы служат хорошими индикаторами состояния водной
экосистемы.
К наиболее распространенным методам оценки отрицательного воздействия
промышленных поллютантов относятся морфологические и морфофизиологические
исследования водных организмов. Однако они не всегда позволяют оценить опасность
воздействия, поскольку часто эти показатели у рыб из загрязненных и условно чистых
водоемов не имеют существенных различий. Поэтому, в настоящее время особенно
актуальными являются исследования молекулярных механизмов, лежащих в основе
физиологических и биохимических процессов, которые являются ответной реакцией
организма на изменения окружающей среды [6, 8].
Понимание особенностей молекулярных и клеточных процессов может иметь большое
значение в стратегии защиты гидробионтов на ранних стадиях интоксикации. Наиболее
распространенным повреждающим фактором является оксидативный стресс, поэтому
изучение его механизмов у рыб позволит более объективно оценить возможные нарушения
[4, 6].
Целью данной работы являлось изучение особенностей изменений окислительных
процессов в мозге и печени морского ерша (Scorpaena porcus) для биоиндикации и
биомониторинга функционального состояния рыб в условиях загрязнения среды обитания
промышленными поллютантами.
Материал и методы исследования
Исследования проводились в 2019 и 2020 гг. на базе научно - исследовательских
лабораторий ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет». Для проведения исследования было отобрано 30 взрослых половозрелых
особей морского ерша (Scorpaena porcus), обитающих в городской прибрежной зоне
Феодосийского залива, в период с апреля по ноябрь 2019 г. В качестве контрольной группы
использовались особи, выловленные в тот же период в прибрежной зоне бухты Двуякорная
(район Карадагского запаведника РАН). Общее число рыб в контрольной и
экспериментальной группе составило 60 экземпляров. Уровень перекисного окисления
липидов (ПОЛ) в тканях экспериментальных и контрольных животных определяли по
содержанию конечных продуктов ПОЛ (ТБК - активных соединений) [7]. Содержание ТБК
- активных соединений определяли в гомогенатах тканей печени и мозга рыб.
Биологический материал гомогенизировали на холоду в 25 мМ трис - HCl буфере (рН 7,4) с
соотношением ткани и буфера 1:20. После инкубирования в течение 20 мин (t=380С), для
дальнейшего осаждения белков, ко всем гомогенатам добавляли 1 мл 20 % раствора
трихлорацетата и направляли на центрифугирование (10 мин при 3000 об / мин). К 1 мл
полученного супернатанта добавляли по 1 мл дистиллированной воды и 1 мл 0,9 %
раствора тиобарбитуровой кислоты (ТБК) и кипятили в течение 20 мин. Пробы охлаждали
до комнатной температуры и направляли на фотоколориметрирование (λ=532 нм).
Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) проводили с помощью непрямого
спектрофотометрического метода, который основан на реакции супероксид - зависимого
окисления кверцетина (флавоноид растительного происхождения), протекающей в
щелочной среде, в присутствии тетраметилэтилендиамина [5]. Полученные результаты
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выражали в единицах активности фермента на миллиграмм белка. Обработка результатов
проводилась с использованием методов математической статистики. Представленные
результаты имеют вид средней ± стандартная ошибка средней (M ± m). Достоверность
различий между группами оценивали с помощью t - критерия Стьюдента, показатели
считали достоверными при P<0,05.
Результаты и их обсуждение
В ходе полного биологического анализа особей, включающего изучение особенностей
фенотипа рыб и анатомо - морфологических признаков, уродств и отклонений от
нормального развития выявлено не было. Однако при определении показателей
окислительного стресса установлено, что содержание конечных продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) было достоверно повышенным в печени и головном мозге
особей, обитающих в прибрежной зоне Феодосийского залива по сравнению с контрольной
группой рыб (рис 1).
Результаты проведенных исследований, показали, что количество конечных продуктов
ПОЛ в головном мозге и печени рыб, по сравнению с контролем было достоверно выше в
среднем на 60 % (P<0,01) и 70 % (P<0,05) соответственно. Так же, необходимо отметить,
что количество ТБК - активных продуктов перекисного окисления липидов в мозге рыб
было выше по сравнению с этими показателями в печени этих же рыб, в среднем на 44 %
(экспериментальная группа) и 40 % (контрольная группа).

Содержание ТБК - активных продуктов
(нМ / мг белка)

6
*

5

*

4
3
2
1
0

1212
печень

мозг

Рисунок 1 - Сравнительное содержание конечных продуктов ПОЛ в головном мозге
и печени морского ерша, обитающего в водах б. Двуякорная (1)
и в Феодосийском заливе (2): * – P<0,05 – достоверность разницы в сравнении с контролем
Установлено, что наиболее существенные изменения показателей ПОЛ в условиях
загрязнения среды обитания наблюдаются в головном мозге рыб. Именно нервная ткань
рыб, вследствие значительного содержания полиненасыщенных жирных кислот и высокого
уровня утилизации кислорода (примерно 1 / 5 общего потребления), наиболее подвержена
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воздействию активных форм кислорода (АФК), поэтому окисление липидов тканей
головного мозга может рассматриваться как наиболее вероятный механизм реализации
токсичного действия загрязнителей водной среды. Результаты определения активности
супероксиддисмутазы – основного фермента антиоксидантной защиты – в мозге и печени
особей морского ерша представлены в таблице 1.
Выявлено, что значения активности СОД в печени особей, обитающих в Феодосийском
заливе, превышают аналогичные показатели особей контрольной группы в среднем на 69
%. В головном мозге морского ерша показатели активности супероксиддисмутазы
превышают значения контрольной группы в среднем на 90 % .
Таблица 1 – Показатели активности СОД в головном мозге и печени морского ерша,
обитающего в бухте Двуякорная и в Феодосийском заливе
активность СОД в мозге,
активность СОД в печени,
у.е. / мг общего белка
у.е. / мг общего белка
б. Двуякорная

Феодосийский залив

б. Двуякорная

Феодосийский залив

1,54±0,144

2,92±0,286*

2,15±0,150

3,51±0,397*

Примечание. Достоверность разницы в сравнении с контролем: * - p<0,05
Представленные данные дают основание заключить, что наиболее существенные
изменения у рыб при воздействии неблагоприятных факторов, наблюдаются в нервной
ткани, которая является наиболее чувствительной к действию окислительных повреждений
по сравнению с другими типами тканей, за счет высокого уровня энергетического обмена и
относительно слабой системы антиоксидантной защиты.
Заключение
Полученные данные о количестве конечных продуктов перекисного окисления липидов
в головном мозге и печени морского ерша, а так же показатели активности основного
фермента антиоксидантной защиты СОД, свидетельствуют об отрицательном влиянии
антропогенной нагрузки на рыб в Феодосийском заливе. Результаты исследования
подтверждают необходимость проведения экологического мониторинга данной акватории
и доказывают эффективность применения молекулярных биомаркеров в качестве
индикаторов физиологического состояния организма, позволяющих оценить как
интенсивность воздействия промышленных поллютантов на рыб, так и уровень
загрязнения среды.
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ГЕОЛОГО - ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ БУРЕНИЯ
БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА ПРОДУКТИВНОМ ОБЪЕКТЕ
ВЛАДИМИРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
GEOLOGICAL AND COMMERCIAL JUSTIFICATION FOR DRILLING
SIDETRACKS AT THE PRODUCTIVE SITE OF THE VLADIMIR FIELD
Аннотация: В статье представлен методологический подход, целью которого является
обоснование бурения боковых стволов в фонде неработающих скважин, с учётом геолого промысловой изученности системы для повышения конечного коэффициента извлечения
нефти и правильно подобранной плотности текущей сетки скважин.
Abstract: The article presents a methodological approach aimed at substantiating the drilling of
sidetracks in the fund of idle wells, taking into account the geological and field study of the system
to increase the final oil recovery coefficient and the correctly selected density of the current grid of
wells.
Ключевые слова: боковой ствол, коэффициент извлечения нефти, фонд скважин,
поздняя стадия разработки, сетка скважины, дебит нефти, дебит жидкости, карта
остаточных извлекаемых запасов.
Key words: side barrel, oil recovery factor, well stock, latest stage of development, well grid, oil
production rate, liquid flow rate, map of remaining recoverable reserves.
Текущее состояние нефтедобывающего комплекса России характеризуется постоянным
падением уровня добычи нефти и ухудшением качественного состояния сырьевой базы.
Большинство крупных высокопродуктивных месторождений старых нефтедобывающих
регионов находятся на завершающей стадии разработки, текущие значения коэффициента
извлечения нефти (КИН) близки к проектному конечному КИН. В настоящее время одним
из путей решения проблемы повышения эффективности разработки нефтяных
месторождений на поздней стадии является бурение боковых стволов (БС).
Наряду с этим наблюдается заметное отставание в вопросах геолого - промыслового
обоснования данного метода в конкретных геолого - физических условиях
эксплуатационных объектов.
Важность и актуальность работы определяется тем, что в последние годы в целом по
стране все больше возрастает фонд неработающих скважин, которые не могут быть
восстановлены традиционными способами. Бурение БС в этих скважинах при детальном
геолого - промысловом обосновании системы их размещения позволит вовлечь в
эффективную разработку трудноизвлекаемые запасы нефти и повысить конечный
коэффициент нефтеизвлечения эксплуатационных объектов.
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Задачами для достижения данной цели являлись:
1) Определить перспективные участки для бурения боковых стволов на основе карт
накопленных и текущих отборов жидкости (карта разработки) и карт остаточных
извлекаемых запасов.
2) Рассчитать технологические параметры скважин с боковыми стволами.
3) Установить зависимость плотности сетки и обосновать рациональность уплотнения
текущей сетки скважин.
При проведении анализа выработки запасов девонских отложений по площади выделено
четыре участка. При выделении участков учитывались геологическое строение,
локализация текущих подвижных запасов и сформированность системы разработки.
Участок №2 – приурочен к зоне разлива [1]. Данный участок характеризуется низкой
выдержанностью коллектора, который на коротких расстояниях замещается алевролитом и
уплотненным песчаником. При сформированной сетке 500х500 в межскважинном
пространстве, возможно как полное отсутствие зон коллекторов, так и наличие зон
коллекторов повышенной мощности. Поэтому, предлагается на участке №2 произвести
бурение шести боковых стволов с изменением плотности сетки на 400х400 (рисунок 1).
При помощи карт остаточных извлекаемых запасов и текущих отборов нефти и
жидкости, на карте накопленных отборов было произведено размещение боковых стволов,
которые помогут уплотнить текущую сетку и повысить конечный КИН по разбуриваемому
участку (рисунок 1). И показан расчет входных ожидаемых дебитов по участку №2
(таблица 1).

Рисунок 1 - Расположение боковых стволов
по карте накопленных отборов на участке №2
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Таблица 1 – Расчёт ожидаемых дебитов по участку №2
Потенци
альные
Порис Обв Мощ Прон
извлекае
КИН Qж
тость - ть - ть иц - ть
Месторожде Скв мые
Пласт Тип
ние
на
запасы
м

мД

Qн

д.ед м3 / сут т / сут

тыс.т

д.ед.

%

Владимирск
ННС+
683с1 D2ps
ое
ГРП

32

0,14

30 6,0

20,5 0,387 27,1

16,9

Владимирск
834с1 D2ps ННС
ое

23

0,16

40 2,8

34,5 0,387 15,3

8,2

Владимирск
ННС+
245с1 D2ps
ое
ГРП

26

0,14

50 5,6

5,8 0,387 19,5

8,7

Владимирск
D2ps ННС+
708с1
ое
D2ml ГРП

14

0,14

65 3,5

32,0 0,387 27,5

8,6

Владимирск
ННС+
714с1 D2ps
ое
ГРП

15

0,14

45 3,0

14,7 0,387 16,3

8,0

Владимирск
D2ps ННС+
709с1
ое
D2ml ГРП

19

0,14

50 4,0

10,5 0,387 19,7

8,8

Выводы:
1) Определены перспективные участки для бурения боковых стволов на основе карт
накопленных и текущих отборов жидкости (карта разработки) и карт остаточных
извлекаемых запасов, с последующим на них размещением 6 БС скважин. Составление
карт выполнено при помощи программного комплекса для решения задач управления
разработкой нефтегазовых месторождений – РН - КИН.
2) Рассчитаны технологические параметры скважин с боковыми стволами, а в частности
входные дебиты нефти и жидкости, которые в среднем составляют (Qж - 20,9 м3 / сут; Qн 9,8 т / сут).
3) Установлена зависимость плотности сетки, которая напрямую влияет на конечный
коэффициент извлечения нефти на разбуриваемом участке (КИН - 0,387). А также
обоснована рациональность уплотнения текущей сетки скважин с необходимостью
изменить её плотность с 500×500 на 400×400 метров.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ,
ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ,
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖЕЙ «ХХ»
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF OIL RESERVES DEVELOPMENT,
IDENTIFICATION OF THE MAIN FILTRATION FLOWS,
RECOMMENDATIONS FOR FURTHER EXPLOITATION OF DEPOSITS
OF THE " XX " FIELD IN WESTERN SIBERIA
Аннотация: В статье представлен методологический подход, призванный выделить
основные фильтрационные потоки и сформировать рекомендации по дальнейшей
эксплуатации залежей «ХХ» месторождения Западной Сибири, на основе анализа
промысловых данных и эффективности выработки запасов нефти.
Abstract: The article presents a methodological approach designed to identify the main filtration
flows and form recommendations for further exploitation of the deposits of the "XX" field in
Western Siberia, based on the analysis of field data and the efficiency of oil reserves development.
Ключевые слова: Управление заводнением, поддержание пластового давления,
выравнивание профиля приёмистости, нагнетательные скважины, добыча нефти,
полиакриламид.
Key words: Flood control, reservoir pressure maintenance, pickup profile alignment, injection
wells, oil production, polyacrylamide.
Подавляющее большинство месторождений разрабатывается с применением
искусственного заводнения для поддержания пластового давления и вытеснения нефти.
Выполнение проектных показателей нефтяных месторождений при заводнении зависит в
значительной мере от эффективной работы нагнетательных скважин при стабильной
приемистости. Часто месторождения разрабатывают с большими депрессиями и
репрессиями, которые приводят к прорывам воды по наиболее проницаемым пропласткам
и преждевременному обводнению добывающих скважин и, как следствие, снижению
накопленной добычи на скважинах. Образовываются невыработанные зоны с запасами
нефти, отобрать которые потом достаточно трудоемко и дорогостояще. Поэтому
актуальной становится задача управления заводнением, обеспечивающих максимальную
добычу нефти.
Неотъемлемой частью управления заводнением является выравнивание профиля
приемистости(ВПП). Для выяснения причин невысокой эффективности работ по ВПП,
была изучена различная документация: планы работ, режимно - технологические карты, ТУ
применяемого полиакриламида (ПАА) – одного из основных реагентов для производства
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работ. Было выяснено, что время, необходимое для растворения ПАА типа ПНП - 1, РСН 1 в технической воде составляет от 90 до 120 минут. Для соблюдения этого требования
необходимо на устье скважины иметь осреднительную ёмкость объёмом 25 - 30 м3 с
возможностью постоянного механического или гидравлического перемешивания. Это
особенно важно для успешного сшивания ПАА, например, хромсодержащими реагентами,
используемыми на «ХХ» месторождении. Однако время сшивки ПАА ПНП - 1, РСН - 1
ацетатом хрома (технология КТДД - 2) составляет всего 8 - 10 минут и закачать
образовавшийся вязкий гель в скважину в запланированном объеме невозможно. Из - за
этих особенностей данного ПАА может произойти закупорка гелем ствола скважины и
полная потеря приемистости нагнетательной скважины. Поэтому, во избежание этой
закупорки, в технологиях КТДД - 2 и ПС+ПАВ закачка указанного ПАА осуществляется в
потоке через осреднительную емкость, а сшивка происходит уже в призабойной зоне
пласта (ПЗП). Приблизительное время, в течение которого происходит набухание
(растворение) ПАА по факту составляет не более 20 минут при необходимом минимуме 60
минут. Закачка недорастворенного ПАА и сшивка его со сшивателями – ацетатом хрома,
хром - калиевыми квасцами – приводит к образованию в пласте непрочного геля линейной
структуры, с образованием отдельных элементов сетчатой структуры. Такой гель
неустойчив и легко промывается в пласте в каналах повышенной фильтрации закачиваемой
водой системы поддержания пластового давления (ППД). Поэтому эффективность работ по
ВПП в таком случае является невысокой и короткой по времени.
Предлагается в дальнейшем отказаться от использования ПАА ПНП - 1 и РСН - 1 и
использовать для сшитых полимерных систем ПАА, которые имеют быстрое время
растворения, но длительное время сшивания ацетатом хрома. В этом случае можно кратно
сократить объем закачиваемой композиции и получить более высокий эффект.
На основании опыта в области применения МУН и ВПП, а также матрицы
применимости технологий в качестве базовых технологий воздействия предлагают
рассматривать закачку более «жестких» составов: больше - объемных гелиевых систем,
МПДС, ВУС на основе неорганических реагентов. При этом потребуется лабораторная
адаптация технологий под ГФХ залежи.
Так же можно рассмотреть технологию заводнения с применением композиций
поверхностно - активных веществ (ПАВ). Композиции ПАВ позволяют добиться
значительного увеличения моющего действия закачиваемой воды в коллекторе и повысить
нефтеотдачу. Сущность метода заводнения с применением ПАВ заключается в повышении
нефтевытесняющих свойств воды и активации капиллярных и диффузионных процессов
вытеснения за счет снижения краевого угла смачивания и МПН нефти на контакте с
закачиваемой композицией ПАВ. Применение ПАВ способствует отмыву пленочной
нефти, гидрофилизации породы, снижению набухаемости глинистых минералов,
ускорению капиллярной пропитки, увеличению фазовой проницаемости для нефти.
Наиболее применяемым в последние годы комбинированным методом является ASP воздействие (alkaline / surfactant / polymer – щелочь / ПАВ / полимер). Цель закачки такой
комбинированной композиции при реализации процесса заводнения заключается в
уменьшении остаточной нефтенасыщенности разрабатываемого пласта.
Для высокотемпературных коллекторов на «ХХ» месторождении используются
непроизводящиеся в России и дорогостоящие термостабильные внутренние олефин 19

сульфонаты. В настоящее время проводят исследования для разработки технологии ПАВ заводнения для высокотемпературных коллекторов на основе отечественных ПАВ. Этот
опыт может быть применен и на «ХХ» месторождении.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕРЕВА
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ FIRST CHILD – NEXT SIBLING
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CONVERTING A TREE IMAGE
TO A FIRST CHILD – NEXT SIBLING REPRESENTATION
Аннотация: на основе алгоритма поиска в глубину разработан алгоритм преобразования
стандартного представления дерева в представление FC - NS. Приведена блок - схема
алгоритма FC - NS, применение которого позволяет разрабатывать программные продукты
различными способами.
Ключевые слова: алгоритм, программный продукт, вершина, проверка,
преобразование, дерево, неориентированный граф без циклов, структура.
Abstract: an algorithm for converting the standard tree representation to the FC - NS
representation is developed based on the depth search algorithm. The flowchart of the FC - NS
algorithm, which allows you to develop software products in various ways, is presented.
Keywords: algorithm, software product, vertex, check, transformation, tree, undirected loopless
graph, structure.
Разработка программного продукта для выполнения типовых задач обработки данных
необходима в связи с распространением и внедрением информационных технологий в
различные сферы науки [1]. Для разработки программы необходимо разработать алгоритм,
который будет использоваться для обработки информации. Анализ разработанного
алгоритма позволит определить компоненты программного продукта, позволяющего
корректно получать, обрабатывать и выводить информацию.
При выполнении задач обработки данных целесообразно использовать алгоритмы,
описываемые в теории графов. В качестве основы для разработки алгоритма
преобразования произвольного неориентированного графа без циклов в эквивалентное
бинарное дерево взят алгоритм поиска в глубину [2].
Алгоритм поиска в глубину основан на поиске потомков рассматриваемой вершины и
позволяет наиболее быстро и эффективно построить обход графа, при котором посещаются
все вершины дерева, доступные из начальной вершины (корня дерева) [3]. Для разработки
целевого алгоритма необходимо ввести дополнительные условия в структуру
существующего алгоритма.
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При рассмотрении вершины необходимо провести проверку на наличие дочерних
элементов вершины. При наличии дочерних элементов проводится вертикальная связь под
первой дочерней вершиной. Далее производится циклическая проверка на наличие вершин
- братьев, при наличии которых проводится горизонтальная связь, вписываются
соответствующие вершины, после чего алгоритм производит проверку на наличие других
дочерних вершин относительно изначальной вершины [4].
Данный алгоритм преобразовывает стандартное графическое представление дерева в
представление First Child – Next Sibling (FC - NS). На основе рассмотренных операций
формируются правила представления FC - NS:
1. В каждом узле оставить только ветвь к старшему дочернему элементу (вертикальное
соединение);
2. Соединить горизонтальными рёбрами всех «братьев» одного исходного узла;
3. Развернуть дерево таким образом, чтобы все вертикальные ветви отображали левых
«сыновей», а горизонтальные – правых.
С помощью представления FC - NS пользователю доступен более структурированный
граф, который представляет собой простейшее бинарное дерево. Элементы разделены на
уровни, при этом корень дерева установлен на нулевой уровень, а все остальные элементы
распределены по следующим уровням, в зависимости от связей.
При программной реализации список правил необходимо дополнить несколькими
правилами, учитывающих особенности вывода данных:
1. Корневой узел первого дерева расположен в первой строке, в самой левой позиции;
2. Узлы одного уровня, установленные на равном расстоянии от корня, всегда должны
располагаться в одной строке;
3. В пределах одного уровня потомки разделяются одним или несколькими
символами « - »;
4. Никакие два символа не должны соприкасаться;
5. Никакие два символа не должны пересекаться, все выходные данные должны быть
видимыми;
6. Количество символов при выводе должно быть минимальным (не должно быть
лишних пробелом и лишних пропусков с использованием линий).
При рассмотрении вершины необходимо провести проверку на наличие дочерних
элементов вершины. При наличии дочерних элементов проводится вертикальная связь под
первой дочерней вершиной. Далее производится циклическая проверка на наличие вершин
- братьев, при наличии которых проводится горизонтальная связь, вписываются
соответствующие вершины, после чего алгоритм производит проверку на наличие других
дочерних вершин относительно изначальной вершины. Представление FC - NS при
выполнении программной реализации позволяет кодировать многоуровневое дерево,
используя бинарное дерево, при этом в первом случае количество дочерних элементов
каждого узла может быть произвольным [5].
Польза представления FC - NS заключается в экономии оперативной памяти компьютера
при программной реализации графа, что особо полезно при работе со структурой с
большим количеством элементов и связей между ними. Программная реализация
представления FC - NS также отличается упрощённой структурой программного кода, что
значительно ускоряет создание математической модели древовидной структуры [6].
С помощью представления FC - NS пользователю доступен более структурированный
граф, который представляет собой простейшее бинарное дерево. Элементы разделены на
уровни, при этом корень дерева установлен на нулевой уровень, а все остальные элементы
распределены по следующим уровням, в зависимости от связей.
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Практическая польза от представления FC - NS заключена в быстром поиске элемента родителя для рассматриваемых элементов при большом количестве вершин и дочерних
элементов: достаточно просто найти первый дочерний элемент, все остальные дочерние
элементы расположены справа от него [7]. Данное свойство преобразованного графа
позволяет использовать алгоритм FC - NS в разработке древоподобных баз данных или
многоуровневых структур, где более подробная информация открывается по запросу
пользователя, до получения которого информация является упакованной в блок данных,
обобщающий дочерние элементы по принципу нахождения общего свойства или функций
элементов, выполняемых в данном элементе рассматриваемой системы.
Блок схема алгоритма FC - NS может быть отображена следующим образом (рис. 1).
Начало

Нет

Есть
нерассмотренные
вершины?
Да
Выбрать новую
вершину

У рассматриваемой
вершины есть дочерние
элементы?

