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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 699.86 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 

 
Е.М. Яшкевич, 

магистрант 2 года обучения, напр. «Промышленное и гражданское 
строительство: технология и организация строительства 

Е.П. Акри, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц.,  
АСА, СамГТУ,  

г. Самара 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается 

энергоэффективные ограждающие конструкции. Рассмотрены 
конструктивные особенности энергоэффективных ограждающих 
конструкций. Выявлены преимущества ограждающих конструкций: 
вентилируемый фасад, «мокрый» фасад. 

Исследование показало, что энергоэффективные ограждающие 
конструкции играют огромную роль в архитектуре. Именно данные 
технологии повышают энергоэффективность в строительстве.  

Ключевые слова: энергосбережение, ограждающая 
конструкция, технологии 

 
Комплексный подход к применению энергоэффективных 

технологий при реконструкции и строительстве зданий и сооружений 
стал развиваться в 80-е годы, прежде всего, в Европейских странах и 
регионах Северной Америки и Канады. роительстве. В России 
технологии энергосбережения реально стали использоваться в 
строительстве с 1996 г [1]. 

Распространенные варианты энергоэффективных 
ограждающих конструкций: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад. 

Вентилируемый фасад. Вентилируемые фасады обретают все 
большую популярность сегодня. Это связано с тем, что они могут 
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применяться практически во всех климатических условиях, 
обеспечивают хорошую тепло - и звукоизоляцию, значительно 
повышают энергоэффективность здания (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Вентилируемый фасад 

 
Навесной фасад может крепиться на несущую или 

самонесущую стену, выполненную из различных материалов (кирпич, 
бетон и пр.). Подоблицовочная конструкция фасада состоит из 
кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену, и несущих 
профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили, 
образующие каркасную систему, с помощью специальных элементов 
крепежа монтируются плиты (листы) облицовки. Несущие элементы 
каркаса должны выдерживать нагрузку от поддерживаемого ими 
дождевого экрана, обладать требуемым пределом огнестойкости, а 
также высокой коррозионной устойчивостью. Допускается 
применение нержавеющих, алюминиевых или стальных кронштейнов.  

Для крепления системы используются анкерные и тарельчатые 
дюбели.  

Наличие воздушного зазора в вентилируемом фасаде 
принципиально отличает его от других типов фасадов. За счет 
разницы температур с внешней и внутренней сторон ограждающей 
конструкции возникает перепад давления и, как следствие, 
восходящий воздушный поток. В результате несущая стена и 
утеплитель избавляются от конденсата и атмосферной влаги [2].  
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Кроме того, воздушный зазор сам по себе является 
температурным буфером. Температура воздуха в нем на 2-3 градуса 
выше, чем снаружи [3].  

При проектировании конструкций фасада с вентиляционным 
зазором необходимо соблюсти баланс, обеспечивающий 
беспрепятственный и эффективный воздушный поток по всей 
поверхности стены.  

Требования к утеплителю в системе навесных вентилируемых 
фасадов:  

1. Стойкость к знакопеременному температурному режиму 
эксплуатации. 

2. Высокая паропроницаемость. 
3. Высокая биостойкость. 
4. Стойкость к выветриванию.  
5. Плотность плит утеплителя должна быть не менее 100 

кг/м3.  
6. Минимальное водопоглощение.  
Преимущества использования системы вентилируемого 

фасада: 
1. Повышение теплоизоляционных характеристик стены в 1,5 

раза.  
2. Длительная эксплуатация.  
3. Возможность применения различных облицовочных 

материалов.  
4. Отсутствие температурных деформаций.  
5. Защищенность от атмосферных воздействий.  
6. Высокая пожаростойкость.  
7. Повышение шумоизоляции и шумопоглащения.  
8. Повышение уровня энергосбережения здания. 
9. «Мокрый» фасад. 
Особая роль в повышении энергоэффективности домов 

отводится устройству систем наружного утепления фасадов мокрого 
типа с применением теплоизоляции из минеральной ваты и фасадного 
пенопласта. Наряду с наружными вентилируемыми фасадными 
системами утепления, в России приобрели популярность современные 
штукатурные или мокрые фасады [4]. 
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Устройство мокрого фасада с тонким штукатурным слоем по 
теплоизоляции представляет собой сложную многослойную 
наружную конструкцию. При монтаже и отделке мокрого фасада, 
используются процессы с применением воды. Теплоизоляция мокрого 
фасада из минеральной ваты или фасадного пенопласта крепится к 
наружной стене дома штукатурным клеевым раствором и фасадными 
дюбелями. Затем на наружной поверхности фасадного утеплителя из 
этих же клеевых растворов выполняют устройство тонкого, но 
прочного защитного слоя штукатурки, армированного стеклосеткой, 
наконец, наружная декоративная штукатурная отделка мокрого 
фасада. Для устройства наружной отделки используют современные 
минеральные, акриловые или силикатные фасадные штукатурки (рис. 
2).  

 

 
Рисунок 2 – «Мокрый» фасад 

 
Преимущества использования мокрого фасада.  
1. Значительное повышение теплоизоляции стен.  
2. Снижение затрат на отопление. 
3. Создание комфортного микроклимата в помещении.  
4. Радикальное улучшение звукоизоляции.  
5. Защита межпанельных швов в реконструируемых зданиях. 
6. Повышение уровня энергосбережения здания [1]. 
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УДК 631.316.4 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
РАБОЧЕГО ОРГАНА 

 
А. Хаджиев, 

академик, д.т.н., 
Научно-исследовательский институт механизации сельского 

хозяйства 
С.У. Темиров, 

PhD, 
Наманганcкий инженерно-строительный институт (НамИСИ) 

О. Йулдашев, 
снс, 

Научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства (НИИМСХ),  

Республика Узбекистан 
 
Аннотация: В статье представлены результаты исследований 

по разработке универсального рабочего органа хлопкового 
культиватора и обоснование его параметров. 

