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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 639.371/374:597.5(06) 
 

СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ И ОБЪЕМЫ 
ЗАРЫБЛЕНИЕ В КАМЫСТЫБАССКУЮ СИСТЕМУ ОЗЕР 

 
Н.С. Самбаев, 

магистр естественных наук, нс, 
ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», 

Аральский филиал, 
Республика Казахстан, г. Аральск 

 
Аннотация: В статье проанализировано состояние объема 

зарыбления белым толстолобиком и белым амуром Камыстыбасской 
системы озер, приведены расчеты рыбопосадочного материала с 
учетом приемной емкости.  

Ключевые слова: белый толстолобик, белый амур, 
рыбопосадка, озерная система 

 
Введение. За последние десятилетия на рыбохозяйственных 

водоёмах нашей страны уловы ценных видов рыб неуклонно 
снижаются, происходит ухудшение товарных качеств рыб в 
естественных популяциях, что может свидетельствовать о нарушении 
их генетической структуры. Как показывают исследования это не что 
иное, как влияние чрезмерного промысла, которое обычно 
проявляется в двух аспектах: сокращение запасов и изменение 
структуры эксплуатируемой популяции, а результирующим 
негативным воздействием промысла сверх допустимых уровней 
является обеднение генофонда промысловых популяций рыб. 
Несмотря на большие объемы зарыбления (ежегодно только в рамках 
государственного заказа 160-170 млн. шт.), промысловый возврат от 
зарыбляемых видов (сазан-карп, растительноядные, сиговые) 
довольно низок, и вовсе не они составляют основу промысловых 
уловов. При этом во многих случаях неизвестно, какой процент 
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взрослого особи в естественных водоемах от естественного нереста, а 
какой – от искусственного воспроизводства. 

Для того чтобы зарыбление стало действительно эффективным 
инструментом повышения промысловых уловов, объем необходимого 
зарыбления следует привязать к приемной емкости водоема. Кроме 
того, зарыбление следует производить только посадочным 
материалом рекомендуемых навесок, и только разнородным в 
генетическом отношении материалом. Зарыбление 
рыбохозяйственных водоемов осуществляется государством в рамках 
бюджетной программы «Сохранение и воспроизводство рыбных 
ресурсов и других водных животных», а также пользователями в 
рамках их обязательств по воспроизводству рыбных ресурсов, 
принятых при долгосрочном закреплении рыбохозяйственных 
водоемов для ведения промыслового рыболовства.  

Цель наших исследований, является оценка состояние 
растительноядных рыб в Камыстыбасской системе озер нижнего 
течения р.Сырдария и их объемы зарыбление в зависимости от 
приемной емкости водоема. 

Методология. Сбор ихтиологического материала проводился 
по общепринятым методикам [1]. Исследования на продуктивность и 
зарыбления водоемов воспользовались научными методиками [2-3]. 
Расчеты о приемной емкости по работам Л.В. Шибаев [4]. 

Результаты исследований. Камыстыбасская озерная система 
расположена на правобережье реки Сырдария и включает озера 
Лайколь, Макпалколь, Раимколь, Жаланашколь, Каязды-Бидайколь. 
Почти все озерные системы связаны с р. Сырдария искуственными 
каналами или естестественными протоками, поэтому уровенный и 
гидрохимический режим озер зависит от технического состояния 
водоподающих сооружений и уровня воды в реке.  

Одним из важнейших гидрологических и гидроэкологических 
показателей озерной системы является внешний водообмен озера. Его 
интенсивность определяет степень трансформации поступающих в 
водоем вод, преобладание в озере терригенных или лимнических 
процессов, формирование водных масс определенных свойств и 
соответствующих структур водных экосистем, а также степень 
аккумуляции или транзита загрязняющих веществ и взвешенных 
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наносов. Внешний водообмен озер можно рассматривать как 
своеобразный показатель структуры их уроввенных колебаний.  

В настоящее время многие озера вышеназванных систем 
используются природопользователями в рыбохозяйственных целях, 
что позволяет поддерживать и наращивать экономический потенциал 
данных водоемов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Камыстыбасская система озер на правом побережье р. 

Сырдария 
 
По данным исследовательских уловов, промысловая 

ихтиофауна растительноядных рыб незначительна. В основном в 
уловах встречаются сазан, карась, жерех, лещ, плотва, красноперка, 
окунь, язь, судак, щука, змееголов. На долю встречаемости от уловов 
приходится лишь 18 % белого толстолбика, а для белого амура вовсе 
10 %. Ежегодное зарыбление самого озера Камыстыбас не дает 
полного интенсивного воспроизводства рыб. По данным 
исследованиям хищные виды рыб превалирует над мирными видами. 
Произведенные расчеты показывают, что возможный промвозврат от 
предполагаемых зарыблений, на водоеме Камыстыбас в объеме 4,5 
млн. шт., сеголеток не даст резкого скачка уловов. Планируемый 
объем зарыблений при существующей практике выпуска в водоемы 
позволит увеличить промысловые уловы рыбы в естественных водоемах 
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на 36,8 процентов в год, то есть гораздо ниже желаемых 500 тонн. 
Научные исследования показывают, что при существующей ситуации 
с искусственным воспроизводством, когда происходит выпуск в 
рыбохозяйственные водоемы молоди рыб на стадиях личинки и 
сеголетка меньше рекомендуемых навесок, почти вся эта молодь 
погибает или становится кормом хищным рыбам, при этом 
промысловый возврат крайне незначителен.  

Примером расчетов приемной емкости являлось определение 
приемной емкости заливов по примеру расчетам Калининградского и 
Куршского заливов методике работы Шибаева Л.В. [4] по формуле: 

×

ср
×(  

ср
)
, (1) 

где С – приемная емкость экосистемы в зарыбляемой подрощенной 
молоди; 
S – максимальная соленость, отмечаемая в заливах, %; 
Smin – минимальная соленость, %; 
T – максимальная температура воды в заливе, ºС; 
T

min 
– минимальная температура воды на момент зарыбления, ºС; 

В – средняя многолетняя биомасса кормовых организмов, кг/м
2
; 

В
ср 

– среднегодовая биомасса кормовых организмов, составляющих 

основу рациона старших возрастных групп, кг/м
2
; 

В1 – максимальная промысловая рыбопродуктивность по угрю, кг/га; 
В1

ср – среднегодовая промысловая рыбопродуктивность по угрю, 

соответствующая ОДУ за последние пять лет, кг/га. 
Через величину приемной емкости по формуле (2) 

устанавливалась плотность посадки молоди: 
𝑃 = 10,86 × 𝐶 . . (2) 

Зарыбление (выпуск рыбопосадочного материала в водоем) 
является одним из основных моментов в рыбоводстве и во многом 
определяющий эффективность всего цикла рыбоводных работ. При 
планировании работ необходимо правильно оценить продукционный 
потенциал водоема по различным видам кормовых ресурсов 
(зоопланктон, зообентос, высшая и низшая водная растительность, 
детрит) и, соответственно, определить требуемое количество 
рыбопосадочного материала того или иного вида. Естественные 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

кормовые ресурсы водоема могут обеспечить пищевые потребности 
только определенного количества рыбы. При заниженной 
численности нагуливающейся рыбы кормовая база недоиспользуется. 
При излишней плотности посадки, наоборот, происходит подрыв 
кормовой базы, что ведет к недостаточному питанию и ухудшению 
роста рыбы. И в том, и в другом случае не удается полностью 
реализовать рыбопродукционные возможности водоема. Поэтому 
правильное определение плотности посадки рыбы является одним из 
ключевых моментов в организации рыбоводных хозяйств. 

Белый толстолобик. В последние годы пресс на промысла 
запасов толстолобика возросло в связи с тем, что рыбаки стали 
усовершенствовать орудия лова, в соответствии с биологией 
поведения этого вида. Поэтому для пополнения естественных запасов 
толстолобика, также для увеличения вылова рекомендуется 
зарыбления крупным рыбопосадочным материалом. Половозрелыми 
становятся на юге в три года жизни, а на Амуре не ранее 5 лет. 
Нерестится в летнее время, обычно при температуре воды 20-280 ºС. 
Выметывает икру в толщу воды на течении, где она и развивается. 
Плодовитость до 500 тыс. икринок и более. Диаметр икры после 
набухания 3-5 мм. Оптимальная температура развития эмбрионов 21-
25 ºС, при этом продолжительность инкубации 23-33 часа. Молодь 
после рассасывания желточного мешка питается зоопланктоном, затем 
при достижении длины тела 1,5 см переходит на питание 
фитопланктоном. 

К настоящему времени разработана технология получения и 
инкубации икры белого толстолобика, выращивания сеголетков и 
более старших возрастных групп. Особенно перспективны для 
рыбоводных целей гибриды (в частности, между белым и пестрым 
толстолобиками), занимающие промежуточное положение по спектру 
питания и сохраняющие высокую скорость роста. По результатам 
расчета приемной емкости Камыстыбасской системы озер по 
толстолобику составляет – 3,5 соответственно плотность посадки 
равна 39,6. При площади Камыстыбасской системы озер 16000 га 
общая потребность в зарыбляемой 3-5 г молоди составляет 225,9 
тыс.шт.  

Белый амур. Весьма ценная и полезная промысловая рыба. 
Высокая экологическая пластичность, быстрый рост, отличные 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

вкусовые качества, в сочетании со способностью питаться водной 
растительностью делают белого амура весьма перспективным 
объектом для разведения в прудовых экосистемах. Эта рыба очень 
хороша для очистки водоёмов от водных растений, с которыми он 
очень хорошо справляется. На 1 кг живого веса, амур съедает в сутки 
до 2 кг водной растительности. Икру самки белого амура выметывают 
в верхние слои воды в периоды быстрых подъемов уровня воды во 
время ливневых паводков. Икринки перед выметом имеют диаметр 
1,0–1,3 мм, после вымета набухают до 3,5-5,0 мм. Икра развивается, 
сносясь вниз по течению.  

Инкубационный период – 32-40 часов при температуре воды 
27-29 ºС. 

Питается белый амур преимущественно высшей водной 
растительностью, интенсивно поедая молодую осоку, хвощ, ряску, 
рдест, элодею, водяную гречиху и другие растения, которыми может 
зарастать водоем. Может питаться скошенной травой, которую 
бросают в водоемы. Способность белого амура потреблять жесткую и 
мягкую водную растительность используется при биологической 
очистке водоемов для борьбы с зарастанием. Одна тысяча 
двухгодовиков массой около 200 г способна очистить канал площадью 
3-5 га на протяжении 5-10 км. При этом осенью получают ценную 
рыбную продукцию. Вообще считается, что при зарастаемости 50 % 
водоема один двухлеток белого амура способен полностью очистить 
площадь водного зеркала в 10 м2, при 20-30 % зарастаемости – уже 30 
м2. 

По результатам расчета приемной емкости Камыстыбасской 
системы озер по белому амуру составляет – 0,091 соответственно 
плотность посадки 87,1. При площади Камыстыбасской системы озер 
16000 га общая потребность в зарыбляемой 3-5 г молоди составляет - 
1456 тыс.шт.  

В соответствии с проведенными расчетами, которые 
применимы только для соленых и солоноватоводных водоемов, т. е 
водоемы Арало-Сырдаринского бассейна, где выживаемость молоди 
во многом зависит от концентрации солевого состава. 

Мониторинг участков и дельтовых водоемов показывает, что 
кормовые ресурсы для белого амура несколько снизились. 
Лимитирующими факторами численности белого амура являлись 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE   

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

температурный и уровенный режим, минерализация воды, и т.д. 
Необходимо продолжить наращивание численности этого ценного 
вида рыб за счет зарыбления жизнестойким рыбопосадочным 
материалом с целью формирования более мощного нерестового стада.  

Как известно, в водоемах, используемых для промыслового 
рыболовства, ихтиофауна имеет свойство самовоспроизводиться, т.е. 
происходит естественный нерест рыб и дальнейшее формирование 
пополнения. При интенсивном промысле, нестабильном 
гидрологическом режиме свойства популяций к самовоспроизводству 
нарушаются, для поддержания устойчивой численности рыб 
требуются меры по поддержке популяций при интенсивном промысле 
и нестабильном уровенном режиме, а в отдельных случаях 
биомелиорация водоема для увеличения его рыбопродуктивности.  

Обобщение работ и выводы. В изменяющихся условиях 
внешней среды у рыб, как и у других животных, вырабатываются 
приспособления, направленные на сохранение вида [5]. 