Нет

Да
Провести
вертикальную связь
Вписать первую
дочернюю вершину
под своим
«родителем»
Нет

У первой дочерней
вершины есть вершиныбратья?
Да
Провести
горизонтальную
связь после
предыдущей
дочерней вершины
Вписать вершинубрата справа от
предыдущей
дочерней вершины

Конец

Рис. 1. Алгоритм преобразования изображения дерева
к представлению First Child – Next Sibling
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Преимуществом алгоритма FC - NS при программной реализации представлен широкий
выбор инструментов, позволяющий реализовать программное решение несколькими
способами.
Недостатком алгоритма FC - NS при программной реализации алгоритма представлена
усложнённая операция добавления или удаления элементов [8].
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Аннотация
Работа посвящена обзору факторов, влияющих на эффективность работы вибросит.
Рассмотрены достоинства и недостатки современных вибросит. Дана классификация
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Актуальность. Очистка промывочной жидкости от выбуренной породы оказывает
колоссальное влияние на эффективность процесса строительства скважины. Снижение
содержания общей твердой фазы позволяет повысить механическую скорость бурения. В
условиях высоких забойных температур избыток твердой фазы приводит к нежелательным
процессам, таким как пептизация и коагуляция. Низкое качество очистки бурового раствора
- основная причина аварий и осложнений, связанных с поглощениями, прихватами,
осыпями и обвалами стенок скважины. Многоступенчатая система очистки растворов
является обязательным компонентом современного бурового комплекса. Обзор и оценка
эффективности работы различных ступеней очистки бурового раствора позволят сделать
выводы о целесообразности использования современного оборудования.
Первой ступенью комплекса оборудования очистки бурового раствора от шлама принято
считать вибросита. Под воздействием вибраций, которые создаются эксцентриковыми или
инерционными вибраторами, выбуренная порода просеивается через сетки и поступает в
ёмкость для последующей очистки.
Количество применяемых вибросит зависит от пропускной способности вибросита и
производительности буровых насосов. В настоящее время чаще всего используются
вибросита с преднатянутыми сетками, так как это обеспечивает равномерное
распределение раствора, исключает возможность ошибки при монтаже, а также
обеспечивает простоту установки. Натяжные сетки имеют недостатки: склонность к
пропусканию шлама в обход сеток и проблемы, связанные с «эффектом подковы».
По количеству уровней различают одноуровневые, двухуровневые и трехуровневые
сита. Наибольшее распространение получили одноуровневые сита, так как они
обеспечивают удобство в обслуживании. Двухуровневые сита применяются с целью
увеличения площади просеивания бурового раствора и одновременной экономии места,
занимаемого оборудованием. Последние могут применяться для восстановления
кольматирующих добавок в буровой раствор.
Также вибросита различаются по типу колебаний: круговые, несбалансированно эллиптические, сбалансированно - эллиптические, линейные. Различные колебания
достигаются путём установки одного, двух или трёх вибродвигателей в центре или же вне
центра тяжести вибрационной рамы. При круговой вибрации вибродвигатель находится в
центре тяжести корзины, благодаря плавности смены направления ускорения срок службы
сеток, в сравнении с другими типами вибрации, увеличивается, но производительность
вибросита при этом крайне мала. Несбалансированно - эллиптическая вибрация
достигается путем установки вибродвигателя выше центра тяжести корзины и является
неоднородной. Сбалансированно - эллиптическая вибрация, напротив, одинакова во всех
точках корзины, её преимуществами являются: высокая эффективность очистки, более
сухой шлам, более «мягкие» колебания, по сравнению с остальными типами, что приводит
к увеличению рабочего ресурса используемых сеток. При линейной вибрации происходит
резкая смена направления ускорения, что приводит к износу сеток, но плюсами этого типа
вибрации являются: большая производительность, высокая скорость транспортировки
шлама.
Ещё одним фактором, влияющим на эффективность работы вибросита, является угол
наклона рамы вибросита. При увеличении угла наклона увеличивается и
26

производительность вибросита, но ухудшается транспортировка шлама и уменьшается срок
службы сеток.
Стоит отметить, что на производительность вибросита оказывает влияние
виброускорение или «G - фактор». При увеличении этого фактора, улучшается транспорт
шлама, повышается производительность вибросита, но снижается срок службы сеток и
вибродвигателя.
Подводя итог, можно сказать, что на эффективность работы вибросит влияют такие
факторы, как:
- тип и рабочее состояние вибрирующей сетки;
- время нахождения частиц на сетке;
- тип колебаний;
- угол наклона рамы вибросита;
- скорость потока;
- G - фактор.
Обзор факторов, влияющих на эффективность работы вибросит, позволяет сделать
вывод о том, что улучшение эффективности работы вибросита достигается путём
оптимального расположения его конструктивных элементов, а также их тщательным
подбором.
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Для разработки программного решения проанализируем входные и выходные данные
задачи.
В первой строке входного файла находится целое число N – количество графов (1 ≤ N ≤
100 000). В следующих N строках написаны их имена. При этом гарантируется, что длина
каждого имени (в английских символах) делится на 3. Имена написаны большими
английскими буквами. Каждое имя содержит от одного до десяти иероглифов. Выходные
данные представляют собой число – количество добавленных графов.
Все основные этапы разработки программного продукта представлены с помощью
IDEF0 диаграмм.
IDEF0 – функциональная модель, представляющая собой набор блоков, каждый из
которые представляет собой «черный ящик» со входами и выходами, управлением и
механизмами, которые детализируются до необходимого уровня [2]. Модель позволяет
описать все основные виды процессов, как административные, так и организационные.
На рисунке 1 представлена IDEF0 диаграмма первого уровня.
Алгоритм
добавляющий
связанность к
разноименным
вершинам
графов

Алгоритм
нахождения и
окрашивания
начальных и
конечных графов

Количество
графов
Имена графов

Прокладывание
оптимального маршрута к
начальному графу

Количество
добавленных
связанностей

А0

Пользователь

Рис.1. IDEF0 диаграмма первого уровня А0
Из диаграммы видно, что входными данными являются количество графов, их имена.
Основным механизмом является сам пользователь. Управление – алгоритм нахождения и
окрашивания начальных и конечных вершин графов и алгоритм, добавляющий связанность
к разноименным вершинам графов. Выходными данными количество добавленных графов.
На второй IDEF0 диаграмме (рис. 2) представлен второй уровень, показывающий этапы
процесса работы программного продукта.
Из анализа диаграммы IDEF0 второго уровня (рисунок 2) видно, что программный
продукт состоит из трех частей. Первая часть несет в себе преобразование графов в
структуру данных, что позволяет в дальнейшем преобразовывать, изменять и использовать
их. Второй блок нужен для нахождения начальной и конечной вершины графа. Третья
часть сравнивает начальные и конечные вершины графов с помощью алгоритма. На выходе
получаем количество добавленных связанностей.
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Рис. 2. IDEF0 диаграмма второго уровня А1
Данные IDEF0 диаграммы позволяют преобразовать графы в структуру данных и в
дальнейшем использовать их для программного решения. Полученный результат позволяет
упростить процесс разработки программного решения для составления и прокладки
оптимального маршрута с условием возвращения в начальный граф.
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Разработка данных алгоритмов необходима для составления и прокладки оптимального
маршрута с условием возвращения в начальный граф, позволяющая в наше время
наилучшим образом осуществить прокладывание дорог между графами и позволит
сэкономить возможные затраты [4]. Анализ разработанных алгоритмов позволит
определить необходимое минимальное количество дорог (ребер) для построения маршрута
между графами.
Алгоритмы определяются тем, что в настоящее время для быстрого перемещения от
одного населенного пункта к другому необходимо выстраивать оптимальный маршрут. Но
не всегда маршрут с наименьшей затратой времени и ресурсов будет готов [2]. Для таких
случаев необходимо добавлять новые дороги, тем самым, создавая простые пути
прохождения и уменьшая время на прохождение до необходимого пункта [3].
Для выполнения задачи в основе использована теория графов, в которой лежат такие
понятия, как граф, ребро, вершины графов – необходимые для алгоритмов [1].
Первый алгоритм позволяет находить и окрашивать все начальные и конечные вершин
графов. Каждая вершина имеет свое имя. При совпадении имени конечной вершин с
именем начальной вершины графов – вершины разукрашивают различными цветами.
Начальные вершины первым цветом, конечные вторым. Как только все конечные вершины
разукрашены, алгоритм выбирает начальные вершины и закрашивает их вторым цветом,
алгоритм повторяется, пока все вершины не будут закрашены. После покраски всех
вершин, первый алгоритм заканчивается. На рисунке 1 представлена блок - схема
алгоритма.
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Рис. 1. Алгоритм нахождения и окрашивания всех начальных и конечных вершин графов
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Рассмотрим второй алгоритм, добавляющий связанность к разноименным вершинам
графов. При совпадении имен вершин, между ними добавляется связанность (ребро). В
начале алгоритма выбирается конечная вершина с начальной, если их имена одинаковы, то
связанность не добавляется, и происходит повторение алгоритма с начала, если не
выполняется условие возвращения в начальный граф. В случае не совпадения имен
вершин, происходит добавление связанности (ребра) между вершинами. Если не
выполняется условие возвращения в начальный граф, то алгоритм начинается заново, в
противном случае заканчивается. На рисунке 2 представлена блок - схема алгоритма.
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Рис. 2. Алгоритм, добавляющий связанность к разноименным вершинам графов
Разработанные алгоритмы позволяют построить оптимальный маршрут между графами.
Удобство алгоритмов заключается в их простоте и снижении затрат на построение
маршрутов при их применении в технических системах.
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Исследования полых стеклянных микросфер в тампонажных растворах
Полые микросферы на данный момент являются наиболее распространнеми
воздухововлекающими добавками. Для определения преимуществ и недостатков
полученных стеклянных микросферических гранул в тампонажном растворе, мною были
приготовлено несколько растворов с различным содержанием пеностекольных микросфер.
Результаты испытаний облегченных тампонажных растворов с использованием пеностекла
приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Результат испытания облегченных тампонажных растворов
с использованием стеклянных микросфер
Смесь III (93 %
Смесь IV (88 %
Измеряемые
цемент ПЦТ - 100, цемент ПЦТ - 100, Требования ГОСТ
параметры
7 % ПСМС)
12 % ПСМС)
1581 - 96
В/Т
0,8
0,8
Плотность, г / см3 1,5
1,4
1,4–1,5
Растекаемость, см 25
25
Не менее 180
Водоотделение, мл 46
29
Не более 7,5
Время загустевания,
мин – 30 Вс (75°С) 245
225
Не менее 90
Не
Фильтрация, мл
163*
140*
регламентируется
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Прочность на изгиб
через двое суток,
4,64
3,78
Не менее 1,0
МПа (75°С)
Примечание: * – время измерения фильтрации в течение 3 – 5 мин;
ПСМС – алюмосиликатные микросферы; ПЦТ – портландцемент тампонажный.
По результатам экспериментальных исследований физико - механических свойств
данных растворов приведенных в таблице 4.2, можно сказать, что полученное пеностекло
эффективно понижается плотность цементного раствора, данное явлении в первую очередь
обуславливается низкой плотностью пеностекольных микросфер, из - за находящегося
внутри них газа. На первый взгляд может показаться, что при в / ц отношении 0,75 - 0,85
могут возникать вопросы к стабильности раствора, но микросферические гранулы решают
и этот вопрос. Полученный камень обладает прочностью в разы превышающей требования
ГОСТа для облегченных цементных растворов. Повышенная прочность, объясняется
наличием в диатомите используемым для получения пеностекла, высокого содержания
кремнезёма, который участвует в формировании цементного камня и способствует
упрочнению его структуры [13]. Во время перемешивая тампонажных смесей, наблюдалось
незначительное всплытие стеклянных микросфер и небольшое вспенивание смеси, это
происходило за счет разрушения небольшого количества сфер. Но не стоит рассматривать
это как негативный эффект, так как разрушение сфер приводит к увеличению удельной
прочности, что положительно влияет на формирование цементного камня. Воздух
выделяющийся из разрушенных полых стеклянных микросфер, не обладает достаточной
физико - химической связью с раствором, ввиду чего он свободно удаляется при
перемешивании и закачке раствора в скважину. Небольшая его часть, оставшись в растворе,
незначительно увеличивает плотность и соответственно прочность образуемого камня [25].
Из таблицы 4.2 видно, что полученные тампонажные смеси имеют высокое время
загустевания, это оказывает положительное влияние на процесс закачки цементного
раствора в скважину. Существует несколько факторов, которые объясняют данные
результаты:
- высокая дисперсность микросфер. Микросферы выступают в качестве центров
кристаллизации в цементном растворе, благодаря чему уменьшается энергия необходимая
для прохождения процессов гидратации и кристаллизации, за счет этого процесс твердения
ускоряется. Также микросферы помогают в связывании свободной воды, в результате чего
повышается стабильность раствора, а также устойчивость тампонажного раствора к
седементации повышается. В результате чего, образуется малопроницаемый цементный
камень с повышенной прочностью;
- наличием силикатной фаз в составе микросфер, что приводит к участию микросфер в
формировании структуры цементного камня и дополнительному повышению прочности
камня.
При использовании силикатных микросфер тампонажный раствор имеет высокие
показатели водоотделения и фильтрации. Я считаю, что это является основным
недостатком таких добавок. Большие показатели водоотделения говорят о том, что раствор
имеет низкую седиментационную устойчивость, происходит расслоение цементного
раствора при отсутсвии движения раствора. В цементном камне образуются водяные
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каналы, что негативно сказывается на физико - механических параметрах полученного
камня. Решение этой проблемы лежит в применении специальных добавок, позволяющих
эффективно снижать фильтрацию раствора и повышать водоудерживающую способность.
Анализирую параметры представленные в таблице 4.2 можно сделать вывод, что с
увеличением содержания микросфер в растворе прочностные показатели цементного
камня, а также время загустевания снижается. Это позволяет сказать, что увеличение
количества микросфер приводит к снижению физико - механических свойств как самого
цементного раствора, так и формируемого камня. Ввиду чего содержание
микросферических гранул в растворе должно четко регулироваться исходя из условий
строительства скважины. В нефтяной промышленности было принято ограничиваться
содержанием микросфер до 22 % от объема цементного раствора. Не трудно заметить, что с
повышение содержания микросфер в растворе происходит снижение водоотделения
тампонажного раствора, многие исследования ученых доказывают водоудерживающую
способность такого рода добавок. Однако существует ограничение по концентрации
микросфер, после которого начинается обратный процесс – повышение водоотделения. Для
определения оптимального содержания стеклянных микросфер был построен график
сравнения основных параметров тампонажных растворов с одной и той же плотностью, но
разным содержанием микросфер. График сравнения представлен на рисунке 4.2.

1 – Облегченный тампонажный раствор с использованием 7 %
пеностекла плотностью 1,5 г / см3; 2 – Облегченный тампонажный раствор
с использованием 12 % пеностекла плотностью 1,5 г / см3.
Рисунок 4.2 – График сравнение основных параметров
облегченных тампонажных растворов с использованием полых стеклянных микросфер
Из результатов сравнения на рисунке 4.2 можно сказать, что тампонажная смесь с
содержанием стеклянных микросфер 12 % , имеет более высокую прочность, время
загустевания. Разработанный раствор пригоден для цементирования глубоких скважин, из за своих хороших показателей.
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Технология получения пеностекла
Присутствие постройке штанговых также газовых скважин появляется потребность
цементирования места среди обсадными трубами, но кроме того среди обсадными трубами
также высокой породой. Для данной миссии применяются цементные тампонажные
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вещества. Основная масса экспертов согласны с суждением о том, что, применяя
классические губчатые наполнители
(например, вермикулит, вспученный перлитовый песок т.п.), при этом они должны
соответствовать, требованиям по растекаемости, однородности раствора, прочности камня
и т.д., нельзя получить цементный тампонажный раствор плотностью менее 1,4 г /
см3.Наиболее прочным наполнителем для тампонажных растворов являются полые
стеклянные микросферы (ПСМС) или пеностекло. Они обладают рядом преимуществ, в
частности низкой средней плотностью, большой прочностью, высокой теплоизолирующей
способностью и химической стойкостью, стабильностью свойств.
Стеклянные микросферы успешно применяются в таких отраслях промышленности, как
судостроение (являются одним из главных элементов каркаса глубоководных аппаратов, в
том числе и АПЛ), нефте - и газодобыча (одна из основных составляющих тампонажного
раствора), лакокрасочная промышленность (огнезащитные лаки и краски),
горнодобывающая промышленность (применяются при изготовлении взрывчатки),
строительство (сверхлегкие бетоны, звукозащитные материалы), машиностроение
(композиты, ремонтные шпатлевки, звукозащитные материалы).
Результаты анализа
Технологию производства пеностекла, следовательно, можно разделить на четыре этапа.
1. Варка и подготовка основного стекла.
2. Приготовление пенообразующей смеси.
3. Вспенивание и отжиг.
4. Обработка и упаковка.
Методы производства стекла с приданием ему ячеистой структуры:
1) Порошковый. Стекольный пигмент с газообразователем во время нагрева
подвергается размягчению и вспучивается;
2) Холодный. Масса сбивается при пониженных температурах, при внедрении
порообразователя и стабилизирующих компонентов;
3) Набухание в стекловаренной печи либо особом аппарате, пребывающей в ковком
пластичном состоянии присутствие в синхронном газовыделении газообразователя;
4) просаживание расплава воздухом либо газами;
5) набухание размягченного стекла под вакуумом.
Порошковый
Более комфортным методом извлечения пеностекла считается порошковый, состоящий в
спекании стекольного порошка с применением газообразователя. Метод содержит в себе 4
ключевых приема изготовления пеностекла:
1) одностадийный;
2) двустадийный;
3) метод постоянного вспенивания ленты пеностекла;
4) метод извлечения гранулированного пеностекла.
Методика изготовления для абсолютно всех способов в совокупном варианте схожа и
заключается из последующих стадий: коллективный либо отдельный измельчение заранее
отмеренного стекла и газообразователя в шаровидных мельницах; вспенивание и
отжигание пеностекольного полуфабриката.
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Состав пеностекла, темп спекания порошкового стекла, а кроме того свойство
получаемого расплава непосредственно находятся в зависимости от того насколько тонок
помол стекла. Уровень диспергации стеклянной массы в шихте регламентируется остатком
в сите с 10 000 отв. / см2 не выше 12 % и абсолютным прохождением через ситечко с 6500
отв. / см2.
Одностадийный метод
Взбивание пеностекольной шихты, ее отжигание и остывание согласно этому методу
создают, в туннельной печи постоянного воздействия.
В частности, на Гомельском стеклозаводе подобная печка обладает следующим
тепловым режимом:
• нагревание пеностекольной шихты (= 3,5 С / ч);
• взбивание в протяжении 1 - го часа;
• «резкое» остывание на протяжение 2 - ух часов (= 1,75 С / мин);
• отжигание (в промежутке температуры 700–300 С — 0,4 С / мин и 400–50С — 0,8 С /
мин).
Отжигание — необходимая процедура в изготовлении пеностекла. В следствии отжига
совершается фиксирование приобретенной губчатой текстуры, что дает возможность
функционировать с использованным материалом напрямую уже после его
изготовления.Отжигание в одностадийном методе изготовления пеностекла захватывает
существенный период времени и является 14,7 ч, что разъясняется сложностью
регистрации текстуры пеностекла, какому никак не характерно внезапное затвердевание
при остывании.
Двустадийный метод
Согласно двухстадийному методу 1 - ый этап состоит в вспенивании пеностекольной
шихты, что изготовляют в крутящихся либо туннельных печах. Методика состоит в нагреве
консистенции стекольного порошка с газообразователя до температуры приблизительно
790–850 Со, что гарантирует приобретение губчатой текстуры стекломассы, и дальнейшее
остывание до 600–630 Со [35, 79, 80].
Второй этап содержит в себе отжигание и остывание полученных продуктов, что
добивается вследствие использования специальных систем остывания в некоторых
типовых лер - печах конвейерного вида. Отжигание начинают с температуры в 100– 150 С.,
ниже температуры вспенивания.
При двухстадийном производстве пеностекла применяется такой режим отжига:
1) остывание от верхней температуры отжига в 40–100 С., Скорость 1–9 С / мин, потом
вплоть до нижней температуры отжига с быстротой 1,9–3 С / мин также вплоть до
комнатной температуры со скоростью 2,3– 7,6 С / мин;
2) остывание от верхней температуры отжига вплоть до нижней с быстротой 0,67–2,6 С /
мин с изотермическими выдержанностями спустя каждые 40–70 С., по 40–80 мин, потом
остужают до 100–330 С., с быстротой 1,7–4,6 С / мин с изотермическими выдержанностями
спустя каждые 60– 170 С по 40–80 минут;
3) ступенеобразное остывание с быстротой 1–9 С / мин в 2 периода: в 1 периода
остывание ведут вплоть до температуры в 10–40 С.,далее нижней температуры отжига, а
перед 2 - ой ступенью остывания пеностекло нагревают на 10– 40 С больше нижней
температуры отжига с быстротой 1–10 С / мин;
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4) остужение во 2 периода: с нижней температуры вспенивания в 70–210 С., на
протяжении 12–22 минут, потом вплоть до температуры газовой сферы 240–430 С .,на
протяжении 5–15 минут, а отжигание ведут вплоть до температуры газовой сферы в 20–80
С;
5) ответственное остывание до кратчайшей температуры отжига, надлежащей вязкости
стеклянной массы 1025,6–16,6 Па·с и активное остывание вплоть до комнатной
температуры.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Сегодня, каждое промышленное и не только промышленно предприятие имеет станки с
Числовым Программным Управлением (в дальнейшем станки с ЧПУ). Для выполнения
обработки на станке с ЧПУ необходимо иметь управляющую программу, которая позволит
выполнить эту обработку.
Управляющая программа – это совокупность команд на специальном языке
программирования, соответствующая заданному алгоритму станка по обработке данной
заготовки. По - другому говоря, управляющая программа для станка с ЧПУ является
совокупностью элементарных команд, имеющих последовательность и характер
перемещений и действий исполнительных органов станка при обработке конкретной
заготовки.
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Текст управляющей программы должен содержать: геометрическую, технологическую и
вспомогательная информацию, необходимую для проведения необходимой обработки. При
этом вид и состав команд зависит от типа системы ЧПУ станка и языка программирования,
принятого для системы.
При написании управляющих программ необходимо учитывать множество факторов.
Тип производства, на котором будет выполняться деталь, материал детали, его свойства,
станок, сложность конфигурации детали, режущий инструмент, возможности оснастки,
квалификация инженера - программиста эти все факторы влияют на технологию обработки
детали.
Сейчас на производстве используется больное количество разнообразных станков с
ЧПУ: токарные станки, вертикальные агрегаты, продольные конструкции, фрезерные
станки консольные конструкции, широкоуниверсальные ( многопрофильные) машины,
которые имеют 3 оси, 3+1 оси, 3+2 оси и 5 осей. Пятиосевой станок позволяет перемещать
инструмент в пяти направлениях, соответствующих 3 линейным осям X, Y и Z, к которым
добавляются две оси A и B, вокруг которых инструмент поворачивается. Благодаря
современным способностям станков, возможна обработка всевозможных форм,
поверхностей, контуров.
Но написание программ невозможно без квалифицированных специалистов. Как бы
быстро не шло развитие ЧПУ, но без участия специалистов и опытных операторов,
обработка на станках невозможна. Сегодня большое количество университетов готовят
инженеров. Но только пройдя практику или уже устроившись на производство можно
понять как все устроено и изучить все изнутри. Работа на производстве учит не только
понимать все тонкости, расставлять приоритеты, но также учит стойкости, внимательности.
До того, как выпускник - инженер попадает на производство, он не всегда понимает, что его
ждет, но нужно быть готовы ко всему.
Первое с чего начинается написание УП с составления технологом технологического
задания, выбора габаритов заготовки, подготовки режущего интсрумента, выбора
оборудования, на котором будет выполняться деталь. Дальше все это передается в отдел
написания управляющих программ, где инженер - программист, обработав полученную
информацию приступает к написанию программ. По большей части его работа творческая,
потому что программное обеспечение имеет большие возможности, все возможные виды
обработки. А специалисту нужно выбрать именно такую обработку, именно такую
траекторию, которая позволит быстро, точно, четко выполнить обработку необходимой
детали.
После написания в САМ - системе программы, производится вывод программы, чтобы
потом данную программу, то есть полученный файл можно было внести на станок, для
последующей обработки непосредственно на станке. Дальше, на станке ответственным за
обработку становится оператор станка. Он следит за работой, за подачей СОЖ, за сменой
инструмента. Производит необходимые замеры, по мере выполнения детали, чтобы
избежать брака. Бывают ситуации, когда даже пятиосевой станок не может справится с
какой - то поверхностью или участком обработки. То потом эту деталь отправляют на
слесарный участок, где уже слесарь вручную доработает необходимое.
По мере развития ЧПУ было разработано некоторое количество языков
программирования для написания управляющих программ. В настоящее время наибольшее
39

распространение получил универсальный международный язык программирования ИСО 7бит, который иногда еще называют CNC - кодом или G - кодом.
G - код — условное название языка программирования устройств с ЧПУ. Был
создан компанией Electronic Industries Alliance . Комитет ISO утвердил G - код. В
советской технической литературе G - код обозначается, как код ИСО 7 - бит (ISO 7
- bit).Язык имеет такое название потому, что основные, называемые в стандарте
подготовительными, команды языка начинаются с буквы G.
Основам этого кода учат в университетах или на курсах.
Сегодня производство использует все возможности для продуктивной и
качественной работы. Станки с ЧПУ автоматизируют производство. Предприятия
требуются специалисты для работы и обслуживания этих станков, а также
инженеры - программисты, для написания управляющих программ.
Список использованной литературы:
1. https: // metalloy.ru / stanki / metalloobrabatyvayushhie
2. https: // metalloy.ru / stanki / s - chpu - dlya - metalloobrabotki
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Необходимое изготовление технологического процесса невозможно без учета
всех необходимых факторов, влияющих на изготовление детали. При этом должны
быть отражены функции, которые надлежит выполнять детали (самой или
совместно с другими) в работающем изделии, и даны количественные
характеристики, уточняющие требования к выполнению этих функций.
Чертеж детали «Головка суппорта» (рисунок 1.1), сама деталь «Головка
суппорта» (рисунок 1.2). Данная деталь входит в конструкцию токарно винторезного станка. Суппорт токарного станка является одной из самых важных
частей станка, так как он несет ответственность за установку резца. Именно его
появление сделало революционный шаг в станкостроении. Данный элемент
предназначается для того, чтобы перемещать режущий инструмент, что находится в
резцедержателе, при обработке заготовки в нескольких плоскостях. Чертеж детали
представлен на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 –Чертеж детали
Общий вид детали и функциональное назначение поверхностей представлено на рисунке
1.2

Рисунок 1.2 – Общий вид детали и функциональное назначение поверхностей корпуса
Изначально нужно отработать конструкцию детали на технологичность.
Целью этого является выявление недостатков в конструкции детали, а также улучшение,
если это возможно. Основной задачей анализа является возможное уменьшению металла и
времени обработки, возможности обработки детали высокопроизводительными методами.
Конструкция детали, после отработки технологичности, должна соответствовать
следующим пунктам:
1) стандартные элементы в конструкции детали;
2) заготовка из стандартных элементов;
3) размеры и поверхности детали имеют обеспечивают точность изготовления детали;
4) заготовки получены исходят из типа производства;
5) конструкция детали обеспечивает возможность применения типовых технологических
процессов ее изготовления.
Следующий этап – выбор заготовки. Вид исходной заготовки выбирается на основании
необходимых форм и размеров, материала детали, объема выпуска. При выборе вида
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исходной заготовки необходимо стремиться к максимальному приближению форм и
размеров ее к параметрам готовой детали.
Так как деталь «Головка суппорта» должна быть изготовлена из Стали 45, я выбрала
способом изготовления заготовки – листовой прокат и гидроабразивную резку. При резке
гидроабразивной материал обрабатывается тонкой сверхскоростной струей воды. Для
увеличения разрушительной силы водяной струи в нее добавляются частицы
высокотвердого материала – абразива.
Гидроабразивная струя способна разрезать материалы толщиной до 300 мм и больше.
Резка может выполняться по сложному контуру с высокой точностью до 0,025 - 0,1 мм.
Общий вид исходной заготовки и чертеж исходной заготовки представлены на рисунке
1.3, 1.4.