Ключевые слова: универсальный рабочий орган, долото, 
ножи, крылья рабочего органа, прополка, рыхление 

 
Хлопководство является одним из основных секторов 

сельского хозяйства, на которое приходится значительная часть 
валютных поступлений. В связи с этим развитие хлопка, улучшение 
качества волокна является одной из самых актуальных задач сегодня. 

Одной из наиболее важных агротехнических мер по 
выращиванию богатых хлопковых культур является своевременное 
сбор урожая хлопка, который включает такие технологические 
операции, как борьба с сорняками, прополка, рыхление и удобрение 
почвы между рядами, и открытие оросительных каналов. Для 
выполнения этих операций в хлопковых культиваторах используются 
различные культиваторы: вращающиеся звездочки, сферические 
диски, односторонние режущие лезвия, изогнутые и смягчающие 
когти, разбрасыватель удобрений, открывашка и другие. 
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В зависимости от типа операции и ширины промежутка между 
хлопковыми рядами на культиваторе устанавливается от 24 до 36 
рабочих органов, а при переходе от одной технологической операции 
к другой они полностью или частично заменяются, и каждый рабочий 
орган регулируется на глубину, соответствующую поперечному 
профилю. Поэтому требуется много времени и ручного труда, чтобы 
заменить и отрегулировать рабочие органы существующих хлопковых 
культиваторов [1]. 

На основании вышеизложенного был разработан 
универсальный рабочий орган хлопкового культиватора, который 
используется в многофункциональных операциях, таких как борьба, с 
сорняками, рыхление почвы между рядами и открытие поливным 
каналов, и были проведены исследования для обоснования его 
параметров. 

Универсальный рабочий орган состоит из стойки и долота, 
лезвия и крыльев, которые открываются на нем (рис. 1). 

В данной статье представлены результаты исследований по 
обоснованию следующих параметров универсального рабочего 
органа: 

 γ1 – угол установки лезвия ножей к направлению движения; 
 2 γ2 – угол раствора крыльев рабочего органа; 

 1 - 2  – соответственно углы крошения долота и ножей; 

 иb  – ширина долота; 

 В – ширина захвата рабочего органа. 
Угол установки относительно направления движения лезвий 

лезвия. Во время работы лезвия лопастей представляют собой 
сорняки, которые появляются между рядами хлопка, и они должны 
скользить и обрезать корни, а сорняки, которые вытягиваются без 
обрезки, должны скользить вдоль них (лопасти) без остановки. В 
противном случае сорняки и почва будут накапливаться перед 
рабочим органом, что приведет к снижению качества работы и 
увеличению ее устойчивости к гравитации. 
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Рисунок 1 – Универсальный рабочий орган: 1 – стойка; 2 

– правых и левых лезвия, 5, 6 – крыльев, чтобы открыть паливной 
борозда 

 
Мы используем схему, показанную на рисунке 2, чтобы найти 

оптимальное значение угла 𝛾 , которое удовлетворяет 
вышеуказанному условию. 

Когда лезвие перемещается из положения АВ в положение 
А В , сорняк в точке А перемещается в точку В  и падает с лезвия по
действием силы 𝑅 , которая является равным воздействием 
нормального N и сил трения F. 

 

Рисунок 2 – Схема определение значение угла 
 
Мы находим, сколько сорняков взаимодействует с лезвием, 

когда оно переходит из состояния AB в состояние А В
Из схемы, показанной на рисунке 2: 
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где Пс – количество сорняков на единицу площади; 
в  – ширина покрытия лезвия. 
Исследуя выражение (2) до экстремума, получим следующее: 

241
с  . (2) 

𝛾  имеет минимальное значение N при этом значении, что 
означает, что сорняки и их корни с наименьшей вероятностью 
накапливаются на лезвии. 

Подставляя определенные значения 𝜑 (𝜑 = 28 − 36°) [2, 3] в 
выражение (2), мы находим, что сорняки и их корни должны быть 
установлены под углом 27-31º относительно направления движения, 
чтобы они не скользили и не накапливались в лопатках [4, 5]. 

Выводы. Исследования показали, что угол проникновения 
лезвия в почву с долотом должен находиться в диапазоне 28-34°. Угол 
установки относительно направления движения лезвия должен 
находиться в диапазоне 27-31° для обеспечения качественной 
обработки между рядами хлопка с минимальным энергопотреблением. 
Это гарантирует, что сорняки и их корни, которые находятся между 
рядами хлопка, не скользят и не накапливаются на лопастях, что почва 
не засыпает перед рабочим органом и имеет небольшое 
сопротивление рабочему органу. 
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Аннотация: В статье приведены результаты предварительных 

испытаний в лабораторно-дорожных условиях опытного образца 
тракторного прицепа ТТЗ 8526 с универсальной шасси в агрегате с 
трактором Беларус 80.1 по определению показателей эффективности 
тормозной системы. 
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хозяйство, тракторный прицеп, тормозная система, начальная 
скорость, среднее замедления, тормозной путь, стояночный тормоз 

 
Фермерское движение в стране превращается в основного 

производителя сельскохозяйственной продукции и мощную 
общественно-политическую силу, способную взять на себя 
ответственность за дальнейшее развитие аграрного сектора. При 
развитии фермерских хозяйств основной упор делается них 
многопрофильность. Учитывая тенденцию на развитие 
многопрофильных фермерских хозяйств, желательно избавить 
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фермеров от большого набора различных по назначению машин, 
предназначенных для возделывания и перевозки различных 
сельхозгрузов. 