При расчетах необходимого количества зарыбляемой молоди 
белого толстообика и белого амура, мы исходили из остаточной 
биомассы макрозообентоса, на основе которой просчитывалась 
потенциальная рыбопродуктивность водоема за счет утилизации 
донных беспозвоночных 

В Камыстыбасской системе озер для увеличения численности 
ценного вида белого толстолобика при значении промыслового 
возврата 15-20 % необходимо ежегодное зарыбление 2,085 млн. экз. 
сеголеток, для белого амура необходимо ежегодное зарыбление в 
количестве 0,243 млн. экз. сеголеток. 

В соответствии с Законом «Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира» от 9 июля 2004 года (№ 593-II, в 
статье 1, пп. 71) зарыбление водоемов - выпуск рыбопосадочного 
материала и рыбы в водоемы и (или) участки с целью создания 
самовоспроизводящихся популяций, сохранения ценных, редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и (или) получения 
товарной продукции». Т.о., зарыбление водоемов классифицируется 
Законом на 3 категории: 

1) выпуск рыбопосадочного материала и рыбы в водоемы и 
(или) участки с целью создания самовоспроизводящихся популяций; 
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2) выпуск рыбопосадочного материала и рыбы в водоемы и 
(или) участки с целью сохранения ценных, редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов рыб; 

3) выпуск рыбопосадочного материала и рыбы в водоемы и 
(или) участки с целью получения товарной продукции. 

Таким образом, для увеличения уловов промысловых видов 
рыб в частности ценных видов – белого толстолобика и белого амура 
в озерных системах низовья реки Сырдария, необходимо проведение 
ряда мероприятий. Это – обеспечение качественным рыбопосадочным 
материалом, увеличением промысловой нагрузки на леща и провести 
мелиоративный отлов хищных и малоценных видов рыб. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО УЗЛА 

ТРЕХПЛУНЖЕРНЫХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ НАСОСОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДИФФУЗИОННОГО НЕМОНОТОННОГО 
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Аннотация: Процесс износа уплотнительных узлов 

трехплунжерных нефтепромысловых насосов рассмотрен как 
непрерывный марковский процесс с немонотонными реализациями 
отказов, которому соответствует диффузионное немонотонное (DN) 
распределение. По значениям функции надежности проведен 
сравнительный анализ эффективности четырех схем узлов уплотнения 
и выбрана наилучшая из них. 

Ключевые слова: вероятностно-физическая модель отказа, 
рабочая характеристика работоспособности изделия, обобщенный 
процесс деградации, диффузионные распределения 

 
Современная нефтепромысловая техника характеризуется 

большим многообразием агрегатов, оборудования и инструмента. 
Состав и конструкция указанной техники, обусловлены характером 
выполняемых функций, и конкретным назначением. К основным 
функциям, связанным с поиском и промышленным освоением 
нефтяных и газовых месторождений, относятся [1]: бурение скважин 
различного назначения, исследование пробуренных скважин на 
продуктивность, отбор нефти и газа различными способами, контроль 
и управление всеми технологическими процессами и вспомогательные 
операции.  
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Согласно [2], коэффициент эксплуатации скважин (отношение 
времени фактической работы скважин к их общему календарному 
времени за месяц, квартал, год) в среднем по нефте- и 
газодобывающим предприятиям составляет от 2 до 6 % общего 
времени ремонтной работы в скважинах. Однако, для скважин, 
находящихся в последней стадии эксплуатации, этот показатель 
значительно отличается.  

В настоящее время в НГДУ используются насосы 
двухпоршневые, двухстороннего действия и трехплунжерный, 
одностороннего действия. Повышение надежности и долговечности 
плунжерных насосов обеспечивает не только бесперебойную работу 
при их эксплуатации, а также способствует уменьшению простоев, 
повышению экономических показателей всего технологического 
процесса. 

Увеличение показателей эксплуатационной надежности 
плунжерных насосов достигается совершенствованием как 
механической, так и гидравлической их части. 

Обычно при исследовании надежности отдельных деталей за 
отказ детали принимается величина ее износа и используется 
простейшая модель линейного износа [3]: 

    tt , (1) 
где α – скорость изнашивания; 
β – начальное значение износа: β=η(0). 

Случайные вариации величины α отражают различие 
исходных свойств объекта, обеспечивающих различные скорости 
износа. 

В предположении, что α и β – независимые случайные 
величины, подчиняющиеся нормальному распределению (и, 
следовательно, η(t) имеет нормальное распределение), получают 
распределение времени наработки на отказ в виде хорошо известного 
дисперсионного распределения Бернштейна [4]. Так, в работе [5] с 
помощью распределения Бернштейна получена износостойкость 
штоков поршневого насоса по результатам их стендовых испытаний. 
При этом полагается наличие (до нарушения герметичности в 
сопряжениях и перехода в состояние катастрофического 
изнашивания) установившегося прямолинейного участка кривой 
изнашивания детали во времени с различающимися скоростями 
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изнашивания образцов, зависящими от начального качества 
изготовления и сборки. 

Полагая, что распределения случайных величин α и β 
подчиняются нормальному закону, исходят из следующих привычных 
соображений. Величины α и β являются суммой большого числа N 
слагаемых, каждое из которых есть компонента скорости, 
возникающая под влиянием какого-то одного физического процесса 
(абразивного, усталостного, окислительного и других износов). Если 
все слагаемые имеют одинаковый порядок, то можно принять, что их 
сумма будет хорошо следовать нормальному закону. При этом по 
существу, используется центральная предельная теорема (ЦПТ) 
теории вероятности, которая справедлива при достаточно большом 
количестве слагаемых N→∞. Для конечных N утверждение этой 
теоремы может и не выполняться. 

В случае малых значений величин асимметрии и эксцесса 
статистической плотности распределения, т.е. при небольших 
отклонениях статистической кривой распределения от нормального 
типа, достаточно эффективные оценки безотказности и надежности 
узлов уплотнения нефтепромысловых насосов могут быть получены 
[6, 7] с использованием пертурбационной функции, предложенного 
С.Н.Бернштейном [4]. 

Исследование надежности приведенных в табл.1 видов 
дополнительных узлов проведено в настоящей работе на основе 
диффузионного немонотонного распределения (DN-распределения) 
отказов, рекомендуемого стандартами [8-10] в качестве теоретической 
модели распределения наработки до отказа. Данная модель 
представляет собой вероятностно-физический метод описания 
непрерывного марковского процесса износа с немонотонными 
реализациями. Как показано в [11], математические модели процессов 
деградации в виде непрерывных марковских процессов с 
монотонными и немонотонными реализациями, которым 
соответствует диффузионное монотонное распределение (DM-
распределение) и диффузионное немонотонное распределение (DN-
распределение) являются более адекватными для случайных 
процессов разрушения, чем используемый в [3] в качестве модели 
отказов идеализированный линейный веерный процесс. 
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Исследование надежности уплотнительных узлов плунжерных 
нефтепромысловых насосов, используемых в одинаковых условиях 
эксплуатации, рассмотрено в [12] на основе диффузионного 
монотонного распределения. 

Вероятностно-физический метод исследования надежности 
машин и аппаратуры на основе диффузионных распределений. 
Вероятностно-физический подход к исследованию надежности машин 
и аппаратуры основан на использовании законов распределения 
отказов (моделей надежности), вытекающих из анализа физических 
процессов деградации и приводящих к отказу. При этом физические 
процессы деградации рассматриваются в виде случайных процессов. 
Этот подход непосредственно устанавливает связь вероятности 
достижения предельного уровня физическим определяющим 
параметром, т.е. связывает значение вероятности отказа и 
физического параметра, вызывающего отказ. Распределение отказов 
(распределение наработки до отказа), параметры которого имеют 
конкретную физическую интерпретацию, в отличие от строго 
вероятностных распределений (моделей) отказов (экспоненциального, 
Вейбулла, логарифмически нормального и др.), принято называть 
вероятностно-физическим распределением (моделью) отказов [13, 14]. 

В [8, 15] дан подробный сравнительный анализ существующих 
схем формализации вероятностно-физических моделей отказов. При 
этом рассчитываются четыре схемы формализации: 

1) веерный случайный процесс, которому соответствует 
альфа-распределение; 

2) «сильно перемешанный» гауссовский процесс, которому 
соответствует нормальное параметрическое распределение; 

3) непрерывный марковский процесс с монотонными 
реализациями, которому соответствует диффузионное монотонное 
распределение (DM –распределение); 

4) непрерывный марковский процесс с немонотонными 
реализациями, которому соответствует диффузионное немонотонное 
распределение (DN – распределение). 

В [8, 13] также показано, что диффузионные распределения 
(DM и DN) являются более гибкими функциями, лучше 
выравнивающими ответные данные по сравнению с известными 
двухпараметрическими строго вероятностными моделями (Вейбулла, 
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логарифмически нормальным, гамма-распределением и др.), а также 
по сравнению с нормальным параметрическим и альфа-
распределением. Кроме того, диффузионные распределения 
представляются довольно простыми функциями, имеющими простые 
выражения для разнообразных оценок своих параметров, а также для 
всех основных показателей надежности.  

Диффузионные распределения как вероятностно – физические 
модели надежности имеют большое преимущество перед строго 
вероятностными моделями в том, что их параметры могут быть 
оценены как на основе статистики отказов (в этом случае они 
рассматриваются как строго вероятностные модели), так и на 
основании анализа статистических характеристик физического 
процесса, приводящего к отказу, а также при совместном 
использовании статистической информации обоих типов. Важнейшим 
фактором способствующим решению разнообразных задач 
надежности при использовании диффузионных распределений 
является то, что параметр формы этих распределений представляет 
собой обобщенную характеристику изучаемых взаимообратимых 
процессов (процесса разрушения и распределения наработки) – 
коэффициент вариации. А коэффициент вариации как обобщенная 
характеристика с достаточной для инженерной практики точностью 
может быть оценен априори на основании многочисленных 
исследований как процессов разрушений (прочности, усталости, 
изнашивания и др.), так и статистических данных об отказах при 
испытаниях и эксплуатации изделий-аналогов.  

Оценка надежности узлов уплотнения плунжерных 
нефтепромысловых насосов на основе диффузионного 
немонотонного распределения. Для того чтобы система в целом и ее 
элементы были работоспособны, их рабочие характеристики должны 
лежать в некоторых пределах, определяемых видом и назначением 
системы [16]. Когда рабочая характеристика выходит за заданные 
пределы, элемент (система) начинает работать неудовлетворительно, 
и это квалифицируется как отказ. В общем случае при различных 
условиях эксплуатации насосов (кислотная обработка призабойной 
зоны, цементирование, промывка песчаной пробки и др.) рабочая 
характеристика под влиянием старения может изменяться 
немонотонно. Дальнейшие рассуждения будут основаны на 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

предположении о немонотонном характере изменения обобщенного 
процесса деградации (распределения отказов). Это предположение 
гораздо шире принятого в [3] предположения о линейном веерном 
характере изменения рабочей характеристики η(t) из (1) и дает 
возможность использовать в качестве модели отказов диффузионное 
немонотонное (DN) распределение. 

Для испытания образцов узлов уплотнения примем 4 схемы 
(табл. 1): 

1) фторопласт ФТЧА с 10%-ым содержанием графита; 
2) фторопласт ФТЧ и СКНЧО+СК ЭПТ60+ПВХ10; 
3) фторопласт и резина; 
4) резина. 
Каждая выбранная схема подвергалась 15-ти (5х3) 

испытаниям. 
Методология установления количественных показателей 

надежности объектов на основании статистических данных об отказах 
при испытаниях или в процессе эксплуатации предусматривает 
принятие той или иной теоретической модели отказов (функции 
распределения наработки до отказа или на отказ) и определение 
параметров этой функции распределения. 

Примем в качестве теоретической функции распределения 
наработки до отказа узла уплотнения насосной установки 
диффузионное немонотонное (DN) распределение. Интегральная 
функция этого распределения: 

      ,2exp,, 2
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где μ – параметр масштаба, совпадающий с математическим 
ожиданием случайной величины t; 
ν – параметр формы, равный коэффициенту вариации распределения 
величины t; 
t – наработка до отказа. 

В случае, когда не удается установить превалирующие 
физические процессы деградации, приводящие к отказам, наиболее 
подходящей моделью является DN-распределение [17]. При оценках 
параметров диффузионного (DM) монотонного и диффузионного 
(DN) немонотонного распределений, полученных на основе 
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одинаковых значений исходных данных, DN-распределение дает 
менее оптимистические и, следовательно, более гарантированные 
показатели надежности по сравнению с DM-распределением.  