Рисунок 1.3 – Общий вид исходной заготовки (отливка)

Рисунок 1.4 – Чертеж исходной заготовки
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Задачей любого технологического процесса механической обработки заготовки является
превращение исходной заготовки в готовую деталь, к которой предъявляются требования,
определяемые чертежом детали. На данном этапе разработки технологического процесса
выбираются методы обработки каждой поверхности заготовки, и определяется количество
необходимых переходов.
Определяем последовательность обработки детали:
1) Фрезерование черновое нижней плоскости;
2) Фрезеровать отверстие 48H12 мм отверстие глубиной 37 мм;
3) Фрезеровать отверстие 48H9 мм отверстие глубиной 37 мм;
4) Фрезеровать отверстие 48Н7 мм отверстие глубиной 37 мм;
5) Фрезеровать паз диаметром 6 мм глубиной 37 мм;
6) Центровать 2 отверстия на нижней поверхности;
7) Сверлить отверстие диаметром 9 мм глубиной 89 мм;
8) Рассверливать отверстие диаметром 9,5 мм глубиной 89 мм;
9) Развернуть отверстие диаметром 10 мм глубиной 89 мм;
10) Рассверлить отверстие диаметром 19 мм глубиной 20 мм;
11) Развернуть отверстие диаметром 19,2 мм глубиной 20 мм;
12) Сверлить сквозное отверстие 16Н12 мм;
13) Рассверлить отверстие 16Н9 мм;
14) Развернуть отверстие диаметром 16Н7 мм глубиной 50 мм;
15) Фрезеровать нижнюю плоскость до Н9;
16) Фрезеровать фаску 1,5×45º;
17) Фрезеровать фаску 3×45º;
18) Фрезеровать фаску 0,5×45º;
19) Фрезеровать верхнюю плоскость Н12;
20) Фрезеровать отверстие 60Н12 глубиной 51 мм;
21) Фрезеровать отверстие 60Н9 глубиной 51 мм;
22) Рассверлить отверстие на 18 мм;
23) Фрезеровать паз с одним открытым концом диаметром 18 мм глубиной 45 мм;
24) Центровать 10 отверстий;
25) Сверлить 2 глухих отверстия под резьбу диаметром 10 мм глубиной 26 мм;
26) Нарезать 2 резьбы М12 на глубину 24 мм;
27) Нарезать резьбу М12 на глубину 30 мм;
28) Фрезеровать паз на боковой плоскости глубиной 31 мм шириной 38 мм Н12;
29) Фрезеровать паз на боковой плоскости глубиной 31 мм шириной 38 мм Н9;
30) Сверлить 8 сквозных отверстий под резьбу диаметром 14, глубиной 27 мм;
31) Нарезать резьбу на 8 отверстиях М16;
32) Фрезеровать верхнюю плоскость Н9;
33) Фрезеровать 8 фасок 1×45º;
34) Фрезеровать 2 фаски 1×45º;
35) Фрезеровать фаску 1,5×45º;
Фрезеровать 4 фаски на верхней поверхности 2×45º.
В результате проделанной работы произведена технологическая подготовка
производства детали «Головка суппорта». Произведен анализ конструкции детали на
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технологичность, размерный анализ детали, выбран метод получения заготовки, выбрана
последовательность обработки. Данная работа позволяет провести анализ детали для ее
изготовления.
Список использованной литературы:
1. Абрамов, К.Н. Курсовое и дипломное проектирование по технологии
машиностроения: учебное пособие / К.Н. Абрамов. – Оренбург: ООО ИПК «Университет»,
2012. – 256 с.
2. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования
работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным
управлением. Часть II [Текст] / Гос. ком. СССР по труду и соц. вопр., Центр. бюро
нормативов по труду. - М.: Экономика, 1990 Ч. 2: Нормативы режимов резания. - 1990. 473 с.: табл.
3. Справочник технолога машиностроителя. В 2 - х т. Т.2 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К.
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НАСТОЯЩЕЕ И ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
Развитие автоматизации производства не стоит на месте. Используется большое
количество разнообразных станков. Но для того, чтобы они работали, нужны управляющие
программы. Сегодня существует много способов и программного обеспечения для
написания управляющих программ для станков с ЧПУ, но так было не всегда. Я работаю на
производстве инженером - программистом и многие программы мне близки.
В самом начале появления и развития станков с ЧПУ были не доступны многие
функции, которые имеются сегодня. Первым программным обеспечением, для написания
управляющих программ на предприятии в моем городе, было «Искра». Принцип работы
заключается в прописывании точек с координатами, по которым должна перемещаться
фреза для обработки, контура или поверхности. В «Искре» нет визуализации, работа
происходит по чертежу и точкам и G - кодам.
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На сегодняшний день существуют более продвинутые программные комплексы для
написания управляющих программ такие как: «SolidCam», «NX Cam», «Catia», «PEPS».
Эти программы отличаются друг от друга но выполня.т одну общую важную функцию – с
их помощью производятся управляющие программы.
«SolidCam» - программа для легкого и быстрого написания программ для всех видов
станков. Программа поддерживает все способы обработки отверстий, двух - , трех - и
четырехосевую фрезерную обработку, пятиосевую позиционную и непрерывную
фрезерную обработку, высокоскоростную фрезерную обработку, токарную и токарно фрезерную обработку, электроэрозионную обработку.
Одна из важнейших особенностей «SolidCAM» — ориентация на поддержку
интеллектуальных процессов обработки. Программа позволяет создавать и собирать
шаблоны обработки для их многократного использования при обработке аналогичных
деталей. Визуализация позволяет в процессе работы изменять конфигурацию
расположение обрабатываемой детали.
«NX Cam» - программное обеспечение позволяющее разрабатывать управляющие
программы. Использует большое количество модулей. Программа используется о многих
отраслях промышленности – авиастроении, автомобилестроении, в производстве
медицинского оборудования, а также в сфере машиностроения. Благодаря использованию
этой программы можно сократить время программирования до 90 % . Программа «NX
Cam» имеет отработанную систему постпроцессирования, которая позволяет легко
преобразовать программы в требуемый код станка с ЧПУ для большинства типов станков и
систем ЧПУ.
«Catia» - одна из самых распространённых САПР - систем. Она предназначена для
моделирования и описания проекта на всех этапах его жизненного цикла. Программа
позволяет сконструировать деталь, заготовку, выбрать станок, режущий инструмент,
оснастку, произвести обработку, просмотреть видео результат этой обработки и вывести
программы для последующего внесения их на станок. Программный комплекс также
позволяет произвести расчеты по прикладываемой нагрузке. Очень удобная программа,
удобный интерфейс. Возможность переходить от конструирования и редактирования в
процесс обработки одним щелчком мыши.
Российский производитель предлагает программное обеспечение «Sprut Cam». «Sprut
Cam» - система программ для написания управляющих программ для станков с ЧПУ.
Широкий спектр функций позволяет создавать управляющие программы для станков с
разными кинематическими схемами и может подстраиваться на любые типы устройств
ЧПУ. Программа очень отличается своим интерфейсом. Многие пользователи этой
программы говорят, что программа не совсем удобная и не позволяется справится со всеми
необходимыми функциями. Но развитие не стоит на месте и возможно в скором времени
будет обновление которое обрадует пользователей этой программы.
Еще одна важная программа для написания управляющих программ – «PEPS».
Позволяет производить такие виды работ как: электроэрозионную вырезку, токарную
обработку, 5 - осевую лазерную резку, 5 - осевую трубную резку, фрезерование трехмерных
поверхностей. Программа не очень удобна в управлении. Требует больших доработок.
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Кроме систем для расчета управляющих программ, есть модули для проверки
управляющих программ и моделирования обработки на станках с ЧПУ– «Vericut»,
«CIMCO».
«Vericut» - программа позволяет выявить ошибк в кода управляющих программ, увидеть
столкновение деталей станка, необработанные участки. Это позволяет исправить
управляющие программы перед тем, как отдать их в цех, и снизить количество брака.
Также «Vericut» позволяет проанализировать режимы резания, заданные в управляющей
программе. Модуль применяется и для высокосортных станков.
«CIMCO» - программное обеспечение, для редактирования, проектирования, прорисовки
технологических процессов, хранения и передачи данных и управляющих программ, а
также слежения за производством, сравнение файлов, прорисовка покадровой обработки.
Все эти программы помогают писать управляющие программы сейчас. Но что нас ждет в
будущем никто не знает, а мы лишь можем догадываться. Есть предположение, что в
программу нужно будет добавить деталь, а все остальное сделает искусственный интеллект.
Создаст заготовку, выберет необходимые траектории движения, координатные оси, создаст
программы, выведет и отправит на станок. То есть полная оптимизация этого процесса.
Список использованной литературы:
1. http: // planetacam.ru / choice / nx /
2. https: // www.solver.ru / products / cadprod / cimco.asp
3. https: // habr.com / ru / post / 135795 /
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5. https: // kospas.ru / cam - sistemy
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЦИКЛОВ
ОБХОДА ЗАМКНУТЫХ УЗЛОВ НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА
Аннотация
На основе теории графов разработана и представлена блок - схема алгоритма построения
максимального количества компонент связности вершин графа. Получен оптимальный
алгоритм построения максимального количества циклов в неориентированном графе.
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В настоящее время требуется разработка программных продуктов в различных областях
человеческой деятельности. Для осуществления процедур написания программы
необходимо понять, как должен функционировать разрабатываемый продукт, описать его
компоненты, установить взаимосвязь между ними, проверить полученный результат.
В основном решение программных задач сводится к решению на
графах [1]. Вершины в графе могут быть соединены между собой разными способами [2].
Проанализируем разработанный алгоритм, соединяющий вершины графа таким образом, в
результате которого будет построено максимальное количество циклов обхода замкнутых
узлах неориентированного графа (рис. 1).
Для достижения наибольшего количества циклов в неориентированном графе
необходимо в каждую компоненту связности включать наименьшее количество вершин,
необходимых для создания цикла вершин.
Начало

1

Выделение компонент связности

Да

Выбрать неиспользованную
компоненту связности

2

Нет

Выбрать не посещённую вершину в
компоненте связности

3

Да

В двух первых вершинах с верхнего
левого угла направление стрелок
становится друг в друга

У рассматриваемой
вершины только одна
соседняя вершина, которая
не включена в цикл?

3
Нет

Направление стрелки
становится в сторону
соседней вершины

Нет

У рассматриваемой
вершины нет соседних
вершин, которые ещё не
включены в цикл?

За данный обход по
вершинам была направлена
хоть одна стрелка?

В данной компоненте
связности все стрелки направлены в
нужном направлении?
Да

Нет

2
Нет

Да
Направление стрелки становится
в сторону любого соседа

Во всех компонентах
связности стрелки направлены в
нужном направлении?
Да
Конец

1

Рис. 1. Блок - схема алгоритма построения максимального количества
компонент связности вершин графа
Из определений вершин графа следует, что циклом, с наименьшим количеством
задействованных вершин, является компонента связности из двух вершин, соединённых
противоположно направленными дугами [3].
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Чтобы определить максимальное количество циклов в неориентированном графе,
достаточно разделить количество вершин в данном графе на два. Результат и будет
максимально возможным количеством циклов замкнутых вершин в графе.
Далее нужно в каждой компоненте связности включать вершины в циклы. Если
количество вершин нечётное или из - за расположения вершин не удаётся найти пару
каждой вершине, то одиночную вершину нужно включить в ближайший цикл.
Следующим шагом необходимо в каждой выделенной компоненте связности вершины
соединить между собой противоположно направленными дугами. Противоположно
направленные дуги представляют собой цикл, который образует циклические движение из
одной вершины в другую.
Заключительными пунктами будут проверки, определяющие, все ли вершины включены
в цикл. Первым проверяется последняя рассматриваемая компонента связности. Если в ней
все вершины включены в цикл, то необходимо проверить, не осталось ли такой
компоненты связности, в которой ещё не построен цикл замкнутых вершин. Если все
компоненты связности представляют собой циклы, то алгоритм завершён.
Полученный алгоритм позволяет достичь поставленной целевой установки. Разработан
эффективный алгоритм построения максимального количества циклов обхода замкнутых
узлов в неориентированном графе.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ LCD ДИСПЛЕЕВ
Аннотация
Установки оптимальной контрастности LCD дисплеев сильно зависят от окружающей
температуры. Для большинства применений эти изменения контрастности не значительны
в диапазоне “нормальных” температур от 0°С до +50°С.
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Большинство LCD модулей HANTRONICS допускают работу в расширенном
температурном диапазоне от - 20°С до +70°С. Изменения контрастности в столь широком
диапазоне температур становятся заметными, что приводит к необходимости коррекции
напряжения контрастности LCD в зависимости от температуры.
При уменьшении рабочей температуры LCD дисплеи требуют повышения рабочего
напряжения для сохранения оптической контрастности. См. рис.1. Одним из путей решения
данной проблемы является ручная регулировка напряжения контрастности. Это очень
простой путь, однако, практически он нигде не применяется.
Температурную компенсацию напряжения может обеспечить цепь показанная на рис.2.
Пунктирная линия показывает изменение рабочего напряжения на LCD с изменением
рабочей температуры.
Цепь может использоваться для установки напряжения на LCD, необходимого для
достижения наилучшей контрастности дисплея при рабочей температуре, дополнением
“относительного напряжения”, зависящего от отношения рабочей температуры к
нормальной (+25°С), к напряжению лучшей контрастности при +25°С. Например, если
дисплей имеет отличное изображение при - 3 В на VL при комнатной температуре (+25°С),
то при +50°С этот дисплей потребует - 2.7 В.

Рис.1. График зависимости температуры от оптической контрасности
Управляющий процессор может измерять рабочую температуру и поддерживать
необходимое напряжение на LCD, но такой путь решения проблемы отнюдь не дёшев.
Наиболее простое решение данной проблемы температурной компенсации даёт схема,
приведённая на рис.2, регулирующая напряжение контрастности автоматически.
Данная цепь использует отрицательный температурный коэффициент термистора для
измерения температуры окружающей среды. Он должен располагаться как можно ближе к
LCD модулю. PNP транзистор соединён по схеме эмиттерного повторителя для передачи
тока на вход VL LCD модуля.
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Напряжение Vee необходимо подобрать в соответствии с требованиями LCD. VL и
напряжение на Vee измеряются относительно напряжения питания LCD +5 В.
Расширенный диапазон температур характеризующий данный дисплей требует - 7.8 В на
входе VL при 25°С или около - 2.8 В относительно общего провода.

Рис.2. Принципиальная схема простой компенсирующей цепи.
Напряжение Vee должно быть на 25 % больше чем действительное напряжение
требуемое на VL входе LCD. При настройке удобно использовать источник переменного
напряжения в качестве Vee для регулировки оптимального контраста изображения. В
изделиях источник Vee может быть и не регулируемым.
Рассмотренная цепь может работать на всех знаковых и графических модулях с
разрешением до 320x240.
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Аннотация
В данной статье представлен обзор различных технологии внесения минеральных
удобрений. Представлена классификация способов в зависимости от расстояния
транспортировки удобрений. Отмечены достоинства и недостатки различных методов
внесения минеральных удобрений. Проведен анализ и определен преобладающий способ
внесения.
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Минеральное удобрение – это вещество, состоящее из неорганических соединений,
которые содержат питательные элементы, необходимые растениям для нормального
развития. Минеральные удобрения насыщают почву фосфором, азотом, калием, кальцием и
другими макро - и микроэлементами, способствуя ускорению созревания плодов.
Эффективное использование удобрений напрямую влияет на показатели урожайности
сельскохозяйственных культур. На показатели эффективности минеральных удобрений
влияет качество их внесения (равномерность распределения и место подачи к корням) [1,2].
Внесение удобрений можно разделить на три способа, исходя из сроков внесения, сплошное внесение (основное), припосевное (во время посева) и подкормка (после посева)
[3].
Сплошное внесение используют для внесения основных масс удобрений. При таком
способе внесения органические и минеральные удобрения, распределенные по всему
участку обрабатываемого пола, сразу же заделываются в почву с помощью
почвообрабатывающих машин.
Во время посева используют припосевной способ внесения. Удобрения вносятся вместе
с семенами, и сеялки или сажалки заделывают удобрения в почву.
Подкормка осуществляется в период роста растений, рассев удобрений по всей ширине
обрабатываемого поля производят при подкормке озимых культур и трав, подкормку
пропашных культур обычно совмещают с уходом за растениями.
В зависимости от характера распределения удобрений по обрабатываемой площади поля
могут быть использованы разбросные, рядковые и локальные способы. Разбросные
способы применяются при сплошном внесении и во время подкормки. Для заделывания
удобрения в почву при основном внесении используются почвообрабатывающие орудия
(плуги, культиваторы, бороны). Рядковые способы используют во время посева и
подкормки. В первом случае удобрения вносятся в почву вместе с семенами, заделывая их
на 1 - 5 см глубже, чем уровень семян. Во втором случае внесение удобрений происходит
во время культивации, с соблюдением защитных зон.
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Локальные способы внесения применяются при местных подкормках растений, кустов,
деревьев. Локальный способ в свою очередь можно разделить на прямоточный,
перегрузочный и перевалочный метод внесения удобрений [4].
Прямоточный – удобрения загружают на складе в разбрасыватель, который вывозит их в
поле и разбрасывает или заделывает в почву. Такой метод актуален для случаев, когда
расстояние от складского помещения до обрабатываемого участка менее 5 км.
Перегрузочный – удобрения от складского помещения до участка доставляют
транспортные средства, из которых удобрения перегружают в разбрасывающие машины и
после чего происходит внесение удобрений в почву. Его применяют при дальности
перевозки более 5 км [5].
Перевалочный – удобрения, которые доставили со склада транспортные средства,
перегружают в стационарное полевое хранилище или передвижную полевую емкость, из
которых затем заправляют машины для внесения. Основными способами внесения
являются внутрипочвенные и поверхностные. При поверхностном способе удобрения
распределяются по поверхности обрабатываемого участка с помощью разбрасывателей
центробежного типа, туковых сеялок, самолетов сельскохозяйственного назначения и
заделываются в почву плугами, культиваторами, боронами. Основным недостатком
данного способа можно назвать неравномерность (в 2 - 3 раза больше допустимых
значений) распределения частиц по поверхности поля [6]. Это отрицательно сказывается на
урожайности, вызывая полегание растений в одних (вдоль прохода разбрасывателей) и
изреженность в других зонах поля. В результате теряется более 10 % урожая [7].
Проведя анализ способов внесения удобрений, можно утверждать, что поверхностные
способы внесения удобрений преобладают, хотя доля их уменьшается из - за внедрения
внутрипочвенных способов [8]. Поверхностные способы являются более
производительными и менее энергоемкими, чем внутрипочвенные. Поэтому на
ближайшую перспективу основными способами внесения остаются поверхностные
способы.
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Сегодня в педагогической практике стало достаточно традиционным использование
различных методов и технологий позволяющих активизировать образовательный процесс.
Преподаватели работают с презентациями, интерактивными досками, сетевыми
электронными ресурсами, которые обладают огромным образовательным потенциалом.
Происходит активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс, что позволяет
формировать умения анализировать, обобщать, систематизировать информацию по теме,
находить информацию в различных источниках, работать в группе. В данной статье я
поведу речь об инструменте, который наиболее эффективно может использоваться на
занятиях по истории.
Любой преподаватель со мной согласится, что запоминание исторических дат
обучающимися — актуальная проблема преподавания истории. Но кроме возможности
механического воспроизведения «точек времени» немаловажным является также умение
сопрягать исторические события, видеть в их взаимодействии логику, осмыслять их
взаимовлияние. Проходит не один год, пока в сознании обучающихся выстраивается (да и
то не всегда!) картина временной шкалы, насыщенной взаимосвязанными событиями —
это процесс трудный. Для формирования этого в практике преподавания, на мой взгляд,
метод Таймлайна просто необходим.
Таймлайн это (происходит от английских слов «time» - время и «line» - линия и
переводится как «линия времени») — линия времени, где в хронологическом порядке
представлены события, достижения или план действий. То есть таймлайн служит для
наглядного визуально удобного расположения событий в хронологическом порядке. [1].
В каких же случаях уместна такая подача информации?
Таймлайны позволяют увлекательно, доступно, рассказать истории, основанные на
хронологии. Если ваш материал имеет биографический характер, то этот метод просто
необходим! Если нужно рассказать о каком - либо событии – то метод Таймлайна просто
находка! Если необходимо восстановить хронологию сложного процесса и показать логику
его развития в составляющих его событиях – то таймлайн в этом случае не заменим!
Благодаря таймлайнам, мы можем привлечь внимание обучающихся и больше удержать
интерес к данной теме или проблеме.
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Приведу некоторые возможные варианты использования таймлайнов применительно к
практике преподавателя истории.
В качестве примера я возьму тему «Первый период Второй мировой войны».
Студентам предлагаю выстроить хронологический ряд первого периода Второй
мировой войны сопровождая его иллюстрациями. У студентов имеется текст с
описаниями событий. На столе приготовлены карточки с перечисленными этапами и
имеются иллюстрации к каждому этапу. Задача студента, прочитать текст, назвать
этап. Затем кто - нибудь подходит к столу ищет текст с прописанным этапом и
подбираем к нему соответствующую иллюстрацию. Вывешивает на доске с
помощью магнита. Таким образом, у нас выстраивается хронологический ряд. В
процессе работы вам необходимо этапы записать в тетрадь.
Можно предложить задание для домашней работы: из текста параграфа нанесите
на таймлайн 7 - 8 наиболее значимых, на ваш взгляд, дат упоминаемых в параграфе
(для этого необходимо выбрать параграф, в котором содержится 10 дат и более).
Затем в классе происходит проверка материала: обучающиеся сравнивают свои
таймлайны и аргументируют свой выбор.
Можно предложить обучающимся с начала учебного года заводить свой
таймлайн, куда после каждого учебного занятия заносятся даты, изученные на
уроке. Когда количество дат приближается к 100, преподаватель дает задание
провести отбор дат, оставив не более 50 (30) самых важных. Через какое - то время
задание повторяется. Таким образом, к концу года формируется 100 наиболее
важных дат данного курса, которые даются не преподавателем в приказном порядке,
а осознанно отбираются обучающимися самостоятельно. Формируется понимание
относительности значимости события в рамках исторического процесса,
исторического периода, исторической эпохи.
Задание для групповой работы. Дан текст с пропусками дат. Более слабые
обучающиеся выполняют вставку пропущенных дат и наносят их на таймлайн,
более сильные — корректируют их работу.
Еще одно задание для группы обучающихся. Берется небольшой отрезок времени
и каждый из студентов наносит на таймлайн события определенной тематики:
политика, наука, литература, искусство, музыка. Такое задание позволяет
преодолевать дискретный взгляд обучающегося на течение времени (литература —
одно, история — другое, музыка — третье и они в сознании не пересекаются).
На обобщающем уроке в конце учебного года можно предложить учащимся
разбить накопленные за учебный год на таймлайне даты на периоды (с которыми
они знакомились в течение года). Работу также можно сделать групповой: одни
производят разбивку, другие их корректируют. [2].
1.
2.
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С течением времени интерес общества к архивной информации повышается. В
настоящее время в архивы обращаются не только профессиональные историки, но и
политологи, юристы, экономисты, генеалоги и многие другие, не говоря уже о сотрудниках
государственных структур и рядовых гражданах. В условиях такого интереса,
обуславливающего активное использование архивных материалов, повышается значение
деятельности в области обеспечения сохранности документов.
Рассматривая практику европейских коллег в реализации деятельности по обеспечению
сохранности документов, следует упомянуть регламент SEC(2007)734 / 2 "Сохранение дел
организации" [1, с. 42], разработанный Еврокомиссией. Документ посвящен, в первую
очередь, теме физической защиты документов, начиная с описания организационных мер и
заканчивая вопросами уничтожения более не нужных материалов. Согласно регламенту,
европейские архивисты, как и отечественные, при определении сроков хранения
документов ориентируются по специальным перечням. Следует отметить и особый подход
к уничтожению не представляющих исторической ценности документов, которые еще на
стадии формирования в дела определяются в отдельные тома, что позволяет при
проведении экспертизы ценности не проводить их полистную проверку.
Заслуживает внимания и практика Еврокомиссии по оцифровке документов. В первую
очередь, следует подчеркнуть, что Еврокомиссия в своей деятельности приоритетно
использует именно электронные документы [1, с. 44]. Документы, отсканированные и
переведенные в электронный вид в форматы PDF (PDF / A) и TIFF, проходят обязательный
контроль качества, уровень которого пропорционален их ценности или срокам хранения.
При этом оригиналы сканируемых документов хранятся как минимум полгода с момента
обработки, после чего уничтожаются.
Примечательно и специальное хранилище электронных документов. Электронное
хранилище, включающее в себя все документы с момента их утверждения и до
уничтожения либо открытия доступа к ним, по сути является многофункциональным
электронным архивом [2].
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Поднимая вопрос обеспечения сохранности документов в негосударственных
учреждениях Европы, следует упомянуть основные направления деятельности для
реализации вышеупомянутой задачи, среди которых: законодательные усилия, создание
профессиональных ассоциаций архивистов, регистрация бизнес - архивов и другие [3, с.
52]. Необходимо также отметить и практику создания в государственных архивных
службах специальных структур, оказывающих консультационную и методическую помощь
негосударственным архивам.
Европейские бизнес - архивы активно каталогизируются, в последствии создавая
крупные путеводители и справочники по негосударственным архивам вплоть до
национального уровня. Прием документов бизнес - архивов в фонды государственных или
региональных архивов и активная деятельность вышеупомянутых ассоциаций архивистов
также благоприятно влияют на обеспечение сохранности документов в таких архивах.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что как на
государственном, так и на негосударственном уровнях, уделяется значительное внимание
обеспечению сохранности архивных документов. Активных переход на электронный
документооборот, обуславливающий повсеместную оцифровку документов на
традиционных носителях в государственном секторе и ответственный подход к вопросу
сохранения документальных фондов в негосударственных архивах, благоприятно влияют
на сохранение документов, имеющих историческую ценность, что в целом заслуживает
внимания со стороны отечественных коллег.
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Рассматривается история развития Всероссийского художественного научно реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря (ВХНРЦ), уделяется особое
внимание исследованию особенностей аспектов его деятельности.
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Всероссийский художественный научно - реставрационный центр имени академика И. Э.
Грабаря создан в 1918 году и до сих пор занимает ключевое место в сфере российской
реставрации. Называясь Комиссией по сохранению и раскрытию памятников древней
живописи, Центральными государственными реставрационными мастерскими, ВХНРЦ
была и остается в нынешнее время главным реставрационным центром России.
Помимо непосредственно реставрации, Центр активно занимается исследовательской
деятельностью, обучением художников - реставраторов, проведением научно - технических
экспертиз памятников искусства, организацией экспедиций. Стоит отдельно отметить
научно - методическую деятельность ВХНРЦ, которая выражается, в первую очередь, в
публикации работ в издаваемых Центром научных изданиях, а также в создании различных
методических рекомендаций, пособий, каталогов и альбомов [1].
За время существования Центра его структура значительно увеличилась – в настоящее
время он включает в себя реставрационные мастерские масляной и темперной живописи,
мебели, тканей, керамики, графики, кости, металла, рукописей, каменной скульптуры,
отделы физико - химических исследований, научной экспертизы, архив, фототеку и
ионотеку, а также ВХНРЦ имеет три филиала.
Рассматривая вопрос реставрации рукописей, следует упомянуть основные виды
повреждений, с которыми сталкиваются реставраторы в ходе своей работы. Среди них
можно назвать: деструкция красочного слоя, чернил или шитья, различные деформации,
загрязнения пергамена, макулатурное использование рукописных, тканевых и иных
фрагментов, нарушение целостности рукописей, отсутствие переплета, повреждения
основы переплетных крышек, их покрытия, позднейшие вмешательства в оригинал
(заклейки), разрывы пергамена или его утрата, в том числе в результате коррозии чернил [2,
с. 71].
В самом начале реставрационных работ крайне важным выступает определение
материальной основы рукописи, важно определить, предстоит ли работа с бумагой,
пергаменом, печатной краской, чернилами, переплетными материалами, или клеями.
В случаях, когда реставратор работает с различными повреждениями бумаги, он, в
зависимости от характера повреждения, может воспользоваться такими способами
реставрации как упрочняющая пропитка бумаги, дополнение недостающей части,
ламинирование, отбеливание и разщепление, доливка бумажной массой, вклеивание,
выпрямление (прессирование), окраска, очистка от загрязнений и другие, требующиеся в
конкретном случае. Если у реставрируемого объекта отсутствует ранее существовавший
переплет с корешком, то изготавливать новый рекомендуется только в тех случаях, когда
невозможно восстановить оригинальный [3, с. 166].
Всероссийский художественный научно - реставрационный центр имени академика И. Э.
Грабаря заслуженно обладает высокой репутацией в профессиональном сообществе,
традиционно является одной из школ, через которую проходят ведущие реставраторы
России и ближнего зарубежья. Его деятельность охватывает большую часть направлений
реставрационных работ, что, помимо прочего, позволяет занимать лидирующие позиции в
данной области.
60