Выпускаемые в настоящее время АО «Ташкентским заводом 
сельскохозяйственной техники» (ТЗСХТ) тракторные прицепы модели 
2ПТС-4-793-03 хорошо зарекомендовали себя в обслуживании 
сельхозпроизводства, однако габариты кузова, его максимальная 
ёмкость не всегда удовлетворяет требования потребителей. В первую 
очередь это связано с вопросом выгрузки из бункера 
хлопкоуборочных машин и с объемом загружаемого хлопка. 

Это предполагает проведение работ, направленных на 
создание тракторного модульного прицепа с универсальными шасси, 
позволяющего использовать на нем сменного кузова различного 
назначения. 

Учитывая это, в ООО Конструкторско-технологический центр 
сельскохозяйственного машиностроения (КТЦСМ) и АО «ТЗСХТ» 
совместно с Ташкентский институт по проектированию, 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ТИПМЭАД) 
проводятся работы по разработке и созданию тракторного модульного 
прицепа с универсальным шасси, позволяющим использовать кузова 
различного объема и грузоподъемности в зависимости от вида 
переводимого груза [1-4].  

В новом прицепе модели ТТЗ 8526 (при сохранении 
грузоподъемности до 4500 кг) на серийную шасси устанавливается 
сменный кузов длина, которого на 500 мм больше, чем у серийного 
(табл. 1). При этом общий объем кузова с надставными сетчатыми 
бортами до 15,0 м3 (на от 12,7 м3) что естественно увеличивает 
производительность тракторного прицепа в процессе перевозки 
легковесных грузов, в первую очередь хлопка-сырца. Не маловажным 
фактором конструкции кузова нового прицепа в комплекте с серийной 
универсальной шасси является и то, что увеличение длины его 
съемного кузова позволит в дальнейшем несколько увеличить длину 
бункера хлопкоуборочной машины. Следовательно, повышается 
объем собираемого хлопка и производительности хлопкоуборочных 
машин. 

Следует отметить что, до настоящего времени фактически не 
были подтверждены результатами исследований и испытаний оценка 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

эффективности применения в условиях широкопрофильных 
фермерских хозяйств использовать универсальные шасси (серийный) 
с набором сменных кузовов предназначенного для перевозки 
различных видов сельхозгрузов, в том числе легковесных грузов и 
хлопка-сырца. 

Известно, что целью проведения испытаний являются 
получение достоверной информации о фактическом значении 
обязательных показателей назначения, безопасности и эргономики, в 
том числе тормозных систем в агрегате с трактором, а также оценка 
качества выполнения технологического процесса прицепов при 
перевозки сельскохозяйственных грузов. На соответствие 
требованиям установленном в нормативной документации 
испытываемой машины для последующего принятия объективного 
решения в установленном порядке, в соответствии с процедурами 
испытаний. 

На основании проведенных информационных исследований и 
анализа рассмотренных нормативных документов было уделено 
внимание на функциональных показателей, категория и уровень 
использования нормативного документа с учетом технических 
требований и методы испытаний охватывающих обязательных 
показателей тормозной системы тракторного прицепа. Из них 
выбраны следующие показатели: скорость движения, масса 
транспортного средства, замедление, тормозной путь, усилие, 
прикладываемое к органу управления, давление воздуха в тормозной 
системе и время срабатывания. 

Ниже рассмотрим и выберем действующие нормативные 
документы касающихся к оценке показателей, нормам и методам 
испытаний тормозных систем тракторным прицепам в агрегате с 
трактором. 

Из них были выбраны нормативные документы к вопросу 
испытания тормозные системы применительно тракторным прицепам 
сельскохозяйственного назначения в агрегате с трактором при 
скорости движения в пределах 6-40 км/ч по дорогам общей сети и 
полевых условиях. 

Им относятся следующие нормативные документы: 
ГОСТ 10000-75 [5]. Устанавливает нижеследующие общие 

технические требования к тракторным прицепам: 
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 осевые нагрузки и габариты – по нормативно-технической 
документации, утвержденной в установленном порядке; 

 сцепные петли и его основные размеры агрегатируемых с 
тракторами (по ГОСТ 2349 и ГОСТ13398); 

 расположение выводов тормозной системы; 
 тормозные системы и нормы их эффективности согласно 

требованиям по ГОСТ 22895; 
 стояночная тормозная система с механическим приводом; 
 усилие на рукоятке привода стояночного тормоза; 
 норма виляния (непрямолинейность движения) в каждую 

сторону при прямом движении по твердой покрытой дороге. 
ГОСТ 12.2.002-91 [6] стандарт применяется на 

сельскохозяйственные машины и орудия агрегатируемые с 
тракторами и транспортные прицепы и устанавливает методы 
определения оценки показателей безопасности.  

