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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА
ПОЛИМЕРНОЙ ЦЕПИ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
В НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация: Одним из наиболее актуальных направлений полимерной химии в
настоящее время является изучение полимеризационных процессов в гетерогенных и, в
частности, в наноструктурированых системах. Многочисленные экспериментальные
результаты, полученные в последние годы, показали, что существует целый ряд
кинетических закономерностей, не описываемых традиционной кинетической схемой.
Установлено, что наблюдаемые закономерности могут быть непротиворечиво
интерпретированы в рамках представлений о влиянии энтропийного состояния растущей
цепи на константу скорости роста. При этом энтропийное состояние растущей цепи и её
изменение в процессе роста в достаточной степени определяются гетерогенной структурой
полимеризующейся системы. Установлено, что рост цепи в гетерогенной системе с
характеристической неоднородностью, сопоставимой с размерами полимерного клубка,
приводит к эффекту зависимости константы скорости роста от длины цепи.
Ключевые слова: полимеризация, рост цепи, гетерогенные системы
Полимерные материалы широко используются в настоящее время для создания
нанокомпозиций. Полимеры используются с одной стороны, в качестве матрицы для
иммобилизации наночастиц неорганической природы (например, нанокристаллов
халькогенидов металлов, оксидов металлов, коллоидных полупроводников и т.п. [1]), так и
в качестве, собственно, материала для самих наночастиц, как правило, несущих на
поверхности специфические функциональные группы или служащих для иммобилизации
молекул различной природы [2]. Полимеры также широко применяются в качестве
стабилизаторов в ультра - и микроколлоидных системах [3], а также для модификации
поверхности микро - и ультрадисперсных частиц и получения ультратонких слоев
диэлектрической природы на поверхности различных материалов [4].
Одним из перспективных направлений здесь представляется возможность получения
наноструктур непосредственно в ходе полимеризационного процесса. Таким образом могут
быть получены уникальные микрогетерогенные системы, которые не могут быть получены
из готовых макромолекул физическими и физико - химическими методами [5]. Вместе с
тем было установлено, что процессы роста макромолекул в микрогетерогенных условиях
характеризуются целым рядом специфических особенностей, существенно отличающих их
от закономерностей полимеризации в растворе на начальной стадии реакции. В настоящей
работе для объяснения наблюдаемых закономерностей нами были использованы
представления о термодинамических особенностях полимеризации в нанополостях,
введенных нами ранее.
Так рассмотрим термодинамику роста полимерной цепи на конкретном примере некой
гетерогенной системы. Пусть рост линейной полимерной цепи происходит в жесткой
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сферической нанополости, диаметр которой (D) меньше радиуса инерции цепи при r при
степени полимеризации n, находящейся в условиях невозмущенного гауссового клубка.
Полимерную цепь будем полагать идеальной. Несмотря на то, что данный пример является
гипотетическим, он определенным образом отражает реальную ситуацию, которая может
иметь место, при синтезе макромолекулы в нанополости. Сама реакция роста при этом
протекает по обычному цепному механизму:
Rn + M  Rn+1, (1)
где Rn – растущий активный центр, М – мономер. Следует также отметить, что природа
растущего активного центра, то есть макрорадикал это или макроион, несущественна для
дальнейшего рассмотрения. Условно разобьем процесс полимеризации на два этапа. На I ом этапе получим цепь со степенью полимеризации n в «идеальных» условиях
невозмущенного гауссова клубка. На 2 - ом этапе происходит изотермическое сжатие цепи
до размеров нанополости D. Схематически этот цикл изображен на рисунке 1.
Состояние идеального клубка далее будет у нас играть роль стандартного состояния, от
которого мы будем отсчитывать энергию и энтропию процесса полимеризации. Радиус r
невозмущенной цепи составит an1 / 2, а объем va3n3 / 2. Пусть в реакцию (1) вступил 1 моль
(Na) мономера М. Тогда в реакционной системе будет находиться m=Na / n полимерных
цепей, которые занимают объем V=mvma3n3 / 2. На следующем этапе произведем
изотермическое сжатие каждой из m цепей до размера D, определяемого наложенным нами
пространственным ограничением. Объем цепей после этого составит V1D3m в расчете на 1
моль мономерных единиц цепи. Изобарно - изотермический потенциал для процесса на I ой стадии цикла можно записать как
G = H - TSид, (2)
Sид – энтропия полимеризации в состоянии идеального гауссового клубка. Очевидно,
что на втором этапе над системой производится дополнительная работа изотермического
сжатия (W), которая должна войти в выражение (2) со знаком «минус» (т.к. работа
осуществляется над системой):
G = H - TSид – W, (3)
при этом работа W может быть определена как
W = - RTln(V / V1). (4)

Рисунок 1 - Представление процесса роста цепи в нанаполости в две стадии:
образование цепи со степенью полимеризации n в виде идеального гауссового клубка
с последующим изотермическим сжатием в нанополость размером D.
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Далее отметим, что работа сжатия в нашем случае имеет энтропийную природу, а
величина –Rln(V / V1) в формуле (4) представляет собой ни что иное, как понижение
энтропии цепи в процессе изотермического сжатия (S’), так что выражение (3) может быть
записано в виде
G1 = H - TSид - TS’ = H – T(Sид + S’) = H - TSП. (5)
Таким образом, процесс полимеризации в поре отличается от полимеризации в условиях
идеального клубка более сильным падением энтропии полимеризации. При этом важно
отметить, что величина дополнительного энтропийного вклада S’ в изобарно изотермический потенциал зависит от n.
Из формулы (5) можно видеть, что с возрастанием n при некотором его значении
величина G1 становиться не отрицательной (G10). Иными словами, при данных
стерических ограничениях роста цепи существует предельное значение степени
полимеризации nпр, начиная с которого процесс дальнейшего роста цепи становится
термодинамически невыгодным.
Далее оценим порядок nпр при реальных значениях параметров, входящих в приведенные
выше формулы. Так, в частности, рассмотрим процесс роста цепи полиметилметакрилата
(ПММА) в гипотетической сферической поре диаметром 10 нм (100Ǻ). Сначала оценим
величину работы W, необходимой для выполнения условия G1=0. Для полимеризации
метилметакрилата ММА в жидкой фазе, как и для большинства виниловых мономеров,
энтропия полимеризации составляет 24,2 э.е. (см. таблицу 1). Будем считать, что это
значение относится к выбранному нами стандартному состоянию (рост цепи в
невозмущенном состоянии). Это дает значение энтропийного вклада в G около 7,3 ккал /
моль (при 300 К). Теплота полимеризации ММА, по справочным данным [6,7], составляет
13 ккал / моль и, соответственно, G = - 5,7 ккал / моль. Далее, подставим в (4)
соответствующие выражения для V, V1 и получим выражение для оценки А
 a 3 n 3/2 m 
  RTln a 3 n 3/2 /D 3
W  RTln
3
 D m 



 (6)

Полагая а  1 нм и n = 104, получим W = 4,1 ккал / моль. Видно, что этого достаточно для
того, чтобы G стало неотрицательным. Т.о. в указанных условиях (гипотетических, но
вполне реальных по своему физическому смыслу) стерических ограничениях (D = 10 нм)
степень полимеризации 104 является максимальной термодинамически разрешенной.
Пример, приведенный выше, наглядно показывает принципиальную возможность
возникновения термодинамических ограничений роста цепей при полимеризации в
пространственно - неоднородных средах. Обобщая сказанное важно отметить, что
энтропийные потери с возрастанием n возникли в результате отклонения состояния
растущей цепи от состояния гауссова клубка. Протекание процесса (1) с
термодинамическими параметрами реакции роста, не зависящими от n возможно, строго
говоря, только в одном случае – невозмущенного гауссового клубка (т.е. в  - условиях).
Этот вывод, по - видимому, не является неожиданным. То обстоятельство, что
особенности строения образующихся цепей, влияющие, в частности, на их энтропию
(микротактичность, тип присоединения и т.п.), оказывают влияние и на параметры
процесса полимеризации осознано достаточно давно. Так, энтропия полимера,
синтезированного со статистическим распределением звеньев (при прочих равных
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условиях) выше, чем для стереорегулярного полимера на 0,4 э.е. [8]. Это приводит к
вполне ощутимому уменьшению предельной температуры полимеризации на величину 5 10 0С.
В работе [9] рассмотрен вопрос о влиянии на энтропию полимеризации характера
молекулярно - массового распределения (ММР) образующегося полимера – равновесного и
очень узкого ММР. Так, при небольших степенях полимеризации (10–100) различие в
энтропии полимеризации составляет 0,12 - 0,66 э.е., что в свою очередь также приводит к
изменению предельной температуры полимеризации до 10С. Вместе с тем, можно
полагать, что обсуждаемое в данной работе падение энтропии цепей за счет
конформационных изменений, происходящих в процессе роста, может быть существенно
большим и ее влияние на полимеризацию, также может быть весьма существенным. При
этом предельная температура полимеризации может, по мере роста цепи, снижаться до
температуры опыта.

Рисунок 2 - Некоторые модели цепей в гетерогенных системах
и соответствующие им распределения потенциалов внешних сил.
а – Цепь, заключенная в нанополость диаметра D; б – цепь,
заключенная между двумя плоскостями, в – цепь, привитая одним концом к поверхности,
г – притягивающее ядро, образованное наночастицей.
В общем случае, если в гетерогенной системе имеется пространственное локальное
распределение звеньев (х), то конфигурационная энтропия оказывается связанной с
градиентом локальной концентрации (х) [10]:
S{} = (a2 / 6)  1 / 2(x) 1 / 2(x) d3x = const – (a2 / 6)  [1 / 2(х)]2 d3x (7)
Эта формула показывает, что пространственная неоднородность, связанная как с
флуктуацией локальной плотности, так и с «равновесной» неоднородностью (например, с
наличием межфазной границы), в общем случае, энтропийно невыгодна для цепи, при этом
падение энтропии при этом является принципиально более высоким, чем в аналогичных
пространственно - неоднородных низкомолекулярных системах.
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В рассмотренном выше примере роста макромолекулы в сферической поре факт сжатия
цепи в полости по мере возрастания степени полимеризации n, а также необходимость
затраты на это работы W представляется очевидным.
Природа возникновения работы сжатия – энтропийная. Можно утверждать, что любые
пространственные ограничения, а точнее любые внешние поля, проводящие к изменению
ее размеров и, соответственно, падению энтропии цепи по сравнению с ее невозмущенным
состоянием будут также приводить к возникновению вклада W в изобарно изотермический потенциал полимеризационного процесса. Следует отметить, что факт
физического сжатия цепи в некоторых случаях такого возмущения может быть не столь
очевиден. В рассмотренном выше случае заключения растущей цепи в сферическую
полость падение энтропии по сравнению с невозмущенным состоянием составит [9]:
ΔS   

2

2

2k  R0 
a
π 
  nk   , (8)
3
D
D



где R0 = an1 / 2 – невозмущенный радиус инерции.
В случае заключения цепи между двумя плоскостями аналогичное падение энтропии
составит
ΔS  

2

2

π 2  R0 
a
k    nk   , (9)
6  L 
L

где L – расстояние между полостями. Видно, что в обоих случаях энтропия убывает
пропорционально степени полимеризации, причем величина падения, приходящаяся на
одно присоединенное звено пропорционально квадрату отношения характеристических
размеров мономерного звена и формируемой наноструктуры.
Менее очевиден случай прикрепления цепи, находящейся в растворе, одним концом к
непроницаемой поверхности. Здесь также имеет место указанный выше эффект падения
энтропии цепи с возрастанием степени полимеризации [11]:

ΔS  kn1/2 , (10)

хотя объем, в котором заключена цепь не является замкнутым. Здесь можно также ввести
некое эффективное сжатие и соответствующую работу W, приводящие к адекватному
энтропийному эффекту.
Далее рассмотрим еще один случай возможного пространственного ограничения
растущей цепи – заключение цепи в нежесткой нанополости. Здесь предполагается, что под
действием давления, возникающего при росте цепи стенки полости могут раздвигаться за
счет деформации материала матрицы. Объем растущего клубка (или точнее, глобулы) в
этом случае будет расти с увеличением степени полимеризации как a3n и, соответственно,
линейный размер R ~ an1 / 3. Тогда получим
2

2

 an1/2 
R 
ΔS  k  0   k  1/3   kn1/3 (11)
R
 an 
В случае роста цепи в жесткой наносфере и недеформируемой планарной структуре на
каждое звено приходится одинаковый вклад энтропии, в случае формирования нежестких
структур соответствующий вклад падает с увеличением числа звеньев.
Термодинамические особенности процесса полимеризации связаны с кинетическими
параметрами реакции роста цепи. Поэтому, говоря о термодинамических аспектах
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полимеризации в наноструктурах следует коротко остановиться на некоторых
кинетических следствиях рассмотренных выше представлений.
Проведем это рассмотрение на примере радикальной полимеризации. Так, согласно
существующим представлениям теории переходного состояния, образование
активированного комплекса (АК) в реакции роста начинается со сближения 2р - орбитали
радикала и  - электронной системы двойной связи. Исходным состоянием для всех трех
участвующих в образовании АК атомов углерода является плоская тригональная
геометрия, соответствующая sp3 - гибридизации. В принципе строение АК здесь
аналогично и другим реакциям радикального присоединения по двойной связи, в
частности, присоединения низкомолекулярных радикалов.
По мере сокращения расстояния между атомами С1 и С2 происходит изменение
геометрии, связанное с изменением углов ’ и  и выходом этих центров из плоской
тригональной конфигурации. В первом приближении, для всех шести sp2 гибридизованных связей углы ’ и  изменяются синхронно и процесс перегибридизации
между состояниями можно описать следующими соотношениями, показывающими
изменение характера орбиталей [12]:
1 = B[2s(1) + (1 - B2)1 / 22pz(1)],
2=B[2s(2)+(1 - B2)1 / 22pz(2)], (12)
3 = 2pz(3),
где B  2tg - параметр гибридизации. Интеграл перекрывания  1  2 возрастает с
увеличением примеси s - состояния, которая увеличивается с возрастанием .
Одновременно происходит ослабление связи С2 - С3, что обусловлено уменьшением

2 3

с уменьшением s - характера 2 - орбитали и возможностью поворота

относительно С2 - С3 направления.
Описанный механизм образования и структура АК хорошо подтверждается
наблюдением кинетического H / D - изотопного эффекта в реакции роста цепей [13,14].
Кинетический изотопный эффект здесь носит обратный характер (ОКИЭФ) и
непосредственно указывает на то, что лимитирующей стадией процесса образования АК
является рассмотренный процесс sp2sp3 перегибридизации.
Далее, согласно теории абсолютных скоростей реакций, константу скорости роста можно
представить в виде:
kp  e
e

kT


exp( E p / RT ) 
h R  M

kT
 exp(S  / R )  exp( E p / RT )
h

, (13)

где R и M – статистические суммы макрорадикала и мономера,  - статистическая
сумма активированного комплекса, S - энтропия активации и Ep – энергия активации. Здесь
множитель
 S 
kT
 (14)
A  e
exp 
h
R 
представляет собой предэкспоненциальный фактор реакции роста.
Активационные параметры для реакций присоединения по двойной связи как низко - ,
так макромолекулярных радикалов, входящие в выражение (14), а также
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термодинамические параметры этих реакций изучены в литературе достаточно подробно.
Некоторые данные по значениям Sп, S, A и Ep приведены в таблице 1. Видно, что значения
как энтропий полимеризации, так и энтропии активации для различных мономеров
различаются незначительно. При этом важно отметить близость значений энтропии
полимеризации Sп и энтропии активации S роста для одной и той же реакции. В
соответствии с рассмотренным выше механизмом образования АК это означает, что
конфигурация активированного состояния в процессе радикального присоединения близка
к конечному продукту реакции. Статистическая сумма Ω при этом может быть записана
следующим образом:
=RM,


где R и M - составляющие статистической суммы АК, относящиеся к растущему
макрорадикалу и входящему в АК мономеру. Правомерность такого представления
вытекает непосредственно из определения статистической суммы (см., например, [15] гл.8).
В соответствии с вышесказанным статистическая сумма макрорадикала R должна быть
близка к R и, следовательно, отношение R / R близко к единице. Тогда
предэкспоненциальный фактор А будет определяться как
Ae