Список использованной литературы:
1. О Центре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // grabar.ru / about,
свободный. – (дата обращения: 07.05.2020).
2. Сайфуллина Л.Ш. История и методика реставраций. Некоторые проблемы
современных теории и практики реставраций // Известия Казанского государственного
архитектурно - строительного университета. 2014. № 2 (28). С. 70 - 77.
3. Киселева А.Р. Об отделе научной экспертизы реставрационного центра имени
Грабаря // Искусство Евразии. 2018. № 4. С. 164 - 169.
© П.А. Демидов, 2020

УДК 930.25

П.А. Демидов
студент УрФУ им. Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, РФ

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
И РЕСТАВРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Аннотация
В рамках данной исследовательской работы рассматриваются задачи, перед которыми
сталкиваются современные специалисты в сфере обеспечения сохранности документов, а
также уделяется особое внимание вопросам цифровизации отрасли.
Ключевые слова
архивное дело; оцифровка архивных документов; современные методы реставрации; веб
- архивы; средства реставрации.
Обеспечение сохранности архивных документов – важнейшая функция архивных
учреждений. Обеспечение длительной сохранности архивного фонда является главной
задачей работников архивов. При длительном хранении все документы претерпевают ряд
физико - химических изменений, называемых естественным старением, что представляет
угрозу их сохранности.
Одной из первостепенных задач, которую необходимо решить для обеспечения
сохранности документов, является устройство, оборудование и эксплуатация
архивохранилищ [1, с. 10]. Необходимость изоляции архивных документов от внешних
факторов обуславливает необходимость в создании надежных для того условий. Создание
и последующее обновление систем электропроводки, пожаротушения, сигнализации и так
далее. Современные системы, включающие в себя функции дистанционного управления и
иное, использующее достижения научного и технологического прогресса, оборудование
все чаще применяется как в западных, так и в центральных государственных и частных
отечественных архивах.
Необходимость использования документов на материальных носителях обуславливает
потребность в их копировании для создания страховых фондов и фондов использования. В
настоящее время появляется все больше компаний, предоставляющих подобные услуги по
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принципу аутсорсинга [2, с. 102]; создаются веб - архивы, традиционные выставки
документов заменяются их аналогами в Интернет - пространстве, что значительно снижает
угрозы износа или утраты архивных документов. Однако, к сожалению, применение
подобных практик возможно только для учреждений с хорошим финансированием. При
этом набирающая популярность оцифровка документов не должна принижать значимость
их реставрации.
Реставрация является важнейшим направлением практической деятельности по
обеспечению сохранности архивных документов . Восстановление прочности и
долговечности документов в ходе периодических реставрационных работ – единственное
реальное средство сохранения оригиналов, разрушающихся при длительном архивном
хранении и использовании.
Современные средства и методики реставрации, несмотря на их традиционную
консервативность, претерпели некоторые изменения. В настоящее время все чаще для
каждого объекта проводят комплексный физико - химический и микробиологический
анализ, который позволяет разрабатывать и успешно применять индивидуальные
программы реставрации с использованием современного оборудования [3, с. 172]. При
реставрации начинают использовать также специальные адаптированные методики,
современные технологии и реставрационные материалы. Среди нового оборудования стоит
также назвать и вакуумный стол (стол низкого давления), позволяющий наиболее
эффективно устранять деформации, закреплять красочный слой, проводить общую и
локальную водную / химическую обработку и так далее. Закреплять красочный слой также
позволяет и ультразвуковой аэрозольный генератор.
Реалии современного общества, сопряженные с проникновением в нашу жить все
большего числа технологий и прочих достижений науки, значительно влияют на развитие
обеспечения сохранности и реставрации документов как видов деятельности. Несмотря на
это, для них по - прежнему остаются актуальными такие ключевые проблемы как
недостаток финансирования и внимания со стороны органов власти.
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Аннотация
В данной статье раскрывается вопрос о текущем состоянии внешней торговли
Российской Федерации. Автором анализируются и выявляются наиболее перспективные
направления развития внешней торговли России и влияние состояния внешней торговли на
развитие национальной экономики страны.
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В современном мире внешнеторговая деятельность любой страны зависит от состояния
национальной экономики этой страны. Именно с помощью эффективного
государственного регулирования внешней торговой политики возможно развитие
национальной экономики и предотвращение возникновения различных кризисных
ситуаций, как экономических, так социальных и политических. В то же время, неграмотное
регулирование внешней торговой политики способно привезти и к обратному эффекту –
ухудшению экономической, политической и социальной обстановки в стране,
возникновению серьёзных кризисов.
Рассматривая Россию, как крупного игрока на мировом рынке, следует учитывать, что
любые кризисные явления, которые возникают в мировом экономическом пространстве,
приводят к возможным негативным последствиям для экономики России. Это связано
прежде всего с тем, что в Российском экспорте преобладают топливно - энергетические
ресурсы, в то время как в числе импортируемых товарах преобладают обширные по своему
ассортименту потребительские товары, в числе которых ключевое место занимают
машины, технологическое оборудование и транспортные средства. [1]
Но ситуация произошедшая в 2014 году на Украине внесла свои коррективы. Россия в
ответ на заграничные санкции ввела эмбарго на многие товары, а на большое количество
остальных был снижен объем импортных поставок. Всё это открыло дополнительные
возможности для развития множества отраслей и выпуска большого количества
собственных категорий товаров, которые ранее либо не выпускались вовсе, либо уровень
их выпуска был критически мал. На сегодняшний же день, эти товары занимают важное
место как на российском рынке, так и составляют конкуренцию иностранным товарам – на
зарубежном.[2]
Также стоит учитывать и ситуацию, которая разворачивается в мире на сегодняшний
день – весь мир охватила пандемия, следом за которой последовало введение
государствами различных стран карантинных мер. Эта ситуация несомненно сказывается
на потребительском спросе в этих странах. Как уже было сказано ранее, Россия является
крупнейшим экспортером топливно - энергетических ресурсов, главенствующую позицию
в которых занимает экспорт нефтяных ресурсов.
В связи с этим необходимо учитывать влияние на внешнюю торговлю, а в следствие и на
экономику страны следующих факторов: нестабильная динамика курса российского рубля,
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значительные изменения цен на топливно - энергетические ресурсы (ключевое место из
которых занимает нефть), колебания потребительского спроса.
Необходимо учитывать, что пока экспорт топливно - энергетических ресурсов будет
занимать главенствующие позиции для РФ, колебания цен на эти самые ресурсы будут
вызывать необратимые последствия для экономики страны, основным из которых будет
необратимая девальвация российского рубля.
Таким образом, для снижения зависимости российской экономики от различных
факторов глобального характера, необходимо кардинальное изменение структуры экспорта
страны, а именно прекращение преобладания топливно - энергетических ресурсов над
другими экспортируемыми товарами. Это возможно лишь благодаря введению на
экспортный рынок новых категорий товаров, а для этого необходимо всестороннее и
полноценное развитие разного рода новых или отстающих отраслей российской
экономики. Именно развитие новых отраслей способно снизить зависимость России от
факторов глобального характера и в последствие стать фундаментом для укрепления
экономики страны.
Но для развития новых секторов экономики важно ограничение импорта большого
количества зарубежных товаров. Именно это ограничение будет направлено на защиту и
укрепление потребительского спроса товаров, производимых на территории России.
Помимо этого именно собственное производство позволит контролировать уровень цен на
внутреннем рынке. Все эти действия неизбежно приведут к укреплению экономики страны.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Банковская система в Республике Саха (Якутия) представлена четырьмя кредитными
организациями, имеющими лицензии на осуществление операцийв иностранной валюте и
привлечение вкладов населения. Три банка действуют на основании генеральной лицензии.
Кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом, отсутствуют. Банки
Республики Саха (Якутия) не располагают собственной сетью филиалов.
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Для кредитных организаций региона характерен высокий уровень концентрации
собственных средств (капитала), активов, кредитов, выданных нефинансовым
организациям, и вкладов физических лиц. Основным источником формирования ресурсной
базы кредитных организаций являлись привлеченные средства населения. Вторым по
значимости источником формирования ресурсов кредитных организаций числились
средства предприятий и организаций, а также прочие привлеченные ресурсы. Первый по
величине объем кредитов был выдан юридическим лицам. Второй по величине объем
кредитов был выделен физическим лицам. К числу наиболее динамично развивающихся в
республике платежных инструментов относятся банковские карты.
В настоящее время кредитными организациями и филиалами республики
осуществляется, в том числе и в иностранной валюте, весь перечень банковских операций:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; размещение
привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего
имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц; осуществление переводовденежных средств по поручению физических
и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам; купля продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов; осуществлениепереводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
Клиентская база действующих кредитных организаций (филиалов) в отчетном периоде
возросла. Большинство банков, на фоне роста спроса на свои услуги, ожидают в ближайшее
время дальнейшего увеличения клиентуры, роста средств на счетах как физических, так и
юридических лиц.
Рентабельность банковского бизнеса, по мнению каждой второй кредитной организации,
в ближайшее время в целом не изменится, вместе с тем 45 % кредитных организаций
считают, что она увеличится.
Факторы, оказывающие негативное влияние на рентабельность банковского бизнеса,
существенно не изменились. Наиболее распространенными из них были следующие:
платежеспособность клиентов, увеличение проблемных кредитов, удорожание ресурсов и
высокие расходы насодержание помещений, низкая финансовая грамотность населения и
чрезмерная, по мнению кредитных учреждений, активность со стороны органов защиты
прав потребителей. Для самостоятельных банков, кроме перечисленных факторов,
существенную роль играет избыточная ликвидность.
Следует отметить, что для самостоятельных банков приоритетными задачами на
ближайшее время являются развитие банковских технологий и наращивание капитальной
базы, в то время как филиалы иногородних банков, наряду с оптимизацией издержек,
акцентируют внимание на расширении «линейки» предоставляемых услуг. По
территориальному делению, кроме вышеперечисленного, перед «городскими» банками по прежнему стоит проблема модернизации риск менеджмента, а кредитные организации,
расположенные в районах, признают необходимость повышения среднесрочной
ликвидности.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
В АО «ЮНИКРЕДИТБАНК»
Аннотация
ДБО - это возможность совершения банковских операций и получения банковских услуг
без посещения банковского офиса, в любое удобное для клиента время, оно доступно
круглосуточно в любой точке планеты, где есть интернет. Данная система является
выгодной и удобной формой взаимодействия, как для банка, так и для его клиента. Об
организации ДБО корпоративных клиентов в АО «ЮниКредитБанк» пойдет речь в данной
статье.
Ключевые слова
Банковский сектор, банк, дистанционное банковское обслуживание, корпоративные
клиенты банка, система SWIFT, Интернет - банк.
Главными преимуществами использования системы ДБО являются мобильность и
возможность отслеживания операций в реальном времени. Для использования этой
системы нужен доступ в интернет, а работать с ней так же легко, как и с любым
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интерактивным сайтом в интернете. У дистанционного банковского обслуживания есть
масса достоинств, одним из которых является безопасность. В Enter.UniCredit используются
современные методы для защиты информации при работе в Интернете, также на
официальном сайте банка есть «памятка о безопасности» использования ДБО.
Дистанционное банковское обслуживание в АО «ЮниКредитБанк» – это многоуровневая
система защиты с учетом последних рекомендаций по безопасности данных, исключающая
несанкционированный доступ к счетам клиентов.
Время — один из важнейших ресурсов в бизнесе. Его можно расходовать более
эффективно и экономно, если использовать системы Дистанционного Банковского
Обслуживания (ДБО). Для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса разработан
современный и безопасный канал управления счетом — система Интернет - Банк - Клиент
Business.Online. Она предусматривает возможность управления счетами и обеспечение
полного контроля над банковскими операциями из любой точки земного шара. Основные
характеристики системы:
- Богатая функциональность, регулярное добавление новых возможностей: платежи в
валюте и рублях (в том числе налоговые и таможенные), валютный контроль,
корпоративные карты, зарплатный проект, отчеты и информация по всем транзакционным
продуктам.
- Совместимость с большинством современных браузеров.
- Соответствие современным стандартам безопасности: платежи подтверждаются
одноразовыми паролями, что существенно снижает риск несанкционированного доступа к
счетам даже при взломе компьютера пользователя, используются сертифицированные ФСБ
криптографические средства, для хранения закрытых ключей используются защищенные
устройства (eToken), по заявке Клиента подключается контроль IP и MAC адресов
компьютеров, подключающихся к системе, для защиты передаваемых данных используется
протокол TLS1.1.
Для клиентов предусмотрены:
- Интеграция с учетными / ERP системами для автоматического обмена документами.
- Встроенные формы документов Валютного контроля.
- Централизованное управление счетами компаний Группы из единого интерфейса.
- Гибкое разграничение прав пользователей (по операциям, по счетам, по типам
документов).
- Гибкие схемы подписи и авторизации документов, в том числе в зависимости от суммы
платежа.
- Лимиты на подпись, для уполномоченных лиц.
- Поддержка импорта и экспорта по стандарту ISO 20022.
Для входа можно использовать разные способы авторизации (Система поддерживает
несколько способов авторизации: логин, статический пароль, одноразовые коды, ключи
ЭП). При стандартной процедуре понадобится ввести логин, пароль и одноразовый код.
Для упрощенной процедуры достаточно логина и статического пароля. Если пользоваться
системой вне защищенной сети, настоятельно рекомендуется использовать более
защищенную стандартную процедуру.
Крупным корпорациям ЮниКредит Банк предлагает системы Host - to - Host и SWIFT
Connectivity которые позволяют управлять счетами напрямую из ERP системы клиента.
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Система Host2Host предназначена для прямой интеграции бухг. или ERP системы на
стороне компании с информационной системой Банка. Такой вариант подключения
позволяет отказаться от использования систем Клиент - Банк, снизить затраты и риски,
возникающие при их использовании. Для подключения бухгалтерская или ERP система
компании должна использовать протокол, который базируется на международном
стандарте ISO 20022.
Система SWIFT Connectivity является одним из вариантов системы Host2Host, которая
использует в качестве канала систему SWIFT. Использование системы SWIFT позволяет
корпорации через один канал управлять счетами в разных, в том числе зарубежных банках.
Документооборот между компанией и банком базируется на международном стандарте ISO
20022. ЮниКредит является первым банком, внедрившим это решение на Российском
рынке, обладает уникальным опытом использования данного решения.
Преимущества системы ДБО для бизнеса:
- Полностью соответствует требованиям Российского законодательства.
- Современные стандарты безопасности (eToken, SMS - пароли).
- Встроенные шаблоны для всех видов документов, включая документы валютного
контроля.
- Балансы и движения по счетам в режиме реального времени.
- Интеграция с учетными / ERP системами для автоматического обмена документами.
- Гибкое разграничение прав пользователей (безопасный импорт, доступ к документам,
многоуровневая система подписей и т. д.).
- Централизованное управление счетами компаний Группы из единого интерфейса.
В личном кабинете можно не только отслеживать денежные перемещения, получать
актуальную информацию по счетам и формировать отчеты для бухгалтерских программ, но
и совершать активные операции: открывать новые счета, вклады, конвертировать валюту,
отправлять в банк документы на согласование, формировать платежные поручения и
другие. Кроме надежной системы защиты данных и функциональности личного кабинета,
можно отметить приятный дизайн и интуитивно понятный интерфейс.
Интернет - банк для юридических лиц имеет только web - версию, мобильного
приложения не разработано. При разработке системы Business.Online были применены
современные передовые технологии и методы защиты от кибер - угроз для того, чтобы
клиенты чувствовали себя безопасно и уверенно при работе с системой.
Для достижения безопасности при работе в системе Business.Online применяются
следующие методы защиты:
- SSL – криптографический протокол, обеспечивающий безопасное соединение между
веб - браузером и сервером системы.
- Сертификат безопасности - выдан авторитетным Интернет центром сертификации.
Благодаря такому сертификату клиентский браузер имеет возможность проверить, что сайт,
на который попали, является именно сайтом системы Business.Online. При некорректном
сертификате браузер ограничивает вход на такой сайт и отображается соответствующее
предупреждение.
- Одноразовые смс - пароли для подтверждения расходных операций по счетам.
- Автоматический выход из системы, если пользователь некоторое время не работает в
личном кабинете.
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- Автоматическая блокировка учетной записи при неоднократном (более 3 - х раз)
введении неправильного пароля.
- Протоколирование действий - система ведет детальное протоколирование всех
действий в системе и предоставляет удобный инструмент для просмотра.
Таким образом, системы ДБО ЮниКредит Банка BusinessOnline, Host - to - Host и SWIFT
Connectivity позволяют юридическим лицам оперативно управлять счетами и
удовлетворяют высочайшим требованиям безопасности, принятым UniCredit Group по
всему миру.
Список использованной литературы:
1.Официальный сайт АО «ЮниКредитБанк» // https: // www.unicreditbank.ru /
© Н.Н.Климова, С.С.Тикбиюкова, 2020

УДК 33

Т.С. Колобкова
студент, Российская таможенная академия
г. Люберцы, РФ

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Аннотация: В работе проанализированы особенности деятельности металлургических
компаний из стран с переходной экономикой. В качестве одних из особенностей описаны
процессы приватизации и регионализации. Актуальность работы заключается в
определении особенностей деятельности компаний металлургической отрасли как одной из
перспективных отраслей стран с переходной экономикой. Целью работы является
выявление особенностей деятельности металлургических компаний в странах с переходной
экономикой. В работе автором используется описательный метод.
Ключевые слова: страны с переходной экономикой, транснациональная корпорация
(ТНК), Содружество независимых государств (СНГ), металлургическая отрасль,
приватизация, регионализация.
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) выделяет одной из основных
особенностей деятельности ТНК в странах с переходной экономикой размещение филиалов
в подобных государствах своего и близлежащих регионов [1]. Это связано с тем, что в
таких странах сведены к минимуму различия потребительских рынков, институциональных
структур, технологического уровня, а также культурной и социальной среды. Так, если
рассматривать Содружество независимых государств (СНГ), то основными факторами,
стимулирующими инвестиции в них, являются: низкая конкуренция со стороны других
компаний отрасли, отсутствие языкового барьера, территориальная близость,
обеспеченность природными ресурсами, относительно дешевая рабочая сила.
Так как основу перехода стран от административно - командной к рыночной экономике
составляет процесс приватизации компаний, то это можно выделить как одну из
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особенностей существующих на данный момент ТНК в странах с переходной экономикой.
Естественно, что не все крупные компании проходили процесс приватизации, некоторые из
металлургических ТНК были созданы сразу как частные корпорации. Например, это такие
компании как ПАО «Евраз», ПАО «ТМК». Приватизированных металлургических
предприятий на территории стран с даннным уровнем развития гораздо больше. На
территории стран СНГ среди таких компаний можно выделить: российскую компанию
НЛМК, российскую компанию Северсталь, Могилевский металлургический завод из
Беларуси и др.
Важным в деятельности металлургических компаний в странах с переходной
экономикой является процесс регионализации. Так, к середине 1990 - х гг. промышленные
группы в металлургии приобрели ярко выраженную региональную специфику. На
жизнедеятельность предприятий значительное влияние стал оказывать фактор
принадлежности к холдинговым структурам. В рамках холдинговых организаций
сформировалась «собственная» структура металлургического производства. Это следствие
укрепления вертикальных и горизонтальных связей структурообразующих предприятий.
Именно холдинговые структуры определили текущую эффективность функционирования
металлургических предприятий, их воспроизводственную политику [2]. Например,
металлургические ТНК на территории Российской Федерации (РФ), составляют основу
деятельности некоторых регионов. Так, ПАО «НЛМК» является градообразующим
предприятием города Липецка и Липецкой области, ПАО «Северсталь» градообразующим
предприятием города Череповца, оно также является и самым крупным предприятием
Вологодской области, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) – это
основное предприятие Челябинской области. Предприятия металлургии в России
выступают важной основой социальной стабильности в регионах. В свою очередь, в
компетенцию региональных властей входит контроль за соблюдением законности
деятельности предприятий, уровень налоговой нагрузки, а также контроль за ценами на
продукцию. Уровень затрат металлургической промышленности также зависит от
региональных властей. В связи с этим необходимо сказать, что состояние ТНК в
значительной степени связано с положением в регионах, в которых они расположены. В
условиях падения интереса к металлургии со стороны федеральных органов власти,
региональные власти оказывают необходимую поддержку предприятиям отрасли. Также
необходимо подчеркнуть, что для сохранения металлургии в условиях кризиса, связанного
с процессом приватизации, большую роль сыграли не федеральные органы власти, которые
контролировали рынки сбыта, а региональные органы власти, которые, в свою очередь,
контролировали затраты предприятий.
Следующая особенность состоит в том, что в металлургии сформировалась структура
производства, резко отличающаяся от аналогичных структур в развитых странах. Она
характеризуется крайне низкой долей продуктов с высокой добавленной стоимостью
(менее 10 % в валовом отраслевом продукте) и большим объемом производства сырья и
продуктов базовых переделов [3] .
Для компаний, действующий в условиях переходной экономики характерно и то, что
рост производства ограничен недостаточным уровнем спроса на продукцию предприятий
на внутреннем рынке. В современном мире потребители все больше прибегают к новым
решениям, например, таким как электромобили или новые материалы в строительстве. Это
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вынуждает металлургов смещать основной фокус в сторону новых продуктов и внедрения
инноваций. Поэтому металлургическим компаниям необходимо постоянно внедрять и
приспосабливать что - то новое.
Таким образом, для деятельности компаний из стран с переходной экономикой
характерен ряд особенностей. Они заключаются как в специфике деятельности
анализируемой отрасли, так и в целом присущи всем предприятиям из стран с данным
уровнем экономического развития. В ходе анализа было выявлено, что для компаний из
стран с переходной экономикой характерно размещение подразделений в странах с
аналогичным уровнем развития либо в близлежащих регионах. К другим особенностям,
присущим компаниям, функционирующим в металлургии, относятся: процесс
приватизации большинства компаний, регионализация, низкая доля продуктов с высокой
добавленной стоимостью и низкий спрос на продукцию металлургии на внутренних
рынках стран с переходной экономикой.
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Аннотация
В современных условиях волатильность финансового рынка возрастает, что обосновано
проникновение цифровых технологий во сферы экономики. Это вызывает необходимость
исследования генезиса волатильности и инструментов ее оценки. В статье рассмотрены
основные факторы волатильности финансового рынка, методы анализа и сделан вывод о
росте риска инвестирования в условиях цифровизации.
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криптовалюта
72

Сегодня в условиях нестабильности экономики, вызванной пандемией коронавируса,
спада производства, резкого падения потребления нефти и, как следствие, резкого падения
цен на нефть риски волатильности всех сегментов финансового рынка, особенно высоки и
усугубляются масштабной компьтаризацией и диджитализацией информации. Как
известно, волатильность, это изменчивость объекта в определенную единицу времени
Термин «волатильность» происходит от французского «volatile», что значит - «быстрый».
Соответственно, уровень волатильности крайне важен для инвесторов, в связи с тем, что
любого инвестора интересует не просто тренд курсовой цены финансового актив, а
устойчивость динамики, стабильность роста актива и скорость наблюдаемых и
прогнозируемых изменений характеристик рынка в целом и объектов инвестирования, в
частности.
Вопросы в области теории и методологии изучения отражены в трудах отечественных и
зарубежных ученых Леонтьева Л.С., Рогова М.А. Кузнецова В.И., Чудакова А.Д. и др.
российских ученых, также изучением сущности и причин волатильности и ее влияние на
риски, цену и доходность финансовых активов занимались Шарп, Марковиц, Фабоцци.
Значительный вклад в изучение и разработку теории волатильности внесли Р. Энгл, Кокс,
Рубинштейн, Росс.
На волатильность рынка и каждого конкретного объекта на рынке влияет множество
факторов, среди которых и исторические, и политические, и экономические факторы, и
форс - мажорные, также значительное влияние могут оказывать репутационные и
непосредственное финансовые факторы [2]. В условиях цифровизации экономики и
повышения доступности информации посредством перевода ее в цифровой формат на фоне
роста эффективности финансовых рынков резко возрастает его волатильность и быстрота
реакции на проявление любого из факторов воздействия, при этом все чаше волатильность
финансовых активов проникает и затрагивает сопряженные сегменты рынка, не
ограничиваясь какой либо территорией, отдельным рынком или отраслью. Об этом
свидетельствует ситуация, наблюдающаяся сегодня на финансовых рынках всего мира,
рис.1,2,3 [1, 3].