Оценим параметры DN-распределения отдельно для каждой из 
четырех схем уплотнения на основе статических данных об ее отказах 
при плане полных испытаний (план [NUN]) (N=15 – общее количество 
испытаний), представленных в табл.1. Наиболее распространенным и 
эффективным с теоретической точки зрения методом определения 
выборочной оценки параметров распределения является метод 
максимального правдоподобия (МП). Данный метод, как известно, 
обладает важными достоинствами: он всегда приводит к 
состоятельным оценкам (эффективность которых возрастает с 
увеличением объема выборки), имеющим наименьшую возможную 
дисперсию и наилучшим образом, использующим всю информацию о 
неизвестном параметре, содержащуюся в выборке. МП-оценки 
параметра масштаба (μ) и параметра формы (ν) для DN-распределения 
и плана испытаний [NUN] имеют следующие выражения [18]: 
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где it  – наработка до отказа i-го изделия. 

Произведем расчет параметров  ~,~  для первой схемы 
уплотнения, выработка значений наработки, до отказа которой 
представлена вариационным рядом (см. табл.1): 295, 298, 301, 306, 
312, 320, 328, 332, 333, 336, 340, 341, 345, 348, 360. По формулам (3) и 
(4) находим: 
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Для второй схемы вариационный ряд: 265, 268, 270, 271, 276, 
287, 288, 289, 289, 290, 295, 301, 307, 312, 332. 

Применяя формулы (3) и (4), получим: 
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.972,0~,333,289~    
Для третьей схемы вариационный ряд: 248, 250, 252, 255, 258, 

265, 265, 270, 271, 277, 290, 295, 295, 301. 
Параметры ~ и ~  имеют значения: 

.7699.0~,8.270~    
Наконец, для четвертой схемы вариационный ряд: 80, 82, 85, 

86, 88, 90, 94, 95, 98, 98, 103, 105, 108, 109, 110; а параметры ~ и ~  
имеют значения: 

.79.4~,4,95~    
Таким образом, для рассматриваемых четырех схем 

уплотнения интегральные функции распределения запишутся 
соответственно в виде: 
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Так как максимальная наработка до отказа по первой схеме 
равна 360ч, естественно сравнить значения функции надежности 1-
F(t) рассматриваемых четырех схем при t =360ч, т.е. вероятность 
отказа узла уплотнения до заданного момента времени этих схем. 

Для первой схемы будем иметь: 
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Для второй схемы: 
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Для третьей схемы: 
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И для четвертой схемы: 
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Сравнение значений функции надежности 1-F(t) при t=360ч 
показывает, что наилучшей к заданному моменту времени будет 
первая схема, которая превосходит вторую примерно в 2,7 раза, 
вторая схема не намного (в 1,07 раза) превосходит третью, и третья 
превосходит четвертую примерно в 1,5 раза. 

В тех случаях, когда статистика отказов недостаточна или 
вовсе отсутствует, для построения функции распределения 
используется вероятностно-физический подход, который позволяет 

оценить скорость деградации изделия по значениям Nxx ,,1  
некоторого определяющего параметра x, вызывающего отказ, и 
использовать ее для прогноза отказов. Формулы для оценки 

параметров ,  и DN-распределения по значениям Nxx ,,1  
приведены в [17]. 

Выводы. В предположении немонотонности характера 
изменения обобщенной рабочей характеристики процесса деградации 
– наработки до отказа – с использованием в качестве модели отказов 
диффузионного немонотонного (DN) распределения можно оценить 
функцию надежности каждой отдельной схемы уплотнения насосной 
установки и спрогнозировать вероятность отказа в заданный момент 
времени каждой схемы по заданной статистике отказов. 

1. В тех случаях, когда статистика отказов недостаточна или 
вовсе отсутствует, параметры DN-распределения легко вычисляются 
по значениям некоторого фактора, определяющего процесс 
деградации. 

2. Диффузионные монотонные (DМ) и немонотонные (DN) 
распределения являются более гибкими моделями отказов, лучше 
выравнивающими опытные данные по сравнению с известными 
двухпараметрическими вероятностными моделями (Вейбулла, 
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логарифмически нормальным, гамма-распределением и др.), а также 
по сравнению с нормальным параметрическим и альфа-
распределением, соответствующим линейному веерному процессу, 
определяемому линейной моделью износа. 

3. Сравнительный анализ моделей отказов [8], 
свидетельствует о том, что диффузионные распределения по ряду 
требований (физичности, адекватности, универсальности, 
статистическим и формальным свойствам) превосходят традиционные 
модели. Из этого следует, что планы испытаний на их основе также 
должны быть эффективнее традиционных. 

4. Непрерывный марковский процесс с немонотонными 
реализациями отказов, которому соответствует DN-распределение, 
является одной из схем формализации вероятностно-физических 
моделей отказов, приводящих к повышению точности оценок 
показателей надежности и снижению затрат на исследование 
надежности, независимо от типа изделий (механических или 
электронных). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

загрязнения города ртутным испарением, которая приобрела 
государственное значение. Так же в работе был подробно изучен 
источник загрязнения в производственном процессе. Определен план 
для очистки атмосферы от выбросов. 

Ключевые слова: источники загрязнения, ртуть, 
экологические последствия, способы ликвидации, чрезвычайные 
ситуации 

 
Введение. Вопросам безопасности производственного 

процесса на химическом предприятии должно быть уделено 
первостепенное значение в связи с особенностью производства, 
связанного с работой с горючими веществами и агрессивными 
средами. 

Цель работы: изучить источники загрязнения в 
производственном процессе, разработать план по ликвидации их 
последствий.  

Основной задачей ООО «Усольехимпром», расположенного в 
Иркутской области был выпуск карбида кальция, хлора и его 
производных с использованием диафрагменного электролиза соляного 
рассола [1]. 
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Производство хлора осуществлялось в цехе ртутного 
электролиза. В способе с ртутным катодом процесс разделен на две 
стадии. В первую очередь происходит образование хлора и 
амальгамы, которая на втором этапе разлагается водой. При этом 
образуется щелочь, водород и регенерируется ртуть. Ртуть в ванне 
выполняет роль катода на ней происходит разряд ионов натрия, аноды 
графитовые. Диафрагма не требуется, так как в электролизере 
выделяется только хлор. В течение второй стадии процесса 
производства хлора с использованием метода электролиза с ртутным 
катодом электрохимическая реакция происходит в короткозамкнутом 
гальваническом элементе, при этом амальгама является 
отрицательным электродом. 

При работе с ртутным [2] электролизом необходимо 
соблюдать следующие правила: 

- в общем хлорном коллекторе объемная доля водорода в 
хлоре не должна превышать 1,5 % [3]; 

- в разлагателях амальгамы необходимо поддерживать 
давление водорода не менее 100 - 150 Па, которое нужно 
контролировать приборами, установленными на общем коллекторе 
водорода и на каждом разлагателе; 

- при прекращении циркуляции ртути и остановке ртутного 
насоса на одном электролизере последний должен шунтироваться 
автоматически. При нагрузке менее 50 кА допускается шунтировать 
электролизер вручную. При отключении постоянного тока 
необходимо подать азот в разлагатели амальгамы, сбросить водород 
на очистку и открыть пробки на электролизерах; 

- открытая поверхность металлической ртути должна быть 
залита водой. Ртуть и ртутьсодержащие шламы необходимо хранить в 
герметично закрываемых емкостях; 

- в зале электролиза и в отделении регенерации ртути 
должны быть предусмотрены разводка вакуум-трубопроводов и 
буферные емкости для сбора пролитой ртути; 

- производство должно быть оснащено локальной очисткой 
сточных вод от ртути. Шлам, загрязненный ртутью, следует 
направлять на переработку [4]; 
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- во избежание загазованности помещений хлором и парами 
ртути необходимо поддерживать разрежение в карманах 
электролизеров; 

- работу с ртутью, уборку и содержание помещений, в 
которых она проводится, необходимо осуществлять в соответствии с 
требованиями санитарных правил при работе с ртутью и ее 
соединениями и приборами с ртутным заполнением; 

- в помещениях, где работают с ртутью, ежесменно должен 
проводиться анализ на содержание паров ртути в воздухе рабочей 
зоны. Несоблюдение правил безопасности во время использования 
ртутного электролиза может привести к: 

1) разрушительному действию на организм человека – 
накаплению в почках и повреждению их, разрушению биологических 
мембран и соединению с белками организма, при этом нарушаются 
биохимические процессы; отравление ртутью может привести к 
смерти из-за дыхательной недостаточности, недостаточности 
кровообращения или же воспаления слизистых оболочек; 

2) загрязнению окружающей среды – при производстве 
гидроксида натрия могут возникнуть потери ртути, которая попадает в 
воду, воздух, почву, отходы, а даже в конечный продукт. 

В производственном процессе цеха ртутного электролиза, 
закрытого в 1998 году было использовано приблизительно 200 т. 
ртути. За 28 лет работы цех сбросил в окружающую среду около 1461 
тонн ртути, из них 60 тонн попали в Ангару. После закрытия цеха 
здание и территория не были демеркуризированы в соответствии с 
требованиями нормативов. Под зданием цеха находится ртуть, 
удерживаемая глиной. Кроме того, ртуть была обнаружена на дне 
реки Ангары и в рыбе. В шламонакопитель было сброшено около 725 
тонн ртути. Территория бывшей производственной площадки 
составляет 610 гектаров. Объёмы шламонакопителей составляют 
более 1,7 млн тонн. 

Через загрязненную промышленную территорию жилые 
кварталы Усолья-Сибирского (при повторяемости северного, северо-
западного ветра - 27 %) снабжают электроснабжением, осуществляют 
водозабор с реки Белая. 

Проблему извлечения ртути из грунтов можно решить [5]. 
Достаточно покрыть надёжной гидроизоляцией загрязнённые ртутью 
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участки поверхности, создать под поверхностью геомембраны 
некоторое вакуумное разряжение и конденсировать этот опасный 
металл из отходящего из-под геомембраны воздуха. Разумеется, 
процесс извлечения ртути очень долгий, поэтому необходимы 
достаточно надёжные и долговечные геомембраны. Основная 
сложность устройства хвостохранилища – создание 
гидроизоляционных слоёв. 

При использовании геомембран, в частности на 
полиэтиленовой основе, применяются строительные нормы и правила 
СН551, в которых чётко оговорено, что для опасных производств 
необходимо использовать двойной слой плёнки с фильтрующим 
слоем между слоями или допускается замена одного слоя плёнки 
слоем глины с определённым коэффициентом фильтрации толщиной 
не менее 0,6 м. 

В то же время толщина полиэтиленовых геомембран должна 
быть не менее 2,5 – 3 мм. Это требование регулярно нарушается, что 
приводит к значительным убыткам для бизнеса и нарушениям 
экологической составляющей производства. К тому же полиэтилен 
быстро разрушается при перемене температур и сильном ветре. 

Геомембрана на основе стирол-бутадиен-стирола с битумным 
наполнителем (СБС-эластомеры) демонстрирует заметно лучшие 
результаты. Сегодня на рынке представлены геомембраны, состоящие 
из пяти взаимосвязанных слоёв, каждый из которых выполняет свою 
особую функцию. При их использовании даже не требуется 
применение геотекстиля и подобных материалов. К тому же СБС 
эластомеры тяжелее воды, обладают нулевым коэффициентом 
теплового расширения, длительным сроком эксплуатации. 

Эти качества особенно важны для резко континентального 
климата и для долговечности гидротехнических сооружений, а также 
для ликвидации последствий заражения опасными веществами 
грунтов и территорий [6]. 

Проблему проникновения ртути в грунт, атмосферу и реку 
необходимо незамедлительно решать, выделяя материальные средства 
из госбюджета и обеспечивая надежную гидроизоляцию загрязненных 
участков, используя геомембраны из стирол-бутадиен-стирола так как 
она обладает наилучшими характеристиками. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам 

безопасности жизнедеятельности при эксплуатации авиационного 
транспорта. В статье освещаются актуальные проблемы в 
современных самолетах и различные варианты их устранения. В 
работе проводится исследование всевозможных факторов и пунктов, 
которые способствуют повышению безопасности в воздушной среде. 
В качестве вспомогательного метода используются статистические 
данные мировой авиации. Констатируется, что безопасность данного 
вида передвижения значительно улучшилась с введением 
всевозможных инноваций в этой отрасли.  