 S 
kT M
kT

e
exp   . (15)
h M
h
R

Из этой формулы непосредственно следует, что энтропия активации роста определяется
преимущественно разностью энтропий низкомолекулярного компонента (мономера) в АК
и в исходном состоянии:
S   SM  SM (16)
Далее отметим, что энтропия активации S связана с изменением энтропии процесса
следующим соотношением [16]:
Sп = S - Sд , (17)
где Sд - энтропия деполимеризации. Теория говорит нам, что деполимеризация, являясь
по своей природе мономолекулярным процессом, протекает с энтропией активации,
близкой к 0. Предэкспоненциальный фактор деполимеризации Ад при этом должен быть
близок к 1013 с - 1. К сожалению, в литературе очень мало данных по специальному
изучению активационных параметров обратного процесса. Так в работе [15] приводится
экспериментальное значение Ад, найденное по данным изучения деструкции ПММА,
равное 0,91012 с - 1, что достаточно близко к теоретическому значению. С другой стороны,
можно оценить значение Ад пользуясь соотношением
 A 
SП  R ln    R ln[M ] (18)
 AД 

по известным значениям энтропии полимеризации и предэкспоненты скорости роста.
Подстановка в эту формулу значения Ад равного 1013 с - 1 дает вычисленные значения для
энтропии полимеризации весьма близкие к значениям, приводимым в таблице 1 [15].
Следует также отметить, что предэкспоненциальные факторы реакций, обратных
присоединению низкомолекулярных радикалов (типа СН3, С2Н5, С3Н7) по двойной связи
этилена, весьма близки к 1013 и лежат в диапазоне 1012 - 1013 [17]. Таким образом, можно
полагать, что соотношение
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Sд  0 (19)
в радикальной полимеризации выполняется вполне удовлетворительно. Принимая во
внимание это обстоятельство получим, что в реакции роста
S  Sп, (20)
то есть энтропия активации роста близка к энтропии реакции в целом. Это
обстоятельство является весьма важным для дальнейшего изложения, так как позволяет
оценивать энтропию активации по данным энтропий для мономеров и полимеров,
полученных независимыми методами.
Используя соотношение (15) и (20), мы можем в явном виде получить выражение для
предэкспоненциального фактора Ар константы скорости роста цепи c учетом энтропийных
потерь цепи в условиях ограниченного объема S’(n):
AP = exp(SИД / R)exp[S’(n) / R] ~ exp [S’(n) / R] (21)
Подставляя в это выражение значение ΔS(n), полученное, в частности, для случая роста
цепи в наносфере, получим для константы скорости роста:
kp~exp(ΔS’(n) / R)~exp[ - nk(a / D)2 / R]~exp( - An / R) (22)
Это соотношение наглядно показывает, что процесс роста цепи в описанных условиях
должен протекать с константой скорости, принципиально зависящей от длины цепи. В
случае роста в сферической полости мы имеет экспоненциальное падение kp c ростом
степени полимеризации. Естественно, что для других структур мы получим несколько
иные зависимости kp(n), определяемые конкретным характером конформационного
вырождения цепи в процессе ее роста.
Таблица 1 - Некоторые активационные и термодинамические параметры
реакции присоединения по двойной связи в жидкой фазе

Важно отметить, что явление принципиальным образом отличает процесс роста цепи в
наноструктурах от полимеризации, например, в растворе, где рост происходит в условиях,
когда цепь находится в состоянии, близком к невозмущенному гауссовому клубку, т.е. в
состоянии, где не возникает существенного конформационного вырождения по мере роста.
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Проведенное выше рассмотрение взаимосвязи термодинамических и кинетических
параметров было сделано на примере радикального присоединения растущего
макрорадикала к двойной связи молекулы мономера. Эти реакции изучены в настоящее
время наиболее детально. Вместе с тем, важно отметить, что эти рассуждения применимы и
к процессам присоединения, протекающим по ионному механизму, так как они
сопровождаются теми же самыми перестройками химических связей, что и радикальное
присоединение.
В заключение остановимся на одном важном кинетическом следствии рассмотренных
выше представлений. Зависимость kp от степени полимеризации n принципиальным
образом отличает полимеризацию в наноструктурах от классической полимеризации,
например, в растворе. Так, очевидно, скорость присоединения мономера будет падать (при
постоянной концентрации мономера) пропорционально падению kp(n). Рост цепи будет
продолжаться до тех пор, пока скорость прямой реакции не сравняется со скоростью
обратной реакции, т.е. скоростью деполимеризации. Это означает, что при определенном
значении степени полимеризации n = nпр наступает полимеризационное равновесие (при
температуре опыта). Вопрос о причинах падения реакционной способности растущего
макрорадикала при отсутствии диффузионных и пространственных затруднений в доступе
мономера очень важен для понимания механизмов радикальной полимеризации и требует
дальнейшего рассмотрения. Можно полагать, что развитые в настоящей работе
представления помогут нам понять и непротиворечиво объяснить целый ряд
экспериментальных результатов, полученных не только при полимеризации в специальных
(как правило, гетерогенных) условиях, но и полученных ранее для полимеризации в
растворителях различного термодинамического качества на начальных стадиях, а также
глубоких стадиях реакции, которые до настоящего времени не получили должного
объяснения в рамках традиционной кинетики.
Данная работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ, договор № 18 - 03 00066\20 от 10.04.2020.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ
В АЭРОПОРТУ ИМЕНИ «ГЕЙДАРА АЛИЕВА»
Аннотация: В статье рассмотрена рекомендация улучшения производственной
деятельности аэропорта имени «Гейдара Алиева» Управления ГСМ ЗАО «АЗАЛОИЛ» в
сфере
авиатопливного
обеспечения
полетов.
Был
рассмотрен
процесс
авиатопливообеспечения воздушных судов и приведен вариант его улучшения с помощью
внедрения централизованной системы подачи топлива в воздушное судно, что позволит
перейти на более высокий уровень будущего развития наземного обслуживания.
Resume: The article considers the recommendation to improve the production activities of the
Heydar Aliyev airport Of the azaloil fuel management Department in the field of aviation fuel
support for flights. The process of aircraft fuel supply was considered and a variant of its
improvement was given by introducing a centralized fuel supply system to the aircraft, which will
allow moving to a higher level of future ground handling development
Ключевые слова: гражданская авиация, авиатопливообеспечение, централизованная
система заправки воздушных судов, наземное обслуживание воздушных судов.
Key words: civil aviation, aviation fuel supply, centralized aircraft refueling system, ground
handling.
Самолеты – самый популярный вид транспорта в мире, т.к. воздушный транспорт самый
быстрый и удобный вид транспорта при переездах на дальние расстояния. ВТ является
одной из наиболее быстро и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства и с
каждым годом занимает все более прочные позиции в общемировой транспортной системе.
Воздушный транспорт во всем мире развивается огромными темпами, это понятие
включающее как собственно воздушные суда, так и необходимую для их эксплуатации
инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и технические службы.
Воздушный транспорт – самый быстрый вид транспорта. Основная сфера применения
ВТ – пассажирские перевозки на расстояния свыше тысячи километров. Также
осуществляются грузовые перевозки, но их доля очень низка. В основном ВТ перевозят
скоропортящиеся продукты и особо ценные грузы, а также почту. В экстренных ситуациях,
когда в месте посадки отсутствует аэродром (например, доставка груза в труднодоступные
районы) используют не самолеты, а вертолеты, которые не нуждаются в посадочной
полосе. Компактность, неприхотливость в плане поиска посадочной площадки, высокая
крейсерская скорость – вот только некоторые из привлекательных качеств этого
транспорта.
Но понятие ВТ включает в себя не только воздушные суда с экипажами. К этому
понятию относятся и вся инфраструктура, позволяющая ему функционировать. Самое
главное в инфраструктуре это аэропорт.
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Аэропорт (воздушная гавань, пристань) – комплекс зданий и сооружений,
предназначенных для приема, отправки, базирования ВС и обслуживания воздушных
перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко
несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные
сооружения и необходимое оборудование. Авиатопливное обеспечение полетов также
является неотъемлемой частью деятельности аэропорта.
Таким образом, развитие ВТ подразумевает и развитие всех необходимых сфер
авиационной деятельности, включая АТО.
Гражданская авиация по большей степени – коммерческий вид деятельности,
направленный на заработок. Воздушное судно зарабатывает деньги, когда находится в
воздухе. Поэтому время нахождения на земле стараются максимально сократить, конечно
же при сохранении экономической эффективности. Однако некоторые меры по
сокращению времени при существующей инфраструктуре постепенно исчерпываются, из
этого можно сделать вывод – для дальнейшей экономии времени наземного обслуживания
необходима модернизация существующей инфраструктуры.
Аэропорт имени «Гейдара Алиева» отвечает требованиям международных стандартов.
[1]
Централизованная система заправки воздушных судов позволит перейти на новые и
более современные технологии развития инфраструктуры аэропорта, тем самым развить
технологию обслуживания воздушных судов. С помощью этой системы топливо подается
из расходных резервуаров насосами по трубопроводам непосредственно в баки ВС тем
самым обеспечивая безопасность технологического процесса. [2]
Эта система позволит отказаться от автомобилей - заправщиков [3] и тем самым
позволит перейти на более высокий уровень будущего развития. Для осуществления этого
проекта необходимо строительство насосно - фильтрационной станции ЦОС,
автоматизированной системы управления заправки топливом на перронах аэропорта и
реконструкцию существующих резервуаров. [4]
Основными преимуществами систем ЦЗС по сравнению с передвижными средствами
являются: практически неограниченная производительность и сокращение времени
заправки ЛА; повышение уровня механизации и автоматизации процесса заправки;
уменьшение трудоемкости производственного процесса внутри аэродромных перекачек
топлива [5] и сокращение обслуживающего персонала; снижение в среднем в 4 раза
стоимости доставки топлива от расходного склада ГСМ до баков летательных аппаратов;
исключение засорения топлива механическими примесями и попадания воды при
транспортировании от резервуаров до ЛА благодаря герметичности; улучшение условий
обслуживания ЛА вследствие сокращения количества подвижных средств механизации;
повышение противопожарной безопасности при заправке благодаря отсутствию емкостей с
топливом в непосредственной близости у ЛА. [6]
Затраты на строительство систем ЦЗС относительно небольшие и быстро окупаются за
счет сокращения эксплуатационных расходов.
Таким образом, централизованная система заправки воздушных судов вполне
перспективна в развитии инфраструктуры аэропорта, что тем самым позволит развить
технологию обслуживания воздушных судов.
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Аннотация
На сегодняшний день, значимое место в машиностроение и строительстве занимает
сварочное делопроизводство. Во всех отраслях хозяйства применяется сварка. В условиях
непрерывного усложнения конструкций, увеличения объема сварочных работ, следует
уделить большое внимание их контролю качества.
Ключевые слова
Контроль качества. Сварочное производство. Параметры сварки. Техника и технология.
Необходимую работу по контролю качеству сварных работ проводят в три этапа:
1. До начала сварочных работ проводят предварительный контроль
2. Контроль в процессе сборки и сварки (пооперационной)
3. Контроль качества готовых сварных соединений
Предварительный контроль включает в себя: проверку компетентности лиц, которые
руководят работами по сварке и контролю; проверку качества основного металла сварных
материалов, заготовок поступающих на сборку, состояния сварочной аппаратуры. В
процессе проверяют качество подготовки кромок и сборку, режимы сварки, порядок
выполнения швов, температуру окружающей среды и сварного металла, внешний вид шва,
его геометрические размеры, постоянно наблюдают за исправностью сварочной
аппаратуры.
18

Заключительная операция – контрольная. Проверяется качества сварки в готовом
изделии. Для достижения этой цели используют следующие виды контроля: внешний
осмотр и измерение сварных соединений, испытание на плотность, просвечивание
рентгеновским лучами, контроль ультразвуком, магниевые методы контроля,
люминесцентный метод контроля, металлографические исследования и механические
испытания. Виды контроля качества соединений выбирают в зависимости от назначения
изделия и требований в соответствии с техническим условием или ГОСТом.
Дефекты в сварных соединениях могут быть вызваны плохим качеством сварных
металлов, неточной сборкой и подготовкой стыка под сварку, нарушением технологии
сварки, низкой классификацией сварщика и другим причинам. Задача контроля качества
соединений – выявление возможных причин появления брака и его предупреждение.
Во избежание ошибок следует иметь в виду, что при температуре воды в сосуде ниже
температуры воздуха в помещении возможно полное запотевание всей поверхности
металла испытуемого изделия. Так же, уменьшение испытательного давления не всегда
указывает на наличие дефектов, а может быть вызвано неплотностями в нагнетательной
системе, присоединительной арматуре, заглушках.
Недостатками этого способа контроля являются необходимость в водоснабжении и
трудности при испытаниях в зимнее время на открытом воздухе.
Вертикальные резервуары для хранения нефтепродуктов, газгольдеры и другие крупные
емкости испытывают наливом воды.
До испытания сварные швы тщательно обрабатывают до получения сухой поверхности.
Затем емкость заполняют водой и наблюдают за сварными швами и падением уровня воды.
Продолжительность испытания составляет от 2 до 24 ч в соответствии с техническими
условиями. Если в течение этого времени не обнаружено пропусков воды и уровень ее не
снизился, емкость считают выдержавшей испытание.
Категорически запрещается обстукивать сварные швы резервуаров, газгольдеров и
других крупных емкостей в процессе испытания во избежание их разрушения.
Проницаемость сварных швов и места дефектов определяют, следя за появлением течи,
просачиванием воды в виде капель, запотеванием поверхности шва или вблизи его.
Вакуумный контроль сварных швов применяют в тех случаях, когда применение других
способов почему - либо исключено. В частности, этот метод широко применяется при
контроле сварных днищ резервуаров, газгольдеров, цистерн, гидроизоляционных ящиков.
Он позволяет обнаружить отдельные поры диаметром до 0,004— 0,005 мм, а
производительность при его использовании достигает 40—60 м сварных швов в час.
Вакуум создают при помощи переносной вакуум - камеры, которую устанавливают на
наиболее доступной стороне проверяемого участка шва.
В зависимости от формы контролируемого изделия и типа соединения применяются
плоские, угловые и кольцевые вакуум - камеры.
Механизированная вакуум - тележка укомплектована набором переносных вакуум камер, позволяющих контролировать различные типы сварных соединений во всех
пространственных положениях.
Контроль швов газоэлектрическими течеискателями. В настоящее время применяют два
вида газоэлектрических течеискателей: гелиевые и галоидные.
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Аэрофлот является лидером гражданской авиации России, фактическим национальным
перевозчиком. Аэрофлот, основанный 17 марта 1923 года, является одной из старейших
авиакомпаний мира.
ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» входит в Группу «Аэрофлот», которая входит
в число крупнейших авиационных холдингов мира.
Основные цели Группы «Аэрофлот»: увеличить количество перевезенных пассажиров,
значительно нарастить международный транзитный пассажиропоток, открыть
региональные базы по всей России и увеличить региональные перевозки, кратно нарастить
количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе
самолетного парка Группы, повысить уровень цифровизации за счет активного внедрения
новейших цифровых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
Аэрофлот базируется в аэропорту Шереметьево. В России авиакомпания имеет пять
филиалов: в Санкт - Петербурге, Калининграде, Перми, Красноярске и Владивостоке.
Аэрофлот постоянно увеличивает и совершенствует свой парк воздушных судов, а также
создал современный хаб в базовом аэропорту Шереметьево. Осуществлен перевод
федеральных рейсов авиакомпании в новый Терминал В, начат перевод международных
рейсов в новый Терминал С в рамках того же Северного терминального комплекса. Ведётся
работа по запуску нового международного хаба авиакомпании в Красноярске и ещё трёх
региональных баз.
Аэрофлот располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний,
эксплуатирующих более ста воздушных судов. Компания имеет на балансе 246
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авиалайнеров – самолеты семейства Airbus А320, А330, Boeing 737, Boeing 777 и Superjet
100 (SSJ100). В 2020 году во флот начали поступать новые широкофюзеляжные машины
Airbus A350 - 900 – самые современные среди дальнемагистральных самолётов [1].
Ключевое значение в осуществлении поставленных целей занимает центр по
управлению полетами, от качества работы которого во многом зависит эффективность
функционирования авиакомпании. Рассматривая особенности работы и основные цели
деятельности ЦУП, описаны и проанализированы технологические процедуры решения
ряда задач по обеспечению полетов, их регулярности и безопасности. На основании
статистического материала проведен анализ и обобщены результаты обработки данных по
использованию самолетного парка ВС авиакомпании, и на основании специального
факторного анализа определены основные направления, обеспечивающие регулярность
выполнения полетов. Таким образом, выделены критерии оценки качества работы
диспетчеров ЦУП, и предложен метод оценки качества и эффективности работы персонала
ЦУП, учитывающий возникновение случайных факторов, не зависящих от деятельности
специалистов по планированию.
1.
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На сегодняшний день использование древесных отходов для производства
композиционных древесных плит без связующих веществ является весьма перспективным
и актуальным направлением и вносит важный вклад в решение таких проблем, как
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эффективная утилизация лигноцеллюлозных отходов. Производство древесных
композиционных материалов без связующего преодолевает проблемы выбросов летучих
органических соединений в атмосферу путем использования лигнина вместо смолы в
качестве адгезива [1]. При этом материалы становятся полностью биоразлагаемыми.
При формировании ДКМ на основе активированных лигноцеллюлозных волокон
первым этапом является пропитка измельченного древесного сырья. Пропитка происходит
в присутствии катализатора или без него в воде, при нагревании и принудительном
перемешивании. Сырье имеет свое начальное влагосодержание, которое обуславливает
скорость и качество пропитки. При пропитке происходит проникновение жидкости внутрь
древесных частиц за счет естественной жидкостной пропитки, принудительной пропитки, а
также механического воздействия (рис. 1).
Сначала жидкость заполняет полости на поверхности частиц, затем переходит в вглубь
материала. Если в пропиточной жидкости присутствуют химикаты или катализаторы, их
проникновение происходит преимущественно диффузионным путем за счет разности
концентраций [2].