Рис.1. Динамика индекса Dow Jons 05.2019 - 05.20202
Анализируя динамику рынков можно отметить, что пандемия и быстрое
распространение информации о негативных тенденциях в распространении заболевания,
снижения экономической активности населения, остановки бизнеса в ряде отраслей и сфер
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экономики одномоментно отразилось на всех рынках мира, что демонстрируют
представленные графики индексов. При этом поведение индексов характеризуется четкой
реакцией на происходящие события: динамику распространения коронавируса, реакцию
правительств стран, введение ограничительных мер, снижение экономической активности
и, в последствии, постепенную отмену ограничений. Все это сказывается на цене
финансовых активов и соответственно на биржевых индексах.

Рис.2. Динамика индекса МосБижи 05.2019 - 05.20202

Рис.3. Динамика индекса РТС 05.2019 - 05.20202
Еще большей волатильностью сегодня характеризуется быстро растущий рынок
криптовалют, который является непосредственным продуктом диджитализации –
представляя собой диджитализацию денежных средств, не смотря не формирование на
данном сегменте рынка «финансового пузыря» даже тенденция его «нарастания» сегодня
не стабильна. Причиной его крайне высокой волатильности являются те же факторы, что и
для стандартных финансовых инструментов, но усугубляются именно самим процессом
цифровизации, вызывающим более быструю реакцию на всю совокупность факторов [4].
Одним из методов оценки волатильности и масштабов «финансовых пузырей» является
фрактальный анализ и показатель Хёрста, но дать прогноз он все же не позволяет, что не
дает возможность предсказать вероятность скачков, их диапазон и период роста и / или
спада.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях всеобщей цифровизации и
компьтеризации растет доступность информации, формируются новые инструменты
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инвестирования, процесс инвестирования становится доступен более широкому кругу
инвесторов с разным уровнем квалификации, финансовый рынок все больше подвергается
резким колебаниям и становится все более чувствительным к всплесками информации,
экономических и политических событий, а это приводит к росту финансовых рисков.
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Аннотация: мировой рынок в современных непростых условиях как никогда заботится
о внутренней и внешней безопасности своих стран путем разработок различных приемов и
методов обеспечения экономической безопасности.
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Тема данной статьи как никогда актуальна на современном этапе развития
международных экономических отношений, осложнений и противоречий. И главным
вопросом является понимание самой сущности экономической безопасности именно для
России.
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Признание национальных интересов и целей нашего государства на мировом уровне
играет важную роль при формировании экономической безопасности страны. «Четко
сформулированные национальные интересы имеют важное значение для страны, но еще
более важно разработать параметры, необходимые для грамотной оценки состояния
экономики с позиции национальных интересов» [1, с .42].
Перед Россией стоит задача защиты от внутренних и внешних угроз путем правовых,
экономических и организационных механизмов. На этапе мирового развития недостаточно
иметь лишь высокотехнологичную оборонную промышленность. Хорошее военное
оснащение находится на высоком уровне у всех мировых держав. Поэтому
основополагающими являются экономические факторы, рынок потребительских товаров и
услуг, устойчивая социальная политика и политическая стабильность, наличие четко
сформулированных законодательных проектов и реформ. Именно эти пункты играют
важную роль в формировании экономической безопасности страны.
Существует множество определений и трактовок сущности экономической
безопасности. Сущность экономической безопасности - «это такое состояние экономики и
институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных
интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный
потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних
процессов» [5, с. 73]. Можно добавить, что готовность и своевременность реагирования на
неблагоприятные факторы, предупреждение и незамедлительное решение проблем
является основополагающим принципом экономической безопасности страны.
Приведём наиболее важные виды экономической безопасности.
1. Финансовая безопасность. Ее функция состоит в определении устойчивости и
развития банковской системы страны, выявление слабых мест, а также наблюдение за
прозрачностью деятельности в финансовой системе.
2. Энергетическая безопасность. Данный вид безопасности является во многом
определяющим нашу безопасность, так как Россия – это страна, ориентированная на
топливно - энергетическую промышленность. От слаженности работы этой отрасли зависит
и финансовая безопасность страны и государства в целом [4, с.18]. Поэтому встает вопрос
применения новых технологий и методов в подобной отрасли, так как энергия – это
универсальный и самый востребованный ресурс на сегодняшний день.
3. Оборонно - промышленная безопасность. Военно - промышленный комплекс является
важным компонентом экономической безопасности страны. Состояние ВПК можно
оценить по мощности производства военной промышленности, наличия
квалифицированных кадров, количественный и качественный состав армии, НИОКР. К
сожалению, во времена напряженных ситуаций и нарастающих конфликтов на мировой
арене, этот вопрос является как никогда актуальным.
Экономическая безопасность – достаточно распространенное понятие во всех странах,
которое способно обеспечить национальную безопасность страны и характеризует уровень
во всех сферах жизни человечества.
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В последнее время качество государственного управления в Российской Федерации
становится предметом критики как специалистов, так и представителей высшей
политической элиты. Это связано со все более проявляющейся диспропорцией качества
исполнения государственных программ от требуемого уровня.
Определенная степень ответственности за недостаточное качество предоставления
государственных услуг и реализацию государственных функций лежит на институте
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государственной службы. «Противоречие между возросшими требованиями общества к
государственной гражданской службе и недостаточным уровнем профессионализма
гражданских служащих является одной из наиболее значимых проблем в системе
государственной службы» [1].
Для эффективного государственного управления необходимо в первую очередь
формирование высокопрофессионального корпуса государственных служащих. Реализация
на практике принципа профессионализма и компетентности обеспечивается, прежде всего,
системой профессионального развития гражданских служащих. Следовательно, проблема
профессионального развития служащих является по сути одной из ключевых в системе
гражданской службы и государственной кадровой политики.
Рассмотрим понятие «профессиональное развитие». Трактуя его предельно широко, Н.
И. Шаталова дает следующее определение – «профессиональное развитие персонала
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на повышение качества
человеческих ресурсов организации» [2].
В настоящее время выделяют два подхода к изучению профессионального развития
персонала: социолого - управленческий подход и психологический.
В таблице 1 можно ознакомиться с различными теоретическими подходами к
проблематике профессионального развития персонала организации.
Таблица 1 – Классификация подходов к изучению профессионального развития персонала
Подходы к Разработанные
Автор
Определение понятия
изучению
понятия и
«профессиональное развитие»
профессиона
теории
льного
развития
Шекшня
профессиональное развитие
Понятия:
представляет собой процесс подготовки
«профессионал С.В.
сотрудника к выполнению новых для
ьное развитие»,
него производственных функции,
«профессионал
занятию новых должностей, решению
ьная
новых задач, т. е. развитию новых
адаптация»,
компетенции. [3]
«деловая
карьера»,
Иванова - профессиональное развитие – это
Социолого - «персонал»,
Швец Л.Н. система взаимосвязанных действий,
управленчес «кадровая
включающих выработку стратегии,
кий
политика»,
прогнозирование и планирование
«мотивация
потребности в персонале, управление
персонала»
карьерой и профессиональным ростом,
организацию процесса адаптации,
Основное
обучения, тренинга, формирование
внимание
организационной культуры[4]
уделено
Паршина профессиональное развитие
разработке
В.С.
определяется как сложный дискретный
моделей и
трансформационный процесс
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теорий
управления
персоналом
организации
для повышения Одегов
эффективности Ю.Г.
деятельности
последнего.

Локонова
Ю.М.

Понятия:
«профессионал
Турчинов
ьное развитие»,
А.И.
«профессионал
ьное
самоопределен
ие»,
«профессионал
изм»
Психологич
еский

Основное
внимание
уделено
психическим
аспектам
профессиональ
ного развития
личности.

Дрёмова
Ю.Г.

совершенствования работника в его
профессиональной деятельности,
направленный на приобретение нужных
для предприятия компетенций [5].
развитие персонала – комплекс мер,
включающий профессиональное
обучение, переподготовку и повышение
квалификации кадров, а также
планирование карьеры персонала в
организации [6].
под профессиональным развитием
понимает динамичный, вариативный,
системно - организованный,
индивидуально - творческий процесс
становления специалиста как
профессионала [7]
профессиональное развитие – это
процесс изменения качеств личности как
субъекта профессионального труда,
результат повышения
профессионализма и специального
образования, профессионального
совершенствования и самоопределения
работника. [8]
профессиональное развитие личности сложный гетерохронный процесс
формирования профессиональных
навыков и умений, повышения
мастерства, поддержания системы
профессиональных знаний в актуальном
состоянии, развития творческих,
интеллектуальных, интуитивных,
аналитических и других, значимых для
определенной профессиональной
деятельности способностей личности, а
также формирование способности к
саморазвитию и совершенствованию [9]

Однако, когда речь заходит о развитии персонала на государственной службе, следует
дать уточненное и конкретизированное применительно к государственной гражданской
службе определение понятия профессионального развития.
С.В. Романцова определяет сущность профессионального развития гражданских
служащих, как «целенаправленный процесс формирования, актуализации и приращения
профессиональных качеств гражданских служащих и квалификационно - должностного
79

роста, осуществляемый в соответствии с усложнением управленческих задач и функций и
обусловленный
необходимостью
повышения
эффективности
федерального
государственного органа» [1].
Нами предложено рассматривать профессиональное развитие государственных
гражданских служащих, как приоритетное направление формирования кадрового состава
государственной гражданской службы, нацеленное на совершенствование служащих в
служебно - квалификационном и должностном отношении путем приобретения, адаптации
и реализации знаний, умений и навыков.
На эффективность профессионального развития государственных гражданских
служащих существенное влияние оказывает состояние кадрового потенциала
государственной гражданской службы в регионах. Как видно из таблицы 2 число
гражданских служащих получивших дополнительное профессиональное образование
(ДПО) в Республике Татарстан превышает аналогичный показатель Удмуртской
Республики в 6,8 раза. В целом по России это различие достигает 55 раз.
Таблица 2 – Обучение кадров государственной гражданской службы
субъектов Российской федерации в 2018 году [10].
Наименование субъекта Получил
В том числе по дополнительным
и ДПО,
профессиональным программам
человек профессиональ повышения
ДПО за
ной
квалификаци
пределами
переподготовки
и
территории
РФ
Приволжский
федеральный округ
10267
382
9884
1
Республика
1579
39
1540
Башкортостан
Республика Марий Эл
445
15
430
Республика Мордовия
330
11
319
Республика Татарстан
2123
57
2065
1
Удмуртская Республика
312
14
298
Чувашская Республика
539
10
529
Пермский край
810
23
787
Кировская область
421
16
405
Нижегородская область
881
55
826
Оренбургская область
379
16
363
Пензенская область
544
38
506
Самарская область
957
35
922
Саратовская область
539
29
510
Ульяновская область
408
24
384
Различия в количественных и качественных характеристиках кадров приводят к
появлению специфических проблем в практике управления государственной службой на
региональном уровне. Это дает основания предположить, что достижение эффективности
управления профессиональным развитием государственных гражданских служащих
возможно на основе совершенствования его нормативно - правового и организационного
обеспечения, с учетом региональной специфики.
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В последние годы в России был издан целый ряд нормативных правовых актов, которые
заложили основу нового этапа в реализации государственной политики в сфере
профессионального развития государственных гражданских служащих Российской
Федерации.
Основой государственной службы в России является Федеральный закон от 27 июля
2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в
котором имеются целые статьи и пункты, посвященные данному вопросу.
В 2017 году в Законе № 79 - ФЗ вместо существовавшего ранее понятия
«дополнительное профессиональное образование государственного гражданского
служащего» было введено понятие «профессиональное развитие». В статье 62 закона
определено, что «профессиональное развитие государственного гражданского служащего
направлено на поддержание и повышение гражданским служащим уровня квалификации,
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей» [11]. При этом
точной дефиниции понятия «профессиональное развитие» в законе не приведено.
В связи с появлением нового понятия в Законе № 79 - ФЗ произошёл ряд изменений,
приведенных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Новые подходы к профессиональному развитию гражданских служащих
В развитие норм федерального Закона 79 - ФЗ принят Указ Президента Российской
Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных
гражданских служащих Российской Федерации». В указе впервые на законодательном
уровне утверждено определение «Профессиональное развитие гражданского служащего
заключается в приобретении им новых знаний и умений, развитии его профессиональных и
личностных качеств в целях поддержания и повышения уровня квалификации,
необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей» [12].
Рассмотрим региональный аспект нормативно - правового обеспечения
профессионального развития государственных гражданских служащих на примере
Оренбургской области.
Как было отмечено ранее, одним из факторов, препятствующих повышению
эффективности государственного управления, является недостаточный уровень
профессионализма кадров государственных органов. Устранить этот недостаток на
региональном уровне призвана «дорожная карта по реализации основных направлений
развития государственной гражданской службы Оренбургской области на 2019 - 2022
годы» и приоритетный проект «Профессиональное развитие государственных гражданских
и муниципальных служащих Оренбургской области». Основные цели и мероприятия этих
документов изложены на рисунке 2.
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Приоритетный проект

Дорожная карта
Цель

Цель

Внедрение новых форм
профессионального развития
госслужащих, в том числе
предусматривающих использование
информационно-коммуникационных
технологий

Создание условий для системного повышения
профессиональных компетенций госслужащих
в области государственного и местного
управления и совершенствования личностных
компетенций, обеспечивающих эффективное
выполнение должностных обязанностей

2021-2022

2020

2019-2020

Мероприяти
я

Мероприяти
я

Наполнение единого специализированного
информационного ресурса,
предназначенного для профессионального
развития
Использование сервисов в рамках единой
системы, обеспечивающих доступ
гражданских служащих к единому
специализированному информационному
ресурсу, предназначенному для
профессионального развития
Проведение в рамках единой системы
мониторинга реализации и оценки качества
реализации дополнительных
профессиональных программ для
гражданских служащих
Использование сервисов в рамках единой
системы, направленных на внедрение
интерактивного наставничества по
отдельным направлениям
профессиональной служебной деятельности
Использование информационных ресурсов
образовательных организаций Российской
Федерации для профессионального
развития гражданских служащих

Количество госслужащих, получивших
дополнительное профессиональное
образование - 500 чел.
Число госслужащих, принявших участие в
обучающих мероприятиях, мероприятиях по
обмену опытом, служебных стажировках 630 чел.
Бюджет приоритетного проекта 7000 тыс.
руб./год

Количество госслужащих, получивших
дополнительное профессиональное
образование - 550 чел.
Число госслужащих, принявших участие в
обучающих мероприятиях, мероприятиях по
обмену опытом, служебных стажировках 650 чел.
Бюджет приоритетного проекта 7000 тыс.
руб./год

Рисунок 2 – цели и мероприятия дорожной карты и приоритетного проекта
«Профессиональное развитие госслужащих Оренбургской области»
В заключение отметим, что начавшееся реформирование системы профессионального
развития государственных гражданских служащих говорит об осознании определенных
содержательных и организационных проблем.
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В настоящее время, в результате изменений проведенных на законодательном уровне,
определен обязательный минимум требований к программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации госслужащих. Кроме того, система
профессионального развития государственных гражданских служащих дополнена новыми
формами занятий: семинары, тренинги, мастер - классы, конференции, круглые столы,
служебные стажировки, иные мероприятия, направленные на изучение передового опыта и
технологий государственного управления.
Таким образом, представленные в работе законодательные изменения могут стать
базисом в совершенствовании региональной системы подготовки и повышения
квалификации кадров для государственной гражданской службы, позволят создать условия
для получения госслужащими необходимых им знаний и умений посредством
использования разнообразных форм, методов, технологий обучения и обмена актуальной
информацией и обеспечат рациональное использование имеющегося в регионе кадрового
потенциала государственной гражданской службы.
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РОЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Статья раскрывает роль процесса управления персоналом в развитии российских
организаций. Анализ подходов к исследованию процесса управления персоналом
показывает, что акцент можно сделать на объеме рабочего времени, на качестве
человеческих ресурсах или на личности работника. Однако узкая специфика каждого из
подходов не позволяет в полной мере реализовать управленческий потенциал, поэтому
предлагается формировать комплексный подход, сочетающий элементы каждого из
рассмотренных.
Ключевые слова
Управление персоналом, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, система управления
персоналом
Актуальность исследования проблем развития системы управления персоналом
обусловлена той важной ролью, которую играет человеческий ресурс в организации. В
отличие от прочих видов ресурсов, которыми может распоряжаться организация,
человеческий ресурс обладает свободой волей и сознанием. Поэтому исследование
проблем персонала организации несет важную нагрузку по формированию системы
мотивации сотрудников, поиску направлений развития кадровой политики и повышению
эффективности и производительности труда.
Цель исследования заключается в определении роли процесса управления персоналом в
развитии организации
Объектом исследования является процесс управления персоналом в российских
организаций.
84

Предметом исследования являются подходы к пониманию роли процесса управления
персоналом в развитии организации.
Российская практика менеджмента уделяет особое место управлению персоналом, т.к.
отечественные предприятия не могут похвастаться ни глобальной автоматизацией
производства, ни информатизацией рабочих мест. Поэтому эффективность деятельности
организаций в значительной степени зависит от управления персоналом.
Тем не менее, определяя роль процесса управления персоналом в развитии организации,
необходимо выделить следующие подходы.
Во - первых, процесс управления персоналом можно рассматривать как процесс
использования рабочего времени. В этом случает эффективность управления персоналом
тесно связано с уровнем заработной платы, производительность труда, а главное значение
приобретает техническая и квалификационная подготовка людей. Производительность
труда становится основным критерием оценки эффективности деятельности работника.
Во - вторых, управление персоналом можно рассматривать как «управление
человеческими ресурсами (HR)». В этой связи организация выступает субъектом
экономических отношений на рынке труда. Здесь в наибольшей степени проявляется
конкурентоспособность организации на рынке труда в качестве работодателя. Умение
менеджеров организовать процесс создания конечного продукта наиболее эффективным
образом, выплачивая сотрудникам за это достойную заработную плану, позволяет создать
для компании благоприятный имидж и как производителя, и как работодателя.
Способность руководства компании адекватно использовать ресурсы (в том, числе
человеческие ресурсы) является важным регулятором формирования желаемой позиции на
рынке товаров и услуг. В этой связи человеческие ресурсы являются важной составляющей
всех экономических процессов, в которых задействованы наравне с такими ресурсами, как
информация, финансы, сырье, оборудование.
Подобный подход предполагает осуществлять усиленное внимание на соответствие
имеющегося человеческого ресурса требуемому объему и уровню; планирование
потребностей организации в данном виде ресурса исходя из кадрового потенциала и
обеспечение кадрами, компетентными в требуемых сферах деятельности [1].
В - третьих, управление персоналом можно рассматривать как процесс как управления
человеком. В этом случае на первое место в ходе исследования персонала выступают
особенности работника как личности. Под особые внимание попадают социальные и
психологические особенности работников. В центре исследовательского локуса находится
личность, проявляющая свои способности, интересы и наклонности в рамках
организационного поля; а также исследование характера взаимодействия отдельно взятого
работника в конкретном коллективе в организации в целом [2]. В таком ключе система
управления персоналом делает акцент не на кратические практики, а на создание в
организации таких условий, которые позволяли бы эффективного использования
человеческих ресурсов и каждого работника в отдельности.
Делая выводы по работе необходимо на то, что каждый из тех подходов позволяет
рассмотреть ситуацию со своей точки зрения. Однако в рамках организации роль процесса
управления персоналом должна сводиться к комплексному подходу, интегрирующему все
перечисленные. Работник, с одной точки зрения, должен удовлетворять в организации свои
социальные потребности, а с другой стороны – приносить организации прибыль и
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повышать свою производительность труда. Мотивация, вознаграждение и служебные
обязанности должны соответствовать друг другу и не вызывать у работников когнитивный
диссонанс. Упор на обучение и развитие должны идти в ногу с разъяснительной работой и
грамотно выстроенной организационной культурой, чтобы работники понимали, почему
они трудятся именно здесь и почему так важно развивать свои профессиональные навыки.
Можно сделать однозначный вывод, что без полного и всеобъемлющего понимания данной
сферы деятельности, можно упустить важнейшие элементы, без которых предприятие не
только будет терять возможные конкурентные преимущества, а, следовательно, и прибыль,
но и подвергать опасности как физическое, так и психическое здоровье своих работников.
Что, безусловно, приведет подобное предприятие к краху.
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Аннотация:
Цель данной статьи состоит в анализе понятия «семантическое пространство», его
классификации и функционирования в различных областях науки. Материал представлен
на исследованиях разных ученных в области лингвистики и фразеологии.
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Неоспорим тот факт, что художественные произведения содержат смысловой заряд,
который воздействует на неопределенные временем и физическим состоянием рамки, так
как смысл сказанного, заложенный в тексте, является незамкнутым и даже в какой - то мере
бесконечным [1, 2].
Следует отметить, что понятие «картины мира» неотъемлемо связано с термином
«семантическое пространство», так как на вершине классификаций семантических
компонентов стоит индивидуально - авторская концепция мира содержащая основные
компоненты любой индивидуальной картины мира, которая всегда состоит из характерных
черт, присущих своему создателю. В этом находит свое воплощение сама суть, задача
художественного текста, т.е. через текст автор воплощает в действительность свое
представление о мире и в тоже время находит себя, то есть «художественный текст – это
выражение творческих смыслов личности автора» [4, c. 5].
В результате текст стал понимается как двухмерная структура, образованная
использованием авторами системы кодификации, что подразумевает под собой одну из
разновидностей речевого акта – взаимодействие между автором (адресантом) и читателем
(адресатом).
Подобный подход обусловливает особенность интерпретации семантики текста,
которую, как неоднократно подчеркивает А. И. Новиков, «составляет мыслительное
образное образование, которое соответствует непосредственному результату понимания.
Этот результат существует в виде той информации, которая возбуждается в интеллекте
непосредственно под воздействием совокупности языковых средств, составляющих
данный текст, а также той информации, которая привлекается для его понимания» [3].
В итоге термин «семантическое пространство» стал использоваться для характеристики
смыслового аспекта самого сложного языкового знака – текста.
Вследствие этого, понятие пространства наделило текст двумя ролями: текст как
совокупность смыслов и текст как совокупность линейно расположенных знаков.
Семантическое пространство текста – это совокупность интеллектуальных процессов,
формирующихся, во - первых, по принципам словестной литературы, т.е. наличием
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языковых знаков, во - вторых, в восприятии и интерпретации текста читателем. Некое
взаимодействие виртуального и актуальное семантическое пространства.
Далее мы хотим подчеркнуть эгоцентрическую позицию человека в семантическом
пространстве текста. Главной составляющей художественного произведения является
человек. Человек – как субъект повествования, как объект эстетического художественного
познания.
Следом в иерархии стоят такие понятия как «время» и «пространство», которые крепко
связаны между собой. Человек в литературных произведениях всегда будет изображаться
неотъемлемо от времени и пространства.
Таким образом, текстообразующую функцию в семантическом пространстве
художественного текста выполняют эти три универсалии – «человек», «время»,
«пространство».
Из этого мы делаем вывод, что семантическое пространство текста целостно и
дискретно. Далее мы хотим представить схему, в которой демонстрируется организация
семантического пространства текста:

вербальное и ментальное

виртуальное и актуальное

содержание и смысл
эксплицитное и имплицитно эксплицитное
денотативное, концептуальное,
эмотивное
человек, пространство, время