Ключевые слова: авиатранспорт, самолеты, безопасность, 
управление, авария, двигатели 

 
Авиаперелеты считаются самым безопасным способом 

путешествия. Это бесспорное утверждение, которое можно доказать с 
использованием различных статистик, исследований, и иных способов 
получения информации. Однако необходимо осознавать тот факт, что, 
в общем и целом не существует такого вида транспорта, который 
можно было назвать полностью безопасным. Интересно то явление, 
что в самолете человек чувствует себя, как в некой зоне риска. 
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Авиафобия является довольно распространенным видом фобии, люди 
годами борются со своим страхом и даже частые пассажиры 
авиатранспорта страдают от данного явления. Однако необходимо 
заметить, что на поезде, который считается более опасным 
транспортом, чем самолет, люди ощущают себя гораздо спокойнее [1]. 

Существует мнение, что невозможно выжить в 
авиакатастрофе, хотя на самом деле это не так. Согласно статистике, 
из 53.487 человек, попавших в авиакатастрофы, 51.207 остались в 
живых [2]. Это внушительные числа, если учесть среднее количество 
людей на борту и частоту катастроф.  

Если говорить об общепринятой статистике, то важно 
отметить влияние средств массовой информации на любые 
негативные новости, связанные с самолетами. Каждый день в мире 
происходит множество автомобильных аварий, но это 
воспринимается, как некая обыденность и редко транслируется в 
СМИ, какие-либо происшествия, связанные с авиаперелетами, всегда 
находятся в центре внимания, затем подлежат оценке специалистов и 
полному разбору всех компонентов, которые привели к той или иной 
ситуации.  

Особую роль в устранении недостатков авиатранспорта играет 
инженерное усовершенствование, качество которого с каждым годом 
становится все выше. Безопасность различных авиакомпаний с 
каждым годом выходит на новый уровень благодаря активному росту 
сразу нескольких факторов. Из истории мы знаем, что внедрение 
реактивного двигателя в 1950-х годах считалось огромным прорывом 
в области авиации. По сей день, реактивные двигатели обеспечивают 
уровень безопасности и надежности, не имеющий себе равных [3]. 
Изучая данный рынок, складывается впечатление, что всевозможные 
производители двигателей почти исключили вероятность выхода 
своих изобретений из строя. 

Известен факт, что все современные авиалайнеры «Boeing» 
состоят из двух двигателей, но при выходе одного из строя они без 
происшествий могут совершить посадку, а вероятность отказа сразу 
двух двигателей составляет, по статистике, один случай на миллиард 
часов полета. 

Многие люди впадают в панику при понимании того, что они 
летят на самолете старого образца, однако это не является поводом 
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для беспокойства. Все авиакомпании стараются скупать современные 
самолеты, хоть это и происходит не из-за их возраста, а из-за 
банального опасения в затрате средств на летную пригодность.  

Но стоит помнить, что успешный перелет зависит не только от 
автоматизации самолета, которая, несомненно, в современном мире 
находится на высоком уровне, но и от человеческого фактора. Да, 
технологии помогли улучшить показатели безопасности полетов в 
авиационной отрасли, однако также важен профессионализм пилотов 
и умение владеть ситуацией. Авиационные происшествия – это целая 
цепочка событий, которые зачастую связаны с человеческим 
фактором. 

В данной отрасли проводятся различные обучения, во время 
которых не только пилоты, но и весь остальной экипаж оттачивают 
свои навыки и готовятся к различного рода чрезвычайным ситуациям. 
Системы управления безопасностью полетов радикально изменили 
представление о человеческом факторе в авиационном секторе и 
теперь оказывают влияние на мир авиации общего назначения [4]. 

Еще одним важным достижением в совершенствовании 
пилотирования является обучение инженерному делу. В современных 
высших учебных заведениях пилотов обучают инжинирингу для 
понимания систематизации самолета, а также правильного принятия 
решения в экстремальных и нестандартных ситуациях [5]. 

Повышение безопасности полетов также является отражением 
первоклассного решения задач и создания благоприятных условий в 
авиационной отрасли. Всевозможные виды проверок безопасности 
воздушных судов стали более эффективными, в связи с тем, что 
усовершенствование технологий производства и улучшенный 
контроль качества делают воздушные суда более безопасными. 

Если брать во внимание российскую авиацию, то внимание 
нужно обратить на то, что на модернизацию авиатранспорта повиляло 
принятие «Стратегии развития авиационной промышленности до 2015 
года», которая внесла большой вклад в авиационную сферу РФ с 
точки зрения экономики. Данная стратегия повлекла за собой 
создание «Объединенной авиационной корпорации». Данная 
корпорация была создана для выдвижения России на первый план на 
мировом рынке [6].  
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Авиаперевозки являются достаточно популярным и 
актуальным транспортным средством. Поэтому бытует мнение, что с 
повышением надобности авиаперевозок понизится безопасность. 
Частота аварий говорит о том, что потребуются новые и улучшенные 
способы для безопасности [7]. 

Известно, что авиационная отрасль сейчас стремится к 
использованию информации через систему обмена полетными 
данными, она проводит через себя все оповещения для выявления 
проблем системного риска. Данная технология поможет и при 
авиаперевозках, и при пассажирских рейсах. 

Что касается прогнозов, связанных с проблемами в авиации, то 
под ударом находится пропускная способность, а также чрезвычайная 
турбулентность, которая может привести к структурному 
повреждению самолета, что может стоить миллионы долларов. И, 
конечно же, система автоматизации в воздушных судах, которая 
всегда нуждается в помощи пилота благодаря ручному управлению. 
Однако, несмотря на эти факторы, показатели безопасности в 
авиационной отрасли за последние десятилетия в значительной 
степени выросли.  

Возможно, со временем конструкция самолета изменится 
более кардинально, поскольку в будущем возрастет стоимость 
топлива. Это может привести к появлению новых форм силовой 
установки – таких как самолеты с электроприводом, гибридным 
двигателем или на солнечных батареях – радикально новой 
конструкции планера, а также новых методов, таких как взлет с 
помощью вспомогательного средства или посадка без двигателя [8]. 

Тем временем авиационная промышленность продолжает 
внедрять инновации. Так, в последние годы активно начали 
применяться композитные материалы, и все более широко 
используются цифровые технологии и электроника. 

Существует такой термин, как авионика, он используется при 
обозначении любого вида систем авиации, связанных с бортовыми 
приборами от сложных до простейших. Изначально авиационная 
электроника была создана для военных, но со временем она стала 
использоваться и в гражданской авиации, ибо без нее невозможно 
присутствие пилотажно-навигационного комплекса.  
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Многие новые технологии помогли повысить безопасность, 
например, улучшенные приборные панели в кабине [9]. Однако, 
несмотря на всю информацию, которая была затронута в статье, 
существует потенциальная возможность возникновения 
непредвиденных последствий, которые невозможно устранить. Риск 
есть всегда. 

Авионика отвечает за различные системы, обеспечивающие 
управление самолетом, такие как системы связи, системы навигации, 
системы индикации, системы предупреждения столкновений (TCAS), 
системы метеонаблюдения, системы управления самолетом, системы 
регистрации параметров полета. 

Когда-то пилоты полагались только на свои способности, но 
теперь, с появлением новых технологий все меняется, возможно, что 
авиалайнеры будущего будут автоматизированы полностью. Но это 
считается маловероятным, исходя из статистических данных, которые 
гласят, что любые технологические инновации способны привести к 
летальному исходу. На примере крушения самолета Air France, 
выполнявшего рейс 447 в 2009 году, видно, что экипаж были сбит с 
толку техническими приборами самолета и из-за этого были 
неправильно приняты меры в зоне турбулентности во время 
тропической грозы над Атлантическим океаном [10]. 

Итак, несмотря на то, что авиаперелеты являются самым 
безопасным видом передвижения, самолеты могут стать еще более 
защищенными. Основными предпосылками для этого станут, в 
частности, внедрение в авиационную отрасль новых технологий для 
выявления проблем системного риска, а также регулярные повышения 
квалификаций пилотов. От этого зависит их способность 
контролировать ситуацию при возникновении аварийных ситуаций во 
время управления авиатранспортом. Также в значительной степени на 
безопасность авиации будущего окажет влияние внедрение новых 
видов топлива или инновационных материалов для самолетов – такие 
нововведения вполне способны изменить прежнюю механику 
управления самолетами. И важно помнить о том, что, несмотря на 
безопасность воздушного транспорта, он все еще остается 
транспортным средством, которое может подвергнуться влиянию 
несчастного случая. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено, как уменьшить 

риски, связанные с проектами по оптимизации численности персонала 
при оформлении кадровой документации, необходимостью четко 
знать и строго выполнять пошаговые действия при оптимизации 
численности. Главное внимание уделено описание по оформлению 
документации согласно ТК РФ и ссылкам на нормативные документы. 

Ключевые слова: оптимизация численности персонала, 
сокращение штата, кадровая служба, сотрудник 

 
Что может быть страшнее для офисного работника, чем 

услышать от руководства о начале оптимизации численности 
персонала? От этой опасности не застрахованы даже самые 
амбициозные и удачливые карьеристы. 

Оптимизация персонала – как правило, всего лишь красивое 
название для процесса сокращения численности работников или 
штата. Для работника кадровой службы процесс оптимизации – это 
возможность показать свой профессионализм и умение работать в 
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условиях неопределенности. Те, кто справляются с этой задачей, 
расширяют не только свои должностные обязанности, но и набирают 
бесценный опыт. Рассмотрена пошаговая работа при оптимизации 
численности персонала [1-8]. 

Шаг 1. Издать приказ о сокращении численности или штата. 
Приняв решение о сокращении численности или штата, руководитель 
организации должен оформить соответствующий приказ. 
Специальной формы приказа законом не предусмотрено. Главное, 
отразить в нем причину и дату предстоящего сокращения, а также 
отметить сокращаемые должности. Этим же либо отдельным 
приказом следует утвердить новое штатное расписание [1].  

Шаг 2. Учесть преимущественное право на оставление на 
работе. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников предоставляется тем 
сотрудникам, чьи показатели производительности труда и 
квалификации выше, чем у остальных (ст. 179 ТК РФ). 

При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение отдается: 

- семейным работникам – при наличии у них двух или более 
иждивенцев; 

- лицам, в семье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в период работы в данной 
организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы. 

Иные категории работников, которые имеют преимущество 
при оставлении на работе, можно установить в коллективном 
договоре (ч. 3 ст. 179 ТК РФ). Кроме того, не могут быть уволены по 
сокращению штата беременные сотрудницы, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие 
ребенка в возрасте до 14 лет/ребенка-инвалида до 18 лет (ст. 261 ТК 
РФ) [1]. 

Шаг 3. Уведомить работника о сокращении. О предстоящем 
увольнении в связи с сокращением численности или штата работника 
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нужно предупредить персонально и под роспись не менее чем за два 
месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). Из этого правила есть 
несколько исключений – так, сотрудника, заключившего трудовой 
договор на срок до двух месяцев, об увольнении нужно предупредить 
не менее чем за три календарных дня, а занятого на сезонных работах, 
– не менее чем за семь календарных дней (ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 296 ТК 
РФ). Также трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении – с письменного согласия 
сотрудника (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). Если работник отказывается ставить 
отметку о получении уведомления, необходимо составить 
соответствующий акт в присутствии не менее чем двух свидетелей – 
этот документ станет подтверждением факта уведомления работника 
об увольнении. 

Шаг 4. Предложить работнику вакантные должности. 
Попадающему под сокращение работнику необходимо предложить 
имеющиеся у работодателя вакантные должности, на которые он 
может быть переведен (ч. 1 ст. 180 ТК РФ) [1]. Перечислить их можно 
как в уведомлении о сокращении, так и в отдельном документе. 
Уведомлять сотрудника о вакансиях нужно неоднократно – отдел 
кадров обязан предлагать каждую подходящую вакантную должность, 
которая появляется в компании вплоть до последнего дня работы. 

При этом вакансия не обязательно должна предусматривать 
работу, соответствующую квалификации работника, допускается 
предлагать и вакантную нижестоящую должность либо 
нижеоплачиваемую работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). Более того, 
работодатель вправе предложить увольняемому сотруднику временно 
занять должность работника, находящегося в отпуске по уходу за 
ребенком. Если он соглашается на одну из предложенных вакансий, 
его переводят на другую должность (ст. 72.1, ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 
Увольнение в этом случае не производится. 

Шаг 5. Уведомить о предстоящем сокращении профсоюз и 
службу занятости. 

В письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
увольнения работодатель должен сообщить о сокращении 
численности или штата сотрудников профсоюз, а также службу 
занятости (ст. 82 ТК РФ, п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации«). Если же 
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решение о сокращении может привести к массовому увольнению, 
сделать это нужно не позднее, чем за три месяца. В уведомлении, 
направляемом в профсоюз, указываются Ф. И. О. подпадающих под 
сокращение работников, а также наименования их профессий, 
должностей или специальностей. 