К касающимся тормозным системам относятся следующие 
показатели: эффективность действия рабочих тормозов; 
эффективность действия стояночных тормозов; сила сопротивления 
перемещению органов управления; прицепные машины испытывают 
только в агрегате с трактором в пределах скорости от 6 до 40 км/ч.  

ГОСТ 28307-89 (СТ СЭВ 6547-88) [7] стандарт 
распространяется на тракторные и автомобильные прицепы и 
полуприцепы, применяемые в сельском хозяйстве. Устанавливает 
методы оценки параметров конструкции определение массы 
снаряженного и неснаряженного прицепа: 

 распределение массы по опорам; 
 коэффициент удельной грузоподъемности (𝜀) определяют 

как отношение массы прицепа к номинальной нагрузке по формуле: 

𝜀 =
𝐺

𝑀
, 

где М – масса порожнего прицепа; 
G – полезная масса груза. 

ГОСТ 12.2.002.3-3-91 [8] стандарте приводится методы 
определения эффективности действия рабочих и стояночных тормозов 
на тракторные прицепы, рассчитанные на эксплуатацию при 
скоростях, превышающих 6 км/ч. В процессе всех испытаний 
характеристик рабочих тормозов прицепное транспортное средство 
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должно быть сцеплено с буксирующим транспортным средством 
(трактором). К тормозным характеристикам прицепным 
транспортным средствам является: усилие предлагаемых к органу 
управления тормозной системы, Н; начальная скорость, м/с; среднее 
замедление, м/с; тормозной путь, м. 

Испытание должно проводится при соблюдении условий: 
тормозная ось (оси) должна быть оборудована шинами (наибольшего 
диаметра из установленных изготовителем транспортного средства). 
Шины должны быть накачены до давления, установленного 
изготовителем транспортного средства (табл. 1). 

При условии использования тормоза буксирующего и 
прицепного транспортного средства для каждого значения, 
прилагаемого к органу управления тормозной системой, 
рассчитывают силу торможения прицепного транспортного средства 
определяется выражением: 

,)( 113212 amammF   (1) 

где 𝐹  – сила торможения прицепного транспортного средства; 
𝑚  – масса буксирующего транспортного средства (трактора); 
𝑚  – масса прицепного транспортного средства (прицепа); 
𝑎  – измеренное и (или) среднее замедление системы буксир-
прицепное транспортное средство м/с2; 
𝑎  – измеренное и (или) среднее замедление, измеренное у одного 
буксирующего транспортного средства при приложении к органу 
управления тормозной системой буксирующего транспортного 
средства того же усилия, которое обеспечило получение замедления 
𝑎 , системы буксир-прицепное транспортное средство. 

Среднее замедление – это означает замедление транспортного 
средства, рассчитанное по начальной скорости и тормозному пути. 

Для каждого значения силы торможения 𝐹  рассчитывают 
эквивалентное среднее замедление 𝑎  прицепного транспортного 
средства определяется выражением: 

,
2

2
2 m

F
a   (2) 

и эквивалентный тормозной путь 𝑆  прицепного 
транспортного средства: 
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,
2 2

2
2 a

v
S   (3) 

где 𝜈 – измеренная начальная скорость прицепного транспортного 
средства. 

ГОСТ 12.2.019-2015 [9]. В стандарте приведены требования 
пневмоприводам тормозной системы при использовании тракторов и 
машин. Также приведена формула для вычисления тормозной пути 𝑆  
м в зависимости от скорости движения в момент начало торможения 
𝑉  км/ч и прямолинейность движения в процессе торможения – 0,5 м. 
При этом тракторы должны быть оборудованы системой управления 
тормозами: 

,
90

18,0
2

0
00

v
VS   (4) 

где 𝑆  – тормозной путь; 
𝑉  – скорость в момент начала торможения. 

В этой формуле не учитывается среднее замедление 
транспортного средства, ТР ТС 031/2012 [10] – настоящий 
технический регламент таможенного союза распространяется на 
тракторы и прицепы, имеющие максимальную расчетную скорость не 
менее 6 км/ч. В нем приведены технические описание и требования 
безопасности предоставляемых к трактором и прицеп в отдельности и 
в комплекты. Необходимые оборудования рабочей тормозной 
системы тракторного поезда с пневматическим приводом.  

Тормозной путь тракторного поезда должна обеспечивать при 
холодных тормозных механизмах. В техническом регламенте 
ссылается на формулу для определения тормозного пути ( 𝑆 ) в 
зависимости скорости движения (𝑉 ) которая приведена в стандарте 
ГОСТ 12.2.019-2015 [9]. 

На основании выше указанных показателей методов 
испытаний приведенных в нормативных документах проводились 
испытания опытного образца прицепа ТТЗ 8526 в агрегате с трактором 
Беларус 80.1 с учетом массы прицепа и трактора, которая приведена в 
таблице 1. 

Для проведения испытаний по оценке эффективности 
тормозных систем рассмотрим технологическую схему и принцип 
работы пневматического привода прицепа, который укомплектован 
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сменный кузов увеличенным объемом (15,0 м3). Тормозная система с 
пневматическим приводом предназначена для обеспечения 
торможения всех четырех колес прицепа на ходу, а также аварийного 
торможения в случае его отрыва от тракторного поезда.  