Рис. 1. Физическая картина пропитки измельченного сырья
Скорость (м / с) движения жидкости при естественной жидкостной пропитке
за счет капиллярного впитывания управляется законом:

волокон
(1)

– радиус капилляра, м;
– краевой угол смачивания раствором поверхности
– вязкость пропитывающего
лигноцеллюлозного волокна; – толщина частицы, м;
раствора, Па·с; - поверхностное натяжение раствора, Н / м.
Уравнение движения жидкости в капилляре под действием центробежной силы:
(2)
где
– масса жидкости, кг; – длина частицы, м; – время пропитки, с;
начальная скорость движения жидкости, м / с;
центробежная сила.
где
– угловая скорость вращения мешалки, 1 / с;
пропитки, м.
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–

(3)
– радиус аппарата для

Подставляя (3), (1) в (2) и преобразуя, получаем скорость движения жидкости при
принудительной пропитке (перемешивании):
(4)
Изменение влажности частиц описывается уравнением:

с начальными
и граничными условиями:
|

(

(5)

(6)

)

(7)

Поток жидкости в частице определяется поперечными размерами пор или пористостью
частицы и массовым расходом жидкости:
Диффузионная пропитка опишется согласно закону Фика, в котором массовый расход
диффундирующего пропиточного раствора с химикатами (г / с) определится как:
(8)
где
– количество диффундирующего пропиточного раствора, г;
–
– масса древесины, кг;
– концентрация
продолжительность процесса диффузии, с;
растворенного вещества (NaHSO3), г / см3;
– коэффициент диффузии, см2 / с.
и дифференцируя по , получим:
Выразив из (8)
(9)
В пересчете на серу концентрация растворенного вещества
см :
3

в растворе составит, г /

С учетом (12) уравнение (11) запишется в виде:

Концентрация растворенного вещества в материале в пересчете на серу:

(10)
(11)

(12)

Продифференцировав (12) по
и подставив в него (11) получим изменение
концентрации растворенного вещества в материале в пересчете на серу:
(13)
(
)
Примем за обозначения: С1,0 – концентрация целлюлозы в древесине от а.с.в., С2,0 –
концентрация лигнина в древесине от а.с.в., С3,0 – концентрация гемицеллюлоз в древесине
от а.с.в., С4,0 – концентрация экстрактивных веществ в древесине от а.с.в., С5,0 –
концентрация сульфированного лигнина в пропитанной древесине от а.с.в.
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Во время пропитки концентрации лигнина и экстрактивных веществ уменьшаются. При
пропитке растворами бисульфита увеличивается концентрация сульфированного лигнина.
Итоговое количество обеих форм лигнина после пропитки составляет С2 + С5.
Материальный баланс по лигнину в упрощенном виде можно записать следующим
образом:
(14)
где
– масса лигнина, не участвующая в реакции сульфирования, и оставшаяся в
– масса лигнина, участвующая в реакции
материале после время пропитки;
сульфированная во время пропитки и перешедшая в форму сульфированного лигнина;
- масса бисульфита, израсходованного на реакции сульфирования лигнина;
–
- количество
количество образовавшегося сульфированного лигнина после пропитки;
реакционной воды;
– масса всего исходного лигнина в
материале.
Если известна масса серы
, содержащаяся в материале после сульфирования,
можно определить массу лигнина, участвующего в реакции сульфирования во время
пропитки и перешедшего в форму сульфированного лигнина
(15)
массу лигнина, не участвующего в реакции сульфирования, и оставшегося в материале
после время пропитки
(16)
и количество образовавшегося сульфированного лигнина после пропитки
(17)
(
)
Продифференцировав (16) по , и записав с использованием концентраций, получим:
(18)
или с учетом (13) изменение концентрации остаточного лигнина запишется в виде:
(

)

(19)

а изменение концентрации образующегося сульфированного лигнина запишется в виде:
(20)
(
)

Изменение концентрации экстрактивных веществ обуславливается процессами водной
экстракции:
(21)
Изменение температуры произвольной точки частицы при нестационарном теплообмене
обуславливается потоком нагретой жидкости вглубь частицы по длине и запишется в виде
дифференциального уравнения Фурье:
(22)
с начальными

(

)

(23)
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и граничными условиями:

(24)

|

где – теплоемкость пропиточной жидкости, – температура пропиточной жидкости,
– теплопроводность древесины,
– температура древесины.
в (22) определяется по формуле [3]:
Коэффициент температуропроводности
(25)
где
,
,
– коэффициенты теплопроводности, теплоемкость и плотность
материала древесины соответственно, определяемые по эмпирическим формулам [4]:

√
[

(

(

)

[

(

)]

)

(26)
]

(

)
(27)

(28)
Расчет данных уравнений позволяет определить конечную влажность частиц после
пропитки, конечную температуру, конечную концентрацию растворенного вещества в
растворе, конечные концентрации экстрактивных веществ, исходного лигнина и
сульфированного лигнина.
Список использованной литературы
1. Просвирников, Д. Б. Математическое моделирование процесса паровзрывной
обработки лигноцеллюлозного материала / Д. Б. Просвирников [и др.] // Материалы
конференции «Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов в
различных отраслях промышленности и агропромышленном комплексе» г. Москва. – 2015.
– С. 87 - 89.
2. Просвирников Д.Б. Математическое моделирование процесса непрерывной
паровзрывной обработки древесины с предварительной пропиткой в присутствии
катализатора / Д.Б. Просвирников, Р.Р. Сафин, Р.Р. Козлов // Деревообрабатывающая
промышленность. – 2020. - № 2. – С. 70 - 87.
3. Ахметшин, И. Р. Получение фильтрующего материала на основе порошковой
целлюлозы / И. Р. Ахметшин, Д. Б. Просвирников // Материалы конференции «Актуальные
направления научных исследований XXI века: теория и практика». – 2014. – Т. 2. – №. 3 - 2.
– С. 411 - 414.
4. Оболенская, А. В. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы:
учебное пособие для вузов / А. В. Оболенская, 3. П. Ельницкая, А. А. Леонович. – М.:
Экология, 1991. – 320 с.
5. Скурыдин, Ю. Г. Влияние компонентов древесного композиционного материала на
температуру фазовых переходов / Ю. Г. Скурыдин, Е. М. Скурыдина // Физика и химия
обработки материалов. – 2016. – №. 4. – С. 57 - 62.
© Д. Б. Просвирников, Р. Р. Козлов, 2020
25

УДК 66.046

Просвирников Д. Б.
д.т.н., доцент кафедры «ПДМ»
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, Россия
Козлов Р. Р.
Аспирант кафедры «АрД»
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДРЕВЕСНО - КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ
ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН

Аннотация: В работе приведены результаты исследований физических свойств
древесных композиционных материалов (ДКМ), изготовленных на основе непромытых
активированных волокон, полученных методом предварительной паровзрывной обработки.
Изучено влияние температуры паровзрывной обработки, температуры прессования и
давления прессования на плотность, прочность и предел прочности на изгиб образцов
ДКМ.
Ключевые слова: паровзрывная обработка, плитный материал, плотность, прочность.
В результате развития общества происходит все более интенсивное использование сырья
природного происхождения в производственной деятельности. Одной из наиболее острых
проблем на пути перехода лесной промышленности России к современному, экологически
устойчивому развитию является повышение эффективности использования ресурсов.
Одним из путей решения данной проблемы является организация процесса
высокотемпературной паровзрывной обработки, позволяющего помимо утилизации
древесных отходов получить доступное энергосырье. Процесс паровзрывной обработки
может применяться как стадия активации древесного сырья перед процессами химической
переработки, а также получения композиционных материалов [1].
Известно, что в процессе паровзрывной обработки происходят изменения в химической
структуре лигноуглеводного комплекса. Так при воздействии водяного пара высокой
температуры интенсифицируется процесс гидролиза гемицеллюлоз. Увеличение
концентрации органических кислот способствует ускорению гидролитической деструкции
полисахаридов гемицеллюлоз по гликозидной связи [2].
Воздействие температуры и кислотных катализаторов также провоцирует деструкцию
лигнина на низкомолекулярные фрагменты [3]. Гидролитические реакции лигнина по
гликозидным связям между фенилпропановыми единицами приводят к образованию
растворимых фрагментов лигнина, способных при увеличении температуры в кислотной
среде конденсироваться в нерастворимые формы.
Как видно из представленных данных (рис.1, а - в) плотность ДКМ увеличивается по
мере увеличения давления прессования, температуры паровзрывной обработки, а также
температуры прессования.
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a)

б)

в)
Рис. 1. Плотность ДКМ из непромытых активированных волокон в зависимости
от температуры прессования tп и температуры паровзрывной обработки tпо
при давлении прессования Pп: а) 8 МПа; б) 12 МПа; в) 16 МПа
(время прессования τп=5 мин)
Увеличение температуры паровзрывной обработки способствует увеличению
плотности
ДКМ,
поскольку
при
повышенной
температуре
реакции
поликонденсации в лигноуглеводном деструктурированном комплексе начинают
протекать уже в камере парового гидролиза [4].
С увеличением давления прессования влияние температуры паровзрывной
обработки на плотность становится меньше, как видно из рис. 1. Также рост
плотности по температуре прессования с увеличением давления прессования
становится более медленным. Более высокие значения плотности наблюдаются уже
при низких температурах прессования. Это объясняется ускорением реакций
поликонденсации продуктов паровзрывной обработки в толще образцов, за счет
уменьшения воздушных пустот и увеличения суммарной теплопроводности
образцов.
На рис. 2 представлены данные по пределу прочности на изгиб ДКМ из
непромытых активированных волокон. Как видно из данных (рис. 2, а - в), для всех
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образцов наблюдается рост прочности до температуры прессования 180 ◦С. Однако,
после 180 ◦С характер изменения прочности не для всех образцов одинаков. В
большинстве случаев прочность снижается, или практически не изменяется.
Особенно такое поведение характерно для образцов ДКМ из непромытой
активированной массы, полученной при температуре паровзрывной обработки 220
◦С.

a)

б)

в)
Рис. 2. Предел прочности на изгиб ДКМ из непромытых активированных волокон
в зависимости от температуры прессования tп и температуры
паровзрывной обработки tпо при давлении прессования Pп: а) 8 МПа;
б) 12 МПа; в) 16 МПа (время прессования τп=5 мин)
Снижение показателей прочности с повышением температуры прессования для
образцов, полученных при разной температуре паровзрывной активации, говорит о
деструктивных процессах при горячем прессовании. Очевидно, продукты
конденсации, которые до температуры 180 ◦С играют роль связующего между
волокнами, подвергаются либо деструктивному воздействию, либо дальнейшей
конденсации с образованием нерастворимых веществ, отверждаемых в
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лигноцеллюлозной матрице. Наиболее характерно такое влияние наблюдается при
давлении прессования 8 МПа. С увеличением давления прессования характер
снижения прочности после 180 ◦С менее заметен, что по - видимому связано с
сохранением прочностных свойств не за счет деполимеризованных продуктов, а за
счет увеличенных межмолекулярных взаимодействий. Рост давления прессования
также влияет на повышение начальных прочностных свойств. Так, например для
ДКМ из активированных волокон, полученных при температуре паровзрывной
обработки 180 ◦С при температуре прессования 100 ◦С предел прочности
повышается с 22,5 до 30 при соответствующих давлениях прессования 8 и 16 МПа.
Ниже представлены данные по влиянию режимов прессования на плотность (рис.
3) и на предел прочности (рис. 4) получаемых образцов ДКМ из непромытых
активированных волокон, полученных при температуре паровзрывной обработки.

a)

б)

в)
Рис. 3. Влияние режимов прессования на плотность получаемых образцов ДКМ
из непромытых активированных волокон,
полученных при температуре паровзрывной обработки:
а) 180 ⁰С; б) 200 ⁰С; в) 220 ⁰С
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a)

б)

в)
Рис. 4.Влияние режимов прессования на прочность получаемых образцов ДКМ
из непромытых активированных волокон,
полученных при температуре паровзрывной обработки:
а) 180 ⁰С; б) 200 ⁰С; в) 220 ⁰С

Как и было сказано выше в целом температура прессования и давление прессования
способствуют повышению плотности и прочности образцов, однако введение такого
фактора, как температура паровзрывной обработки, способствует изменению характера
свойств ДКМ, причем взаимное влияние данного фактора и температуры прессования
играет главную роль в формировании свойств плитных материалов.
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моделирования процесса паровзрывной обработки измельченного древесного сырья для
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На сегодняшний день остро стоят проблемы накопления и утилизации растительных
отходов, количество которых увеличивается из года в год. Одним из направлений
использования растительных остатков является производство ДКМ, полученных в
результате физико - механической модификации древесины методом паровзрывной
обработки. Данный метод активации позволяет превратить древесные отходы в продукт
пригодный для изготовления ДКМ без использования синтетических связующих веществ.
Паровзрывная обработка позволяет сохранить структуру волокна и в то же время отделить
древесный материал на его составные компоненты – целлюлозу, лигнин, гемицеллюлозу.
Паровзрывная обработка древесных частиц проводится в аппарате шнекового типа.
Движение материала происходит с нижней части камеры парового гидролиза в верхнюю
часть по винтовой линии. В таких условиях происходит постоянный контакт частицы со
свежими порциями пара и с соседними частицами [1,2].
Подошедшие к верхней части камеры порции сырья перемещаются в буферную емкость,
из которой также порциями выгружается обработанный активированный материал
посредством сброса давления. Для осуществления сброса давления с буферной емкости она
должны быть перекрыта от основного объема камеры, после чего производится резкая
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разгерметизация буферной емкости. Давление над частицами резко снижается, влага,
находящаяся внутри материала в перегретом состоянии резко вскипает изнутри частиц,
отделяя волокна друг от друга (рис. 1).

Рис. 1. Физическая картина сброса давления с буферной емкости
и изменения поперечных размеров активированного материала
При невысоких температурах паровзрывной обработки остаточная влажность в
материале может быть довольно высокой, в связи с чем волокно перед прессованием
необходимо сушить в кипящем слое.
Высушенное волокно направляется на прессование в плиты под действием давления и
температуры. При прессовании в активированной лигноцеллюлозной матрице
самообразуются связующие вещества, придающие прочностные свойства композитам [3].
Для проведения математического описания процесса получения активированной
лигноцеллюлозной массы, а также формирования древесно - композиционных материалов
на их основе рассмотрим частицу, находящуюся на лопасти винта шнекового аппарата.
Частица совершает сложное движение – вращательное и поступательное. Для определения
координаты движения частицы представим ее положение в цилиндрической системе
). Угол поворота шнека рассчитаем:
координат ̅ (
(1)
где – угловая скорость шнека, рад / с, определяемая как
(2)
где - период вращения шнека (с).
Линейная скорость движения частицы, м / с:
где – шаг шнека, м.
Выразив из (2) и подставив в (3) получим:
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(3)

(4)

Тогда уравнение движения по в дифференциальной форме запишется в виде
Уравнение движения по

в дифференциальной форме:

Для определения координаты
Это центробежная сила:

(5)
(6)

определим силы, постоянно действующие на частицу.
(7)

и сила трения, которая пропорциональна силе тяжести:
где – коэффициент трения частицы о лопасть шнека,
наклона шнека относительно горизонта.
Обе силы равны по величине, приравняв их выразим :

– масса частицы,

(8)
– угол

(9)

Поскольку линейная скорость перемещения связана с угловой, можно также записать:
(10)
где

(11)

где
– массовый расход материала, т / ч;
– диаметр камеры непрерывной
паровзрывной обработки, м;
– коэффициент заполнения шнека; – коэффициент,
учитывающий наклон шнека.
Насыщенный водяной пар, используемый при паровзрывной обработке, можно
приближенно описать уравнением состояния идеального газа. Считаем, что поступающий в
аппарат пар ( ), идет на прогрев материала, конденсируясь ( ) на нем.
Уравнение теплового баланса запишется в виде:
(12)
(
)
где

– температура материала после пропитки,

– теплота парообразования

– масса конденсирующегося пара,
– температура материала во
водяного пара,
время паровзрывной обработки.
Теплота от конденсирующегося пара передается конвекцией:
(13)
(
)
где – поверхность, по которой передается теплота. В нашем случае за
боковую цилиндрическую поверхность камеры:
где – длина камеры, м.