Схема 1. Организация семантического пространства текста.
В заключении можно сказать, что главной задачей лингвистики текста является
вычленение категорий, цель которых характеризовать сущность текста и возможность
подытожить основные типы многообразных текстов.
Необходимо обладать глубокими познаниями в значениях слов, их свойств и речевых
возможностей. Полноценный анализ требует многоаспектного рассмотрения текста на
основе анализа его семантической, структурной и коммуникативной организации в
теоретическом освещении и практическом преломлении.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
АСПЕКТА ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что в последнее время текстами
рекламы всё чаще стали интересоваться учёные - лингвисты, которые непосредственно
изучают языковые особенности рекламных текстов, а также стилистические средства,
которые в них используются. Данная статья посвящается исследованию лингвистического
аспекта туристического рекламного текста. Дано определение понятию «реклама» с точки
зрения лингвистики. Обозначены критерии, которым должен соответствовать рекламно туристический текст. Определены лингвистические особенности рекламного текста.
Ключевые слова
Реклама, рекламный текст, критерии рекламного текста, языковые особенности.
В век современных технологий реклама, как речевой жанр, привлекает к себе всё больше
внимания со стороны представителей лингвистического учения. Наряду с другими
гуманитарными науками, её изучают с целью углубления понимания и осмысления её роли,
функций и места в настоящем обществе и языке.
Активное развитие индустрии туризма привело к образованию множественных
различных текстов рекламного и информативно - справочного характера, что не могло не
привлечь интерес филологов и специалистов в области рекламы.
По определению Филатовой Н.В. «реклама – это уникальное социокультурное явление,
формирование которого обусловлено социальными, психологическими, лингвистическими
факторами, особенностями «эстетического сознания» общества и его культурными
традициями» [7, с.76]. С точки зрения лингвистики, реклама представляется как некая
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разновидность коммуникации между продавцом и покупателем, цель которой состоит в
урегулировании спроса и предложения на товары и услуги. На сегодняшний день люди,
которые создают рекламу, занимаются производством особой текстовой продукции,
используя не только вербальные средства языка, но и невербальные, они также исследуют
ее эффективность [2, с.347].
Текст рекламы представляет интерес для исследователей различных направлений,
однако в последнее время текстами рекламы все чаще стали интересоваться ученые лингвисты, которые непосредственно изучают языковые особенности рекламных текстов, а
также стилистические средства, которые используются в них.
Как правило, рекламный текст должен соответствовать следующим критериям:
1) Краткость – рекламный текст должен передавать суть сообщения;
2) Точность – в рекламном тексте не должно быть избыточной информации, которая
может препятствовать восприятию;
3) Логичность – важно сохранить ключевую роль смысловой связи между
предложениями рекламного текста;
4) Информативность – необходимо соблюдать четкую и последовательную структуру
аргументов;
5) Простота изложения – текст рекламы должен максимально доступно передавать суть
рекламы;
6) Оригинальность – допустимо использовать различные лингвистические приёмы
(изменения структуры высказывания, пропуск его элементов) для привлечения внимания
читателя;
7) Выразительность – текст рекламы может быть создан с применением ярких образов и
фраз, а также особых средств речевой выразительности, таких как тропы и фигуры речи.
Для дальнейшего рассмотрения функционально - стилистических особенностей
рекламного текста, в первую очередь, необходимо понять, что подразумевает под собой
терминологическое сочетание «язык рекламы». Язык рекламы – это особая языковая
структура, которая формирует восприятие получателем конкретной информации, учитывая
все её лингвокультурологические и социолингвистические особенности [1, с.82].
Российские лингвисты Д.Э. Розенталь и Н.Н. Кохтев в своём пособии «Язык рекламных
текстов» выявили характерные для языка рекламы черты. По их мнению, основными
функциями, которые выполняет язык рекламы, являются информирование и убеждение, а
его отличительными особенностями - конкретность и целенаправленность. Язык
рекламных текстов всегда должен быть понятным, логичным по форме и содержанию,
кратким, лаконичным и убедительным [5, с.55].
Функционально - стилистическая принадлежность рекламно - туристического текста
имеет свои особенности. Текст такого характера обладает многими чертами, присущими
публицистическому стилю. Однако многообразие языковых средств и приёмов,
использующихся в данном тексте, указывает на неоднозначность определения его стилевой
принадлежности.
Любой рекламно - туристический текст имеет специфическую формальную, смысловую
(предметно - понятийную) и логико - композиционную структуру. Таким образом,
выделяют следующие лингвистические особенности:
1. Лексика. Чаще всего в рекламно - туристических текстах используются
общеупотребительные и нейтральные слова [4, с.17]. Язык текстов подобного характера
образован посредством лексических единиц, взятых из таких научных дисциплин, как
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география, экономика, социология, психология, а также лексики, имеющей отношение к
профессиональным видам деятельности и структурам (отель, транспорт, туроператоры,
реклама) [3, с.174].
2. Положительная оценка туристических объектов достигается за счёт использования
относительных и качественных прилагательных, прилагательных в превосходной степени,
модальных глаголов и фразеологизмов, стилистических приемов (метафоры, сравнения,
сопоставления, гиперболы), эмоционально - экспрессивного синтаксиса (эллиптических
конструкций, повторов предложения, фигур ожидания, антитез, риторических вопросов) [6,
с.155].
3. Использование конвенциональных сокращений единиц измерения, временных
интервалов, наименований языков, терминов, как следствие, лаконизма, присущего
публицистическому стилю и рекламе, числительных, топонимов, акронимов и аббревиатур
[7, с.81].
4. Синтаксическая сторона может варьироваться в зависимости от типа текста.
Например, текстам путеводителя и брошюрам характерно использование параллельных
конструкций, синтаксически сложных предложений, обусловленных научно - популярным
и публицистическим стилями изложения, а проспектам – преобладание упрощенного
синтаксиса.
Текст туристической рекламы, чаще всего, является креолизованным, поскольку
информация представлена как в вербальной, так и визуальной форме. В данных текстах
используются иллюстрации, фотографии, схемы, таблицы, пиктограммы с целью
высокоэкономичного представления информации и эффективного воздействия на адресата.
Иллюстрации создают социальную реальность, помогают адресату правильно понять
смысл изложения, воспроизводя картину мира нации [6, с.157].
Таким образом, в силу всех названных особенностей рекламного текста, в общем, и
рекламно - туристического текста, в частности, можно сказать, что исследования на
подобном языковом материале сохраняют свою актуальность благодаря интенсивно
развивающейся и постоянно изменяющейся сферы их употребления. Написание любого
рекламного текста не может обойтись без использования особых стилистических оборотов,
так называемых стилистических фигур, которые будут придавать тексту выразительность,
тем самым оказывая влияние на адресата. Специфика рекламного текста позволяет
проанализировать определённые аспекты создания и функционирования такого текста.
Следует отметить также, что в каждом жанре рекламы на передний план выходят разные
особенности. Так, реклама в сфере туризма будет чаще пользоваться стилистически более
маркированными языковыми единицами, фигурами речи и экспрессивными выражениями,
чем реклама в сфере научного туризма, где чаще доминирует логичность аргументов и
полнота информации.
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«ЗАИМСТВОВАНИЕ СЛОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ РУССКОГО,
АНГЛИЙСКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКОВ И ИХ АССИМИЛЯЦИЯ»
Аннотация:
Наш родной язык очень важен для нас, так как это средство выражения наших мыслей и
желаний. Мы чувствуем себя комфортно там, где можем выразить себя и свои мысли. Для
тех, кто хочет выучить иностранный язык, понять его и начать использовать, нужно
усвоить как устроен язык и как он развивается. Важно научиться проводить параллели с
родным языком или с другим, изученным. Мы не живем в изолированном мире, каждый
день подвергаясь влиянию разных культур. Так и язык каждого народа заимствует новые
понятия или значения, обогащаясь и продлевая себе жизнь, как настоящий живой организм.
Актуальная значимость этой статьи состоит в том, чтобы лучше понять французский язык.
Научиться использовать языковые единицы и развиваться в ногу со временем, изучая
живой язык. Здесь в обширной классификации мы видим происхождение слов, что
помогает понять специфику произношения и правописания, а также это значительно
увеличивает словарный запас ученика, показав, что множество знакомых слов существуют
в той же или почти в такой же форме в изучаемом языке.
1. Ключевые слова: заимствования, ассимиляция, французский язык, понятие,
значение
2. Список литературы: А) Wiki dictionary ru.wiktionary.org › wiki
Б) Назарова Е.А. Классификация заимствований по происхождению в современном
французском языке // Известия Южного федерального университета. Филологические
науки. 2017. № 4. С. 160‒165.
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В) Лопатникова Н.Н., Лексикология современного французского языка (на франц.
языке). – 5 - е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 335 с.
Г) Копырулина О.И. Заимствование слов во французском языке как способ увеличения
словарного запаса.
Заимствование слов во французском языке из русского, английского, итальянского
языков и их ассимиляция.
Мы все сталкиваемся с разными языковыми явлениями каждый день. Языковые нормы,
которые меняются, давая нам возможность менять произношение или употребление слов.
Например, творог - творог, свекла - свекла. Каждый день мы вынуждены выбирать те или
иные выражения, которые, под час, навязаны нам телевидением, модой, новыми
тенденциями, либо технологиями.
Актуальность этого исследования состоит в том, чтобы лучше понять французский язык.
Научиться использовать языковые единицы и развиваться в ногу со временем, изучая
живой язык.
Мы воспринимаем язык как должное, как что - то, что было даровано нам по праву
рождения. Тем не менее это настоящий живой организм, который рождается, живет и
развивается, и когда - нибудь умирает. Его жизнь продлевают люди, говорящие на этом
языке. Например, английский уже стал международным языком, благодаря бизнесу,
туризму, например, а китайский набирает силу с каждым годом и становится все
популярнее. Французы борются за свое языковое наследие, создавая сообщества
франкофонов, организовывая стажировки и обмен знаниями. Не смотря на чувство
гордости за свой язык и культурное наследие, современные французы готовы, на мой
взгляд, принимать чужеродные слова, обогащая свой язык и совершенствуя его, делая
более современным.
Однако, есть и другие способы развития зыка: образование новых слов и выражений,
семантическая эволюция слов, заимствования из других языков.
Я предлагаю подробнее остановиться на заимствованиях и их ассимиляцию во
французском языке. Заимствованные слова ( les emprunts) распространены в словарном
запасе любого языка. Во французском языке они стали появляться со временем и тем
самым язык начал все больше отличаться от латинского. Сейчас этот процесс стал еще
более активным. Есть мнение, что заимствованиями можно считать только те слова,
которые принципиально отличаются от французских, то есть, не принято считать
жаргонизмы и терминологическую лексику, а также, выражения из диалектов. Они
представляют собой лишь варианты национального языка. Современный французский язык
содержит большое количество слов, перешедших из разных иностранных языков. Мы
рассмотрим заимствования из русского, английского и итальянского языков. Почему
именно из этих языков? Я уже упомянула, что английский язык стал для всех обязательным
и почти родным. Что касается итальянского и русского языков, то отношения между
Францией, Италией и Россией были всегда тесные, а значит и языковое взаимодействие
достаточно выражено. С другой стороны, было бы интересно понаблюдать за сферами, в
которых русский язык, как и итальянский, оставил свой след.
Таким образом, заимствования - это элемент чужого языка, перенесенный из одного
языка в другой в результате языковых контактов. Заимствуются не просто слова, но и их
значения. Очень важно отметить, что, заимствуя иноязычные слова, язык не оставляет их
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неизменными на протяжении длительного промежутка времени. Эти слова постепенно
преобразуются, подвергаются процессу ассимиляции. [1, c 4]
Réaliser - реализовывать (рус. ) приобрел дополнительное значение “понимать,
осознавать), присущее английскому глаголу realize. Realizzare (итал.) - реализовать,
понимать, осознавать.
Palace - роскошный отель, гостиница (фр.) - palace - дворец (англ.)
Итальянский язык подарил французскому суффиксы - esque, - issime.
Pittoresque (фр.) - живописный - pittoresco (итал.)
Clochardesque
Diablesque
Ф. Брюно писал в «Истории французского языка»: «toute pensée de ressuciter les superlatifs
synthétiques en –isme ou –issime a disparu. On en rencontre bien quelques exemples isolés de la
deuxième forme dans le style sérieux, mais ils sont rares. »[2, c282]. Однако, появляющиеся
сейчас многочисленные адъективные дериваты nullissime, sobrissime, gravissime, connissime,
facilissime, modernissime, génialissime возрождаются в модной языковой манере.
Одной из разновидностей заимствований является калька, когда заимствуется не только
значение, но и форма слова или выражения.
 Выражение bas - bleu (синий чулок) происходит от английского blue stocking.
 Слово gratte - ciel пришло из американского английского sky - scraper, так же
зафиксировавшегося в итальянском языке как grattocielo.
 Barbecue ( барбекю) - экзотическое слово, вошло во французский из английского.
Существует интересное явление, при котором слова французского происхождения
заимствуются другими языками, а потом возвращаются в родной. Английское слово bacon
происходит от старо французского слова bacon (соленая свиниина), которое вскоре
возвращается в современный французский язык, преобретая новое значение «бекон».[2, c
74 - 84]
Некоторые французские слова военной тематики имеют итальянское происхождение:
 Attaquer (fr.) - attaccare (it.) - атаковать
 Bastion (fr.) - bastione (it.) - бастион
 Parapet (fr.) - parapetto (it.) - парапет
 Soldat (fr.) - soldato (it.) - солдат
В качестве примера заимствований из итальянского языка можно привести слова,
связанные с бытовой сферой [4, wiki]:
 Appartement (fr.) - appartamento (it.) - квартира
 Strapontin (fr.) - strapuntino (it.) - откидное сиденье
 Parasol (fr.) - parasole (it.) - пляжный зонт
 Botte(fr.) - Botta (it.) - удар
Итальянское искусство занимает отдельную страницу в истории и не могло не оставить
след в других языках.
 Sérénade (fr.) - serenata (it.) - серенада
 Ariette (fr.) - arietta (it.) - ариетта
 Façade (fr.) - facciata (it.) - фасад
 Balcon (fr.) - balcone (it.) - балкон
 Pastel (fr.) - pastello (it.) - пастель
 Aquarelle (fr.) - acquarella (it.) - акварель
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Английский язык подарил французскому политические термины [4]:
 Comité (fr.) - committee (eng.)
 Ordere du joure (fr.) - order of the day (eng.)
 Interview
 Meeting
Из английского языка пришли так же слова из повседневной жизни:
 Tender
 Cargo
 Bifteck (fr.) - beefsteak (eng)
 Rosbif (fr.) - roastbeef (eng.)
 Poster (fr.) - post (eng.)
 Cottage
 Shopping
Необыкновенное влияние киноиндустрии так же оставляет большой след во
французском языке, заставляя быть в курсе новинок, выходящих на экраны с завидной
скоростью. Современные популярные американские персонажи формируют понятия
красоты и силы, тем самым одаривая новомодными названиями или именами, которые
иногда становятся именами нарицательными. Так, например, современные герои Человек –
паук, Железный человек и Халк, ассимилировав, остались в языке. Никто из французов не
стал использовать кальку для адаптирования данных слов, но, изменив произношение
согласно нормам, оставил.
Spider – man – [ spiderman], ironman – [ironman], Hulk – [ulk].
И приведем несколько примеров заимствований из русского языка во французском [4]:
 Le rouble - рубль
 Le samovar - самовар
 Téléga - телега
 Touloupe - тулуп
 Toundra - тундра
 Vodka - водка
 Autocritique - самокритика
 Maison de repos - дом престарелых
В результате этой классификации мы можем видеть, что заимствования проникают во
все сферы жизни, расширяя горизонты, привнося новые значения, или новые понятия. Мы
видим, что во французском языке заимствованные слова не остаются неизменными. Они
обязательно ассимилируются, под влиянием привычек, образа жизни и особенностей
народа. Интересно наблюдать как международные и хорошо известные слова меняю свое
произношение или приобретают артикль.
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ПОТЕНЦИАЛ ЧАСТОТНОГО ИМЕНИ HANS
В ЛЕКСИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
В статье рассматривается потенциал имени собственного Hans образовывать новые
единицы в лексике немецкого языка, которым присущ национальный колорит с одной
стороны, и экспрессивность, с другой. В результате исследования выявлено обогащение
лексического фонда немецкого языка, где рассматриваемый антропоним участвует в
словосложении и в образовании фразеологических единиц. Диминутив Hans в производных
словах становится нарицательным, приобретая коннотативное, пейоративное значение, и
содержит при этом национальный код.
Ключевые слова
Имена собственные, антропоним, диминутив, словосложение, фразеология
В следствие аферезиса, далее редукции и элизии диминутив Hans образован от имени
собственного Johannes. Д. Ганцер упоминает поверье, в котором в доме, среди обитателей
которого проживает обладатель имени Hans, не попадает молния, объясняя этим его
популярность: «в каждой семье был как минимум(!) один носитель этого личного имени»
[3, c. 60].
Начиная с XIV в. он все чаще используется как обращение, оклик лиц мужского пола,
персональное имя которых не имеет значения [2, c. 106].
Следует отметить тот факт, что оба имени употребляются в современном немецком
языке, обладая разными функциональными особенностями, и не вытесняют друг друга из
антропонимики.
Имя собственное Hans является богатой базой для словообразовательной системы
немецкого языка, выступая при этом, в качестве первого и второго компонента сложного
слова. Например, Hanswurst – петрушка, где имя собственное Hans содержит сему «лицо
мужского пола».
Словосложение является наиболее распространенным способом образования новых слов
в немецком языке, в котором слова проходят 3 стадии: словосочетание - сложное слово –
полуаффикс. Определенные частотные компоненты сложных слов постепенно
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превратились в аффиксообразные элементы, которые выступают в качестве переходного
явления между словосложением и аффиксальным словопроизводством. Возникновением
данного явления послужило. Широкое распространение сложных слов и относительная
ограниченность средств словопроизводства М.Д. Степанова называет их «полуаффиксами»
[1, c. 183].
В качестве примера можно привести следующие единицы: как Gaffhans – зевака,
ротозей; Grillenhans – чудик; Fabelnhans – выдумщик; Faulhans – лентяй; Kleinhans –
коротышка; Langhans – долговязый; Quackelhans – болтун; Schwindelhans – шарлатан;
Trodelhans – копун, копуша (о мальчике, мужчине) и т.д.
Следует отметить, что перечисленные выше единицы образуют синонимические ряды:
Faselhans = Klatschhans = Plapperhans = Quackelhans = Quasselhans = Schwafelhans – болтун.
Диминутив Hans принимает активное участие во фразеологии немецкого языка.
Субстантивными рядами представлены следующие фразеологизмы:
Hans Achtnicht – человек, не обращающий ни на кого внимания; Hans Dumm – глупец;
Hans Feigling – трус; Hans Guckindieluft – ротозей; Hans Hasenfuβ – трус; Hans Huckenbein –
Иван - горемыка; Hans Liederlich – ненадежный человек, распутный малый, гуляка; Hans
Ohnesorge – легкомысленный человек; Hans Streit / Unfriede – задира, спорщик; Hans Taps –
увалень, медведь; Hans Unbedacht – ветрогон, легкомысленный человек; Hans Urian – черт,
Мефистофель; Hans Wiederborst – строптивый, упрямый.
Данные примеры представлены моделями имя собственное Hans + квази - фамилия, где
антропоним содержит в себе семантику одушевленности, а второй компонент
идентифицирует значение всей фразеологической единицы.
Имя собственное Hans можно встретить в ряде паремий: was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr – чему смолоду не научишься, того и под старость узнать не будешь; jeder
Hans findet seine Grete – каждый мужчина найдет себе жену по вкусу; er ist Hans Dampf in
allen Gassen – наш пострел везде поспел; es ist Hans wie Heini – все одно, что в лоб, что по
лбу.
Таким образом, несмотря на то, что имя Hans является диминутивом, оно обогащает
лексический фонд немецкого языка, внедряя большое количество единиц в
словообразовательную систему и фразеологию, становясь нарицательным и приобретая
коннотативное, пейоративное значение. При этом антропоним остается носителем
социокультурной информации о народе, средством познания культуры и менталитета
нации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ВНОВЬ СОЗДАННОЕ ЗДАНИЕ ИЛИ СООРУЖЕНИЕ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы правового статуса вновь созданных
зданий и сооружений. Неоднозначность толкования норм права, регулирующих данную
сферу, приводят к вариативности правоприменения, которая поэтапно находит
единообразие в судебной практике.
Ключевые слова
Здания и сооружения, недвижимое имущество, право собственности.
Реализация права собственности на недвижимое имущество - одно из фундаментальных
прав гражданина в современной юридической системе России. Недвижимость – одна из
базовых материальных ценностей, которая в силу современного подхода к пониманию
права собственности может выступать в качестве его объекта. Действующее
законодательство относит здания и сооружения к недвижимости, прочно связанной с
землей, перемещение которой без несоразмерного ущерба назначению невозможно.
Важно отметить, что на сегодняшний день, в данной сфере остается ряд
противоречивых, актуальных и нерешенных вопросов. Отдельной проблемой в части
реализации прав на здания и сооружение является проблема недостроенных сооружений.
Проблема заключается в понимании прав на недостроенные сооружения, а также что
именно считать недостроенным зданием. Утвержденная проектная документация на некий
объект вместе с разрешением на строительство дает право застройщику на возведение
определенного объекта недвижимости (независимо от права собственности на земельный
участок).
Главная проблема возникает в правовом статусе данного «сооружения», при
возникновении юридических споров. По общему правилу здание или сооружение
становится объектом гражданского права после его фактической государственной
регистрации. До момента данной регистрации статус этого объекта вызывает споры в
юридическом сообществе. Стадии строительства могут быть совершенно различными с
формально - юридической позиции данное сооружение равнозначно объектом
недвижимости не признается.
В соответствии с действующим законодательством подобный вопрос решается не только
через Гражданский кодекс РФ, например, из положений части 10 статьи 40 Закона
Федеральный закон № 218 - ФЗ от 03.07.2015 «О государственной регистрации
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недвижимости» [3] следует, что государственная регистрация первоначального права
собственности на вновь возведенное здание осуществляется на основании разрешения на
строительство соответствующего объекта и правоустанавливающего документа о праве на
земельный участок, которое предполагает право лица осуществлять застройку участка.
Исходя из этого, возникает иная проблема – по существующей модели право
собственности на земельный участок равнозначно праву собственности на здания и
сооружения, которые на нем расположены. При этом гражданское право России разделяет
данный вопрос на две составляющие, так как здания и сооружения являются
самостоятельными объектами недвижимости. Происходит юридическое разделение «по горизонтали», когда земельный участок и находящиеся на нем объекты воспринимаются в
качестве самостоятельных объектов гражданско - правового регулирования.
В случае если право на земельный участок, допускающее застройку участка, у лица,
создавшего недвижимую вещь, отсутствует, то такое лицо не управомочено осуществлять
горизонтальное разделение. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ № 17085 / 12 от
28.05.2013 содержится такой вывод: из договора аренды не следует, что арендодатель и
арендатор установили, что право собственности на строения, реконструируемые или
возведенные арендатором, возникает у арендатора. Получается, что в данных условиях
арендатор права подать заявление на регистрацию права собственности на здание и
сооружение не мог, у него данное право отсутствовало. Для формально - юридического
соблюдения установленных правил это необходимо было сделать собственнику земельного
участка, для последующего горизонтального разделения (данным признанием) прав
собственности на земельный участок и здание.
Похожий вывод был впоследствии сделан и в практике ВС РФ, который признал, что в
договоре аренды может быть установлен запрет на горизонтальное разделение (то есть,
запрет арендатору регистрировать право собственности на возведенное им здание). Это
подтверждается, в частности, положениями первого предложения четвертого абзаца п. 38
постановления Пленума ВС № 25 от 23.06.2015.
Данная проблема, получается, имеет двойственную природу. Между эффектом
государственной регистрации прав на недвижимость и моментом признания постройки
недвижимой вещью, отличной от земельного участка, существует прямая зависимость.
Недвижимое имущество, создаваемое на определенном земельном участке, должно быть
горизонтально разделено и зарегистрировано соответствующим установленным законом
образом. До момента фактической регистрации проблема правового статуса недвижимости
актуальна и остается не в полной мере решенной.
Данный вопрос на сегодняшний момент имеет значительные дискуссии в юридическом
сообществе. Приведенные позиции объективно отражают запрос на однозначное
разрешение данного вопроса. Безусловно, проблема подходов к зданиям и сооружениям в
качестве объектов гражданского права, в качестве объектов недвижимости – вопрос
правоприменения. На сегодняшний день правоприменительная, судебная практика смотрит
на данный вопрос неоднозначно, анализирует зарубежный опыт, но опирается на
собственные представления о правовом регулировании данной сферы общественных
отношений. В качестве рекомендации предлагается более всесторонне подойти к данному
вопросу законодателям, чтобы правоприменение и судебные споры могли регулировать
данную сферу однозначно.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
В данной статье рассматривается актуальность экономического воспитания старших
дошкольников. Экономическое воспитание происходит через игровую деятельность:
сюжетно - ролевые игры и дидактические игры.
Ключевые слова: дети, экономическое воспитание, экономика, игра.
В Законе «Об образовании» Российской Федерации и «Концепции дошкольного
воспитания» подчеркивается приоритет общечеловеческих ценностей. Поэтому в условиях
сохранения экономической независимости России, ее научного потенциала и развития
современного российского общества становится значимым экономическое воспитание
подрастающего поколения. Другими словами, современным детям предстоит жить в новых
условиях, овладевать принципиально новыми профессиями, требующими новых знаний,
профессиональных и личностных качеств. Так современные новые экономические условия
диктуют необходимость воспитания с дошкольного возраста самостоятельных, активных,
деятельных, трудолюбивых, экономически грамотных, высоконравственных, гуманных
людей, что является базой дальнейшей жизнедеятельности личности. Поэтому
экономическое воспитание – сравнительно новое направление в дошкольной педагогике, в
настоящее время актуально и востребовано.
Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг от
друга. Малыш очень рано включается в экономическую жизнь семьи, сталкивается с
деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует в процессе купли – продажи,
овладевая, таким образом, экономической информацией на житейском уровне. Именно в
семье он впервые познает цену труда, доходов и расходов, преимущества материального
благополучия, достатка и бедности. Понимаемая как область «разумного ведения
домашнего хозяйства», «искусство ведения домашнего хозяйства» экономика неотделима
от ребенка с самых ранних лет его жизни.
Экономическое воспитание – часть общей системы воспитания, организованный
педагогический процесс, направленный на формирование бережного отношения к
окружающему миру ценностей, еще одна из граней воспитательного процесса.
Экономическое воспитание понимается как результат экономического просвещения,
способствующего формированию хозяйственного отношения к материальным и духовным
ценностям и становлению начал ценностных ориентаций.
На наш взгляд, эффективность экономического воспитания во многом определяется тем,
какая нравственная основа закладывается в личности ребенка. В процессе экономического
воспитания, наряду с усвоением основных экономических категорий, происходит
формирование нравственных качеств дошкольников, трудолюбие, бережливость,
деловитость, что находит выражение в поступках и поведении.
104