В обращении в службу занятости следует указать должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к 
каждому из сокращаемых работников и условия оплаты их труда. К 
каждому уведомлению следует приложить копию приказа о 
сокращении численности (штата) работников организации, проект 
приказа об увольнении работников организации, проект штатного 
расписания организации. 

Шаг 6. Издать приказ об увольнении (форма № Т-8 или Т-8а). 
Если работник не согласился ни на одну из предложенных 

вакансий, в последний день его работы отдел кадров оформляет 
приказ о прекращении трудового договора (форма № Т-8 или Т-8а). 
Формулировка причины увольнения может быть следующая: 
«Сокращение численности (штата) работников организации, п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ». С этим приказом работника нужно ознакомить под 
роспись в день увольнения (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ) [1-5]. 

Шаг 7. Оформить справку о сумме заработка за два 
календарных года, предшествовавших увольнению. 

К последнему дню работы сотрудника бухгалтерия должна 
оформить справку о сумме его заработка за два календарных года, 
предшествовавших увольнению. Соответствующая форма утверждена 
приказом Минтруда РФ от 30 апреля 2013 года №182н. 

Шаг 8. Оформить документ, содержащий сведения, которые 
были направлены в ПФР за период работы сотрудника 

В последний день работы бухгалтерия также обязана выдать 
сотруднику документ, который содержит сведения, направленные в 
ПФР за период работы сотрудника (п. 2-2.3 ст. 11 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования«). Специальных форм для передачи таких сведений 
работнику не предусмотрено, поэтому ориентироваться следует на 
формы, утвержденные ПФР для представления соответствующих 
сведений ведомству. Например, форма СЗВ-М (утв. постановлением 
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Правления ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п), раздел 6 формы РСВ-1 
ПФР (приложение № 1 к постановлению Правления ПФР от 16 января 
2014 г. № 2п) и др. 

Шаг 9. Внести запись в личную карточку (форма № Т-2). 
Перед увольнением работника соответствующая запись 

вносится отделом кадров в его личную карточку (форма № Т-2). В 
«Основании прекращения трудового договора увольнения» нужно 
прописать причину увольнения: «Сокращение численности (штата) 
работников организации, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ». В строке «Дата 
увольнения» – указать последний день работы. Затем следует внести 
реквизиты приказа о прекращении трудового договора – его дату и 
номер. После этого работник и сотрудник отдела кадров заверяют 
информацию об увольнении своими подписями. 

Шаг 10. Оформить записку-расчет о прекращении действия 
трудового договора (контракта) с работником (форма № Т-61). 

В последний день работы отдел кадров совместно с 
бухгалтерией заполняют записку-расчет о прекращении трудового 
договора с сотрудником (форма № Т-61). На лицевой стороне 
сотрудник отдела кадров указывает общие сведения о работнике, а 
также информацию об увольнении и факте расторжения трудового 
договора. А на оборотной стороне бухгалтер рассчитывает сумму 
положенной работнику выплаты. Знакомить сотрудника с запиской-
расчетом работодатель не обязан. 

Шаг 11. Произвести с работником расчет. В последний день 
работы бухгалтер должен выдать сотруднику заработную плату за 
отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск, если 
она ему полагается, и произвести иные выплаты (ч. 4 ст. 84.1, ст. 140 
ТК РФ). Работнику также должно быть выплачено выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК РФ). Кроме 
того, за работником сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения. А если сотрудник увольняется из организации, 
расположенной в одном из районов Крайнего Севера, – не свыше трех 
месяцев (ч. 1 ст. 318 ТК РФ). 

Если трудовой договор расторгается по соглашению с 
работником до истечения срока предупреждения об увольнении, ему 
выплачивается дополнительная компенсация в размере среднего 
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заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения указанного срока (ч. 3 ст. 180 ТК РФ). В том случае, когда 
сотрудник в день увольнения не работал, соответствующие суммы 
должны быть выплачены ему не позднее следующего дня после 
предъявления им требования о расчете. 

Шаг 12. Сделать запись в трудовую книжку и выдать ее. 
Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна производиться в точном 
соответствии с формулировками ТК РФ или соответствующего закона 
(ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ). Выглядеть она должна так: порядковый номер 
записи; дата увольнения; причина увольнения со ссылкой на 
соответствующий пункт, часть и статью ТК РФ: «Трудовой договор 
расторгнут в связи с сокращением штата работников организации, 
пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации»; наименование документа, на основании которого 
вносится запись (например, приказ о прекращении трудового 
договора), его дата и номер. Эта запись должна быть заверена подписи 
сотрудника отдела кадров и увольняемого работника, а также печатью 
организации (п. 35 Постановления Правительства РФ от 16 апреля 
2003 г. № 225 «О трудовых книжках»). Трудовая книжка также 
выдается сотруднику в последний день его работы (ч. 4 ст. 84.1 ТК 
РФ). 

Шаг 13. Подготовить и выдать работнику по его просьбе 
заверенные копии других документов, связанных с работой. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). Например, копии приказа о 
приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, выписки из 
трудовой книжки, справки о заработной плате – справку о доходах 
физического лица по форме 2-НДФЛ и справку о среднем заработке за 
последние три месяца, которая необходима для получения статуса 
безработного и др. (ст. 62 ТК РФ). 

Примерный план подготовки к оптимизации персонала: 
1. При получении от руководства списка с именами 

предполагаемых к сокращению сотрудников необходимо обсудить 
каждого сотрудника из этого документа. Может быть, ведущего 
экономиста сейчас не стоит сокращать, а лучше перевести в другой 
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отдел и добавить к его функционалу новые задачи. А простого 
экономиста, наоборот, желательно сократить сейчас и его обязанности 
переложить на инженера по нормированию труда совместно со 
специалистом по управлению персоналом при этом не за счёт 
повышение зарплаты, а надбавки.  

2. После того как начальник объявит о начале оптимизации 
численности, кадровикам стоит недолго «помолчать» и ничего не 
комментировать. Даже в самой неблагоприятной ситуации сотрудники 
через некоторое время немного успокоятся и начнут привыкать к 
существующему положению. Дело в том, что люди не могут 
постоянно находиться в стрессе, в какой-то момент включается 
инстинкт самосохранения, и наш организм автоматически отпускает 
ситуацию [6]. 

3. Кадровой службе необходимо балансировать между 
руководством и коллективом: риск принять одну из сторон очень 
велик, а цена такого решения может стоить не только рабочего места, 
но и будущего имиджа. Кадровым службам важно принять единую 
позицию и повторять одни и те же фразы, не лишенные нот 
сочувствия. И лишь в особых случаях допускаются приватные беседы 
с сокращаемыми. 

4. Если руководство хотело бы расстаться с ненужным 
персоналом «по-плохому», кадровикам в любом случае следует 
принять позицию начальства, поскольку несогласие в каком-либо 
звене системы ведет к всеобщему хаосу. Хотя часто бывает неприятно 
превращаться в соучастника нечестных мероприятий. Со своей 
стороны служба персонала всегда может договориться с начальником 
(приводя самые достоверные аргументы в пользу сокращаемого) о 
выдаче каждому уволенному рекомендательного письма, которое 
пригодится ему при поиске новой работы. С каждым сотрудником из 
«оптимизационного списка» обязан поговорить его непосредственный 
начальник и специалист по управлению персоналом. За этот процесс 
отвечает кадровик т.к. именно он должен уметь самую негативную 
информацию подавать четко, ясно, с желанием помочь.  

Таким образом, понятно, что проекты по оптимизации 
численности всегда сопряжены с большим количеством стрессов. 
Чтобы оптимизация штата прошла более или менее спокойно, и 
персонал понимал, что без сокращений компания не имеет шансов на 
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выживание, кадровикам целесообразно работать по «плану - 
памятки», где расписаны все шаги, которые могут возникнуть во 
время данного мероприятия. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема оптимизации 

денежных потоков. Оптимизация денежных потоков является одной 
из приоритетных задач каждого предприятия. Этим обуславливается 
актуальность рассмотрения данной темы. Ключевой целью 
оптимизации выступает сбалансирование положительного и 
отрицательного денежных потоков. Учитывая специфику 
деятельности и факторы, оказывающие влияние на формирование 
денежных потоков, компании адаптируют методы оптимизации под 
себя, чтобы добиться лучших результатов.  

Ключевые слова: денежные потоки предприятия, принципы 
управления потоками, избыточный и дефицитный денежные потоки, 
оптимизация денежных потоков 

 
На каждом предприятии, ежедневно осуществляется движение 

денежных потоков, без этого функционирование компании стало бы 
невозможным. Движение денежных средств представляет собой 
объемы денежных средств, получаемых либо выплачиваемых 
компанией в рамках отчетного периода или планового. 

Одной из важнейших задач, которая стоит перед финансовым 
менеджером выступает грамотное управление денежными потоками 
предприятия, а также своевременный анализ денежных средств 
компании. Расчет финансового цикла, анализ и прогнозирование 
денежного потока, выделение уровня денежных средств, 
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оптимального для компании и др., все это входит в решение задачи 
менеджера [1-4]. 

Помимо этого, для определения законности, правильности 
использования денежных средств, выявления подлинности, 
достоверности, полноты оприходования, а также целевой 
направленности денежных операций, на каждом предприятии 
осуществляется финансовый контроль. 

В целом, можно выделить следующие составляющие 
концепции управления денежными потоками: отождествление 
денежных потоков в рамках отдельных их видов, выявление общего 
объема отдельных видов денежных потоков, рассматриваемых в 
определенном периоде времени [2]. 

Объем поступлений и расходований, остатки на начало и 
конец периода, величина чистого денежного потока, все эти 
показатели образуют систему, характеризующую объем денежных 
потоков, формирующихся в компании. 

Рассмотрим принципы, характерные управлению денежными 
потоками. 

Принцип информационной достоверности представляет собой 
наличие достоверной информационной базы, необходимой для 
осуществления управления денежными потоками. Реализация данного 
принципа является непростой задачей, так как на современном этапе 
еще нет полностью сформированной единой системы финансовой 
отчетности. 

Принцип обеспечения сбалансированности предполагает 
оптимизацию денежных потоков при реализации управления ими. 
Управление на предприятии денежными потоками предполагает 
синхронизацию всех их видов и разновидностей. Сбалансированность 
потоков по таким существенным характеристикам как вид, объем, 
временной интервал и др., способствует достижению единых целей и 
задач управления. 

Принцип обеспечения эффективности управления денежными 
потоками отражается в эффективном использовании имеющихся 
свободных денежных средств путем применения финансовых 
инвестиций. Вследствие неравномерности расходования и 
поступления денег в рамках отдельных временных интервалов, у 
предприятия образуется порой значительный объем временно 
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свободных денежных средств. Дабы не потерять их стоимость от 
инфляции или других факторов, компании направляют эти денежные 
средства на финансовое инвестирование.  

Заключительный принцип – обеспечение ликвидности. 
Следует помнить, что из-за неравномерности денежных потоков, у 
предприятия может возникнуть временный дефицит денежных 
средств. Он будет неблагоприятно сказываться на 
платежеспособности. Для того, чтобы избежать возможных проблем, 
на протяжении всего рассматриваемого периода, компании 
необходимо поддерживать оптимальный уровень ликвидности 
денежных потоков. Реализация принципа обеспечения ликвидности 
сводится к синхронизации в компании поступлений и расходований 
(положительного и отрицательного денежных потоков) в рамках 
каждого временного отрезка. 

Как видно, цель управления потоками сводится к 
балансированию входящих и исходящих потоков для обеспечения 
финансового равновесия компании [1]. 

Ключевым аспектом управления выступает оптимизация. 
Учитывая специфику деятельности компании, оптимизация позволяет 
произвести выбор наилучших форм организации денежных потоков 
именно для нее. Здесь ключевыми целями выступают 
сбалансированность объемов, синхронность формирования денежных 
потоков, а также рост чистого денежного потока, а объектами 
являются чистый денежный поток, остаток денежных активов, 
отрицательный и положительный денежные потоки. 

Для того чтобы проведенная оптимизация оказалась 
эффективной, необходимо вначале изучить влияние факторов, 
которые могут отразиться на объемах формируемых денежных 
потоков, а также характере их образования во времени. Данные 
факторы можно подразделить на внутренние и внешние [3]. 

Среди внутренних можно выделить: жизненный цикл 
компании, сезонность производства продукции и ее реализации, 
инвестиционная политика, продолжительность операционного цикла, 
амортизационная политика, показатель операционного левериджа и 
др. 