принимаем

(14)
(15)
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Используя (14), (15), а также дифференцируя (12), (13), и преобразуя (13), получим
уравнение для определения температуры материала во время непрерывной паровзрывной
обработки:
(16)
Уравнение для профиля температуры материала по длине камеры паровзрывной
обработки с учетом (10):
(17)
Изменение давления как внутри материала, так и в аппарате - реакторе будет зависеть от
скорости декомпрессии, которая зависит от скорости открытия клапана. Клапан
представляет собой запирающий поршень с диаметром , который подпирается рабочей
жидкостью объемом . Изменение объема жидкости в подпоршневой полости по времени
, и
обуславливается изменением высоты жидкости в подпоршневой полости
представляет собой расход жидкости:
(18)
откуда

(19)

где
ход поршня.
Свободный объем над поршнем при его опускании обеспечивает проход материала под
действием градиента давления. Поскольку свободный объем является цилиндрическим,
материал проходит через боковую цилиндрическую поверхность свободного объема над
поршнем - проходное сечение сбросного клапана , изменение которого обуславливается
изменением хода поршня:
(20)
Подставив (19) в (20), получим уравнение изменения проходного сечения сбросного
поршневого клапана:
(21)
Количество кинетической энергии (кГ*м), получаемое при расширении 1 кг пара, можно
определить по формуле:
(22)
с – скорость пара.
С другой стороны, при расширении 1 кг пара от р0 до р1 перепад тепла будет равен i0 - i1.
Пользуясь понятием о механическом эквиваленте тепла [4], можно написать, что работа 1
кг пара (кГ*м) при его расширении будет равна:
(
)
(23)
где 427 - механический эквивалент тепла.
34

Так как Е=W, можно определить среднюю скорость выхода пара:

где

√

√

(

)

(24)

(25)

Рассмотрев уравнение неразрывности применительно к реактору, находящемуся до
открывающегося клапана, и участку после клапана, можно записать, что расходы пара при
сбросе давления до и после клапана одинаковы:
(26)
где
– скорость пара при сбросе в реакторе,
– внутреннее сечение реактора,
–
проходное сечение клапана.
Используя уравнение Бернулли [4], запишем для аппарата:
(27)
Выразим из (26) , подставим в (27), и продифференцируем по
, получим
выражение, характеризующее изменение давление с изменением сечения сбросного
клапана:
(28)
Подставив (21) в (28) получим уравнение скорости декомпрессии:

(29)

Расчет данных уравнений позволяет определить линейную скорость перемещения
частиц, температуру материала во время непрерывной паровзрывной обработки, скорость
выхода пара и скорость декомпрессии.
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МОЩНОСТЬ ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Аннотация
В статье проанализированы энергетические технологии, основанные на использовании
ветра.
Ключевые слова
Электроэнергия, ветроэнергетика, ресурсы.
Энергетические программы, основанные на потреблении ветра и иных возобновляемых
источников энергии, становятся гораздо более известными в мире. С каждым годом
производство электроэнергии с помощью ветряных турбин оказывается всё более
рентабельный. Крупнейшие корпорации мира, ориентируясь на долгосрочную
перспективу, инвестируют в разработку альтернативных энергетических технологий.
Проведённое исследование в Йельском университете обнаружило, что пошаговый отказ от
расходования традиционного углеводородного топлива и сокращение эмиссии парниковых
газов могут положительно отразиться на развитии мировой экономики. На основе
построений 30 экономических моделей был сделан вывод о том, что уменьшение выбросов
СО2 на 45 % в течение ближайших 25 лет инициирует экономический рост. А постепенное
исчерпание углеводородных запасов непременно приведёт к массовому использованию
возобновляемых источников энергии и будет стимулировать к более экономному её
расходованию. Одним из последствий этого станет замедление процесса глобального
потепления и улучшение экологической обстановки, а другим – бурное развитие
экономики, обусловленное внедрением технологий производства новых энергоносителей.
Ветер – экологически чистый, возобновляемый и доступный источник энергии. После
некоторого затишья в 90 - х годах прошлого века и в начале 21 века интерес к
ветроэнергетике возродился и стремительно растёт. Во многих регионах мира данная
отрасль уже достигла уровня, который позволяет ей стать одним из основных секторов
энергетики. Ветроэнергетика обеспечивает энергией уже несколько сотен миллионов домов
в 70 странах мира. Признавая её достоинства перед традиционными энергоресурсами,
правительства различных стран мира всё больше поддерживают ветроэнергетику, в том
числе на законодательном уровне.
Эксперты Всемирной ассоциации ветровой энергетики прогнозируют, что к 2050 г.
мощности ветровых станций будут покрывать треть глобального спроса на энергию.
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Согласно данным WindEurope, в 2019 г. в Дании с помощью ветрогенераторов было
создано 49 % всего электричества, в Ирландии - 32 % , в Португалии - 26 % , в Германии 25 % в ЕС в общем – 14 % . К 2025 г. Германия предполагает производить 42 - 47 %
электроэнергии из возобновляемых источников энергии, однако, Германия ранее ставила
себе цель 13 % к 2010 году, но выполнила её на три года раньше.
Лидером среди стран - обладателей большого количества ветряных электростанций
(ВЭС) в 2020 г. стал Китай. Ещё 10 лет назад в Китае практически не существовало ВЭС,
зато сейчас он продемонстрировал миру мгновенный рост в данном направлении.
Сегодня ветроэнергетика в РФ только вступила в стадию быстрого роста. За
предшествующие года построен новый сектор электроэнергетики и современная отрасль
энергомашиностроения, тем не менее, в объединенной структуре производства
электроэнергии и структуре установленной мощности электростанций ветроэнергетика
имеет менее 0,1 % [1].
Список использованной литературы:
1. Статья: «Энергетические сказки страны Андерсона» опубликована в журнале Нефть
России (Октябрь 2013).
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Экономические санкции – это принудительные воздействия финансового права,
предпринимаемые против субъекта из - за несоблюдения либо неразумного выполнения в
области финансовых взаимоотношений, предпринимаемые одним государством либо
некоторыми государствами с целью уменьшить воздействия и поменять общественно политические, финансовые и общественные требования иной страны либо категории
государств [1].
Экономические санкции – решения, реализуемые государством или государствами
относительно финансовых сторон иного государства или нескольких государств для
достижения каких - либо намерений, например: в данной державе (державах)
общественных или политических изменений. Обычно санкции приобретают конфигурацию
ограничений экспорта либо импорта или выполнение финансовых операций. Они могут
затрагивать конкретные товары либо услуги или выражаться в запрете продажи в целом.
Наблюдаются разные позиции в области эффективности влияния санкций. Некоторые
считают, что санкции нетрудно преодолеть и они нередко становятся ощутимыми для
государств, которые устанавливают их, но никак не для государств, на чью деятельность
подобным образом пытаются оказать давление. Также санкции наносят потери тому
государству, что их внедряет, поскольку это государство лишается экспортных рынков, а
также поставщиков сырья и различных материалов. В целом держава, вопреки каковой
вводятся наказания, может сама применять ответные санкции.
Первые санкционные меры от Соединенных Штатов Америки и стран Западной Европы
в 2014 году для Российской Федерации являлись больше символическими, своеобразным
актом враждебного отношения к стране и особо никак не отразились на экономике России.
Следующие ограничения уже были существенными. Под их воздействием попали
определенные личности, банки, а также предприятия. К тому же стали накладываться
ограничения на поставки на отечественный рынок вооружения, технологий и иных товаров
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американскими, канадскими, европейскими, японскими и австралийскими организациями.
Такие меры ограничили допуск попавших под них российских банков к доступным
кредитам, уменьшили вложения в отечественные фирмы заграничными банками, а также
прекратился приток вложений большинства государств Евросоюза в российское
производство.
Западные санкции в 2014 - 2018 гг. затронули пятую часть Валового внутреннего
продукта Российской Федерации. Такие меры воздействия Америки охватили свыше
четырехсот отечественных банков и предприятий. Большая часть из них представляется
дочерними филиалами крупных структур. Эксперты Аналитического кредитного
рейтингового агентства (АКРА) определили, что ограничениям подверглись 54 % активов
банковского сектора, 95 % выручки нефтегазовых организаций и буквально все без
исключения компании Военно - промышленного комплекса [2]. Помимо Соединенных
Штатов Америки в отношении этих предприятий ввели санкционные меры государства
Евросоюза, Австралия и Канада. Введенные Россией противодействия санкциям явились
основой увеличения цен на потребительском рынке и уменьшения доходов граждан. В 2018
году, согласно исследованиям экспертов Аналитического кредитного рейтингового
агентства, запрет на импорт многих продовольственных товаров из держав, которые только
присоединились к санкциям, сократил реальные доходы резидентов России в 2 - 3 п.п [2].
Негативное влияние санкций на отечественную экономику вынуждает правительство
сформировать совокупность мер, которые смогут противодействовать санкциям и
сбалансировать дальнейшее финансовое состояние в Российской Федерации, а точнее:
субсидирование малого предпринимательства; повышение эффективности банковских
систем; спонсирование и формирование российской сферы, изготавливающей
импортозамещаемую продукцию; усовершенствование качества продукта в конкурентной
сфере; открытие доступа российских производителей к наиболее широкому охвату
покупателей; поиск нового рынка сбыта.
На сегодняшний день основной мерой является использование импортозамещения в
целях возобновления экономики России и обеспечения стабильного подъема. Кроме того,
необходимо выделить то, что наше государство богато природными ископаемыми и
трудовыми ресурсами, – следует их только более рационально использовать. Под
импортозамещением подразумевается экономическая политика страны, целью которой
считается увеличение привлекательности товаров собственного производства и вытеснение
продукции зарубежного происхождения в области промышленности. Можно указать
соответствующие типы зависимости от импорта.
1. Импорт оборудования, которые обеспечивают реализацию установленной
технологии производства.
2. Импорт материалов и ресурсов. В РФ значительная часть импортируется в
машиностроении (около 40 % ).
3. И если производство в принципе не реализовано и осуществляется ввозом
изготавливаемой продукции.
Следует также выделить высокий уровень агропродовольственных возможностей РФ.
Государство экспортирует следующие виды товаров: злаковые продукты, рыбные
продукты и постное масло. Также экспортируются черные и драгоценные металлы. Притом
экспорт металлов превышает импорт в 2.5 раза.
40

Наиболее уязвимым направлением воздействий санкционных ограничений являются
инвестиции. Это связано со снижением суверенного рейтинга России [3], уменьшением
интереса инвесторов по причине актуализирующихся рисков. Реализуя следующие меры
поддержки: государственные гарантии; снижение ставок по кредитам; помощь в
реализации конкретных проектов; применение государственно - частного партнерства;
уменьшение налоговых ставок – можно снизить остроту этой проблемы.
По сути, введенные ограничения послужили базой, которая дала «толчок» к пересмотру
внешнеторговых отношений.
Таким образом, негативное влияние санкций, которые нацелены на ту или иную страну,
заставляет власть формировать институты, направленные на послабление и по
возможности максимальное противостояние ограничениям. Поддержка отечественных
производителей, инновационно активных предприятий, расширение доступа к кредитным
ресурсам будет наращивать экономическую мощь России и минимизировать
отрицательное воздействие ограничений.
Список источников:
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В статье содержатся полезные рекомендации по опыту практического при - менения
метода оценки по компетенции для разработки и реализации стратегии управления
персоналом на основе исследований, проведенных в крупной феде - ральной страховой
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Для персонала любой компании важна возможность профессионального роста, а для
самой компании важно, чтобы сотрудники могли наращивать и по максимуму
использовать свои умения. В достижении обеих целей поможет оценка сотрудников по
модели компетенций, которая активно применяется в страховой компании АО «СОГАЗ» с
2016 года.
Это модель, позволяющая понять, с помощью каких личностных качеств, уста - новок,
способностей, знаний, навыков сотрудники эффективно выполняют пла - новые задания, а
также кто из них может выступать в качестве наставника для новых сотрудников или
коллег в какой - либо области.
Чтобы разработать профиль компетенций проводится большая работа с учас - тием
руководителей разных уровней должностей и профилей деятельности в формате фокус групп для согласования финальной модели, способствующей успешному развитию
компании.
Профиль состоит из семи общекорпоративных компетенций (в т.ч. клиенто ориентированность, планирование и организация работы, ориентация на резуль - тат,
следование этическим принципам и правилам, развитие и управление изме - нениями,
критическое мышление, работа в команде), двух компетенций для руководителей
(лидерство и стратегический подход) и одной компетенции для сотрудников подразделений
продаж (переговоры и продажи).
Профиль разделен на три уровня – для специалистов, для линейных менед - жеров и для
топ - менеджеров. Индикаторы (описание) компетенций характери - зуют работника, как
профессионала и как личность и подразумевают однознач - ную интерпретацию.
При заполнении бланка с вопросами сотрудник оценивает свои качества, про - ставляя
цифровые значения (от 1 до 5) по каждой из компетенций. Такой же бланк заполняет его
руководитель. Затем они сравнивают свои мнения и обсуж - дают, какие функции
сотрудник выполняет особенно хорошо, а над чем он мог бы поработать, чтобы показать
более высокие результаты в дальнейшем.
Для перехода на новый уровень развития компетенций сотрудник составляет
индивидуальный план, который может включать задачи на развитие в процессе работы,
тренинги, участие в проектах, самообразование и т.д.
И сотрудникам, и руководителям очень важно понимать, что процедура оцен - ки по
компетенциям – это не карающая мера, а инструмент повышения эффек - тивности
сотрудников. Сотрудник имеет возможность, во - первых, поговорить о своих сильных
сторонах с руководителем, во - вторых, понять какие из своих навыков он может улучшить
и какими способами (рис.1).