 
Таблица 1 – Техническая характеристика прицепа ТТЗ 8526 и трактора 

Беларус 80.1 

№ 
Наименование 
показателей и 

единица измерений 

Значение показателей 
Прицеп 

ТТЗ 8526 
Трактор 

Беларус 80.1 

1 
Масса, кг: 

 снаряженный 
 полная 

1900 
3750 

 
- 

3770 

2 

Распределения массы, 
кг: 

 по осям (без 
груза) 
 на передний ось 
 на задний ось 
 с грузом (хлопок-
сырец) 
 на передний ось 
 на задний ось 

 
 
 

1000 
900 

 
 

1925 
1825 

 
 

1760 
2010 

 
 

- 
- 

3 Размеры шины 
9,00 – 16 

модель Я-
324А 

9,0 – 2,0  
(на передних колес) 

15,5 – R38  
(на задних колес) 

4 
Максимальная 

скорость движения, 
км/ч 

40 50 

5 

Внутренние размеры 
кузова, мм: 

 длина 
 ширина 
 высота 

 
 

4290 
2340 
1500 

 
 
- 
- 
- 

6 Площадь пола кузова, 10,3 - 
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№ 
Наименование 
показателей и 

единица измерений 

Значение показателей 
Прицеп 

ТТЗ 8526 
Трактор 

Беларус 80.1 
м2 

7 
Объем кузова с 

основным бортом, м3 5,0 - 

8 
Объем кузова с 

надставным бортом, м3 
15,0 - 

 
В качестве тягачей могут использоваться только тракторы, 

оборудованные пневматической системой управления тормозами 
прицепа. 

Пневмопривод выполнен однопроводной системе, при этом 
соединительная магистраль используется как для наполнения сжатым 
воздухом воздушного баллона, так и управления процессом 
торможения (рис. 1). Кран ручного управление тормозами 3 
устанавливается перед воздухораспределителем и служит для 
растормаживания прицепа на стоянке, когда от автоматически 
затормаживается после разъединения пневмосистемы прицепа. 

 

 
Рисунок 1 – Схема пневматического привода тормозов прицепа ТТЗ 

8526: 1 – головка соединительная задняя; 
2 – воздухораспределитель; 3 – кран ручного тормоза; 

4 – трубопровод; 5 – шланги; 6 – головка соединительная передняя; 7 
– камера тормозная; 8 – клапан сливной;  

9 – баллон воздушный 
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Пневматическая система тормоза работает следующим образом: При 
нажатии на педаль тормоза трактора (рис. 2), соединительная 
магистраль через тормозной кран трактора сообщается с атмосферой, 
сжатый воздух из воздушного баллона 3 поступает в тормозную 
камеру и прицеп затормаживается. Во время движен
пневмосистеме должно быть не менее 0,48 МПа, оно обеспечивается 
компрессором, установленным на тракторе-тягаче. Допускается лишь 
кратковременное его снижение до 0,45 МПа при частных поворотных 
торможениях.  

 
Рисунок 2 – Схема работа пневматического привода тормозов 

прицепа: а) магистраль питающая; б) в атмосферу
1- кран ручного управление; 2- воздухораспределитель; 3

баллон; 4- камера тормозная; 5- тормоза колесные; 
 

Пневматический привод должен быть таким образом, чтобы 
торможение прицепа или прицепов в составе тракторного поезда 
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ледующим образом: При 
нажатии на педаль тормоза трактора (рис. 2), соединительная 
магистраль через тормозной кран трактора сообщается с атмосферой, 
сжатый воздух из воздушного баллона 3 поступает в тормозную 
камеру и прицеп затормаживается. Во время движения давление в 
пневмосистеме должно быть не менее 0,48 МПа, оно обеспечивается 

тягаче. Допускается лишь 
кратковременное его снижение до 0,45 МПа при частных поворотных 

 
пневматического привода тормозов 

прицепа: а) магистраль питающая; б) в атмосферу 
воздухораспределитель; 3- воздушный 

тормоза колесные;  

Пневматический привод должен быть таким образом, чтобы 
орможение прицепа или прицепов в составе тракторного поезда 
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происходило несколько раньше, чем торможение трактора. После 
регулировки убедиться в нормальной работе тормозов трактора и 
прицепа (торможением тракторного поезда на равной дороге). 

Испытания опытного тракторного прицепа ТТЗ 8526 в агрегате 
с трактором Беларусь 80.1 по определению эффективности тормозных 
систем. Наименование средств измерений (табл. 2): 

1. Измеритель эффективности тормозных систем «Эффект- 
02.01» зав. № 7081. 

2. Динамометрическая рукоятка № 535215. 
3. Весы автомобильные РС30Ц13 №0689/3144. 
4. Рулетка металлическая (0 – 10 м). 

 
Таблица 2 – Результаты испытаний 

№ 

Наименова-
ние показа-

телей и 
единица 

измерений 

Тормозной путь 

Непрямолиней-
ность движе-

ния в процессе 
торможения, м 

Норма не более 
S0≤0,18V0+V0

2/90, 
м 

Результат 
Норма не более 

0,5 м 

1 

Скорость 
перед нача-
лом тормо-
жения – 10 
км/ч 
Сила прила-
гаемое к 
педалям 
тормозов – 
600 Н 

2,9 2,8 0,20 

2 

- скорость 
перед нача-
лом тормо-
жения – 20 
км/ч 
- сила при-
лагаемая к 

8,0 5,7 0,22 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

№ 

Наименова-
ние показа-

телей и 
единица 

измерений 

Тормозной путь 

Непрямолиней-
ность движе-

ния в процессе 
торможения, м 

Норма не более 
S0≤0,18V0+V0

2/90, 
м 

Результат 
Норма не более 

0,5 м 

педалям 
тормозов – 
610 Н 

3 

- скорость 
перед нача-
лом тормо-
жения - 30 
км/ч 
- сила при-
лагаемая к 
педалям 
тормозов – 
620 Н 