К внешним факторам, оказывающим влияние на денежные 
потоки компании, относятся конъюнктуры товарного и фондового 
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рынков, система налогообложения, используемая предприятием, 
порядок расчетов с поставщиками и покупателями, возможность 
привлечения финансового кредита и др. 

Итак, путь оптимизации денежных потоков конкретной 
компании избирается после тщательного исследования 
вышеприведенных факторов. В основе оптимизации лежит 
сбалансированность отрицательного и положительного денежных 
потоков. Методы оптимизации выбираются исходя из объектов 
оптимизации: необходимо сбалансировать дефицитный денежный 
поток либо избыточный. 

Таким образом, каждое предприятие разрабатывает путь 
оптимизации денежных потоков, учитывая индивидуальные 
особенности ведения хозяйственной жизни. Произведя грамотную 
оптимизацию, компания может улучшить свое финансовое 
положение.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос взаимосвязи 

когнитивного и физического развития детей. Особое внимание 
уделяется таким процессам как внимание и память, так как именно 
они являются определяющими факторами готовности детей к 
школьному обучению. Анализ существующих исследований позволил 
выявить наличие взаимосвязи между физической активностью и 
некоторыми аспектами когнитивного развитием детей. Раннее 
проведенное нами исследование подтверждает эту корреляцию. Более 
того, нам удалось определить упражнения, которые в большей 
степени связаны с развитием памяти и внимания. 

Ключевые слова: когнитивное развитие, внимание, память, 
физическое развитие, дети дошкольного возраста, физические 
упражнения 

 
В процессе развития на детей оказывают влияние множества 

факторов. Исследование этих факторов обусловлено, прежде всего, 
необходимостью обеспечить всестороннее развитие ребенка, 
подготовить его к школьному обучению, которое, в свою очередь, 
включает в себя общую и специальную готовность.  

Общая готовность подразумевает наличие необходимого 
уровня физического развития, связанного с развитием таких качеств 
как: 
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- скорость, ловкость, координация, сила и т.д.; 
- основных движений (бег, прыжки, лазание и т.д.); 
- развитием мелкой моторики. 
Стоит отметить, что общая готовность к школе 

непосредственно связана и с развитием когнитивных способностей, 
эмоционально-волевой сферы, социальных навыков.  

Однако готовность к школе характеризуется не только 
целенаправленной деятельностью по развитию учебных навыков 
(чтение, письмо, способность понимать и ставить задачи). Задача 
дошкольных учреждений состоит, прежде всего, в комплексном 
развитии ребенка, создании условий для его личностного роста с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей – 
всестороннего развития личности.  

Развитие когнитивных способностей детей дошкольного 
возраста является важным этапом подготовки к школьному обучению. 
К таким способностям относятся память, внимание, мышление, речь, 
способность рассуждать и т.д. В данном статье, мы остановимся 
подробнее на памяти и внимании.  

В настоящее время не существует единого подхода в 
отношении природы памяти. Представители различных теорий 
исходят из того направления, представителями которых они являются. 
Так, например, ассоциативная теория памяти (Г. Эббингауз) 
рассматривает память как систему, состоящую из кратковременных и 
долговременных ассоциаций по разным признакам (например, 
контрасту, подобию, смежности и т.д.). Сторонники Гештальт теории 
считают, что структурирование материала является одним из главных 
факторов успешного запоминания. Согласно физиологической теории 
памяти, основанной на учениях И.П. Павлова, в основе памяти лежит 
нейропластичность головного мозга, а именно, способность 
образовывать новые нейронные связи под воздействием опыта [1]. В 
целом, вопросами памяти занимались многочисленные отечественные 
и зарубежные исследователи (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Л.В. 
Выготский, Г. Эббингауз и т.д.), в результате чего удалось выделить 
факторы, влияющие на процессы памяти (наглядность, 
осмысленность, активность самой личности). 

Что касается внимания, исследователи сталкиваются с рядом 
трудностей в изучении данного процесса. Так, например, не 
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существует полной ясности, к какой категории отнести внимание: к 
функциям, состоянием или же процессам. Л.С. Выготский 
рассматривает внимание в рамках культурно-исторической теории. 
П.Я. Гальперин отмечает сложность определения содержания 
внимания, так как у него нет собственного продукта. В то же время, 
Б.М. Теплов считает, что внимание – это направленность сознания на 
определенный объект [2]. 

Тем не менее, большинство психологов определяют объем, 
устойчивость и концентрацию, как наиболее важные свойства 
произвольного внимания. Этот процесс играет очень важную роль на 
всех этапах развития ребенка. Внимание является неотъемлемой 
частью любой деятельности, так как выступает необходимым 
условием продуктивности.  

Однако в последнее время, исследователи все чаще обращают 
свое внимание на взаимосвязь физической активности и когнитивных 
способностей [3]. Результаты экспериментов предполагают, что 
регулярная физическая активность положительно влияет на 
нейрогенез и метаболизм нервной системы. Регулярная физическая 
активность повышает уровень нейротрофических факторов мозга 
(например, BDNF) – белков, которые необходимы для 
нейропластичности, а следовательно, для обучения и памяти. Так, 
например, Cotman & Berchtold [4], продемонстрировали, что 
повышенный в результате физической активности уровень BDNF 
ведет к более высокой степени пластичности мозга, которая, в свою 
очередь, связана с лучшей обучаемостью. Что интересно, некоторые 
исследователи не находят связи между тренировкой на развитие силы 
и повышенным уровнем BDNF. Например, Correia и т.д. [5] не 
выявили значительных изменений уровня нейротрафического фактора 
мозга после однократной силовой тренировки. С другой стороны, 
Harveson и т.д. [6] показали, что именно однократная силовая 
тренировка приводит к тому, что дети лучше справляются с тестом, 
направленным на проверку математических способностей. 
Противоречия, существующие в данных исследованиях, требуют 
дополнительных исследований.  

Мета-анализ, проведенный группой ученых из Нидерландов 
[7], показал, что существует взаимосвязь между физической 
активностью и успешностью в математике, а также, успешностью в 
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тестах, направленных на оценивание языковых навыков. Стоит 
отметить, что данный анализ рассматривал не саму физическую 
активность как таковую, а именно дополнительную физическую 
активность, либо занятия, входящие в учебный план, которые были 
целенаправленно структурированы.  

В целях определения взаимосвязи между физическим и 
когнитивным развитием детей нами было проведено исследование. 
Для исследования произвольного запоминания детей 6-7 лет был 
проведен тест «Запоминание 10 слов А.Р. Лурия. Выборка составила 
159 человек городских и сельских детских садов. Для оценки 
переключаемости и распределения я внимания был применен тест 
«Проставь значки» (Пьерон-Рузера). Выборка составила 146 детей 
дошкольных организаций города и сельской местности. В основном, 
дети показали средний уровень развития памяти и низкий уровень 
внимания для своей возрастной группы. Особых различий в процессе 
запоминания у детей сельских и городских детских садов не выявлено. 
Результаты проведенной диагностики показали, что ребенок 
длительное время не умеет фиксировать внимание на предмете или 
действии, сохранять интерес к выполняемому действию, что 
обусловлено психологическими особенностями детей, развитием 
произвольности внимания. На протяжении дошкольного возраста идет 
процесс совершенствования внимания; возрастает его объем, 
появляются элементы произвольности. 

Анализ уровня физического развития детей 6-7 лет показал, 
что в подготовительной группе среди 58 человек у 24 детей высокий 
уровень физического развития (41,38 %), у 33 – средний (56,9 %), у 1 
ребенка низкий уровень (1,72 %). 

Анализируя полученные данные можно предположить, 
наличие некоторой взаимосвязи между развитием внимания и памяти 
и определенной группой физических упражнений (равновесие, 
прыжки в длину с места и пр.).  

Нами были определены упражнения, которые в большей 
степени связаны с развитием вниманием и памяти и оказывают 
влияние на их развитие. Это упражнения на выносливость, 
координацию, скоростно-силовые упражнения. Кроме того, 
целесообразно организовывать более тесное взаимодействие 
психолога и инструктора по физической культуре, применение 
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результатов психологической диагностики для корректировки 
образовательной работы с детьми. 

В целом, несмотря на то, что механизмы влияния физической 
активности на когнитивные способности более-менее изучены, 
существует еще множество вопросов, требующие дополнительных 
исследований.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения 

эффективности коррекционно-логопедической работы с детьми 
младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 
Как одно из средств решения этой проблемы предлагается 
использование информационно-коммуникационных технологий. 
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Вопросы поиска эффективных способов, средств и 

организационных форм обучения детей в наше время стоит 
достаточно остро, поскольку изменились требования к процессу и 
результатам образования на всех его ступенях. Особенно активно 
исследуется теория и практика применения различных педагогических 
технологий для решения образовательных, воспитательных и 
развивающих задач. В качестве доминирующего средства в разных 
технологиях могут выступать игра, проектная деятельность, 
информационно-коммуникационные системы, портфолио, квест, 
наглядное моделирование и пр. В каждом случае педагогическая 
технология представляет собой совокупность конкретных психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов и приёмов, что обеспечивает её 
результативность при правильном применении на практике [1].  
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В отношении детей и подростков с нормативным психическим 
развитием уже накоплен достаточно солидный опыт применения 
различных педагогических технологий, однако дети с особыми 
образовательными потребностями представляют собой очень 
разнородную группу, каждая из которых требует определенной 
трансформации существующей педагогической технологии при 
использовании её на практике. Более того в каждой технологии 
должен быть усилен коррекционный компонент, обеспечивающий не 
только формирование у школьников с ОВЗ предполагаемых 
компетенций, но и устранение или исправление существующих 
недостатков в развитии. 

В работе с детьми с задержкой психического развития важно 
учитывать этиологическую неоднородность особенностей их 
развития. Клинические и психологические исследования, 
проведённые Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., 
позволили выделить четыре генезисных типа задержки психического 
развития у детей, которые определяют как темп их развития, так и 
общие перспективы коррекции. Так, если конституциональную, 
психогенную и соматогенную ЗПР при раннем вмешательстве 
(старший дошкольный возраст) и систематической целенаправленной 
помощи можно скорректировать или сгладить к моменту поступления 
ребёнка в школу, то ЗПР церебрального происхождения требует более 
раннего вмешательства, обязательной комплексной коррекции, и 
должна она продолжаться вплоть до подросткового возраста.  

Ограничение психических и познавательных возможностей не 
позволяют ребёнку с ЗПР успешно справляться с заданиями и 
требованиями, которые предъявляет к нему образовательная 
организация. Наиболее ярко проявляются у детей недостатки речевого 
развития. Речь детей с ЗПР имеет ряд особенностей: низкий уровень 
ориентировки в звуковом оформлении речи; недостаточность 
произношения свистящих, шипящих звуков и звука «р», выраженная 
вялость артикулирования, приводящий к их неотчетливому звучанию. 
Помимо нарушений звукопроизношения у детей с ЗПР страдают и 
другие стороны речи: лексика, грамматика, просодика. 

В речи дети с ЗПР недостаточно представлены местоимения, 
наречия. Такие дети замедленно включаю в свою речь новые слова, 
понятия, полученные в процессе обучения. Дети с большим трудом 
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усваивают правила выделения границ предложения. В словаре детей 
данной категории преобладают слова с конкретным, хорошо им 
известным значением. В основном они пользуются такими 
категориями, как существительное, глагол. Из прилагательных в 
основном употребляют в основном качественные, обозначающие 
признаки. Особенности речевого развития данной категории учащихся 
могут проявляться неравномерно: у одних преобладают фонетико-
фонематические расстройства (нарушение звукопроизношения в 
сочетании с дефектами звукоразличения), у других – лексико-
грамматические [2].  

Особенности устной речи учащихся данной категории 
обуславливают трудности усвоения навыков письменной речи, что 
значительно снижает качество и результативность их обучения. 
Очевидно, что малая успешность в усвоении учебного материала 
снижает интерес детей к взаимодействию с педагогом, может 
вызывать нарушения поведения. Поэтому при организации обучения 
детей с ЗПР важно использование технологий, с одной стороны 
повышающих познавательный интерес и положительную мотивацию, 
а с другой стороны обеспечивающих качественное формирование 
соответствующих компетенций.  