Рис.1 Выработка новых навыков
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Проведение оценки по компетенциям поможет каждому руководителю ещё раз обратить
внимание на людей, которые с ним работают, пообщаться со всеми своими сотрудниками
по поводу их развития и перспектив. К сожалению, не все руководители так делают. Между
тем, одна из основных обязанностей руководи - телей – создание обстановки, в которой
каждый сотрудник вносит максимальный вклад в выполняемую работу.
Возможно, руководитель найдет повод ещё раз подумать, как распределены обязанности
внутри его команды, обосновать продвижение сотрудников по карьерной лестнице.
Для компании в целом оценка сотрудников по компетенциям – источник важ - нейшей
информации. Во - первых, это модель даёт понимание, как работает команда каждого
подразделения. Как следствие, если в этом подразделении открывается вакансия, будет
проще подобрать такого кандидата, который лучше вольётся в коллектив, будет более
успешен. Во - вторых, Служба по персоналу совместно с непосредственными
руководителями сможет спланировать точеч - ное, индивидуальное обучение на будущий
период, предлагая сотруднику посе - тить именно те тренинги, которые позволят ему
развить определённые навыки и получить знания.
Активное использование модели компетенций, получение результатов массо - вой
оценки сотрудников позволили коллективу страховой компании приобрести новые навыки
и знания, добиться новых карьерных побед, повысить эффектив - ность своих команд.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Одним из сегментов платной медицины можно выделить медицинский туризм, который
в настоящее время активно развивается не только в России, но и во всем мире. Его
развитие, в первую очередь, связано с глобализацией современного мирового сообщества.
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Однако, неразвитая законодательная база, отсутствие высококвалифицированных
специалистов и другие проблемы, тормозят развитие медицинского туризма. Необходима
разработка методологических аспектов определения медицинского туризма как отдельной
отрасли медицины, устранение стихийного развития, с одной стороны, и повышение
уровня сервиса как для пациентов, так и для сопровождающих лиц, с другой стороны.
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Медицинский туризм, платная медицина, здравоохранение, развитие медицинского
туризма, проблемы медицинского туризма в России.
В настоящее время в системе здравоохранения РФ действуют две экономические формы
оказания гражданам медицинской помощи:
 бесплатная – за счет средств бюджетов всех уровней, обязательного медицинского
страхования и других поступлений;
 платная – за счет средств граждан, предприятий и других источников.
Медицинский туризм в России, как правило, выступает платным направлением
современной медицины. Активное развитие медицинского туризма, в первую очередь,
многие связывают с глобализацией современного мирового сообщества. Объем
инвестиций, вкладываемых в эту отрасль, увеличивается ежегодно. Медицинский туризм
находится на пересечении сфер медицины и экономики, отражает процесс
коммерциализации здравоохранения и становится все более перспективной и прибыльной
областью туристического бизнеса.
Зарубежные страны, такие как Израиль и Германия, являясь лидерами медицинского
туризма, получают около 30000 посещение в год (Израиль), 70000 посещений в год
(Германия) [2]. Россию с целью получения высококвалифицированной медицинской
помощи выбирают жители стран СНГ, в частности, Казахстана, Украины.
В России медицинский туризм только начинает развиваться, сейчас Минзрав разработал
программу развития этой отрасли - госпрограмму по развитию медицинского туризма в
России. Планируется, что к 2025 году количество иностранных граждан, которые получат
лечение в нашей стране, составит 0,5 млн. человек ежегодно, что должно принести в
бюджет дополнительно 13 млрд. рублей [1]. Развитие медицинского туризма в России
способно не только принести дополнительный доход в бюджет РФ, но и привлечь
дополнительные инвестиции в здравоохранение.
Однако, необходимо помнить об основных моментах, привлекающих туристов для
получения такого вида услуг. Во - первых, это персонализация больных, т.е. особое
отношение к каждому пациенту с условием его возраста, пола, состояния здоровья. Во вторых, высокий профессионализм врачей, оказывающих медицинскую помощь. В третьих, высокие технологии, высокотехнологическое оборудование. В - четвертых,
комфортные условия в клиниках, способные организовать не только комфортное
проживание, но и питание. В - пятых, высокая культура обслуживания со стороны
медицинского персонала.
В России медицинский туризм только недавно начал складываться в особое
направление. В связи с этим наблюдается некомпетентность в организации медицинского
туризма в России. Много проблемы связаны с тем, что медицинские работники не
обладают необходимыми знаниями, а также сервисная составляющая клинической помощи
находится на низком уровне развития. Это может привести к высоким и необоснованным
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рискам пациентов. Поэтому необходимо четкое оценивание интеграции туристического
аспекта в медицину.
По данным Всемирной туристской организации при ООН UNWTO, по
привлекательности медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает пятое
место в мире. Но вот по реализации этого потенциала всего лишь 59 - е.
Некоторые эксперты считают, что развитие медицинского туризма в России невозможно
без помощи государства. Например, чтобы развить медицинский туризм в Турции,
турецкие власти вложили в отрасль около $30 млрд.
В России цены на аналогичные услуги за рубежом значительно ниже, это привлекает
туристов из ближнего зарубежья, т.е. иностранцы приезжают в Россию с целью экономии
денежных средств при получении дорогостоящих услуг. Россияне же едут за границу для
получения высококвалифицированной и зачастую узкоспециализированной медицинской
помощи.
Таким образом, как показала оценка возможностей продвижения медицинского туризма
в России проблем в данном сегменте привлечения дополнительных платных услуг в сферу
здравоохранения много. Необходима разработка методологических аспектов определения
медицинского туризма как отдельной отрасли медицины, устранение стихийного развития,
с одной стороны, и повышение уровня сервиса как для пациентов, так и для
сопровождающих лиц, с другой стороны.
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развития зарубежных национальных платежных систем и России. Актуальность изучения
состоит в том, что на современном этапе развития экономики, национальной платежной
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Национальная платежная система – это группа финансовых операторов, которые
производят переводы денежных средств внутри РФ. Национальная платежная система
действительно выполняет одну из наиболее значимых задач по обеспечению финансовой
безопасности и экономического суверенитета государства, обеспечивает бесперебойность и
эффективность оказания платежных услуг.
В Российской Федерации создание современной платежной системы, которая отвечала
бы мировым стандартам, началось с определенным запозданием, нежели в других развитых
зарубежных странах. Однако, данное обстоятельство дало в последствии возможность
учесть и использовать мировой развитый опыт и современные технологические, а также
организационные решения и, как следствие, пропустить ряд промежуточных этапов [5,
с.11].
Национальная платёжная система считается значимой частью экономической
инфраструктуры Российской Федерации. Среди важных задач, стоящих перед платежной
системой РФ, считается развитие нефинансовых сервисов, которые позволят решить
разные государственные задачи экономической важности [4, с.22].
В современных реалиях приходится мириться с таким экономическим феноменом, как
взаимозависимость национальных экономик и платежных систем. Сегодня ни одно
государство не может существовать без экономического и политического сотрудничества с
другими [6, с.60].
Рассмотрим национальные платежные системы, сформированные и успешно
действующие в разных странах мира.
Японская национальная платежная система JCB International, основанная в 1961 г.
Система JCB очень быстро вышла на лидирующие позиции на мировом рынке кредитных
карт. Сегодня у JCB около 59 млн. пользователей, а карты национальной платежной
системы Японии принимаются к оплате по всему миру.
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Китайская компания UnionPay International – еще один пример успешного запуска
национальной платежной системы. UnionPay основана при поддержке Центрального Банка
КНР, в числе ее акционеров – более 200 финансовых учреждений. На мировом рынке
китайская платежная система выступает абсолютным лидером по количеству выпущенных
карт – около 4 млрд. Они принимаются к оплате во многих странах мира, включая Россию
[2, с.89].
Национальная платёжная система «Мир». Необходимость, с которой столкнулась Россия
после введения санкций со стороны США и европейских стран вынудили Правительство
Российской Федерации создать независимую платежную систему, которая позволила
осуществлять банковские транзакции в безопасном режиме и не зависеть от
международных платежных систем. Правительство Российской Федерации решило пойти
по пути Китая и Японии, где свои расчетные центры работают успешно уже
продолжительное время. Стоит отметить, что вплоть до 2010 года Российская правовая база
в сфере регулирования платежных систем была не просто скудна, а более того – не имелось
ни одного единого закона полностью посвященного данной сфере. Только 27 июня 2011 г.
был принят Федеральный закон № 161 - ФЗ «О национальной платежной системе» [1].
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161 - ФЗ г. «О национальной платежной
системе» послужил юридической основой для дальнейшего развития национальной
платежной системы и ее элементов. Только в декабре 2015 г. была выпущена национальная
платежная карта. В настоящее время карты «Мир» уже принимает более 99 % банкоматов и
POS - терминалов в торговых сетях по всей стране. Карта «Мир» обязательна для
получателей бюджетных средств – пенсионеров, работников образования и социальной
сферы, студентов, военнослужащих, работников правоохранительных органов,
государственных служащих, работников оборонных предприятий и т.д. На данный момент
времени, платежные карты «Мир» можно использовать по всей РФ и в некоторых странах:
Казахстане, Турции, Кыргызстане, Беларуси, Республике Армения и Южной Осетии.
Также планируется распространение приема карт «Мир» и в других странах мира.
Системы, аналогичные российской национальной платёжной системе «Мир», имеются
во многих странах: Индия (RuPay), Канада (Interac), Германия (Girocard), Франция (Carte
Bleue), Италия (Bancomat), Армения (ArCa) [2, с.89].
Опыт развитых стран показывает, что рациональная организация системы платежей
позволяет совершенствовать денежно - кредитные отношения, обеспечивать эффективное
функционирование национального хозяйства, а также осуществлять межгосударственные
валютные расчеты. Поэтому, так важно обращаться к опыту развития национальных
платежных систем. С развитием платежной системы происходило развитие и форм денег.
Обращаюсь к зарубежному опыту можно сделать вывод, что процесс оптимизации и
популяризации инноваций в сфере платежного инновационного оборота – это длительный
и многоаспектный процесс [3, с.49]. На сегодняшний день платежная система РФ сложной
по организационному характеру. Поэтому она выполняет только 5 % от возложенных на
нее функций, как показывает динамика расчетов и платежей.
Стабильность правового регулирования национальной платежной системы в российских
условиях обеспечивает переход с наличных на полностью безналичные расчеты. Хоть на
данный момент наш рынок и население не готовы к полному переходу на безналичные
расчеты, но с таким быстрым развитием банковских карт и уменьшением денежного
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обращения, в ближайшем будущем возможно будет увидеть данную тенденцию, в
частности и в развитии национальной платежной системы.
Необходима постоянная оптимизация нормативно - правовой базы расчетов и
функционирующей инфраструктуры платежей. Несмотря на имеющуюся в РФ
национальную платежную систему не стоит затормаживать развитие и совершенствование
её развития, чтобы эта система могла быть конкурентоспособной международным
аналогам.
Будущее безналичных платежных систем и платежных инструментов (банковских карт)
зависит от конечных потребителей, удобства использования и распространения платежных
технологий не только в рамках отдельной страны, но и мира в целом.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОРРУПЦИЕЙ,
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ И ТЕРРОРИЗМОМ
Аннотация.
В данной работе анализируются прямая зависимость коррупции и терроризма от
состояния теневой экономики, а также рассматриваются основные факторы, оказывающие
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влияние на усиление данной взаимосвязи. А также изучены статистические данные,
характеризующие масштабы теневой экономики, коррупции и терроризма в современной
России и мире.
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В настоящее время многие ученые и специалисты в области экономической
безопасности большое влияние уделяют таким важным показателям, как теневая
экономика, коррупция и терроризм. При этом данные явления стоит рассматривать
во взаимосвязи, так как они оказывают непосредственное влияние друг на друга.
Актуальность данной темы обусловлена высокой ролью теневых социально экономических отношений не только в экономико - политическом развитии страны,
но и общества в целом, его институциональном формировании.
Можно с уверенностью сказать о том, что многие экономические системы
различных стран – развитых и развивающихся, демократических или тоталитарных
– в какой - либо степени (большей или меньшей) содержат в себе теневую
экономику, которая не укладывается в рамки действующего законодательства.
Анализ факторов, которые влияют на возникновение теневой экономики в
больших
размерах,
показывает,
что
это
продукт
неэффективного,
коррумпированного и слабого государства. Доля теневой экономики, а также
неформальной экономики, отражает уровень коррупции и криминализации страны
или региона. В РФ доля неформальной экономики не уменьшается. [2, c.21]
Так, в 2018 г. по сообщению Росфинмониторинга теневая доля в общем объеме
ВВП Российской Федерации составила более 20 триллионов рублей, то есть
примерно 20 % к общему ВВП. Расчет данной суммы был произведен с учётом
незаконных или неверно задекларированных импортных товаров, криминальной
составляющей, скрытого дохода юридических лиц, а также неофициальной оплаты
труда работников, выплачиваемой в обход налогового законодательства. При этом
одну четвертую часть общей суммы составляют так называемые «чёрные» зарплаты
и прибыль от криминального бизнеса [10].
Также можно отметить, что в 2017 году произошло значительное сокращение
части неучтенного дохода в общей экономике страны. Многие эксперты пришли к
мнению, что это может быть связано со следующими факторами.
Во - первых, с действительным сокращением теневого бизнеса. При этом на
данный показатель могли оказать влияние соответствующие поправки в
законодательство, из - за чего часть теневого сектора перестала быть таковой, что и
отразилось на мониторинге.
Во - вторых, с изменением методики оценки самой Федеральной службы по
финансовому мониторингу.
Кроме того, по словам экспертов данной службы за последние годы сократился
объём нелегально поступающих в страну денежных средств из - за рубежа, а также
снизилась доля "теневых" финансовых потоков в банки других стран из России.
Статистические данные, показывающие динамику теневой экономики и ее долю от
ВВП, представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Статистика теневой экономики в России [9]
При проведении нами мониторинга в оценку были включены следующие основные
показатели:

объём нелегального импорта (т.е. товаров, у которых изначально занижена
таможенная госпошлина из - за предоставления недостоверных налоговых деклараций);

скрытая прибыль от налогообложения;

«чёрные» зарплаты:

криминальные деньги.
Анализируя данные, представленные на рис. 1 можно сделать вывод о том, что за
исследуемый период (2009 - 2018 гг.) размер теневой экономики значительно снизился, а
именно почти в 3 раза, при этом доля теневой экономики в процентах от ВВП остается
практически на прежнем уровне при увеличении самого размера ВВП в 3,5 раза.
Стоит отметить, что Федеральная служба государственной статистики в своих расчетах
как правило не учитывает криминальную составляющую, поэтому данные 2009 - 2014 гг.
являются не достаточно точными, а лишь отчасти отображают действительную картину
происходящего в государстве. А по сведениям Всемирного банка размер этой части
экономики в 3,5 раза больше, чем в странах, которые относятся к "Большой семёрке".
В 2018 г. Россия заняла четвертое место в топ - 5 крупнейших теневых экономик мира: ее
объем составляет 33,6 трлн руб., или 39 % от ВВП страны. Хуже дела обстоят лишь у
Украины, Нигерии и Азербайджана (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень теневой экономики ТОП - 10 стран в % от ВВП на начало 2018 г. [8]
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Говоря о теневой экономике, не стоит забывать, что она, безусловно, порождает
коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает основу расцвета теневой экономики.
Существование прямой связи между размахом коррупции и масштабами теневой
экономики неоднократно подтверждалось как историческими примерами, так и
современными. В настоящее время теневая экономика и коррупция до такой степени
переплетены, что становится невозможным определить, где кроется причина, а где
следствие. Рассмотрим основные положения, доказывающие существование данной
взаимосвязи:
1) Теневая экономика может существовать и развиваться в значительных масштабах
лишь в условиях коррумпированности всех систем государственной власти и управления;
2) Теневая экономика формирует коррупционные отношения во всех тех сферах
политики и экономики, от которых зависит ее благополучное существование;
3) Коррупция вынуждает теневую экономику оставаться в тени и вести нелегальный
бизнес.
4) Коррупция создает основу для формирования новых сфер и видов теневой экономики.
5) Теневая экономика – финансовая основа коррупции, а коррупция – финансовая основа
теневой экономики. [1, c.2]
Таким образом, на основе вышеназванных утверждений можно выделить основные
факторы взаимосвязи таких явлений, как коррупция и теневая экономика, которые
представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Факторы взаимосвязи между теневой экономикой и коррупцией
В современной России коррупция стала негативным фактором не только разрушающим
государственность, ослабляющим экономику, но и создающим угрозу экономической
безопасности всей страны. Наше государство по - прежнему считается одним из наиболее
коррумпированных государств. [2, c. 23].
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Всемирно известным показателем, составляемым с целью отражения оценки уровня
восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобалльной шкале является
индекс восприятия коррупции (сокр. ИВК).
По данному показателю Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100.
Последнее время (2015 - 2017 гг.) Россия набирала 29 баллов, а в 2018 году потеряла один
балл и опустилась на три места и в 2019 г. показатель остался неизменным. Столько же
баллов набрали, например: Папуа - Новая Гвинея, Иран, Ливан, Гвинея и Мексика (рис. 4).

Рисунок 4. Карта, показывающая страны / территории
по индексу восприятия коррупции (на 2019 г.)
При этом наиболее значительные изменения наблюдались в положении РФ в рейтинге:
так, в 2015 г. она занимала 119 - е место, в 2016 г. – 131 - е, в 2017 г. –135 - е, а уже в 2018 г.
– 138 - е [7]. На данные колебания оказали влияние следующие условия:

Перемены в рейтинге других стран, включение или исключение некоторых стран из
индекса;

Системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными
делами;

Не развивались существующие антикоррупционные инструменты;

До настоящего времени не ратифицирована Россией Конвенция о гражданско правовой ответственности за коррупцию.
Итак, важной социально - экономической проблемой государства служит тот факт, что
коррупционный сектор является одним из основных звеньев теневой экономики России.
Общий мировой доход от коррупции составляет, по разным оценкам, около 80 млрд долл. в
год. Это говорит о необходимости улучшения технологий и качества государственного
политики противодействия коррупции и теневой экономике [6, c. 230].
Рассмотрим еще один показатель непосредственно связанный с теневой экономикой и
коррупцией – терроризм. Среди различных видов преступности особое и парадоксальное
место занимает террористическая деятельность. Прямые потери от нее невелики погибших от рук террористов на несколько порядков меньше, например, чем от числа
жертв автоаварий. Однако террористические преступления воспринимаются как
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опаснейшая угроза обществу, дестабилизируя его общественно - политическую и
экономическую жизнь [3 c. 28].