15,4 10,5 0,25 

4 

Скорость 
перед нача-
лом тормо-
жения – 34 
км/ч 
сила прила-
гаемое к 
педалям 
тормозов – 
630 Н 

19,1 13,1 0,24 

 
Также расчетным путем определены среднее значения 

замедления и сила торможения в зависимости от массы прицепного 
транспортного средства и буксирующего трактора. При этом 

тормозной путь определялся с использованием формулы 𝑆 =  c 
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учетом среднего замедления 𝑎  м/с приведенной в стандарте ГОСТ 
12.2.002.3-91, результаты расчета приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты расчетов 

№ 
Наименование показателей и 

единица измерений 

Результаты 

, 
2 2

2

2 a
v

S  м 

1 
Скорость перед каждым 
торможением – 10 км/ч 
Тормозной путь – 2,8 м 

1,4 

2 
Скорость перед началом 

торможения – 20 км/ч 
Тормозной путь – 5,7 м 

2,85 

3 
Скорость перед началом 

торможения – 30 км/ч 
Тормозной путь – 10,5 м 

5,25 

4 
Скорость перед началом 

торможения – 34 км/ч 
Тормозной путь – 10,5 м 

6,5 

 
Значение тормозного пути определенные расчетным путем 

оказались в два раза меньше чем найденные в результате испытания. 
С учетом среднего замедления массы прицепа трактора в 

зависимости с изменением скорости движения от 10 – 34 км/ч 
прицепного транспортного средства в комплекте с трактором 
расчетным путем были определены сила торможения с 
использованием формулы (1). 

При этом, сила торможения составила: без груза: 10 км/ч – 266 
Н; 20 км/ч – 541,5 Н; 30 км/ч – 997,5 Н; 34 км/ч – 1235,0 Н, с грузом – 
хлопка-сырца массой – 1850 кг, 10 км/ч – 525 Н; 20 км/ч – 1068,5 Н; 30 
км/ч – 1968,7 Н; 34 км/ч – 2437,5 Н. 

Отсюда видно, что с груженным прицепом с увеличением 
скорости движения, сила торможения возрастает в два раза.  

Выводы: В результате проведенных испытаний ТТЗ 8526 в 
агрегате с трактором Беларусь 80.1 опытным и расчетным путем были 
определены основные показатели характеризующих эффективности 
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тормозных систем при эксплуатации с учетом принципа работы 
пневматического привода прицепа. 

На проведенных испытаниях были определены значение 
следующих показателей: 

 начальная скорость движения до начало торможения; 
 усилие, прилагаемое к органу управления; 
 тормозной путь; 
 среднее замедление; 
 сила торможения в зависимости массы прицепного и 

буксирующего трактора; 
 не прямолинейность движения в процессе торможения. 
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Аннотация: В статье рассматривается циклическая закачка 

пара (CSS или «Huff and Puff»), эффективность и его применимость в 
современных условиях. На основе анализа паротепловых методов 
показано, что гибридный процесс паротепловых воздействии 
CSS/SAGD может добыть больше битума с меньшим количеством 
пара.  

Ключевые слова: циклическая закачка пара, снижения 
вязкости нефти, паро-гравитационный дренаж 

 
Циклическая закачка пара (CSS или «Huff and Puff» ) является 

самым простым способом доставки пара в пласт. Именно поэтому 
данная технология в мире широко используется для извлечения 
тяжелых и битуминозных нефтей. Технология включает в себя три 
основных этапа, выполняемых на одной скважине: закачка пара в 
течение несколько недель, пропитка –3-5 дней и добыча нефти – от 
десятков до сотен дней [1-2]. После третьего этапа - добычи нефти пар 
вводится повторно для запуска нового цикла. Механизм извлечения 
кроется прежде всего за счет снижения вязкости нефти, теплового 
расширения и в режиме растворенного газа. Для данной технологии 
преимущественно применяется вертикальные скважины [3]. Типичные 
коэффициенты извлечения нефти колеблется в пределах 20–35 % при 
значениях паронефтяного отношения (SOR) от 3,0 до 5,22.  
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В плане полевых работ CSS является одним из наиболее 
широко используемых методов добычи нефти и битума. Впервые 
данный метод был применен в Венесуэле в 1959 году. С тех пор этот 
метод применялся на многих месторождениях по всему миру, таких 
как долина Сан-Хоакин и Лос-Анджелеса в Соединенных Штатах, 
Колд Лейк в Канаде, Лэйк Маракайбо в Венесуэле и нефтяное 
месторождение Ляохэ в Китае [4-5]. Нэхринг и другие [6] в своей 
работе привели список значительных месторождений тяжелой нефти 
и опросов в Соединенных Штатах. Есть 89 полей и 219 бассейнов. 
Среди них, 142 месторождений, которые пригодны для паротепловых 
методов добычи, 32 месторождений для процесса внутрипластовое 
горение, и 45 месторождений, пригодных для любых методов 
термической добычи.  