Важной частью процесса обучения младших школьников с 
ЗПР являются коррекционные логопедические занятия, которые 
должны обеспечить формирование навыков правильной речевой 
деятельности учащихся, развитие их личности и в дальнейшем 
успешной адаптации и интеграции в социум. Работа логопеда по 
расширению, уточнению и активизации словаря учащихся с 
задержкой психического развития в первую очередь направлена на 
устранение затруднений в усвоении школьной учебной программы. 
Особое место в системе обогащения лексического запаса младших 
школьников с ЗПР имеет работа над словом: его морфемным 
составом, прямым и переносным значением, способностью вступать в 
синонимические и антонимические отношения, сочетаться с другими 
словами. 

Анализ научной литературы и практического опыта педагогов, 
работающих с детьми с ЗПР, показал, что реализовать методы и 
приемы по формированию лексики у детей с ЗПР может помочь 
применение информационно-коммуникационных технологий. Важно 
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учитывать, что средства ИКТ, применяемые в при работе с учащимися 
младших классов, разделяются на две группы: аппаратные 
(компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и 
видеомагнитофон и др.) и программные (электронные учебники, 
тренажеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые 
системы Интернета и т.д.). Необходимо, чтобы педагог хорошо 
ориентировался в технических средствах, владел навыками их 
применения и мог чётко планировать использование определенного 
устройства для решения конкретной коррекционной или 
образовательной задачи. Использование рационально составленных 
компьютерных обучающих программ с обязательным учетом 
специфики психолого-педагогических закономерностей усвоения 
информации младшими школьниками с особыми образовательными 
потребностями, позволяет индивидуализировать и дифференцировать 
процесс овладения лексикой, стимулировать познавательную 
активность и самостоятельность. 

Как показывает практика, владея соответствующими навыками 
работы на компьютере, педагог может самостоятельно разрабатывать 
учебные материалы, ориентированные на учеников, с которыми он 
работает. Только педагог знает, какими средствами он сможет увлечь, 
заинтересовать и нацелить своих подопечных на необходимую 
речевую активность. В последнее время педагоги вообще и логопеды 
в частности для формирования и закрепления необходимых умений 
используют самостоятельно разработанные презентации. Достаточно 
эффективным средством подготовки и демонстрации презентаций 
считается компьютерная программа Microsoft Power Point, 
поставляемая в пакете программ Microsoft Office. Её образовательный 
потенциал может эффективно использоваться и на логопедических 
занятиях в осуществлении наглядной поддержки обучения речи [3]. 

Хорошо зарекомендовал себя логопедический тренажер 
«Дэльфа-142.1», который используется для коррекции устной и 
письменной речи у детей с ОВЗ. О.Л. Сапогова отмечает, что его 
применение позволяет решать большое количество задач 
коррекционной работы и одной из них является расширение 
словарного запаса. Кроме этого использование этого тренажера делает 
возможным внесение игровых моментов в процесс коррекции 
нарушений речи; использование различного стимульного материала – 
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картинок, слов, звучащей речи и пр., а также работать на разных 
уровнях сложности в зависимости от возможностей конкретного 
ученика [4].  

Школьному логопеду не стоит игнорировать компьютерные 
игры, разработанные для детей дошкольного возраста, поскольку темп 
речевого развития младших школьников с ЗПР часто соответствует 
норме дошкольника. 

В большинстве таких игр («Логозаврия», «Уроки Мудрой 
Совы», «Учимся с Логошей», «Алик. Скоро в школу», «Игры для 
Тигры» и др.) в увлекательной для детей форме представлены 
разнообразные задания, целью которых является, в том числе развитие 
лексических и грамматических средства языка, коммуникативных 
навыков. 

Таким образом, применение информационно-
коммуникационных технологий в работе по формированию 
лексической стороны речи у младших школьников с ЗПР помогают 
учителю-логопеду излагать учебный материал более доходчиво за 
меньшее время и позволяют сделать логопедические занятия более 
эмоциональными и запоминающимися. 
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Аннотация: Изучить предпосылки становления 
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Отечественная война 
 
«То, что сделано военной медициной в годы минувшей войны, 

по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, 
ветеранов ВОВ, образ военного медика остается олицетворением 
высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». Маршал 
Советского Союза И.Х. Баграмян (1897 – 1982). 

Чем дальше в историю уходят трагические годы Великой 
Отечественной войны (ВОВ), тем полнее и ярче встает перед нами 
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героический подвиг народа и его вооруженных сил, тем яснее 
видится, какой ценой досталась Победа, какую лепту в дело Победы 
внесла медицина. Нападение гитлеровской Германии на СССР 
поставила перед Правительством, Наркомздравом и военно-
медицинской службой Красной Армии (КА) небывалые по сложности 
задачи, которые необходимо было решать в кратчайшие сроки [1-4]. 
Начавшиеся жесточайшие боевые действия не оставляли времени для 
длительных размышлений и, в первую очередь, потребовался 
незамедлительный перевод медицинской службы армии на военные 
рельсы. 

В годы ВОВ медики вернули в строй 72,3 % раненых и 90,6 % 
больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных 
цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй 
медицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн 
человек. В период ВОВ в армии и на флоте находилось более 200 
тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, 
санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли в огне боев. 
Доля женщин среди всех медицинских работников составляла 46 %. 
Среди фронтовых врачей женщины составляли 41 %, среди военных 
хирургов – 43 %, медицинских сестер – 100 %, санитарных 
инструкторов и санитарок – 40 % [1-4]. 

Цель. Изучить предпосылки становления специальности 
«анестезиология и реаниматология» в годы Великой Отечественной 
войны. 

Материалы и методы. На основании данных учебно-
методической и научной литературы, посвященной вопросам 
анестезии и противошоковой терапии в годы ВОВ, проведен анализ 
методов хирургического обезболивания и реанимационной помощи 
раненым. 

Результаты. Одной из важных специальностей медицины 
всегда была хирургия. Вся система медицинской помощи в бою и 
последующего лечения раненых до выздоровления была построена в 
КА на принципах этапного лечения с эвакуацией по назначению. 
Успехи в оказании хирургической помощи и последующем лечении 
раненых на этапах медицинской эвакуации обеспечивались работой 
передовых этапов, и в первую очередь организацией первой помощи в 
бою, выноса раненых с поля боя и доставки их на батальонный 
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медицинский пункт (БМП), а далее в полковой медицинский пункт 
(ПМП) [1-4]. 

В условиях боевых действий необходимо было решать 
вопросы подготовки специалистов и пополнения медслужбы средним 
и младшим медперсоналом. Основной «кузницей кадров» являлась 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (1886 – 1934). 
Военные врачи и слушатели, получившие в период обучения знания, 
составляли костяк руководящего и лечебного состава военно-
медицинской службы КА. Значительный вклад в Победу внесли также 
представители других Вузов, в том числе и Саратовский медицинский 
институт. За 1941 – 1945 г.г. было подготовлено Вузами страны и 
направлено в КА более 65 тыс. и призвано из запаса 80 тыс. врачей [1-
4]. 

Хирургическое обезболивание в условиях военной обстановки 
было одним из ключевых и острых вопросов того времени, а учитывая 
отсутствие врачей-анестезиологов-реаниматологов, как специалистов 
делало этот вопрос первостепенным. В октябре 1940 г. 
Наркомздравом СССР было утверждено положение о подготовке 
наркотизаторов из числа среднего медицинского персонала, но 
количество подготовленных кадров не смогло покрыть даже 35 % 
нужд фронта. В связи с этим обезболивание, как правило, проводили 
оперирующие врачи-хирурги [1-5]. 

Естественно, что в условиях военного времени имели значение 
препараты, действующие быстро при однократном применении. 
Подкожное введение морфина гидрохлорида было широко 
распространено в повседневной хирургической практике. При 
введении морфина гидрохлорида перед длительной эвакуацией, в 
особенности раненым, которым не производилась хирургическая 
обработка ран, необходимо было добиться как можно более 
продолжительного эффекта. Если в 1941 г. морфина гидрохлорид 
внутривенно вводился только в отдельных армиях, то уже в 1944 г. 
этим методом пользовались почти на всех фронтах. Преимущества 
данной методики были в быстром наступление эффекта, а именно 
значительном притупление болевой чувствительности и наступление 
психоэмоционального покоя [4]. 

В 1952 г. главный хирург СССР В.И. Стручков (1907 – 1988) 
писал, что 72 % всех операций в период ВОВ делали под местной 
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анестезией (МА) по А.В. Вишневскому (1874 – 1948). Выполняя МА 
воспаленных тканей, Александр Васильевич Вишневский обратил 
внимание, что новокаин оказывает не только обезболивающее, но и 
противовоспалительное действие. Это привело его к идее 
нейротрофического действия анестетика, в результате были 
разработаны вагосимпатическая, поясничная, пресакральная и 
футлярная новокаиновые блокады, а также короткий новокаиновый 
блок. Со временем оказалось, что кроме обезболивающего и 
противовоспалительного действия при применении блокад достигался 
еще и противошоковый эффект [5]. 

Так в конце 1930-х годов в руках А.В. Вишневского 
появляется универсальная система лечения ран любой локализации: 
блокады, которые можно использовать с противошоковой и лечебной 
целью, МА для проведения хирургической обработки раны на любом 
сроке заживления, и универсальная эмульсия для лечения как 
травматических, так и хронических ран. Подсчитано, что в течение 
1941 – 1945 гг. каждый третий раненый получил лечение по А.В. 
Вишневскому. Огромную роль в распространении метода сыграл А.А. 
Вишневский (1906 – 1975), который, будучи главным хирургом 
нескольких фронтов, методично внедрял разработки отца в 
ежедневную практику военных хирургов [3]. 

Помимо инфильтрационной анестезии, повысился интерес к 
проводниковой анестезии (ПА). В ряде клиник нашей страны и за 
рубежом эти методы получили высокую, оценку. В разработке и ПА 
большая заслуга принадлежит известному отечественному хирургу 
В.Ф. Войно-Ясенецкому (1877 – 1961), который изучал метод в 
течение многих лет и основные результаты своей работы представил в 
1915 г. в докторской диссертации. Последовательно расширялись 
показания и к применению спинномозговой анестезии (СМА). Из 
советских хирургов, придававших большое значение этому методу, 
следует выделить С.С. Юдина (1891 – 1954). Его монография 
«Спинномозговая анестезия» (1925), основанная на большом 
собственном опыте, способствовала более широкому использованию 
СМА в нашей стране. Чем дальше от линии фронта, тем реже 
производилась СМА. Объясняется это относительно большим 
количеством осложнений и невозможность использование при шоке. 
Наибольшее распространение для СМА получили 1 % раствор 
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совкаина и концентрированные растворы новокаина. Как правило, 
производилась предварительная инъекция эфедрина гидрохлорида. 
Относительная частота летальности от СМА была выше, чем при 
ингаляционном наркозе [5]. 

При оперативных вмешательствах по поводу проникающих 
ранений живота перед выполнением МА в ряде случаев 
предварительно делали одно- или двустороннюю поясничную блокаду 
[1, 4]. Для операций на печени и желчных путях инъецировали 
раствор местного анестетика по нижнему и верхнему краю 
двенадцатиперстной кишки, а для вмешательства на желудке 
производили еще инъекцию по малой кривизне в направлении к 
диафрагме. При операциях на селезенке производили инъекции 
местного анестетика по малой кривизне желудка кверху, а затем 
инъекция в брюшину, покрывающую переднюю поверхность 
поджелудочной железы, с таким расчетом, чтобы этот раствор 
«дополз» до ворот селезенки [3]. 

Конечности на всем протяжении представляли наибольшие 
удобства для проведения большого числа операций под МА, как на 
мягких тканях, так и на костях. «Футлярное» их строение настолько 
типично, что использовать его для получения анестезии оказалось 
простым и естественным. При ампутациях также применялась и 
внутриартериальная анестезия. 

При операциях в области промежности и анального отверстия 
была показана пресакральная анестезия по способу А.В. Вишневского. 
Также помимо новокаина при всех местных анестезиях применялись 
растворы совкаина и дикаина [1, 4]. 

По данным блестящего военно-полевого хирурга, доктора 
медицинских наук А.Л. Стуккея (1953), отечественные военно-
полевые хирурги предпочитали различные виды МА (65,4 % всех 
анестезий у раненых). Ингаляционный наркоз, преимущественно 
эфирный за годы ВОВ составил 30,2 % всех анестезий, остальные 
методы (СМА, неингаляционная и др.) применялись гораздо реже – в 
4,4 % случаев [1]. 

Внутривенная анестезия применялась главным образом на 
Ленинградском фронте. Врачи, с целью уменьшения опасности 
интоксикации, упрощения техники и расширения операционного 
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поля, проводили анестезию с введением физиологического раствора 
вслед за новокаином. 