Рисунок 5. Численность терактов в России
Изучим число терактов, совершаемых в России по данным Росстата за 2000 - 2018 г. По
данным графика видно, что в начале 2000 - х гг. в стране было более сотни терактов с
пиком в 2002 - 3 гг. равным 360 теракту. Затем идет спад до 10 терактов в 2008 году с
небольшим повышением, а далее с историческим минимумом в 2015 году, когда
насчитывалось 8 терактов. При этом, начиная с 2016 г., наблюдается рост после начала
борьбы с терроризмом "на дальних рубежах» [9].
Связь терроризма с «черной» теневой экономикой обусловлена тем, что оба они
являются разновидностью организованной преступности. Основное различие между ними
состоит в том, что «черная» экономика – сфера экономической деятельности
организованной преступности, а терроризм – сфера ее политической деятельности [4, c.
181].
Государственная власть Российской Федерации на международном уровне не отрицает
факт взаимосвязи террористической деятельности с теневой экономикой. В настоящее
время создано большое число специальных институтов, деятельность которых
одновременно направлена на противодействие «черной» (преступной) экономической
деятельности и финансированию терроризма.
Выделим наиболее тесно связанные с террористической деятельностью основные
факторы и направления теневой экономики:
1. Производство и продажа наркотических и психотропных веществ. Многие эксперты
обращают внимание на то, что 15 % валового национального продукта Афганистана
формируется за счет наркотиков, что порождает рост нестабильности, поддержку
терроризма, угрожает странам - соседям, в т.ч. России.
2. Незаконное производство и продажа оружия. Например, в марте 2017 г. ФСБ России
пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, незаконно отправляющей
оружие из США посредством международных отправлений. Причастные к контрабанде
граждане России были задержаны в Москве, Йошкар - Оле, Иркутске и Улан - Уде. Одной
из актуальных проблем являются также политическая напряженность на Украине, боевые
54

действия в Донецке и Луганске, а также на Ближнем Востоке. Из данных регионов в
Россию незаконным путем поступает оружие [5, c. 95].
3. Нелегальная миграция, которая нередко приводит к росту социальной напряженности
в местностях образования новых диаспор. Она активизирует процессы криминализации в
среде как самих мигрантов, так и коренного населения. Она ведет к развитию опасных
видов преступного бизнеса, прежде всего незаконной торговли оружием, контрабанды,
вымогательства, наркобизнеса и др., к росту преступности против личности и имущества
граждан; формирует новые сегменты теневого оборота финансовых средств, источников и
каналов финансирования коррупционной, экстремистской и террористической
деятельности.
4. Проституция. Нелегальная миграция может служить питательной средой для еще
одного криминального бизнеса – вовлечения в занятие проституцией. Примером
взаимосвязи проституции и терроризма является деятельность ИГИЛ (запрещена на
территории РФ), боевики которого используют сексуальное насилие как средство террора
против представителей религиозных, этнических и сексуальных меньшинств.
5. Рынок заказных убийств. Заказные убийства осуществляются не только в целях
перераспределения имущества, финансовых потоков, но в целях проведения актов
устрашения общества и представителей власти [4, c. 182].
Сущность связи теневой экономики с терроризмом как раз и состоит в том, что они
напрямую связаны с криминальной социально - экономической деятельностью внутри
общества. Можно утверждать, что оба эти явления представляют собой такой вид
деятельности, в основе которой существует один метод – террор. По сути «черную» (т.е.
полностью криминальную) теневую экономику можно назвать экономикой террора. В то
же время, терроризм – это политика террора. То есть «черная» теневая экономика является
своеобразным донором такого вида теневой политики, как терроризм.
Таким образом, в ходе проведенного анализа были выявлены основные факторы
взаимосвязи таких показателей экономики России, как коррупция, терроризм и теневая
экономика. Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что, начиная с
2009 года, в процентном соотношении размер скрытой части доходов страны (теневой
экономики) колеблется приблизительно около одной и той же цифры, но в денежном
выражении только растет. Это происходит, в том числе, по вине государства ввиду
непродуманной экономической политики и ошибочных программ экономического
развития. Поэтому, если государством не будут предприняты радикальные меры, то
ситуация не изменится кардинальным образом.
Необходимо также подчеркнуть: успех противодействия теневой экономике, а
впоследствии борьбы с коррупцией и терроризмом осуществим при условии сознательной
массовой поддержки этой борьбы обществом, что достижимо только при наличии
высокого уровня доверия граждан к государственным институтам власти и управления.
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Одарённые дети или вундеркинды (нем. Wunderkind, буквально чудо - ребёнок). Ребёнок
или подросток, проявляющий необыкновенные умственные или художественные
дарования [3]. По - другому говоря, это те дети, уровень развития которых, в частности
интеллектуальный, превосходит уровень развития своих сверстников. И это не может не
вести к определённым сложностям и проблемам в будущем ребёнка.
По данным исследований, существует уровень «социально оптимального интеллекта»,
примерно соответствующего коэффициенту интеллектуальности (КИ) в 125 – 155 баллов и
обеспечивающего его обладателю хорошие способности к пониманию людей и ситуаций и,
как следствие, к общению со сверстниками [1]. Если уровень КИ меньше минимальных
значений, то человеку труднее удаётся оценивать новую жизненную ситуацию и
действовать наиболее правильным путём. Однако более высокий уровень КИ не означает,
что этот ребёнок, подросток с лёгкостью будет решать все поставленные перед ним задачи,
зачастую даже наоборот.
Однако при ускоренном развитии определённых функций, в других, у одарённых детей,
может не наблюдаться отличий, в сравнении с их ровесниками или даже зачастую
уступают им [2]. В связи с возникновений подобных сложностей, ребёнок начинает
испытывать трудности в обучении, а со временем полностью теряет интерес к обучению, к
саморазвитию, и как следствие, уходит в свои проблемы. В связи с этим, многие одарённые
личности, просто - напросто остаются скрытыми и не востребованными. Так, американский
психолог и педагог Элис Пол Торранс утверждал, что около 30 % детей, исключённых из
школ за неуспеваемость, являются одарёнными. Один из наиболее известных примеров –
А. Эйнштейн, который был исключенный из гимназии, а некоторые преподаватели вообще
считали его заторможенным и умственно отсталым.
Поиск одарённых детей, с их последующим правильным развитием является важной и
обязательной задачей современного общества. Не выполнение которой, является не только
расточительством интеллектуальных ресурсов, но и не гуманным отношением к самой
личности этих детей. И эта проблема является не надуманной, а достаточно широко
обсуждаемой во всём мире. Большинство ведущих стран мира уже долгое время
занимаются тем, что ищут молодых гениев, развивают и направляют их потом в
правильное русло взрослой жизни. Они считают неопровержимой теорию, на основании
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которой каждый выдающийся ребёнок может в будущем стать великим человеком.
Поэтому поддержка и развитие молодых гениев является единственным и надёжным
способом воспроизводства интеллектуальной элиты нации. Не является исключением и
наша страна.
В Российской Федерации прослеживаются два основных подхода в данной работе:
• выявление и поддержка группы одаренных детей и молодежи;
• переориентация образовательного процесса на индивидуальные образовательные
стандарты и проекты, создание которых позволяет, как отбирать одарённых детей и
молодежь, так и создавать условия для массового проявления талантов в разных сферах
деятельности, – данный подход обязан изменить весь облик образования.
Реализация второго подхода ведётся через внедрение различных форм профильного и
углубленного обучения по различным предметам. В системе общего образования это
сводится к созданию профильных классов в школах, гимназиях, лицеях, а также построение
индивидуальногрупповых программ обучения в рамках часов школьного уровня. В системе
учреждений дополнительного и специального образования – обучение в спортивных,
музыкальных и художественных школах, художественных училищах, училищах искусств и
олимпийского резерва.
На федеральном уровне центром ответственности за организацию работы по поддержке
талантливых детей и молодежи является Министерство образования и науки Российской
Федерации, которое в последнее время достаточно сильно увеличило внимание к данной
проблеме.
Так, целевые программы и подпрограммы «Одарённые дети» были приняты в
Белгородской, Брянской, Воронежской, Иркутской, Ярославской и многих других
областях. В рамках данной программы в Белгородской области уже не первый год проходят
различные мероприятия: «Региональный этап Всероссийского открытого конкурса научно исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в ХХI веке», региональный
конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей», Областные фестивали науки и
многое другое. Государственная система работы с одарёнными детьми включает в себя
множество уровней. Но основой этой системы является была и остаётся именно школа, так
как школа охватывает наиболее широкий круг детей.
В общем, реализация приоритетного национального проекта «Образование»,
подпрограммы «Одаренные дети» создает отличные предпосылки для совершенствования
работы с одарёнными (талантливыми) детьми и молодежью. В то же время нельзя забывать
и некоторые причины, снижающие эффективность существующих государственных
программ.
Основная из них – декларативность этих программ. Как правило, большинство
программ, хоть по сути и направлены на выявление всех детей, которые в той или иной
степени выделяются из общей массы, на самом же деле не в достаточной степени
учитывают индивидуальные особенности и различия одарённых детей. А в итоге, это
приводит скорее к более результативной отчётности, нежели к их эффективности.
Отмечается также весьма узкий предметный диапазон мероприятий, который состоит в
основном только из школьных дисциплин. Не оцениваются нестандартность
мыслительного процесса, креативность, экстраординарность мышления, новые идеи или
знания и навыки, приобретённые в результате индивидуальной работы.
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В результате многие потенциальные таланты остаются не выявленными. Этому же
способствует и несовершенство инструментов выявления одарённых детей и молодежи.
Так же негативным фактором, влияющим на развитие и реализацию интеллектуально творческого потенциала детей и молодежи, выступает чрезмерное разделение на
«одарённых» и «неодаренных» детей. Молодые люди, не включенные в категорию
«одарённых», могут терять мотивацию к обучению. А одаренные дети вынуждены, в свою
очередь, нести бремя завышенных ожиданий окружающих.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что за последнее время проведена
не малая работа в плане поиска и помощи одарённым детям, чтобы в более полной мере
реализовать их скрытый потенциал, направить их талант в правильном направлении. Но,
несмотря на это, остаются и проблемы, решение которых нам только предстоит. В общем,
что касается программы развития одарённых детей в нашей стране, несомненно
наблюдается положительная динамика.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ
В РАЗВИТИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ У ДЕТЕЙ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация
В данной статье особая роль отводится нестандартным дидактическим средствам.
Нетрадиционный подход позволяет раскрыть новые возможности этих средств.
Усвоению достаточно сложных математических знаний, формированию интереса к ним
помогает игра – одно из самых привлекательных для детей занятий.
В процессе этих игр решаются задачи по развитию речи детей. Расширяется словарный
запас. Дети учатся группировать предметы по признакам их соотнесенности, и на этой
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основе развивается понимание обобщающего значения слов. Расширяется понимание
значения простых предлогов и активизируется их использование в речи.
Ключевые слова
Игра, эффективность обучения, логические блоки, мышление, приемы овладения.
Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.
Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности.
В.А. Сухомлинский
Развитие логического мышления – длительный и сложный процесс. Начинать этот
процесс следует уже в дошкольном детстве.
Формирование мышления теснейшим образом связано с развитием речи. Речь служит
орудием интеллектуальной деятельности и выполняет познавательную функцию. В
познавательной деятельности дошкольника особая роль принадлежит восприятию.
Развитое восприятие, в свою очередь, является фундаментом мышления. Таким образом,
три понятия: восприятие, мышление и речь, тесно связаны между собой и должны
развиваться одновременно.
Можно отметить, что логическая подготовка выходит за рамки подготовки к изучению
математики, развивая познавательные способности детей, в частности их мышление и речь.
Наиболее эффективным пособием являются логические блоки, разработанные
венгерским психологом и математиком Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и
прежде всего, для подготовки мышления детей к усвоению математики.
Логические блоки Дьенеша – абстрактно - дидактическое средство. Это набор фигур,
отличающихся друг от друга цветом, формой, размером, толщиной. Эти свойства можно
варьировать, однако чаще всего на практике используются три цвета (красный, желтый,
синий), четыре формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), по две характеристики
величины (большой и маленький) и толщины (тонкий и толстый).
Блоки Дьенеша – универсальная развивающая игра. Они представляют собой
дидактическое пособие, позволяющее решать следующие задачи:
1) развитие логического мышления, представление о множестве, операции над ними
(сравнение, разбиение, классификация). Формирование представления о математических
понятиях: алгоритм, кодирование, декодирование информации, кодирование со знаком
отрицания;
2) развитие умения выявлять свойства предметов, называть их, обозначать их
отсутствие, обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходства и различия объектов,
обосновывать свои рассуждения, что параллельно решает задачи развития речи;
3) развитие творческих способностей, воображения, фантазии, способности к
моделированию и конструированию.
В названном комплекте 48 блоков. Можно ограничиться и меньшим числом блоков:
взять меньше цветов, форм или исключить различие по толщине. Каждая фигура
характеризуется четырьмя свойствами: цветом, формой, размером и толщиной. В наборе
нет даже двух фигур, одинаковых по всем свойствам
Для работы с детьми одной группы на протяжении всего дошкольного детства требуется
один - два набора логических фигур - блоков и набор плоских логических фигур на каждого
ребенка. В комплект блоков входят: 12 кругов - 6 больших (красный толстый, красный
тонкий, синий толстый, синий тонкий, желтый толстый, желтый тонкий) и 6 маленьких
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(красный толстый, красный тонкий, синий толстый, синий тонкий, желтый толстый,
желтый тонкий), 12 таких же квадратов, 12 прямоугольников, 12 треугольников.
Важно использовать блоки в совместной и самостоятельной игровой деятельности детей
старшего дошкольного возраста, организуя дидактические, подвижные или сюжетно ролевые игры. Включая данное пособие в содержание образовательной деятельности
(конструирование, развитие математических представлений) блоки обеспечивают
наглядность, системность и доступность. А также блоки можно использовать: в подвижных
играх как предметные ориентиры для обозначение домиков, дорожек, лабиринтов; как
настольно - печатные игры: изготовить карты к играм «Рассели жильцов», «Какой фигуры
не хватает», «Найди место фигуре», «Головоломки»; в сюжетно - ролевых играх:
«Магазин» – деньги обозначаются блоками, цены на товар обозначаются кодовыми
карточками, «Почта» – адрес на посылке, письме, открытке обозначаются блоками, адрес
на домике обозначается кодовыми карточками, «Поезд» – билеты, места также
обозначаются блоками.
Логические блоки помогают ребенку овладеть мыслительными операциями и
действиями, важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения
общего интеллектуального развития. К таким действиям относятся: выявление свойств, их
абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение, кодирование и декодирование, а
также логические операции «не», «и», «или». Используя блоки, можно закладывать в
сознание малышей начала элементарной алгоритмической культуры мышления, развивать
у них способность действовать в уме, осваивать представления о числах и геометрических
фигурах, пространственную ориентировку.
Комплект логических блоков дает возможность вести детей в их развитии от
оперирования одним свойством предмета к оперированию двумя, тремя и четырьмя
свойствами.
Кроме логических блоков для работы используются карточки, на которых условно
обозначены свойства блоков – цвет, форма, размер и толщина. Цвет обозначен цветовым
пятном – красным, синим, желтым; величина – силуэтом домика (большой, маленький);
форма – соответственно контурами фигуры (круглый, квадратный, треугольный,
прямоугольный); толщина – условным изображением человеческой фигуры (толстый,
тонкий). Наряду с этими карточками также используются карточки, обозначающие
отрицание свойств. Использование таких карточек позволяет развивать у детей способность
к замещению и моделированию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о
них.
В процессе этих игр решаются задачи по развитию речи детей. Расширяется словарный
запас. Дети учатся группировать предметы по признакам их соотнесенности, и на этой
основе развивается понимание обобщающего значения слов. Расширяется понимание
значения простых предлогов и активизируется их использование в речи.
Проводимые игры и упражнения позволяют включать детей в беседу, строить между
ними диалоги, развивать доказательную речь.
Таким образом реализуются все речевые задачи: обогащение и активизация словаря,
формирование грамматически правильной речи, воспитание культуры речи, обучение детей
навыкам связной речи; и все это в соответствии с эталоном звукопроизношения в
зависимости от этапа звукопостановки.
Список литературы
1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей
дошкольников. - М.: ВЛАДОС, 2003.
62

2. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей
дошкольного возраста. - М.: Просвещение,.
3. Гаркуша Ю.Ф. Педагогическое обследование дошкольников: учеб. пособие. - М.:
Академия,.
4. Кларина Л.М. Дети и знаки: буквы, цифры, геометрические формы. - М.: Новая
школа, 1993.
5. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у
детей дошкольного возраста. Учебное пособие для студентов пед. ин - тов. – М.:
Просвещение, 2009.
© Н.Р.Немсадзе

УДК37

Н.Р.Немсадзе
Учитель логопед
МОУ «Пушкарская средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области»

ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Аннотация
В данной статье особая роль отводится изучению готовности кшкольному обучению
детей с нарушением речи.
Под готовностью ребенка к школьному обучению понимается целостная система
свойств и качеств, характеризующих достижение ребенком новой, более высокой стадии
общего физического, умственного, нравственного и эстетического развития.
Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием
мыслительных процессов – способностью обобщать, сравнивать объекты,
классифицировать их, выделять существенные признаки, делать выводы. У ребенка должна
быть определенная широта представлений, в том числе образных и пространственных,
соответствующее речевое развитие, познавательная активность.
Ключевые слова
Интеллектуальная готовность, личностная готовность речь, обучение.
Учение - это лишь одно из лепестков того цветка,
который называется воспитанием.
В.А. Сухомлинский
В тех случаях, когда у ребенка сохранны зрение, слух, не нарушен интеллект, но
имеются значительные отклонения от речевой нормы, принятой в данной языковой среде,
которые могут сказаться на формировании всей его психики, мы говорим об особой
категории детей с нарушениями в развитии – о детях с речевыми нарушениями.
Исследования А.П. Вороновой, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева , Г.В.
Чиркиной, А.В. Ястребовой в области логопсихологии показывают, что неполноценная
речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной,
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интеллектуальной, аффективно - волевой сферы. Для детей с речевыми нарушениями
характерен пониженный уровень общей осведомленности об окружающем мире.
Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенностей:
неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий. Такие дети с трудом сосредоточивают внимание
на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач; им гораздо
труднее сосредоточиться на выполнении задания в условиях словесной, чем зрительной
инструкции (наблюдается большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых
дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур).
Важную роль при подготовке к школьному обучению играет восприятие. Зрительное
восприятие у дошкольников с речевой патологией отстает в развитии от нормы и
характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. Простое
зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей от
нормы.
В целом дети с нарушениями речи обладают полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями.
Важным компонентом готовности к школе является речевая готовность.
Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и
мышлением ребенка. У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в
разной степени общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений
пальцев рук.
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей
интеллектуальной сферы. Для детей с речевыми нарушениями характерен пониженный
уровень общей осведомленности об окружающем мире; внимание характеризуется
неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий; снижена вербальная память, страдает
продуктивность запоминания; зрительное восприятие отстает в развитии от нормы и
характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета.
Нарушения речи отрицательно влияют на формирование мыслительных операций анализа
и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования.
Таким образом, недостаточный уровень речевой готовности обусловливает стойкие и
выраженные затруднения при усвоении учебного материала.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКЕ НАВЫКА
ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Аннотация
Представлены результаты комплексного изучения навыка творческого рассказывания у
первоклассников. Выявили, что у большинства первоклассников средний уровень
сформированности вербального и невербального воображения, навыка самостоятельного
творческого рассказывания. У незначительного количества детей (30 % ) установили, что
данные показатели находятся на низком уровне сформированности. У детей отмечались
ошибки уже на этапе построения связного развернутого высказывания. Отмечались
серьёзные затруднения в смысловой организации составления рассказов. Творческая
новизна в текстах отсутствовала.
Ключевые слова
Устная речь, творческий рассказ, первоклассники, воссоздающее воображение,
вербальное воображение, невербальное воображение.
В современном мире непосредственно в детской среде, коллективе все большую
значимость приобретают цифровые технологии, что приводит к активизации зрительной
модальности во вред слуховой, к снижению вербальной, коммуникативной и
социализирующей функции речи. Для первоклассников одним из наиболее значимых
навыков является навык построения связных высказываний, который необходим для
успешного обучения в школе.
Одной из форм связной речи выступает творческое рассказывание, его отличительные
признаки в том, что обучающийся должен автономно придумать содержание (сюжет,
действующих персонажей) текста, истории, сказки, при этом основываться на своём
личном опыте и перевести его в форму связного повествования. Требуется также умение
придумывать завязку, ход события, кульминацию и развязку. Обучающемуся необходимо
уметь «транслировать» свои знания или личный опыт, внося в них элементы креативности,
фантазий и в конечном итоге составить творческий рассказ. Несмотря на постоянный
интерес исследователей к изучению связной речи, процедура обследования навыка
творческого рассказывания обучающихся требует дальнейшего исследования.
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Поэтому целью нашего исследования проведенного на базе МОУ «Дубовская СОШ с
углублённым изучением отдельных предметов» в 2019 - 2020 годах стало комплексное
изучение особенностей навыка творческого рассказывания у первоклассников. В
эксперименте участвовали 46 детей, в начале учебного года провели диагностику
обучающихся:
Степень развития вербального и невербального воображения оценивали игровыми
методиками Р.С. Немова «Придумай рассказ» [2, с.83] и «Нарисуй что - нибудь» [2, с.85].
Способность детей к самостоятельному творческому рассказыванию выявляли по методике
О.М. Дьяченко модифицированный вариант «Сочинение сказки» [1, с.36].
Проанализировав результаты, полученные, в ходе обследования вербального
воображения первоклассников установили, что у большинства детей (77 % ) преобладал
средний уровень развития вербального воображения. Скорость процессов воображения у
детей при придумывании истории составляла от 3 - х до 5 - ти минут. В сочиненных
рассказах у первоклассников присутствовало не больше трёх персонажей. Учащиеся
строили рассказы на личном опыте, лишь иногда привносили новые элементы сюжета. В
рассказах присутствовала частичная характеристика главного героя, описывались действия,
которые выполняли персонажи рассказа, сюжет. Представленные рассказы
первоклассников были не увлекательны и не вызывали интереса у одноклассников. У
незначительного числа обучающихся 23 % был выявлен низкий уровень вербального
воображения. Рассказы детей были однообразны, схематичны, отсутствовала глубина и
детализация персонажей.
Анализ результатов развития невербального воображения показал, что у 12 %
школьников высокий уровень развития невербального воображения, рисунки детей
отличались яркостью, нестандартностью, проработанностью и «фантазийностью»
придуманного сюжета. У 62 % первоклассников выявили средний уровень развития
невербального воображения, в качестве основы дети использовали знакомого персонажа из
мультфильма или сказки, дополняя его придуманными элементами. У 26 % обучающихся
установили низкий уровень развития невербального воображения, детям требовалась
помощь педагога, рисунки отличались бедностью творческого представления,
первоклассники воспроизводили эпизоды и предметы из жизни, добавляя незначительные
детали.
У большинства детей был установлен (69 % ) средний уровень навыка творческого
рассказывания, значительные трудности у первоклассников вызвал навык составления
распространенных предложений, по заранее спланированной собственной «внутренней
речевой программе». Рассказы детей отличались не завершенностью сюжетной линии или
резким обрывом повествования, при этом в сообщениях учащихся прослеживалась
структурность повествования, описание персонажей, диалоги героев. Были выявлены
лексико - грамматические ошибки, застревание на отдельных элементах, деталях. Низкий
уровень навыка творческого рассказывания оказался у 31 % обучающихся, творческие
рассказы детей были схематичны, наблюдалось нарушение в последовательности,
логичности изложения творческой мысли, требовались подсказки педагога во время
изложения рассказа. Отсутствовал план построения рассказа, у детей возникали сложности
в реализации своей творческой идеи.
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Реализация комплексного подхода при оценке навыка творческого рассказывания у
первоклассников способствовала более детальному изучению форм воображения
участвующих в продуцирование творческого рассказа. Полученные результаты
свидетельствует о необходимости оптимизации и индивидуализации учебной деятельности
первоклассников в рамках педагогического сопровождения в образовательном учреждении.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БАД «ФИТОЛИЗИН НЕФРОКАПС»
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

PROMOTION OF DIETARY SUPPLEMENTS "FITOLIZIN NEPHROCAPS"
IN THE RUSSIAN MARKET
Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что объем рынка БАДов
растет, а в ситуации эпидемии коронавируса их применение может быть особенно
оправдано. В статье показаны особенности и сложно продвижения БАДов на рынке,
проведен анализ факторов среды, которые необходимо учитывать при продвижении
биологически активных добавок.
Продвижение БАДов рассматривается на примере БАД «Фитолизин Нефрокапс».
Изучено сегментирование покупателей и методы продвижения БАД «Фитолизин
Нефрокапс». Предложены пути продвижения БАД «Фитолизин Нефрокапс» в сети
Интернет.
Материалы статьи могут быть интересны при разработке компаний по продвижению
БАД на российском рынке.
Ключевые слова: БАД, продвижение БАД, маркетинговые коммуникации,
продвижение в сети Интернет.
Abstract. The relevance of this article is due to the fact that the volume of the dietary
supplement market is growing, and in the situation of a coronavirus epidemic their use can be
especially justified. The article shows the features and the difficult promotion of dietary
supplements on the market, analyzes the environmental factors that must be considered when
promoting dietary supplements.
Promotion of dietary supplements is considered on the example of dietary supplements
"Fitolizin Nephrocaps". Studied customer segmentation and methods of promoting dietary
supplements "Fitolizin Nephrocaps ". The ways of promoting the dietary supplement "Fitolizin
Nephrocaps" on the Internet are proposed.
Article materials may be of interest when developing companies promoting dietary supplements
in the Russian market.
Key words: Supplements, supplements, marketing communications, promotion on the Internet.
Актуальность проблемы. Осенью 2019 года на рынке БАД произошёл заметный
подъём. Причём он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. В 2018 году
рынок БАД стагнировал на протяжении всего года. Зимой и весной положительную
динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. По данным
Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого
компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в 2019 году ёмкость коммерческого рынка
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биодобавок составила 323,7 млн упаковок на сумму 63,4 млрд рублей. При сравнении с
2018 годом объём реализации вырос на 18,7 % в стоимостном выражении и на 2,2 % в
натуральном объёме [10].
Биологически активные добавки к пище (БАД) – это концентраты натуральных или
идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенные для
непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения
рациона питания человека отдельными биологически активными веществами или их
комплексами [7, C. 10].
Использовать БАД можно как для профилактики заболеваний, так и в составе
комплексно лечения.
Проблемы с продвижением БАД на российский рынок связаны с тем, что [5, C. 32]:
- потребители крайне слабо информированы о тех или иных БАДах и их действии;
- в России отсутствует культура потребления БАДов;
- имеется негативный имидж БАДов, накопленный еще с 90 - х гг. ХХ века, когда
качество БАДов было низким;
- продвижение БАДов затруднено из - за законодательных ограничений;
- существует сложность в позиционировании конкретных БАДов, так как одно средство
может воздействовать на различные органы.
В сложившихся условиях особую актуальность приобретают маркетинговые стратегии
продвижения БАД. Рассмотрим продвижение такого БАД, как «Фитолизин Нефрокапс».
Цель исследования. В рамках исследования продвижения БАД «Фитолизин
Нефрокапс» на российском рынке, необходимо проанализировать и выбрать наиболее
эффективные стратегии продвижения, которые будут направлены на достижение таких
целей, как: увеличение продаж, донесение информации о продукте до целевой аудитории,
увеличение лояльности к данному бренду.
Методы исследования. В рамках исследования продвижения БАД «Фитолизин
Нефрокапс» на российский рынок применялись методы сравнения и анализа
статистических источников маркетинга.
Результаты исследования.
Анализ факторов среды. Представим факторы внешней среды, которые будут влиять на
продвижение БАД «Фитолизин Нефрокапс».

Группа факторов

Политические

Таблица 1 - Факторы внешней среды
События / факторы
Направленность факторов
Санкционная и антисанкционная
-1
политика
Бюрократизация и уровень
-1
коррупции
Новый указ президента РФ,
разрешающий дистанционную
торговлю лекарствами. Новый
+1
федеральный закон, еще не
вступивший в действие о продаже
лекарств
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Экономические

Социокультурные

Новый экономический кризис
Эпидемия коронавируса и
самоизоляция
Падение доходов населения из - за
самоизоляции и нового кризиса
Невысокая платежеспособность
населения
Закредитованность населения
Постоянные изменения ставки
рефинансирования приводит к
нестабильной стоимости кредитов
Нестабильный курс рубля
Выход на рынок интернет продавцов БАД и торговля БАД в
сетевых магазинах
Агрессивная маркетинговая
политика производителей и
продавцов БАД
Повышенный интерес к здоровью
со стороны населения
Снижение численности населения
Мода на БАД
Значительные возможности сайтов
по подбору БАДов
Консультативная помощь
покупателям