Цель экономического воспитания – раскрыть ребенку окружающий его предметный мир,
как мир духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры и в
процессе познания научить соответствующим формам поведения.
Для того, чтобы ребенок в школе хорошо разбирался в сложнейших экономических
понятиях, начинать работу в этом направлении нужно с 5 – 6 летнего возраста в тесном
сотрудничестве с родителями. Ведь по данным психологов, на границе дошкольного и
школьного возрастов происходит как бы смыкание связей между двумя важнейшими
сферами жизни– миром человеческих отношений и предметным окружением. Один мир
сменяется другим. Именно в этот период происходит скачок в становлении личности, ее
базовых психических оснований. И естественно, упускать из виду этот период взрослым
никак нельзя. Так происходит у подрастающего человека его оценок, суждений, отношения
к добру и злу.
Учитывая то, что у дошкольников преобладает наглядно–образное мышление и
основной вид деятельности – игра, игровая деятельность становится основным средством
экономического воспитания ребёнка 5 - 7 лет. «Игра, есть потребность растущего
детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче
тело, вернее глаз, развивается сообразительность, находчивость, инициатива» – так
писала выдающийся советский педагог Н.К.Крупская. Она так же указывала на
возможность расширения впечатлений, представлений в игре, вхождения детей в жизнь, о
связи игр с действительностью, с жизнью. Для ребят дошкольного возраста игра имеет
исключительное значение: игра для них–учеба, игра для них– труд, игра для них–серьезная
форма воспитания. Игра для дошкольников–способ познания окружающего мира.
Известно, что развитие ребенка зависит от многих факторов, в том числе и от
соответствующей обстановки, т.е. среды, в которой оно происходит. Поэтому столь
актуальным является создание в дошкольном образовательном учреждении предметно развивающей среды — того пространства, в котором ребенок живет и развивается: мир
природы, мир людей, мир предметно - пространственного окружения.
В своей работе я использую сюжетно–дидактические игры, которые одновременно
относятся, как к развивающим, так и к обучающим. В такой игре имеется развернутый
сюжет, включающий разнообразные роли, где определенные игровые задачи решаются
непосредственно на основе усвоенных математических знаний и предлагаются ребенку в
виде игровых правил. Сюжетно–дидактическая игры помогают сделать экономику
понятной для детей через моделирование реальных жизненных ситуаций: купля - продажа,
производство и сбыт продукции и др. С помощью сюжетно–дидактических игр я помогаю
ребятам войти в сложный мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений.
По теме «труд – продукт – товар» мною организую такие игры как: «Ателье»,
«Мебельная мастерская», «Рынок», «Магазин» «Больница», «Аптека», «Парикмахерская»,
«Строители», «Фермеры». Дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы
взрослых. В процессе игры дети пользуются разнообразными материалами, овладевают
трудовыми операциями по изготовлению различного товара. Моя цель – дать детям знания
из области финансовых категорий, сформировать представление о товаре, как результате и
продукте человеческого труда, выработать навыки оценки предметов с точки зрения их
качества и стоимости, нравственно - трудовые качества личности через сравнительный
анализ своего и чужого труда, а также закрепить умения оценивать вещь как товар и как
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предмет человеческих отношений. А также познакомить их с профессиями –
традиционными (игры «Знаю все профессии» и новыми (например, рекламный агент,
рекламодатель, банкир), значимостью различных видов труда для человека. Я стараюсь
донести до сознания детей, что нет плохих или хороших, нужных или ненужных
профессий, все необходимы. Неважно, как кто человек по профессии, важно, как он
выполняет свою работу, какую пользу приносит людям.
По теме «деньги и цена» включаю в деятельность детей игру, в которой используются
операции с монетами разного достоинства и разной ценности, размен денег. Это такие игры
как «Маленькие покупки», «Рынок», «Аптека», «Банк». В ходе таких игр дети узнают, что
каждая вещь стоит денег, учатся сопоставлять цену товара с имеющимися наличными
деньгами. Дети знакомятся с понятием банка – местом, где дают деньги в долг, меняют,
хранят и выплачивают.
Играя в «Магазин » и «расплачиваясь» за купленный товар, дошкольники не обращают
внимания на достоинство денег. Нередко от детей можно услышать: «У меня была одна
денежка, а теперь несколько (две, три, пять и т.д.)», поэтому были занятия посвященные
ознакомлению дошкольников с денежными знаками России. Чтобы проследить историю
русских денег была создана папка «История бумажных денег России». На занятия дети
узнавали, что есть деньги бумажные – купюры и металлические – монеты, деньги имеют
достоинство, и не всегда одна купюра или монета меньше, чем две или три. Уточняли, как
называются купюры – рубли и монеты – копейки, какого достоинства деньги имеют
хождение на территории нашей страны, знакомили детей с валютой.
С этой целью знакомила дошкольников с такими понятиями, как «заработная плата»,
«пенсия», «бюджет семьи», объяснили, из чего он складывается, на оплату каких товаров и
услуг идут деньги семьи, ведь не секрет, что многие дети воспринимают деньги в кошельке
у родителей как деньги на покупку игрушек и сладостей. Нередко мы слышим в магазине:
«Мама, купи…» – и видим, с каким недоумением ребенок встречает заявление матери о
том, что денег у нее нет: ведь он только что видел их в кошельке. Чтобы дети поняли, на что
идут деньги, заработанные членами семьи, мы обсуждали с ними возможные варианты
расходования денег. При этом исходили из жизненного опыта дошкольников: они ходят с
родителями в магазин за продуктами, в сбербанк, чтобы оплатить коммунальные услуги,
междугородние телефонные переговоры и др.
Сюжетно–дидактические игры по теме «реклама» дают детям возможность практически
осуществлять процесс создания рекламы. Знакомство детей с работой рекламного агента,
рекламодателя, художника–оформителя.
Формирование «полезных навыков и привычек в быту» происходит в различных
сюжетно - дидактических играх: «Ателье», «Мебельная мастерская», «Больница»,
«Аптека», «Парикмахерская», «Строители», «Фермеры», «Банк», «Аукцион», «Фабрика»,
«Турагентство» и т.д. Провожу такие игровые занятия, как «Путешествие Капы и
Капельки», «Как Гном Эконом экономит электроэнергию», в ходе которых объясняю
детям, откуда берутся в доме вода и электричество, зачем они нужны, почему дорого стоят
и т.д. Дети больше не забывали закрывать за собой кран, напоминали взрослым, что надо
выключать свет.
В качестве средства формирования основ экономической культуры я использовала также
дидактические игры. Главной особенностью дидактических игр является то, что задания
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предлагаются детям в игровой форме. Они играют, не подозревая, что осваивают знания,
овладевают умениями и навыками, учатся культуре общения и поведения. Все
дидактические игры включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что
позволяет интегративно решать задачи по формированию у старших дошкольников основ
экономических знаний.
Использование игр в экономическом воспитании играют положительную роль. Дети
успешнее усваивают экономические знания и применяют их в играх. Так можно отметить,
что дети гораздо бережнее стали относиться к вещам своим личным и детского сада, в
продуктивный деятельности стараются экономить материал. Научились логически
мыслить, рассуждать на экономические темы, формулировать выводы.
Положительные отзывы получены и со стороны родителей. Особую благодарность
получила за работу по теме семейный бюджет и рациональное его использование. Дети с
пониманием стали реагировать на отказы родителей в покупке не совсем нужных вещей.
Экономическое воспитание приближает дошкольника к реальной жизни, позволяет
приобрести качества, присущие настоящему хозяину, умеющему считать деньги,
формирует деловые качества личности, что обеспечивает преемственность между детским
садом и школой.
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
SOME EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE EDUCATIONAL PROGRAM

В процессе реализации инновационной образовательной программы колледжем были
представлены предварительные этапы подготовки к демонстрационному экзамену, как со
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стороны управленческой деятельности, так и со стороны участников демонстрационного
экзамена. Рассмотрены основные проблемы, возникающие в процессе подготовки и
проведении государственной итоговой аттестации с механизмом демонстрационного
экзамена, рассмотрены основные условия проведения ГИА с механизмом
демонстрационного экзамена, предложен алгоритм подготовки к ГИА.
In the process of implementing the innovative educational program, the college presented the
preliminary stages of preparation for the demonstration exam, both from the side of management
and from the participants of the demonstration exam. The main problems that arise in the process of
preparing and conducting the state final certification with the demonstration exam mechanism are
considered, the main conditions for conducting the State Examination with the demonstration
examination mechanism are considered, and an algorithm for preparing for the State Academic
Examination is proposed.
Ключевые слова: государственпная итоговая аттестация (ГИА), демонстрационный
экзамен, Ворлдскиллс, выпускники СПО, квалификация
Keywords: state final certification / attestation (SFA), demonstration exam, Worldskills,
graduates of colleges, qualification
На сегодняшний день в колледже «ПетроСтройСервис» работает над завершающем
этапе инновационной образовательной программы (ИОП) «Демонстрационный экзамен как
форма итоговой аттестации при подготовке специалистов со средним профессиональным
образованием, учитывающий опыт конкурсного движения Ворлдскиллс». В колледже
«ПетроСтройСервис» ведется подготовка специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих для работы в области строительства и сервиса. В
настоящий момент, с развитием высоких технологий, от работников требуется высокий
уровень интеллектуального развития и предполагается, что выпускники колледжа должны
приобрести профессиональные компетенции соответствующие требованиям работодателя,
профессиональным стандартам, а также стандартам Ворлдскиллс.
Потребности в кадрах возникают быстрее, чем система образования успевает к ним
адаптироваться. Содержание квалификаций постоянно обновляется и острота
приобретения профессиональных компетенций очевидна. Поэтому ряд новшеств, которые
были введены в ФГОС СПО по ТОП - 50, оказали влияние на весь организационный
процесс реализации профессиональных образовательных программ. В ФГОС по ТОП - 50
был представлен не применявшийся ранее вид процедуры государственной итоговой
аттестации (ГИА) – демонстрационный экзамен.
В данный момент наиболее важная задача, это определить, как организовать наиболее
продуктивным и действенным образом процедуры ГИА с механизмом демонстрационного
экзамена в системе среднего профессионального образования. При проектировании нового
макета образовательного стандарта предполагалось, что демонстрационный экзамен будет
направлен на моделирование реальных производственных условий для решения
выпускниками практических задач профессиональной деятельности в течение
определенного времени на экзамене. Колледжем предприняты шаги по реализации
инновационной образовательной программы, в которой заинтересованы:
1. выпускники, так как прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получают возможность:
- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
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подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным предприятиями - работодателями и получить предложение о
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; одновременно с
получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ,
подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport).
Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт
компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому
предоставляется всем ведущим предприятиям - работодателям, признавшим формат
демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
руководители
образовательных
учреждений,
преподаватели,
мастера
производственного обучения, получающие объективную оценку эффективности
образовательного процесса;
- работодатели, получающие дополнительную информацию для отбора выпускников
образовательных учреждений на вакантные рабочие места;
- органы управления образованием, получающие объективные критерии и результаты
оценки эффективности работы образовательных учреждений и качества образовательных
программ.
РЦ колледжа, как исполнитель инновационной образовательной программы выполняет
функции: организации планирования ИОП, реализации поставленной цели и задач по
внедрению полученных результатов диссеминации опыта.
Общие подходы к организации и проведению итоговой и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
регулируются статьями 58 и 59 Закона об образовании. При этом основной целью
организации и проведения аттестационных процедур является оценка освоения
обучающимися образовательной программы (или её части) и соответствия уровня освоения
общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. Формами ГИА по
профессиональным образовательным программам ФГОС СПО являются: защита
выпускной квалификационной работы и государственный (ые) экзамен(ы), в том числе и в
виде демонстрационного экзамена. Ресурсный центр разработал программу ГИА по
основной профессиональной программе, в которой описаны основные положения процесса
проведения ГИА с указанием информации: об особенностях проведения
демонстрационного экзамена, о выборе оценочной документации для демонстрационного
экзамена, о местах и логистике проведения демонстрационного экзамена; о сроках
(графиках) проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учебным планом
образовательной организации; о составе и порядке работы государственной
экзаменационной комиссии; о показателях оценки результатов выполнения заданий
демонстрационного экзамена, о методике перевода баллов демонстрационного экзамена в
итоговую оценку, а также об условиях проведения демонстрационного экзамена для
студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и о порядке
подачи апелляции.
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При проведения демонстрационного экзамена (в целях соблюдения принципов
объективности и независимости) не допускаются эксперты, принимавшие участие в
подготовке экзаменуемых студентов или представляющие с экзаменуемыми одну
образовательную организацию.
Разработанный поэтапный подробный алгоритм подготовки и проведения
Государственной итоговой аттестации с использованием демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс представлен в таблице 1.
Таблица №1.Алгоритм подготовки и проведения ГИА
с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Название этапы
Описание этапа
- подготовка плана мероприятий по подготовке и
проведению ДЭ
- определение перечня компетенций Ворлдскиллс,
- анализа востребованности профессий и специальностей
для приоритетных отраслей строительного профиля Санкт Петербурга
- анализ материально - технической базы колледжа,
определение недостающего оборудования и расходных
материалов, формирование плана закупок
- определение площадок проведения демонстрационного
1 этап
экзамена (далее ДЭ) по итогам отбора Центров проведения
Организационный
демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) по стандартам
Ворлдскиллс
- согласование и утверждение Программы ГИА с
механизмом демонстрационного экзамена
- утверждение председателя ГЭК
- формирование графика проведения ДЭ по стандартам
Ворлдскиллс с указанием количества выпускников,
сдающих ГИА с механизмом демонстрационного экзамена
- утвержденный график направляется в адрес Союза
«Ворлдскилсс»
- разработка регламентирующих документов
- формирование и согласование экспертной группы ДЭ:
1.
Главного эксперта
2.
Экспертов ДЭ (линейных экспертов)
- обеспечение деятельности экспертной группы по
подготовке и проведению экзамена осуществляется ЦПДЭ
2этап
(при необходимости вопросы оплаты проезда, проживания,
Подготовительный
питания экспертам, привлеченным к работе из других
регионов)
- назначение технического эксперта в период проведения
ДЭ, отвечающий за техническое состояние оборудования и
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами
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правил и норм охраны труда и техники безопасности
- регистрация участников экзамена в системе eSim,
- обеспечение заполнение всеми участниками личных
профилей eSim, обработка и хранение персональных
данных осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года №152 - ФЗ «О персональных
данных»
- информирование о сроках и порядке проведения ГИА с
механизмом ДЭ
- подготовка ЦПДЭ и установка оборудования
- утверждение схемы расстановки и комплектования
рабочих мест
(после уточнения количества участников экзамена по
компетенциям)
- проведение инструктажа по по ОТ и ТБ
- распределение рабочих мест участников на площадке в
соответствии с жеребьевкой
- подготовка рабочих мест ( проверка и подготовка
инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием
и его тестирование)
- ознакомиться с подробной информацией:

о регламенте проведения экзамена с обозначением
обеденных перерывов и времени завершения

экзаменационных заданий / модулей

ограничениях времени и условий допуска к рабочим
местам (включая условия, разрешающие участникам
3 этап
Проведение ГИА
покинуть рабочие места и площадку)
с
использованием 
о времени и способе проверки оборудования
механизма ДЭ

о пунктах и графике питания, оказании
медицинской помощи

о характере и диапазоне санкций, которые могут
последовать в случае нарушения регламента проведения
экзамена
- участники ДЭ информируются о том, что они отвечают за
безопасное
использование
всех
инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они
используют на площадке в соответствии с правилами
техники безопасности
- оценка экзаменационных заданий.
проведение основных мероприятий демонстрационного
экзамена
- оценивание результатов выполнения экзаменационных
4 этап
Оценивание
заданий осуществляется в соответствии с правилами,
установленными для оценки конкурсных заданий
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региональных
чемпионатов
Волдскиллс,
включая
использование форм и оценочных ведомостей для
фиксирования выставленных оценок и / или баллов
вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS
- формирование итогового документа о результатах
выполнения экзаменационных заданий по каждому
участнику
выполняется
автоматизировано
с
использованием систем CIS и eSim.
- - заполнение протоколов ГИА
- ознакомление обучающихся с результатом ГИА
Таким образом, результатом деятельности ресурсного центра является достижение
положительной динамики основных показателей, характеризующие:
1. Обновление, качественным образом, педагогического состава колледжа:
а) увеличение доли молодых педагогов, прошедших аттестацию в целях установления
квалификационной категории (2015 г. – 1,6 % от общего количества аттестованных; 2018г.
– 7,3 % ; 1 - е полугодие 2018г. – 9,8 % ) в штате колледжа работает 1 доктор
педагогических наук, 1 кандидат технических наук, 2 кандидата педагогических наук
(источник информации: приказы по отделу кадров),
б) увеличение доли педагогов прошедших обучение в Союзе Ворлдскиллс по
программам повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного
обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции» (источник информации: приказы по отделу кадров (источник информации:
приказы по отделу кадров),
в) увеличение доли педагогов прошедших обучение в Союзе Ворлдскиллс Программе
эксперт демонстрационного экзамена (источник сертификаты, удостоверяющие
количество обучающихся, прошедших обучение: 24 человека имеют сертификат - эксперт
демонстрационного экзамена).
2. Положительная динамика улучшения профессиональных компетенций у будущих
выпускников колледжа, т.к при подготовки к ГИА проводились методические
консультации для обучающихся с целью информирования об экзамене, о критериях
оценивания, о получении необходимых результатов обучения, о компетенциях, которые
выводятся на государственную итоговую аттестацию с целью тренировки и подготовки к
демонстрационному экзамену по современным технологиям на высокотехнологичном
производственном оборудовании. По факту мы можем увидеть уровень сформированности
компетентности будущих специалистов и спрогнозировать успех в их будущей
профессиональной деятельности. (источник информации: анкетирование).
3. Разработанные методические материалы и нормативно - правовая документация
используются колледжами Санкт - Петербурга и Ленинградской области для внедрения
результатов реализации инновационной образовательной программы в систему среднего
профессионального образования (источник информации: открытость материалов на сайте
странице ресурсного центра).
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4. Расширение масштабов и повышение результативности участия работодателей в
оценке и аттестации обучающихся по программам СПО. При методической поддержке РЦ
в 2017 - 2018 учебном году сертификат эксперта демонстрационного экзамена получили 3
работодателя от ООО «ПрофДекор», 2018 - 2019 учебном году – 2 чел. от компании
«Петербургская ремонтная служба», которые приняли участие в ГИА, 2019 - 2020 - 3
человека.
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Аннотация
Дебаты – это интеллектуальная игра, представляющая собой особый вид дискуссии,
проводимой по строгим формальным правилам. В статье дебаты рассматриваются как
образовательная технология, раскрывается роль дебатов в развитии одаренности
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Развитие одаренности школьников – одна из приоритетных задач ФГОС ООО. Перед
школами стоит цель выявить, воспитать, развить одаренного и всестороннего школьника.
Формирование познавательных интересов – это путь развития способностей. Выделяют
множество видов этой самой одаренности, но как правило большее внимание уделяется
умственной. Умственная одаренность школьника заключается в глубоких знаниях
отдельного учебного предмета, или же всех предметов, в способности мыслить
нестандартно. Одним из показателей умственной одаренности человека является его
способность высказывать свою точку зрения по различным темам, формулировать
грамотную, связную монологическую речь. В условиях современного общества силе слов
часто не придается должного значения. Наша способность к самовыражению часто
воспринимается как что - то само собой разумеющееся. Считается, что если у человека
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более или менее богатый словарный запас и есть понятие о грамматике, то он
автоматически сможет произнести хорошую речь. Но не всегда это так.
Уже несколько лет девятиклассники сдают устный экзамен по русскому языку –
итоговое собеседование, которое предусматривает владение выпускниками навыком
монологической и диалогической речи. Как правило в школьных программах по русскому
языку и литературе уделяется очень мало внимания развитию навыка связной устной речи
и публичного выступления. У многих школьников они вызывают стресс, а уж обсуждение
спорных тем – и подавно. Некоторые не умеют выражать свои мысли связным текстом,
некоторые не берутся за отстаивание своего мнения, а другие, напротив, выражают
неуважение к мнению своих партнеров. В такой ситуации на помощь приходят Дебаты.
Дебаты – одна из старейших игр в мире. Они берут свое начало в Древней Греции, где
были важным элементом демократии. В России слово «дебаты» стало неразрывно связано с
интересной и познавательной игрой, которая получила особенно широкое распространение
с 1994 года, когда Институтом «Открытое общество» была основана сетевая программа
«Дебаты». В Белгородской области было создано молодежное движение «Дебатная Лига
Белогорья», с 2016 года ставшее региональной образовательной площадкой для развития
интеллектуальных, ораторских и коммуникативных способностей молодёжи Белгородской
области, площадкой для выявления новых талантов. Регулярно проводятся муниципальные
и региональные чемпионаты, организуются обучающие мероприятия (мастер - классы,
форумы), где молодые дебатеры познают искусство владения речью.
Сегодня широкое распространение получили следующие форматы дебатов:
 Дебаты по формату Карла Поппера;
 Парламентские дебаты;
 Дебаты Линкольна - Дугласа;
 Всемирный школьный формат.
Несмотря на отличия при проведении игры разных форматов, общие правила одинаковы
для всех форматов. Команда состоит из 3 человек – спикеров. Команда, защищающая тему
игры, называется командой утверждения, а команда, опровергающая тему – команда
отрицания. Кроме спикеров обязательными участниками игры являются судьи. Они
решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказательстве своей позиции.
Судьи заполняют протокол игры, в котором отмечают области столкновения позиций
команд, указывают сильные и слабые стороны выступлений спикеров. По желанию
комментируют свое решение, обосновывая его. При проведении дебатов важно понимать:
нет победителей и проигравших, а есть команда, оказавшаяся более убедительной в своих
аргументах.
У школьников интерес к дебатам вызван, прежде всего, неординарностью тем. Когда
игра не проходит в рамках урока, тема может быть связана с любой проблемой: обыденной
(«Эта палата считает, что экранизации лучше оригинальных произведении», «Эта палата
считает, что жизнь в мегаполисе лучше, чем жизнь в деревне») или глобальной («Эта
палата считает, что сохранность окружающей среды важнее экономического роста»).
Иногда темы могут быть абсолютно несерьезны: «Эта палата введет во всех школах
области обязательны урок селфи». Такие свободные темы привлекают школьников к более
активному обсуждению. В результате участники дебатов овладевают умениями и навыками
подбирать аргументы к любым темам, умением рационально и непредвзято оценивать
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аргументы команды оппонентов и свои собственные, находить противоречия,
формулировать вопросы, овладевают навыком публичного выступления.
Для игры в дебаты необходимо обладать минимальными знаниями в различных сферах
жизни общества, ведь никогда не знаешь, как тема для обсуждения будет представлена. У
игроков есть возможность подстроить тему под себя, например, сузив ее до определенного
понятия. Дебаты способствуют развитию логического и критического мышления, навыков
организации своих мыслей, навыков устной речи, эмпатии и терпимости к чужим взглядам,
уверенности в себе, умения работы в команде, а также формированию стиля публичного
выступления. Кроме того, работая с аргументами спикеры учатся работать с различными
источниками, анализировать информацию, систематизировать ее и применять в своей
деятельности.
Таким образом, дебаты развивают у их участников, прежде всего, коммуникативные
навыки, необходимые для эффективного общения.
Один из наиболее важных навыков, который будет вырабатываться при помощи игры в
дебаты – это критическое мышление. Критическое мышление - это один из видов
интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем
восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному
полю. [2, с. 61] Именно критическое мышление тесно связано с понятием одаренности.
Технологию дебатов можно применять как на уроках, так и во внеурочной деятельности
или в дополнительном образовании. Например, при изучении романа «Евгений Онегин» на
уроках литературы можно устроить дебаты по теме: «Онегин и Ленский – друзья или
враги». Тогда команда утверждения будет доказывать, что герои действительно являются
друзьями, а команда оппонентов должна будет опровергнуть эту точку зрения, доказав, что
Онегин и Ленский – враги. Таким образом, в основе темы для обсуждения должен быть
проблемный вопрос.
Преимущество дебатов перед другими методами, средствами обучения в том, что
школьники самостоятельно отбирают необходимую для аргументации информацию, чаще
всего выходя за рамки школьной программы. Это позволяет обеспечить всестороннее
развитие учащихся, развить кругозор. Кроме того, при подготовке аргументации и
стратегии игры обучающиеся сами организуют свои действия, что приводит также к росту
ответственности.
В современном образовательном процессе, направленном на успешную сдачу ГИА
выпускниками, дебаты могут стать хорошим подспорьем для учителей - словесников при
подготовке девятиклассников к итоговому собеседованию. Навыки связной речи,
монологических и диалогических высказываний, развивающиеся при игре в дебаты – это
основа успеха на устном экзамене. Следуют отметить, что эффективность использования
дебатов во многом зависит от осознания педагогом возможности и целесообразности их
применения при изучении той или иной темы или проблемы. Во - первых, не стать
предметом обсуждения может не любая тема, во - вторых, педагог должен грамотно
сформулировать тему и оказать помощь обучающимся при подготовке к игре.
Итак, дебаты – одна из новых образовательных технологий, направленная на развитие
одаренности школьников. При игре в дебаты школьники овладевают навыками публичных
выступлений, эффективного общения, работы с информационными источниками, устной и
письменно речи. Дебаты способствуют развитию критического мышления, благодаря
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которому традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится
осмысленным, непрерывным и продуктивным.
Список использованной литературы
1. Кабанова - Меллер Е.Н. Формирование приёмов умственной деятельности
умственного развития учащихся. - М.: Просвещение, 1968. - 288с.
2. Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам // Дебаты. Учебно - методический
комплект. М.: БОНФИ, 2001. С. 3 - 167.
3. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. - М.: Воронеж, 2004, 120 с.
© Е.М. Маслова, Н.С. Сидельникова, 2020