К 30-м годам XX века врачам было знакомо не менее 20 
способов МА, и все они были не идеальны. Считалось, что на войне 
применять МА стоит лишь в 25–35 % случаев, а вот наркоз – в 75–65 
% случаев. Такого же мнения придерживалось большинство советских 
хирургов ещё перед ВОВ. Но для проведения операции под наркозом 
требуются специальные помощники, задействуется медицинский 
персонал, такой дефицитный в условиях большой войны. Потом из 
наркоза бойцу ещё надо выйти, а это влечёт за собой заботы 
посленаркозного периода, удлиняя время пребывания в госпитале, 
могли возникнуть осложнения [4]. 

К началу ВОВ в Англии и США был создан наркозный 
аппарат, пригодный для использования в военно-полевых условиях 
(аппарат фирмы «Хайдбринг»). А в четвертом квартале 1944 г. более 
половины операций (60 %) проведено под общим обезболиванием, в 
виду того, что в нашу страну было завезено достаточное количество 
наркозных аппаратов, что в значительной мере облегчило проведение 
анестезии. Появление новых моделей наркозных аппаратов, 
основанных на рециркуляции газов и поглощении углекислоты в 
замкнутых или полузамкнутых системах, позволило заменить 
инсуфляционный способ эндотрахеального наркоза интубационным. 
Следует отметить, что при наступательных операциях 2 – го периода 
ВОВ методы общей анестезии (ОА), особенно в войсковом районе, 
стали использоваться гораздо чаще. Так, например, при первичной 
хирургической обработке (ПХО) огнестрельных переломов в 1941 г. 
ОА применялась в 26,0 % случаев, а в 1945 г. – в 42,6 % от общего 
числа анестезий. Расширение показаний для ОА, по мнению Б.С. 
Уварова (1965), было обусловлено стремлением к более радикальной 
ПХО огнестрельных ран, но и позволило увеличить пропускную 
способность МСБ и ПМП [1]. 

Во время ВОВ выяснилось, что ингаляционный наркоз наравне 
с МА является одним из основных методов обезболивания в военное 
время. При этом частота применения эфира и хлорэтила в ходе войны 
в войсковом районе возрастала. 

Эфирный наркоз не требовал специального оборудования, а 
число осложнений и летальность были чрезвычайно малы, что делало 
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его в руках наркотизатора обычной квалификации сравнительно 
безопасным. Большинство ингаляционных наркозов проводилось 
простым капельным способом или при помощи масок. В большинстве 
случаев жизнеугрожающие осложнения возникали или от неверных 
показаний, или от технических погрешностей при проведении ОА. 

Значительно ускорял наступление ОА вводный наркоз 
хлорэтилом, который применялся в сочетании с эфиром. Решающее 
значение при этом имел своевременный переход на эфир. Если между 
окончанием ингаляции хлорэтила и началом дачи эфира проходил 
промежуток, то вследствие быстрого выдыхания хлорэтила наступало 
пробуждение, и вводный наркоз оказывался неудачным [3]. 

Наряду с совершенствованием методов МА, внедрение ОА 
получила большое развитие и противошоковая терапия. Основная 
заслуга принадлежит ведущим отечественным ученым Н.Н. Бурденко 
(1876 – 1946), С.И. Банайтису (1899 – 1954), В.Н. Шамову (1882 – 
1962), В.А. Неговскому (1909 – 2003). Ими была разработана и 
внедрена в практику система мероприятий, которая включала в себя 
введение противошоковых растворов, крови (не только внутривенно, 
но и внутриартериально), новокаиновые блокады (в т.ч. 
вагосимпатическую по А.В. Вишневскому), транспортную 
иммобилизацию, согревание раненных, вдыхание кислорода, 
применение морфина гидрохлорида, бромида натрия, алкоголя, 
седативных препаратов (амитал, гедонал и др). 

Так же во время ВОВ стала зарождаться и реанимация. Одним 
из основоположников был великий ученый, крупнейший 
патофизиолог, создатель первого в мире Научно-исследовательского 
института общей реаниматологии, первооткрыватель новой 
нозологической единицы (постреанимационной болезни), доктор 
медицинских наук, профессор, академик АМН СССР В.А. Неговский. 
Во время ВОВ Владимир Александрович организовал фронтовую 
бригаду, в составе которой выезжал в действующую армию и впервые 
добился полноценного оживления около 50 раненых, находящихся в 
состоянии агонии или клинической смерти. Тогда он показал, что 
оживление организма должно стать не случайным и редким эпизодом, 
а систематической постоянной работой. Исследования его 
лаборатории послужили толчком для разработки первых моделей 
отечественных аппаратов для проведения искусственного дыхания. В 
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защищенной в 1943 г. докторской диссертации В.А. Неговский 
изложил основные положения патофизиологии терминальных 
состояний и принципы комплексного метода оживления организма, 
которые получили в дальнейшем клиническое применение. В том же 
1943 г. вышла его книга «Восстановление жизненных функций 
организма, находящегося в состоянии агонии или в период 
клинической смерти», переизданная на английском языке [3, 4]. 

В случаях клинической смерти В.А. Неговский предложил, 
наряду с внутриартериальным переливанием крови, производить 
одновременно по разработанному им методу искусственное дыхание 
мехами. Опыт показал, что наблюдаемое при этом восстановление 
функции дыхательного центра, наряду с подъемом артериального 
давления, полученным благодаря внутриартериальному переливанию 
крови, позволяет вывести раненых не только из агонального 
состояния, но и из состояния клинической смерти. 

Несмотря на тяжелые условия советская химико-
фармацевтическая промышленность освоила производство целого 
ряда препаратов, однако к войне она оказалась неготовой. Новые 
производства необходимых препаратов для военно-полевой хирургии 
были относительно маломощны и не могли увеличить объемы 
выпуска, чтобы обеспечить многократно возросшие с началом 
военных действий потребности КА. Многие препараты были низкого 
качества – в частности, эфир с крайне низкой степенью очистки, в 
результате чего срок его хранения ограничивался четырьмя месяцами. 
Отмечался дефицит хирургических инструментов, шовного 
материала, перчаток, гипсовых бинтов [3, 4]. 

В годы войны заметно ускорилась работа по созданию новых 
технологий производства и разработке новых лекарственных средств. 
Именно в годы войны в СССР началась эпоха антибиотиков – был 
создан первый отечественный пенициллин из плесневого грибка рода 
Penicillium. Работы по созданию советского пенициллина начались 
еще в первый год войны во Всесоюзном институте экспериментальной 
медицины советским микробиологом З.В. Ермольевой (1898 – 1974). 
Пенициллин спас жизни тысячам считавшихся безнадежными 
раненых, тем не менее, решающего значения в организации 
медицинской помощи советским солдатам во время войны его 
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открытие не оказало, поскольку первый советский антибиотик 
производился в те годы в незначительных объемах. 

Менее известно открытие советских ученых Г.Ф. Гаузе (1910 – 
1986) и М.Г. Бражниковой (1913 – 1998), которые в 1942 г. смогли 
выделить особый вид бактерии, являвшейся продуцентом еще более 
ценного, чем пенициллин, антибиотика – грамицидина С (грамицидин 
советский). Выявленные группой советских ученых во главе с Н.А. 
Красильниковым (1896 – 1973) антибактериальные свойства 
почвенных лучистых грибков – актиномицетов, легли в основу 
создания таких антибиотиков, как актиномицин и стрептомицин. Тем 
не менее, массовое производство антибиотиков было освоено 
советской фармацевтической промышленностью только после войны 
[1]. 

В военно-полевой хирургии гемотрансфузии занимали 
ведущее место при лечении массивной кровопотери, травматического 
шока, сепсиса. Определение группы крови перед гемотрансфузией 
было обязательной процедурой и возлагалось на лаборантов или 
медицинских сестер. Однако опыт ВОВ показал, что на первых этапах 
эвакуации раненых ПМП и в МСБ, при загруженности персонала 
целесообразнее переливать кровь 0 (I) группы, так как это позволяло 
обойтись без определения групп крови у раненых. Всего за 1941 – 
1945 гг. было произведено более 8 млн гемотрансфузий, что 
позволило не только спасти миллионы жизней, но и вернуть в строй 
большую часть красноармейцев [4]. 

Таким образом, становление анестезиолого-реанимационной 
службы внесло огромный вклад в Победу советского народа в ВОВ. 

Выводы: 
1. Основные достижения советской военной медицины – 

совершенствование методов хирургического обезболивания и 
разработка системы противошоковых мероприятий явились основой 
для становления специальности «анестезиология и реаниматология». 

2. Важность проблемы оказания анестезиолого-
реанимационной помощи раненым, определило создание в СССР 
после ВОВ кафедр анестезиологии и реаниматологии, и 
специализированных анестезиолого-реанимационных центров. 
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3. Неспокойное современное время определяет актуальность 
дальнейшего совершенствования анестезиолого-реанимационной 
помощи раненым в локальных войнах и вооруженных конфликтах. 
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Аннотация: Вопрос развития городов, формирования 

комфортной среды становится актуальным с каждым годом. 
Возведение новых архитектурных объёмов производится на основе 
исторического облика города, который содержит в себе многообразие 
архитектурных стилей. Важно создать комфортную среду 
общественных пространств между разновременными постройками. 
Для этого нужны новые градостроительные концепций, вариации 
коммуникативных путей между улицами, районами и зонами 
благоустройства общественных центров. В работе представлены 
определение и обоснование системных принципов формирования и 
поведения структуры коммуникационно-рекреационных пространства 
города в основе зрелищных зданий. 

Ключевые слова: коммуникационно-рекреационное 
пространство, критерии восприятия, композиционная структура, 
комфортная среда, средовые решения 

 
«Правильное» направление человека ориентирами дает 

возможность полностью воспринять объект с разных точек, без 
дезориентации. Ориентирами могут служить разные факторы и 
методы: масштаб, направляющие здания или благоустройства, 
освещение, озеленение и др. Можно разделить их на два вида 
восприятия – объективное (оценка объёмно-пространственной 
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окружающей среды) и субъективное (эмоциональная, 
психологическая оценка). Они составляют в сумме критерии 
восприятия для коммуникационно - рекреационных пространств, а 
также архитектурных объектов. Критерии восприятия имеют 
положительный или отрицательный характер влияния на комфортную 
среду для человека, в которой он находится.  

Некоторые исследования, проведенные в последние 
десятилетия, свидетельствуют о том, что большинство неудач в 
формировании и управлении развитием ландшафтной составляющей 
связаны именно с недостаточным совершенством архитектурной 
методологии, прежде всего, – в части определения сущности объекта 
и предмета архитектурно-градостроительной деятельности [1]. При 
включении в структуру коммуникационно-рекреационных 
пространств существующих ландшафтных образований 
архитектурную среду условно можно назвать «экологической» [2-4].  

При проектировании нового объекта всегда предусматривается 
сочетаемость, организация ансамблевой системы в застройке, 
возможность внедрения новых элементов в общую архитектурно-
пространственную организацию существующей застройки. Для 
примера анализа взят участок района стадиона Динамо и ККЦ 
«Космос» в городе Екатеринбурге. Произведены анализы 
функционально-смыслового зонирования, объёмно-пространственной 
организации, где переделяется взаимодействие существующих 
решений архитектуры, благоустройства с новым (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Анализ функционально-смыслового зонирования 
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Рисунок 2 – Анализ объёмно-пространственной организации 
 
В границах пространства находится предложенное 

архитектурное решение. Основываясь на анализах можно сказать, что 
в данном случае участок имеет решение, приближенное к комфортной 
среде.  

Оценка критерии восприятия: 
1. ‒ Объёмы не подчиняются общей композиционной 

структуре в плане. 
2. ‒ /+Нет единого композиционного центра, но добавляется в 

виде нового зрелищного зала. 
3. + Высота зданий убывает к набережной. 
4. + Функциональные значения не спорят на территории. 
Средовые решения подвергается анализу и критике с 

последующим изменениями в пользу комфортной среды. С помощью 
развития и лучшего средового решения проектирования 
коммуникационно - рекреационного пространства зоны становятся 
площадкой для продолжительного социального взаимодействия 
людей. 

Научная новизна работы заключается в том, что 
коммуникационно - рекреационное пространство зрелищных зданий 
рассматриваются в качестве нового сегмента в городской среде, 
который удовлетворяет наилучшие критерии восприятия человека; 
композиционная структура ориентации дает психологический 
комфорт для коммуникации; коммуникационно - рекреационные 
пространства рассматриваются как особое создание гармоничной и 
комфортной среды города. 
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