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
+1
-1
- +1
+1
+1

В целом для продавцов БАД сейчас характерна неблагоприятная внешняя среда. Во первых, новый экономический кризис будет снижать доходы населения, во - вторых,
эпидемия коронавируса, с одной стороны, может привести к росту продаж БАД, с другой
стороны – она еще больше уменьшит покупательную способность населения.
Закредитованность населения высока и будет только расти, кроме того, курс рубля
влияет отрицательно на стоимость БАДов.
Существуют ограничения и на рекламу и продажи БАД (в рамках Постановления
Правительства РФ № 81 от 06.02.2002 года), пока не ясно, как будет действовать новый
указ и закон о дистанционной продаже лекарств, будут ли они охватывать, в том числе
БАДы.
Для того чтобы преодолеть внешние угрозы продавцам БАД необходимы:
- четкая сегментация;
- мониторинг предпочтений покупателей БАДов по сегментам;
- усиление привлекательности аптек и мотивации персонала;
- обучение персонала активным продажам;
- разработка эффективной маркетинговой политики посредством выхода в сеть
Интернет.
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Сегментирование покупателей и продвижение БАД «Фитолизин Нефрокапс».
«Фитолизин Нефрокапс» назначается как самостоятельно, так и в комплексной
терапии уролитиаза, особенно при наличии противопоказаний к его хирургическому
лечению, а также профилактика его рецидивов.
Также этот БАД назначают при инфекционно - воспалительных заболеваниях
мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, хронический калькулезный
пиелонефрит).
В большинстве случаев, «Фитолизин Нефрокапс» покупают женщины всех
возрастов.
Аптеки для продвижения БАД «Фитолизин Нефрокапс» используют такие
методы стимулирования сбыта, как:
а) Сэмплинги - раздача образцов БАДов.
б) Исследования покупателей путем заполнения анкеты с подарком в виде образца БАДа.
в) Скидки, распродажи “два по цене одного” и тому подобное на конкретные категории
БАДов.
г) Замещение скидки дополнительным объемом товара. Например, "третья покупка
бесплатно".
д) Вручение дополнительных подарков - БАДов.
е) Использует экспозиции БАДов в аптеке.
Анализ инструментов коммуникационной политики показал, что аптеки используют в
основном инструменты стимулирования сбыта, при этом не используя в принципе
возможности интернет - коммуникаций.
Продвижение БАД «Фитолизин Нефрокапс» в интернете
Интернет становится зрелым и эффективным средством продвижения, и это неразрывно
связано с тем, что он поставляет рекламодателям наиболее ценную для них аудиторию.
Продолжающийся рост в секторе интернет - рекламы в основном является следствием
того, что маркетологи осознают, что благодаря интерактивным медиа они могут
эффективнее устанавливать взаимодействие с потребителями». Все большее число
маркетологов полагают, что интернет - реклама может «вовлекать».
Исходя из анализа маркетинговых коммуникаций и их эффективности, можно сделать
вывод, что аптекам необходимо развивать деятельность по продвижению БАД в интернете,
а конкретно в социальных сетях Вконтакте и Instagram.
Продвижение БАД в интернете имеет ряд ограничений:
- уровень доверия населения к БАД достаточно низкий;
- платежеспособность населения низкая;
- купить оригинальные БАД можно только в офлайн - аптеках.
- политика бренда не предполагает размещение развлекательного контента, все
опубликованные материалы в соцсетях должны быть брендированы.
Продвижение в социальных сетях необходимо выстроить следующим образом:
- необходимо для повышения уровня доверия пользователей к БАД «Фитолизин
Нефрокапс» необходимо рассказывать о производителе, производстве и компонентах
фитолизина нефрокапс;
- требуется публиковать полезный контент для потребителей БАД «Фитолизин
Нефрокапс», интересные факты о компонентах фитолизина нефрокапс. Можно
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публиковать ролики о каждом из компонентов фитолизина нефрокапс, в которых
рассказывать о полезных свойствах этих компонентов, организовав для этого YouTube канал;
- разместить рекомендации по применению фитолизина нефрокапс;
- развенчивать мифы о вреде компонентов или побочных эффектов фитолизина
нефрокапс;
- предложить чек - листы для здорового образа жизни.
Каждый пост в социальных сетях должен сопровождаться информацией о том, что БАД
не является лекарственным средством.
Благодаря продвижению в социальных сетях, а именно — регулярному размещению
полезного контента в Вконтакте и Instagram необходимо повысить вовлечённость
аудитории и ее информированность, завоевать доверие потребителей к БАД «Фитолизин
Нефрокапс».
Отразим в таблице 2 стратегию продвижения БАД посредством сайта.
Таблица 2 - Стратегия продвижения БАД
«Фитолизин Нефрокапс» посредством социальных сетей
Что нужно сделать?
Как этого добиться?
1. Максимизировать сегменты Рекламное воздействие в периоды сезонного
потребителей БАД
всплеска потребления (холодное время года,
весна)
Мультимедийность
кампании,
т.
е.
использование различных рекламных средств:
несколько социальны сетей, YouTube и пр.
2.
Осуществлять
рекламную Использовать
пульсирующую
стратегию
активность пульсирующим образом: размещения в основных выбираемых носителях
в
сезоны
покупательской
активности
Таким образом, необходимо приложить усилия для продвижения БАД «Фитолизин
Нефрокапс» в социальных сетях. Это продвижение не будет одномоментным, необходимо
настроиться на работу на протяжении примерно двух лет, поскольку необходимо
сформировать аудиторию, лояльную бренду и желание приобретать именно БАД
«Фитолизин Нефрокапс».
Выводы. В ходе анализа была выявлена неблагоприятная внешняя среда для продавцов
БАД из - за пандемии коронавируса, увеличения закредитованности и снижения
платежеспособности населения.
Для преодоления проблем внешней среды необходимы четкая сегментация, мониторинг
предпочтений покупателей БАДов по сегментам, усиление привлекательности аптек и
мотивации персонала, обучение персонала активным продажам и разработка эффективной
маркетинговой политики посредством выхода в сеть Интернет.
В рамках маркетинговой политики сформулирована стратегия интернет - продвижения
БАД «Фитолизин Нефрокапс» с помощью актуальных рекламных интернет - средств.
Стратегия содержит следующие этапы:
- создание нетипового, интересного для пользователя контента в социальных сетях;
- наполнение социальных сетей реальными отзывами потребителей БАД;
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- создание YouTube - канала БАДа, ролики которого должны рассказывать о
компонентах БАДа;
- своевременное обновление информации на всех интернет - ресурсах.
В группах социальных сетей и видео канале необходимо живое общение потребителей.
Нужно постоянно получать эмоциональный отклик аудитории, который сформирует
позитивный имидж БАДа, положительное к нему отношение.
По результатам реализации стратегии интернет - продвижения БАД «Фитолизин
Нефрокапс» будут сформированы аудитория, лояльная бренду и мотивация к
приобретению именно БАД «Фитолизин Нефрокапс», тем самым осуществится
продвижение БАД «Фитолизин Нефрокапс» на российский рынок.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние имиджа организации на эффективность ее работы.
Имидж организации выступает как важнейшая часть организационной культуры.
Ключевые слова
Имидж организации, организационная культура, предметно - пространственная среда
организации.
Деятельность любой организации – бюджетной, коммерческой, производственной и т.д.
– происходит в социокультурном пространстве, которое составляет внешнюю среду данной
организации. Сегодня социокультурное пространство отличается особой сложностью,
обусловленной как традиционными, так и новыми, специфическими факторами.
Традиционные факторы – это, в первую очередь, динамичность, изменчивость и
связанные с этим неопределённость и риск. Кроме того, любая деятельность предполагает
столкновение различных интересов и сил, что приводит к возникновению проблем и
конфликтов.
Специфические факторы связаны с особенностями конкретного момента:
международные отношения, состояние экономики и финансов, внутригосударственные
проблемы.
Сегодня каждая организация должна привести дополнительные доводы необходимости
своего существования на рынке товаров и услуг и убедить потенциального потребителя,
что именно ее товары и услуги стоит приобретать.
Одним из наиболее убедительных аргументов является имидж организации, в основе
которого находится привлекательный для широких слоев потребителей культурный,
социальный, гуманистический императив [2, с. 108]. Имидж – это основной репутационный
показатель, влияющий на эффективность функционирования организации.
Сегодня любая организация должна позиционировать себя как социально ответственная
структура. Чтобы данное позиционирование было успешным в самой организации нужно
сформировать корпоративная социальную ответственность, а наиболее эффективными для
ее формирования представляются технологии организационной культуры.
Организационная культура является одним из важнейших условий эффективного
управления организацией. Современная организация все чаще предстает как культура (или
субкультура). В этой культуре, как и в любой другой, функционируют свои ценности,
нормы, традиции. В этой культуре есть свои герои и злодеи, мифы, фольклор и т. д. Такие
понятия как фирменный стиль, организационная культура, корпоративный дух из ничего не
значащих штампов и метафор очень быстро превратились в конкретные управленческие
технологии.
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Эффективность функционирования организации в социокультурном пространстве,
успешность руководителя сегодня во многом зависит от того, насколько руководитель
способен создавать и поддерживать общие организационные ценности. Такие ценности
являются базой для реализации технологий организационной культуры.
Таким образом, мы можем сказать, что для успешного существования на рынке товаров
и услуг каждой организации, как и каждому отдельному менеджеру необходим свой
позитивный образ, необходим имидж.
Предметно - пространственная среда организации играет важную роль в формировании
положительного имиджа. Здесь важна каждая деталь: место расположения, внешний вид,
фасад, окна, витрины и т.д. [3, с. 189].
Особое внимание следует уделять запахам. Запах воздействует на подсознание и
формирует устойчивое отношение к объекту. Кроме того, в последнее время из - за
экологических причин, сильно выросло число аллергиков, реагирующих на запахи.
Поэтому помещение должно быть проветренным, воздух свежим. Не следует использовать
освежители воздуха, сотрудникам не стоит злоупотреблять парфюмом и ни в коем случае в
помещении не должно быть накурено.
Служба телефонных переговоров – релейшн – важный фактор, влияющий на имидж
организации. Умение вести телефонные переговоры способствует повышению
эффективности организации при продвижении своих товаров и услуг на рынке.
Связь с общественностью и реклама. Организация функционирует в конкретной
социальной среде. Успех ее во многом зависит от того, насколько она умеет представить
себя. Для этого создаются службы связей с общественностью и рекламы. Задачей этих
служб является формирование благожелательного общественного мнения и
положительного имиджа организации. С этой целью публикуются пресс - релизы,
устраиваются презентации, организуются публикации в печати, пресс - конференции,
рекламные компании.
Реклама, работающая на имидж организации, отличается от рекламы товаров и услуг.
Она ставит во главу угла не товар или услугу, а учреждение, которое является социально
значимым, приносит пользу обществу. Одновременно такая реклама косвенно помогает
решать и коммерческие задачи. Формируя чувство доверия к организации, реклама создает
и положительное отношение к ее продукции или услугам.
Имидж организации создается людьми. Люди, составляющие основу организации, могут
влиять на ее имидж. Работники организации должны беспокоиться о ее имидже в общении
с родственниками, друзьями, знакомыми, союзниками и конкурентами. Американские
социологи советуют: «Во всех ситуациях общения необходимо формировать
положительное мнение о своей организации, защищать ее от несправедливых нападок» [1,
с. 56]. Для этого надо беседовать с людьми, писать статьи в газеты и журналы, выступать по
радио и телевидению, т.е. осуществлять «паблик релейшн».
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Аннотация
Данная тема статьи обусловлена тем, что детские лагеря являются неотъемлемой частью
организации досуга детей в каникулярное время на протяжении многих лет.
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Воспитание, нацеленно на решение задач абилитации ребенка в рамках лагеря, сохраняя
взаимосвязь с другими аспектами формирования личности, по своим целям, содержанию,
структуре во многом есть различие от них и является особой составляющей частью
образования. Поэтому процесс абилитации в оздоровительно - образовательном лагере
необходимо рассматривать как социально - педагогическое явление, характеризующееся
включенностью детей в различные виды деятельности, разнообразием социально значимых
ролей и суждений участников этой деятельности, новизной связей и контактов, которые
вступают дети, повышенной контактностью, групповым характером деятельности. Здесь
наиболее благоприятные условия для педагогического урегулирования процесса
абилтации. «Среда лагеря, которая значительно отличается от домашней — это особый
фактор в обозначении программы и интересов лагеря, одно из важнейших и редчайших
свойств досуга в лагере, которое позволяет детям и подросткам обрести опыт общения с
окружающих их природой. Именно это порождает часть ценностей жизни в лагере» [3,
c.102].
Внимательно ознакомимся более подробно о навыках, которые дети и подростки
получают в детском лагере:
1) «независимость – опыт и обстановка совместного проживания детей дает им
возможность познать способы жизни в коллективе с сверстниками вдали от дома, обучить
детей поведению в группе, навыкам самостоятельной жизни, серьезности по отношению к
своим вещам и своему поведению;
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2) культура развлечений и отдыха – усвоение навыков проведения отдыха, которые в
дальнейшем станут сопутствовать с детьми и подростками на протяжении всей
жизни, это важный и полезный опыт;
3) демократия – дети попадают в среду созданного демократического общества
с механизмом самоуправления, что дает детям почувствовать ответственность за
решение и поступки коллектива;
4) детская самодеятельность – участие в программах лагеря должно быть
связано с интересами и потребностями ребенка, только в таком случае дети будут
принимать активное участие в проектировании и реализации идей лагерной жизни,
что позволит повлиять на приобретение творческих и спортивных навыков у
ребенка, открытия новых способностей и талантов;
5) дружба, взаимосвязь со взрослыми – взаимоотношения с вожатыми – это
новейший вид отношений с взрослыми для большинства детей. Грамотный вожатый
– это взрослый друг, который любит детей, понимает их индивидуальность,
оказывает им помощь, высказывает предложения, слушает и направляет их
поведение, становится для них примером поведения;
6) индивидуальное взросление и развитие – лагерь должен дать ребенку шанс
раскрыть свои собственные потенциальные возможности, испытать личную
инициативу и завоевать уважение за свое индивидуальное поведении;
7) опыт здоровьесбережения – тренировка безопасного и здорового образа
жизни, за счет формирование полезных привычек, мотивации, правильного примера
поведения;
8) развитие духовной жизни и ценностей – смена в детском лагере может стать
для ребенка возможностью пересмотреть свои ценности и устои, чаще всего дети
приходят к этому самостоятельно, а не с помощью учений. Деятельность в детском
лагере включает в себя множество форм, функций и свойств» [1, С. 67 - 71].
Специфика досуговой деятельности в лагере включает в себя огромное
количество главных аспектов, урегулируемых законами и нормами, что позволяет
сделать отдых детей более эффективным и безопасным. Современное понимание
социальной роли организации отдыха в детском оздоровительном лагере связано с
дополнительным образованием детей и подростков, направленных на их социальное
развитие. В этом и состоит основной социально - педагогический смысл
организации досуга в детском лагере.
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Развитие связной речи у детей с умственной отсталостью является сложным процессом,
нуждающийся использовать особые методические способы. Учащиеся должны научиться
пользоваться навыками, делающие возможность самостоятельно развивать речь в процессе
обучения и общения, применять определенные выражения и слова. Развитие связной речи
детей основывается на формировании познавательных процессов, на умении наблюдать,
обобщать и сравнивать явления окружающего бытия.
Необходимо учесть, что дети с умственной отсталостью быстро устают, отвлекаются, не
запоминают задания, часто не могут закончить начатую работу. Эти и многие другие
особенности психических процессов детей весьма отрицательно сказываются на состоянии
и ходе развития их речи [2].
По мнению А.В. Ястребова и Т.П. Бессоновой, работа по формированию связной речи у
младших школьников, с умственной отсталостью, должна быть направлена на развитие
навыков построения связного и последовательного высказывания, на умение
программировать смысловую структуру высказывания, отбирать языковые средства,
необходимые для построения высказывания в тех или иных целях общения
(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки) [3].
При формирован6ии связной речи у младших школьников с умственной отсталостью
необходимо составлять план работы в соответствии с основными этапами. Первый этап
представляет собой подготовительную предварительную работу по двум линиям:
интеллектуальное развитие и развитие мышления, а так же речевое развитие: развитие
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понимания речи, обогащение лексики, формирование грамматических категорий,
исправление произношения [2].
Время, содержание и объём этого этапа зависит от уровня речевого развития
обучающихся. Заключение подготовительного этапа складывается в умении
сформировывать фразы, самостоятельно пользоваться фразовой речью в речевом общении.
Особое место на данном этапе занимает развитие и улучшение тонкой моторики кисти и
пальцев рук. Работа по развитию речи и мышления проводится индивидуально или
небольшими подгруппами в форме следующих игр и упражнений: рисование несложных
фигур в воздухе ведущей рукой, другой рукой и обеими руками вместе, ежедневная
пальчиковая гимнастика, а так же пальчиковые игры («Ладушки», «Сорока - сорока» и др.),
работа с ножницами (разрезание бумаги по контуру и без), упражнения по обводке
контуров, трафаретов, штриховок и т.д. [1].
На данном этапе речь развивается по следующим направлениям: развитие понимания
речи и её восприятие (бытовая и игровая обстановка, грамматическая конструкция,
расширение пассивного словарного запаса). Речевой аппарат подготавливается к работе над
звукопроизношением, развивается артикуляторная моторика, формируется фонематическое
восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, формируются фразы,
договаривание предложений по образцу, данному учителем, и без образца, а так же
заучивание и повторение двух - трех предложений, связанных по смыслу.
Второй этап развития связной речи детей определяется как начальный. Если ребенок
овладел навыком сформировывать фразы, то следующим шагом будет работа над
диалогической речью. Обучающихся необходимо научить кратко и полно отвечать на
поставленные вопросы, также научить составлять вопросы, привить способность свободно,
непринуждённо вести беседу.
Третий этап подразумевает формирование монологической речи. Задача - научить связно
и последовательно, логически правильно и закончено, точно лексически, грамматически
оформлено. Ребенок должен самостоятельно и без затруднений излагать материал, строить
высказывания [2].
Методы данного этапа: обучение пересказу, описание предметов (игрушек), рассказы по
картинкам или по памяти, дидактические игры на описание объекта по памяти или по
воображению, рассказывание по восприятию, обучение рассказывать содержание из
индивидуального опыта.
Важное значение в развитии детского словесного творчества имеет позиция педагога, его
заинтересованность к этому виду деятельности, поощрение детей.
В исследовании мы делаем акцент на использовании детской художественной
литературы в коррекции нарушений связной речи у младших школьников с умственной
отсталостью. Детская литература умеет овладеть вниманием ребенка, возбуждает
любознательность, тренирует воображение, совершенствует интеллект, помогает понять
самого себя, свои эмоции и желания, пробуждается чувство удовлетворенности тем, что
ребенок делает.
Дети с умственной отсталостью с трудом самостоятельно составляют высказывания на
уровне простой законченной фразы, с этим возникает необходимость в вспомогательном
вопросе, требующим назвать изображённое действие. При этом у большинства детей
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случаются ошибки при употреблении форм слова, нарушается связь слов в предложении.
Допускаются длительные паузы с выбором необходимых слов, нарушается их порядок [1].
Необходимое условие речевого развития ребёнка является создание мотивации общения,
стремление рассказать о себе и своих товарищах, о наблюдениях из жизни. Сказка
мотивирует эффективное общение дошкольников и младших школьников с умственной
отсталостью. В процессе логопедических занятиях предлагается создавать ситуации,
которые бы повысили потребность в речевых высказываниях, поставили ребёнка в условия,
когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, поделиться своими
эмоциями об увиденном. При затруднениях в процессе составления рассказа (перерыв в
повествовании, длительные паузы и т.д.) оказывается помощь в виде пошагового
использования стимулирующих, наводящих и уточняющих вопросов [3].
Художественное произведение развивает мотивацию в общении младших школьников с
умственной отсталостью. Занятия по сказкам строятся по следующей последовательности:
слушаем, рассказываем, проживаем и сочиняем сказку. До прочтения сказок
сосредотачивают внимания детей, подготавливают их к восприятию (отгадывают загадки о
персонажах, уточняют отдельные словосочетания и слова, содержащихся в сказке,
демонстрируются картинки с персонажами). Тексты сказок читаются дважды, в медленном
темпе [1].
Содержание сказок разбирается в вопросно - ответной форме. Выделяются основные
моменты сюжетного действия, их последовательность, определяются детали действующих
героев. Каждая организованная образовательная деятельность проводится разным
(наглядным и игровым) материалом. Наглядный материал помогает ребенку зрительно
увидеть абстрактные понятия (звуки, слова, предложения, тексты), учит с ними работать.
Это особенно необходимо для младших школьников, потому что мыслительная работа у
них протекает с преимущественной ролью внешних средств, наглядный материал лучше
усваивать вербально [2].
Подводя итог сказанному, можно отметить, что формирование связной речи у детей
младшего школьного возраста требует систематической и прицельной работы. При
реализации данного обучения необходимым является дифференцированный и
индивидуальный подход к детям в зависимости от состояния связной речи и
индивидуальных психологических особенностей каждого ребенка. Неполноценность
речевой деятельности детей с умственной отсталостью связана с недостаточной
сформированностью основных этапов порождения речевого высказывания. У детей с
умственной отсталостью недостаточно сформированы регулирующая и планирующая
функции речи. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные
предложения, почти не употребляются сложные конструкции.
Развитие связной речи у детей с умственной отсталостью овладевает важным значением
в общем сочетании коррекционных занятий, а организация обучения подразумевает
формирование умений планировать собственное высказывание, самостоятельно
разбираться в условиях речевой обстановки, так же выбирать суть предмета своего
высказывания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
13 сентября 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:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

и

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
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 резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.

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

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА
КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ»,
состоявшейся 13 сентября 2020
1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 21 статья.
3. Участниками конференции стали 27 делегатов из России.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты, подтверждающие

участие

в

конференции, а научные руководители благодарности.
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
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.
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приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны
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