УДК 378.013.46

Мищик С.А.
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова»,
г. Новороссийск, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
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Особенности развития принципа целостно - системной предметности в условиях
дистанционного обучения относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности в
процессе подготовки специалистов определяются дальнейшим установлением форм и
методов дистанционного образования через совершенствование совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ)
относительно трёх базисных проблем. 1. Определение условий целостно - системного
представления образа Мира изучаемого учебного предмета. 2. Установление практического
содержания учебных задач и лабораторного исследования выделенных отношений. 3.
Установление процессов развития целостно - системных знаний учащихся, которые
выражают математическое моделирование педагогометрических условий [1, c.27].
Целостно - системная предметность в условиях дистанционного обучения (ЦСПДО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливается: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСПДО);
базисно - обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСПДО);
базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСПДО); базисно 116

обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСПДО); базисно обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦСПДО)
[2, c.226].
Каждый базисно - нормативный глобальный объект предметности (Е1NР, Е2NР, Е3NР,
Е4NР, Е5NР) образовательного пространства дистанционных педагогометрических
функций в педагогометрическом анализе учебной деятельности выполняет синфазно три
сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля собственной фазы
развития образовательного процесса относительно нормативной учебно профессиональной предметной деятельности эрцгаммного типа.
Каждая предметная педагогометрическая функция общей схемы педагогометрического
анализа связана с целью: выделить объект учебного исследования как систему –
предметная системность; определить порождающую среду – внешнесредования
предметная системность; установить целостные свойства предметной системности объекта;
выделить уровни строения предметной системности объекта; определить структуру
предметной системности уровня; установить структурные элементы предметной
системности; выделить системообразующие связи внутри уровня предметной системности;
определить межуровневые связи предметной системности; установить форму организации
предметной системности объекта; выделить системные свойства предметной системности
объекта; определить поведение предметной системности объекта; установить прогноз
развития предметной системности объекта изучения [3, c.40].
Главной особенностью современного дистанционного образования является организация
его очной дистанционной формы обучения. При этом принцип целостно - системной
предметности является базисным условием формирования новых знаний. Наиболее
массовая элементарная система общения WhatsApp позволяет организовать эффективный
предметно - дистанционный учебный процесс. В идеале он напоминает «трудовые
установки ЦИТ А.К.Гастева». Учащийся включается в систему общения WhatsApp под
строгим и реальным контролем учителя. Это не учёба «под фанеру», когда ученику
«скидывают» заранее приготовленные лекции, задачи и всякую учебную информацию и не
«видеоконференция» по разбазариванию учебного времени. Целостно - системный
предметный принцип в условиях дистанционного обучения – есть мгновенный совместный
целостно - системный цикл учебно - профессиональной деятельности. При этом
деятельность педагога напоминает работу «ди - джея», когда ученикам, в соответствии с
планом лекции, урока, лабораторного исследования представляется учебная информация
целостно - системной предметной направленности в соответствия с фазой формирования
интеллекта. Картинки из Яндекса, фрагменты из Ютуба, мгновенные тестовые ролики и
анимационные схемы включают учащихся в увлекательный динамический учебный
процесс, когда формируются мотивы учебной деятельности, выдаются ориентировочные
схемы деятельности и отдельных действий, возникает нормативная учебно профессиональная лексика, формирующая знаковые формы интериоризации развивающего
смысла.
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Аннотация
В статье рассмотрена концепция развития творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста. Рассмотрена данная тема с точки зрения совместной творческой
деятельности.
Ключевые слова: взаимодействие педагогов детского сада и родителей воспитанников,
саморазвитие, проекты, творчество, дошкольный возраст, игровая деятельность, совместная
деятельность, сотворческая деятельность, игра, ассоциативно - синтетическая технология.
Актуальность темы. Система образования постоянно меняется, и подходы успешного
развития детей дошкольного возраста, а именно старшей возрастной группы, к сложным
задачам сегодня и в будущем становятся наиболее актуальными.
Одной из основных целей воспитания и образования, которая основана на приоритете
общих человеческих ценностей, является подготовка чувствительного и мыслящего
человека, готового к творчеству в любой области. Эти виды деятельности включают в себя
такие умственные качества, как наблюдение, умение сравнивать и анализировать,
комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности.
Чтобы ребенок был творческим и креативным, ему необходим жизненный опыт, и он
просто обязан внести свой вклад в его обогащение блестящими образами и создать
необходимые идеи, навыки и компетенции. Потому что чем богаче переживания малыша,
тем ярче будут его творческие проявления в различных видах деятельности, которые
сделают его жизнь интересной и содержательной, полной ярких переживаний, интересных
занятий, радости творчества.
Педагоги стремятся создать развивающую предметную среду, которая играет важную
роль в развитии детского творчества. Активность детей поощряется свободой выбора
общей деятельности, которая принимает различные формы.
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Дети - маленькие оптимисты и очень ценят эти качества в своем наставнике, которому
подражают во всем. При обучении детей навыкам работы педагоги обращаю внимание на
то, что все вещи дарят детям радость, удовлетворение и удовлетворение. Вместе с детьми
воспитатели делают много кукол для театра игр и кукол, интересные декорации,
придумывают необычные костюмы для спектакля, различные предметы поделки. Особенно
дети любят готовить подарки для родственников: мамам, папам, бабушкам и дедушкам [4,
с. 146].
Анализируя действия детей, думаю, что творчество реализует необходимость старших
дошкольников действовать независимо, активно, как взрослый, и педагоги поддерживают
это стремление у детей. Хочется отметить, что воспитание детей всегда непредсказуемо, и,
исходя из ответов детей, мне пришлось несколько раз импровизировать и иметь несколько
вариантов, которые стимулировали творческое воображение и фантазию.
Полное развитие личности ребенка требует взаимодействия детского сада и семьи.
Каждая семья определяет учебный процесс по - своему, а учителя помогают сделать
процесс более насыщенным и интересным. Взрослые должны поощрять и направлять
творчество ребенка, что педагоги стараются делать совместно с родителями. Все это делает
процесс совместной творческой деятельности незаменимым, интересным и, прежде всего,
более продуктивным.
Когда ребенок приходит домой, он очень рад рассказать, что он делал в группе, какую
игрушку сделал. Ребёнок испытывает радость, при изготовлении поделки, за свой замысел.
У него возникает ответственность и конечно бережное отношение к своей работе.
Для показа рисунков и аппликаций можно использовать альбом по рисованию. Работы
детей по лепке и конструированию размещать на полочках сказочного домика. Дети более
старшего возраста могут сравнить свое изображение с изображением других детей. Иногда
учителя лично демонстрируют работу одного или нескольких детей, что стимулирует
творческую активность других детей.
Дети старшего дошкольного возраста любят экспериментировать. Каждый ребенок
особенный и нуждается в развитии на основе своего опыта. Высаживая овощи в саду у
окна, они с большим интересом следят за их ростом. Это помогает ребенку чувствовать
себя в безопасности. И уверенность дает ему силы для экспериментов.
Во всех видах деятельности педагоги ДОУ стремятся поощрять и направлять творчество
ребенка. Все это делает знания и процесс разработки незаметным, интересным и, прежде
всего, более продуктивным [1, с. 363].
Таким образом, творчество и креативность видов деятельности детей старшего возраста,
является результатом всего образа жизни дошкольника, результатом его общения и
сотрудничества со взрослым, результатом его деятельности. Дети постепенно формируются
в сложном внутреннем мире, который дает творческий потенциал всей его деятельности.
Однако, творческий ребенок, а также и креативный, является результатом всего образа
жизни старшего дошкольника, результатом его общения и сотрудничества со взрослым,
результатом его деятельности. Дети постепенно формируются в сложном внутреннем мире,
который дает творческий потенциал всей его деятельности.
Другими словами, используя творчество как инструмент развития личности,
необходимо сочетать индивидуальные и коллективные творческие задачи, предлагая детям
возможность выбирать, брать на себя роль, которая требует от ребенка большего
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поведения. Конечно, свобода передвижения, выражения, где он, сознательный, строит свои
взаимодействия со своими партнерами. Все это помогает преодолеть застенчивость,
неуверенность, робость, цепочку мыслей у детей, стремление ребенка действовать по
готовым планам, моделям. Это пробуждает в нем способность импровизировать,
изобретать, доказывать, думать.
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РОЛЬ ГЕНА ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗЫ В РАЗВИТИ ИБС
Аннотация
В данной статье рассмотрены некоторые генетические аспекты человеческого организма,
в частности действие гена липопротеинлипазы (LPL), которые могут повлиять на развитие
ишемической болезни сердца (ИБС) и нарушение липидного обмена в целом.
Ключевые слова
Ишемическая болезнь сердца, гены, липопротеинлипаза, холестерин, липидный обмен
Не менее важным среди возможных генов - кандидатов в развитии ИБС является ген
липопротеинлипазы). Активность фермента ЛПЛ направлена на расщепление ядра ХС
ЛОНП за счет гидролиза ТГ и, как следствие их превращение в ХС ЛНП через стадию
липопротеидов промежуточной плотности (ХС ЛПП). С другой стороны, гидролиз ХС
ЛОНП и ХМ, ведет к передаче ТГ к ХС ЛВП, что увеличивает содержание последних [6].
Кроме гидролитической активности, ЛПЛ связывает ЛП, что приводит к их фиксации в
пределах сосудистой стенки и облегчает транспорт холестерина к тканям. Кроме того,
молекулы ЛПЛ могут функционировать в качестве лигандов к рецепторам ЛП, облегчая их
поглощение.
Ген LPL занимает 21.3 участок короткого плеча 8 хромосомы (8p22) содержит 10
экзонов. Одним из частых вариантов гена LPL является замена гуанина (G) на тимин (T) в
положении 495 интрона 8, изменяющая сайт узнавания рестриктазой HindIII, так
называемый HindIII (rs320) полиморфизм, влияющий на активность фермента [1]. Часто
встречающийся аллель G (наличие сайта рестрикции – «Н +») связан с более низкой
активностью ЛПЛ в сравнении с редким T аллелем (отсутствие сайта рестрикции – «H - »).
Носительство Т - аллеля ассоциировано со снижением базального уровня ТГ и
повышением уровня липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) [4] за счет большей
активности ЛПЛ, что ассоциируется с меньшим риском развития ИБС. Эта закономерность
подтверждена неоднократно в исследованиях [3], однако влияние генотипа на
эффективность гиполипидемической терапии различными классами препаратов, в том
числе статинами, как препаратами выбора, изучено недостаточно. Во - первых, проведено
небольшое количество проспективных исследований с целью определения генотипов,
ассоциированных с измененным лекарственным ответом при применении статинов [2]. Так,
Javorský M.et al. (2007) выявили статистически значимое взаимодействие между
полиморфизмом HindIII гена LPL и эффективностью лечения статинами. Тем не менее,
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влияние этого взаимодействия оказалось слабым в сравнении с эффектом «негенетических»
факторов (пол, наличие сахарного диабета в анамнезе). Во - вторых, изучались статины
первых поколений, такие как симвастатин, правастатин, аторвастатин [5].
Таким образом, участие ЛПЛ в процессах липидного обмена является
многофункциональным и неоднозначным, может быть, как атерогенным, так и
антиатерогенным, что зависит от полиморфных вариантов гена LPL, и определяющего
превалирующее направление тех или иных процессов, а также резистентность к коррекции
нарушений липидного обмена, гиполипидемической терапии, в частности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО
МОЛОТОГО ШЛАКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Статья посвящена вопросу использования молотого гранулированного доменного шлака
в составе бетонной смеси. Представлены результаты подбора состава бетона класса В25, а
также сведения о физико - механических характеристиках полученной бетонной смеси.
Исследования показали, что при использовании шлака (до 30 % ) бетон достигает
требуемых показателей предела прочности при сжатии. Полученные результаты
свидетельствуют о возможности применения молотого доменного гранулированного шлака
в составе бетона при изготовлении строительных конструкций и при выполнении
монолитных работ.
Ключевые слова
Тонкомолотый гранулированный доменный шлак, состав бетонной смеси, прочность
при сжатии.
В современных условиях, когда одним из ключевых факторов на строительной площадке
становится стоимость материалов, экономия цементного вяжущего является актуальной
задачей. Достичь экономии цемента возможно путем замещения его тонкомолотым
гранулированным доменным шлаком [1 - 6].
Определение оптимальной дозировки доменного шлака является важным моментрм при
приготовлении бетонной смеси с требуемыми характеристиками.
Для подбора состава бетонной смеси и определения оптимальной дозировки замещения
вяжущего вещества были проведены исследования. Исходными материалами при этом
являлись:
- инертные заполнители: песок природный, щебень фр. 5(4) - 20(16) мм марка по
дробимости не ниже 1000 по ГОСТ 8267 - 93;
- портландцемент типа ЦЕМ I класса прочности 42,5Н по ГОСТ 31108 - 2016;
- шлак доменный гранулированный молотый по ТУ 38.32.22 - 012 - 99126491 - 207
«Добавка минеральная активная для производства бетонов, растворов и сухих
строительных смесей Green Cems GGBS - 450 (шлак доменный гранулированный
молотый). Технические условия».
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В качестве базового состава был принят бетон В25W6F200, подвижность П4, при
изготовлении которого использовался пластификатор на базе поликарбоксилатных эфиров
RеоTeckTM DR 8200.
С целью получения необходимых свойств бетона, установленных государственными
стандартами, при минимальном расходе цемента расчет состава бетона производился
методом абсолютных объемов.
Исходя из требуемых показателей прочности, удобоукладываемости и других физико механических характеристик оптимальным расходом цемента для бетона класса В25
принят расход в 340 кг / м3.
Подбор состава бетонной смеси при замещении цемента шлаком осуществлялся
пропорциональным снижением расхода цемента (по массе). В качестве контрольного
использовался состав, в котором вяжущим веществом является портландцемент (данный
состав имеет условное обозначение «К»).
Дозировка молотого шлака изменялась в пределах 10 - 50 % с шагом в 10 % . Учитывая
тот факт, что молотый шлак имеет меньшую активность по сравнению с цементом, для
достижения требуемой прочности бетона, количество шлака, замещающего цемент, было
увеличено на 20 % . При этом состав также подвергался корректировки в части
пропорционального снижения количества мелкого инертного заполнителя - песка.
В результате предварительно проведенного подбора был определен оптимальный состав
бетонной смеси для бетона класса В25 (см. табл. 1).
Таблица 1 - Состав бетона В25П4W6F1200
Компонент
Экономия цемента (доля замещения цемента шлаком)
бетонной смеси,
К (0 % )
10 %
20 %
30 %
40 %
кг / м3
Цемент
340
306
272
238
204
Шлак
0
41
82
122
163
ИТОГО
340
347
354
360
367
вяжущее
Щебень
1100
1100
1100
1100
1100
Песок
850
843
836
830
823
Вода
183
173
170
170
175
TM
RеоTeck DR
2,04
2,08
2,12
2,16
2,20
8200 (0,6 % )

50 %
170
204
374
1100
816
200
2,24

Для определения прочности при сжатии были подготовлены бетонные образцы - кубы
размером 100×100×100 мм, для определения прочности при изгибе - призмы размером
100×100×400 мм.
В процессе приготовления бетонной смеси фиксировались физико - механические
характеристики (см. табл. 2). Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 10181 - 2014
«Смеси бетонные. Методы испытаний».
Плотность бетонной смеси находится в диапазоне 2436÷2474 кг / м3, то есть
подобранные смеси относятся к тяжелому бетону. Осадка конуса (ОК) соответствует
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подвижности П4 (16 - 20 см. по ГОСТ 10181). Сохраняемость по времени не более 1 ч.,
после чего ОК не соответствует подвижности П4.
Таблица 2 - Физико - механические характеристики бетонной смеси
Экономия цемента (доля замещения цемента шлаком)
Параметр
К (0 % )
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Плотность, кг / м3
2463
2474
2439
2448
2441
2436
Осадка конуса, см
16,0
16,0
19,0
18,0
16,0
20,0
Воздухововлечение,
2,4
2,4
1,7
1,7
2,0
1,6
%
Сохраняемость
бетонной смеси во
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
времени, ч
Для определения оптимальной дозировки при сохранении необходимых физико механических характеристик были проведены испытания контрольных образцов - кубов на
прочность при сжатии в возрасте 1, 2, 3, 7, 14, 28, 56 и 90 суток. Испытания производилось в
соответствии с ГОСТ 10180 - 2012 «Бетоны. Методы определения прочности по
контрольным образцам».
Графически результаты испытаний контрольных образцов бетона в различном возрасте
приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты испытаний контрольных образцов
Предел прочности контрольных образцов, испытанных в возрасте 28 суток, превышает
требуемый для класса бетона В25 уровень в 32,7 МПа для серии «К» (без замещения
цемента шлаком), а также при замещении в интервале 10 - 30 % (рис. 2).
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Рисунок 2. Прочность контрольных образцов состава №2,
испытанных в различном возрасте, относительно требуемого класса В25
Результаты показали, что замещение цемента шлаком в интервале до 30 % позволяет
достигать требуемых показателей предела прочности при сжатии в 32,7 МПа.
Следовательно, дозировка в 30 % является оптимальной.
Проведенные испытания свидетельствуют, что условия приготовления бетонных смесей
при замещении доли цемента шлаком по сравнению с базовым составом (обозначение «К»)
не отличаются в сторону усложнения технологии. Предварительное перемещивание
вяжущего, шлака, инертных заполнителей и последующее затворение водой являются
стандартной методикой. Для разработанных составов сохраняемость составила не более 1
часа, поэтому время транспортировки с момента приготовления смеси до формовки
изделий должно составлять не более указанного. Удобоукладываемость и подвижность
бетонной смеси, расслаиваемость по водоотделению и раствороотделению,
воздухововлечение существенным образом не отличаются от базового состава без
замещения цемента шлаком. При соблюдении методики приготовления бетонной смеси
данные показатели близки к показателям базового состава.
Замещение клинкерного цемента при приготовлении бетонной смеси молотым
гранулированным шлаком в пределах 10 - 30 % позволяет получать экономию без
ухудшения физико - механических показателей.
Список используемой литературы
1. Рахимов Р. З., Рахимова Н. Р., Фатыхов Г. А. К комплексному использованию
шлаков и бетонного лома в производстве шлакощелочных вяжущих // Известия Казанского
государственного архитектурно - строительного университета. – 2011. – №. 2. – С. 218 - 223.
2. Krishan A. L., Sagadatov A. I., Surovtsov M. M. Proposals for Calculation of Bucking
Coefficient for Concrete - Filled Steel Tube Columns // IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering. – IOP Publishing, 2017. – Т. 262. – №. 1. – С. 012047.
128

3. Мечай А. А., Барановская Е. И., Ласанкин С. В. Автоклавный ячеистый бетон с
использованием электросталеплавильного шлака // Труды БГТУ. Серия 3: Химия и
технология неорганических веществ. – 2011. – №. 3.
4. Moreva Y., Varlamov A., Novoselova Y. The theory of degradation for polymer concrete
in complex stress state // E3S Web of Conferences 135, 01054 (2019).
5. Панкова Т. А., Дасаева З. З. Применение гранулированных шлаков при получении
строительных материалов // Ответственный редактор. – 2015. – С. 154.
6. Yun H., Zhongshou L. Вяжущее на основе фосфогипса, молотого доменного
гранулированного шлака и портландцемента. A binder of phosphogypsum - ground granulated
blast furnace slag - ordinary portland cement // Journal of Wuhan University of Technology
Materials Science. – 2011. – Т. 26. – №. 3. – С. 548 - 551.
© Ю.А. Морева, М.М. Суровцов, Ю.Н. Новоселова

129

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
К.А. Апанасенко, Д.С. Тимонина, Е. В. Чеснова
ИСТОРИЯ ФРАКТАЛОВ: КРИВАЯ КОХА И ГУБКА МЕНГЕРА

6

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В. С. Евсеева, Е. В. Петракова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ МОРСКОГО ЕРША (SCORPAENA PORCUS)
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФЕОДОСИЙСКОГО ЗАЛИВА

9

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.С. Захаров
V. S. Zakharov
ГЕОЛОГО - ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ БУРЕНИЯ
БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА ПРОДУКТИВНОМ ОБЪЕКТЕ
ВЛАДИМИРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
GEOLOGICAL AND COMMERCIAL JUSTIFICATION
FOR DRILLING SIDETRACKS AT THE PRODUCTIVE SITE
OF THE VLADIMIR FIELD

15

Мурзабаева Л.Д.
L.D.Murzabaeva
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ,
ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ,
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАЛЕЖЕЙ «ХХ» МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF OIL RESERVES DEVELOPMENT,
IDENTIFICATION OF THE MAIN FILTRATION FLOWS,
RECOMMENDATIONS FOR FURTHER EXPLOITATION OF DEPOSITS
OF THE « XX « FIELD IN WESTERN SIBERIA

18

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ф.А. Бабицкий
F. A. Babitsky
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕРЕВА
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ FIRST CHILD – NEXT SIBLING
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM
FOR CONVERTING A TREE IMAGE
TO A FIRST CHILD – NEXT SIBLING REPRESENTATION

22

В.Э. Богданов
ОБЗОР ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВИБРОСИТ

25

130

А.С. Бойко
РАЗРАБОТКА IDEF - ДИАГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРОКЛАДКИ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА
С УСЛОВИЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ГРАФ

27

Бойко А. С.
АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА
С УСЛОВИЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ГРАФ

29

К.А. Комиссаров
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР
В ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРАХ

32

К.А. Комиссаров
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОСТЕКЛА

35

Ляпина В.С.
УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

38

Ляпина В.С.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ
«ГОЛОВКА СУППОРТА» СТАНКА 1К62

40

Ляпина В.С.
НАСТОЯЩЕЕ И ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ

44

Е. Е. Назаренко
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЦИКЛОВ
ОБХОДА ЗАМКНУТЫХ УЗЛОВ
НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА

46

Д.Е. Шарафиев
ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ LCD ДИСПЛЕЕВ

48

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
К.В. Саерова, Д.Г. Ефремов, Э.Р. Ташбулатов
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

52

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гулая Р.В.
ТАЙМЛАЙН КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
АКТИВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
131

56

П.А. Демидов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕВРОПЕЙСКИХ АРХИВИСТОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

58

П.А. Демидов
ВСЕРОССИЙСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО - РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. Э. ГРАБАРЯ
КАК ВЕДУЩАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

59

П.А. Демидов
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ
И РЕСТАВРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

61

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Б.А. Долуда
СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

64

Евсеева А.Г., Евсеев П.В.
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

65

Н.Н. Климова, С.С. Тикбиюкова
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
В АО «ЮНИКРЕДИТБАНК»

67

Т.С. Колобкова
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

70

Е.А. Мамий
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

72

Д.Р. Муртазалиева
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

75

Ю.Н. Чаплыгин
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

77

И.А. Янкина, А.В. Целик
РОЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

84

132

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.А. Аралова
СЕМАТНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА

88

Артельная Д.С., Мижевич С.Е.
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АСПЕКТА
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

90

Дмитрина Ю. В.
«ЗАИМСТВОВАНИЕ СЛОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ РУССКОГО,
АНГЛИЙСКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКОВ И ИХ АССИМИЛЯЦИЯ»

93

И.Ф. Хакимова
ПОТЕНЦИАЛ ЧАСТОТНОГО ИМЕНИ HANS
В ЛЕКСИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

97

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Козлов А. Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ВНОВЬ СОЗДАННОЕ ЗДАНИЕ ИЛИ СООРУЖЕНИЕ

100

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ж.Е. Ажханова
ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

104

М.А. Иванова, Е.В. Кузнецова, Ю.В. Никонова
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
SOME EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION
OF INNOVATIVE EDUCATIONAL PROGRAM

107

Маслова Е.М., Сидельникова Н.С.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ДЕБАТЫ»
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

113

Мищик С.А.
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

116

О.Е. Фролова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОО
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

118

133

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Маль Г.С., Дородных И.А., Арефина М.В.
РОЛЬ ГЕНА ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗЫ В РАЗВИТИ ИБС

122

АРХИТЕКТУРА
Ю.А. Морева, М.М. Суровцов, Ю.Н. Новоселова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО
МОЛОТОГО ШЛАКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

134

125

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции
По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном
виде) и сертификат участника (в печатном и электронном виде).
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен
в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной
библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Рецензируемый междисциплинарный международный
научный журнал «Инновационная наука»

Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 7 числа
Периодичность: ежемесячно. Прием
каждого месяца
материалов до 28 числа каждого месяца
Язык публикации: русский и английский
Язык публикации: русский и английский
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: Электронный научный журнал,
размещаемый на сайте в формате pdf
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Стоимость публикации – 80 руб. за
страницу
Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение
Минимальный объем статьи – 3 страницы
10 рабочих дней
Размещение электронной версии журнала
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12
на сайте: в течение 10 рабочих дней
рабочих дней

Книжное издательство
Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА
КАК ДРАЙВЕР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ

Сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции
17 мая 2020 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 19.05.2020 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 8,13. Тираж 500. Заказ 1216.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
17 мая 2020 г.
Всероссийской научно-практической конференции

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА
КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ

развития

2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
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Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор,
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА
КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 17 мая 2020
1.Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2.На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 40 статей.
3. Участниками конференции стало 60 делегатов из России.
4.Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5.По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6.Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Всероссийской научно-практической конференции.