В работе Альварес и его коллег [7] представлен обзор 
текущего состояния CSS технологии и проведена оценка 
коммерческих проектов в мире. Оказалось, технология CSS больше 
подходит для залежей тяжелой нефти, мощность которых более 30 
футов, глубина залежи менее 3000 футов, пористость выше 0,3 и 
нефтенасыщенность более 40 % [8, 9]. Не смотря на данные 
ограничения, технология CSS все еще остается основным методом 
добычи для большинства тяжелых месторождений нефти в мире. В 
Китае, почти 75 % добычи тяжелой нефти приходится на методы CSS. 
Из скважины в Гросмонте (Альберта, Канада) - 10A - 5-88-19W4 – 
было добыто около 100 000 баррелей нефти после 10 циклов с 
кумулятивным SOR равным шести. Аналогичные результаты были 
получены при нагнетании пара на одном из иранских трещиноватых 
нефтяных месторождениях [10]. Применение CSS в природно-
трещиноватых карбонатных нефтяных месторождениях с начальным 
запасом нефти 3,6 миллиарда баррелей привело к увеличению 
коэффициента извлечения на 12 %. При этом нефть данного 
месторождения имела очень высокую плотность (7,24 API) и вязкость 
(2700 сП). Вологодский К. и др. провели полевые испытания на 
Русском нефтяном месторождении в России, с начальными запасами 
нефти 1,3 млрд. тонн [11]. Здесь, помимо высокой плотности нефти и 
вязкости, процесс разработки осложнялся высокой неоднородностью 
пласта, что делает традиционные методы разработки не 
применимыми. Поэтому здесь впервые были использованы новые 
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технологии отбора проб в скважине, контроль температуры с 
технологией DTS и многофазный замер с поверхности. В 
совокупности, рентабельность и успешность разработки 
месторождения напрямую связана с альтернативными методами 
увеличения нефтеотдачи.  

В традиционных технологиях CSS, особенно на последних 
стадиях, термическая эффективность пара значительно снижается. В 
связи с этим, было предпринято много попыток улучшить процесс 
CSS, например, путем комбинирования процесса CSS на нескольких 
скважинах с процессом заводнения и закачки пара [12
сценарий модификации CSS представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Комбинирование процесса CSS с несколько скважинами: 
1 – исходная нефть; 2 – нагретая зона;  
3 – зона конденсата; 4 – паровая зона 

 
Эти группы скважин обычно приводят к более высокому 

коэффициенту извлечения нефти в определенных слоях. 
Использование парового канала для выполнения процесса нагнетания 
пара для группы скважин вместо обычной одной позволяет более 
эффективно добывать остаточную нефть по сравнению с 
традиционной технологией CSS.  

Для улучшения расширения паровой камеры процесс 
можно комбинировать с процессом паро-гравитационного дренажа 
(SAGD) [15-17]. Подобные методы получили названия 
гибридный CSS/SAGD процесс. При Fast-SAGD смещенная скважина 
бурится между соседними парами скважин SAGD 
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скважина работает в режиме процесса CSS. Это делается для 
ускорения роста паровой камеры и увеличения охвата пласта [18]. В 
гибридном CSS/SAGD процессе, скважина CSS помещается между 
парами скважины SAGD и работает в режиме CSS до тех пор, пока 
паровые камеры не соприкасаются друг с другом, а затем 
переключаются в режим SAGD. Для сравнения, гибридный процесс 
CSS/SAGD может добыть больше битума с меньшим количеством 
пара, чем CSS, SAGD и Fast-SAGD [16].  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития педагогической науки в первые годы после образования 
СССР (1920-е гг. ХХ в.). Как известно, 30 декабря 1922 г. на 
политической карте мира образовалась новая страна – Союз 
Советских Социалистических Республик, с самого начала 
существования заявившая о своём особом пути развития. Не стала в 
этом плане исключением и педагогика, которая, как считали первые 
«вожди» страны Советов, должна была идти своим отличным от стран 
Запада путём. Большое место в работе занимает рассмотрение влияния 
идеологии молодого государства на школу. В статье даётся 
характеристика действиям власти по отношению к учителям. 
Исследование ведётся через рассмотрение таких проблем, как 
идеологизация обучения, коммунизация школьного имущества и пр. 
Констатируется, что политика руководителей СССР в отношении 
общества в целом, и школы, в частности, в первые годы советской 
власти была по большей части ошибочной. 

Ключевые слова: государственный учёный совет, научно-
педагогическая секция, студийная форма обучения, марксизм, 
коммунизм, ленинизм 

 
30 декабря 1922 года на карте мира появилось новое 

государство – СССР: так ещё недавно существовавшая Советская 
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Россия резко превратилась в Союз Советских Социалистических 
Республик. Тем не менее, позиция власти в отношении школы ничуть 
не изменилась, скорее, напротив, с течением времени стала ещё 
жёстче. Оно и понятно: ведь у руля правления оставались всё те же 
большевики, которых всё чаще стали именовать «ленинцами». 

Сразу после провозглашения СССР в отношении школы стала 
проводиться политика создания «школы труда» и «свободной 
школы», так хорошо вписывавшаяся в идеологию новой страны. Саму 
концепцию «свободной школы» стала внедрять научно-
педагогическая секция Государственного учёного совета (ГУСа) [1]. 
Она же создавала фундаментальную основу единой и трудовой 
школы, разрабатывала способы и методы претворения их в жизнь в 
школьной программе. Тем не менее, она не была лишена недочётов: 
так, например, в точных дисциплинах в учебном курсе практически 
полностью отсутствовала теория, а общественные науки были 
насквозь идеологизированы. В истории на долгие десятилетия победу 
одержал формационный подход.  

Ещё в Советской России с 1919 года стал насаждаться способ 
разрушения существовавшей ранее предметной системы обучения, 
значение труда в качестве главного способа обучения сильно 
преувеличивалось. К примеру, в пробных учебных программах школы 
первой ступени ученикам нужно было принять участие в изучении 
разнообразных явлений повседневной жизни, в ходе которого они 
получали определённые умения. Преподавание русского языка и 
математики планировалось осуществлять в тесном «сотрудничестве» с 
прохождением повседневной жизни. В школе второй ступени 
менялась структура процесса обучения (русский язык дополнялся 
разделами диалектологии и языкознания, в истории перестали изучать 
периоды правления царей, заменив их прохождением истории 
революции). Появились новые дисциплины: история труда, история 
искусства, музыка, ручной труд как предмет, история социализма [2]. 

В самом начале 20-х гг. ХХ в. П.П. Блонский разработал 
студийную форму организации уроков, которые должны были 
проходить в пяти студиях: физико-математической, биологической, 
социально-исторической, литературно-философской и философско-
географической. Автор считал, что для учащегося намного важнее на 
какой-то период погрузиться в изучение одного предмета, постепенно 
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познавая и иной. Студийный подход не предполагал хаотичное 
размещение учеников по студиям, а требовал непременное 
присутствие каждого по всем пяти студиям согласно определенному 
плану урока. Метод П.П. Блонского применялся в деятельности 
некоторых опытно-показательных учреждений [3]. 

В 1923 г. в процессе обучения начали применяться так 
называемые комплексные программы ГУСа, которые строили весь 
фундамент образовательного процесса на взглядах марксизма с 
большевистским окрасом [4]. Учебный материал в программах ГУСа 
сосредотачивался вокруг трёх тем: труд, общество, природа. Главное 
значение отводилось трудовой деятельности человека, которую 
рассматривали вместе с природой в качестве объекта этой 
деятельности и жизнью социума как следствием деятельности. При 
таком подходе уничтожался принцип предметного обучения. В 
средней школе предметная система обучения сохранялась, но 
программы школьных дисциплин формировались на основе их 
совместимости. Опыт применения такого принципа чётко 
продемонстрировал, что он способствовал формированию отношений 
учебного заведения с жизнью и привлекал учеников к активной 
социальной деятельности, но не давал возможности ученикам освоить 
систематические знания и организовать учебные умения. 

Претворение в жизнь новых задумок в структуре и 
организации учебно-воспитательного процесса на деле 
осуществлялось в опытно-показательных учреждениях (ОПУ), 
которых существовало на тот период примерно 100 [5]. Большая часть 
данных учебных заведений располагала солидной технической 
оснащённостью. Эти школы подразделялись на три вида: ОПУ с 
аграрной специализацией, ОПУ с промышленной специализацией и 
ОПУ, у которых была и аграрная, и промышленная специализация. 
Данные учебные заведения занимались экспериментальной 
деятельностью по решению главнейших педагогических проблем: 
созданию ученического сообщества, зависимости интеллектуального, 
физического, производственного и эстетического воспитания, 
каникулярной деятельности городских школ в сельской местности и т. 
д. Важное значение в этих заведениях отводилось опытным станциям, 
являвшимся настоящими учебными центрами, состоящими из 
детского сада, учебного заведения, курсов для педагогов. Показателен 
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опыт деятельности школ-коммун, считавшихся заведениями 
интернатной формы и строившихся в деревнях. Обычно в их состав 
коммун включали детский сад, школы первой и второй ступени, 
профессиональные школы. Функциями школ-коммун являлись 
воспитание комсомола в традициях коммунизма на основе развития 
творческих способностей каждого учащегося для пользы общества.  

В 1927–1928 учебном году были приняты программы ГУСа в 
новой версии – первые общие для всех учебных заведений РСФСР 
обязательные учебные планы. Эти программы подразумевали симбиоз 
комплексной и предметной учёбы. Важность планов ГУСа состояла в 
том, что в данных общественно-политических реалиях эти программы 
включали в учебный процесс новационную составляющую обучения, 
которая требовалась для реализации идейных и догматичных проблем, 
возникших перед учебным заведением, не учитывая, конечно же, 
потребности самого учащегося. Отрицательными сторонами планов 
ГУСа были, несомненно, стремление последних воспрепятствовать 
обучению предметам; уроки в них проходили неэффективно, потому 
что необходимо было беспрестанно возвращаться к пройденному 
материалу; также прерывались настоящие отношения между 
дисциплинами. Поэтому на I Всероссийском учительском съезде 
планы ГУСа резко раскритиковали. 

Основное внимание Наркомпроса сфокусировалось на 
политехническом обучении, которое планировало объединить учёбу с 
работой на производстве, по этой причине в 1927 г. труд утверждается 
в образовательном плане в качестве отдельной дисциплины. Чуть 
позже создаются инновационные учебные планы в семилетках, 
совмещающие в себе идею комплексности и метод проектов. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема романизации 

иберийских племен Римской республикой в течение II в. до н.э. Эта 
проблема является сложной и порой дискуссионной. В этой связи 
автор рассматривает характерные черные миграционной политики 
римского сената в отношении испанских провинций и в конце делает 
вывод о двух основных направлениях политики, их результатах и 
перспективах.  

Ключевые слова: миграция, Иберия, Римская республика, 
романизация, италики 

 
В течение II в. до н.э. Римская республика одерживает победу 

над своим основным соперником – Карфагеном, и приступает к 
завоеванию Пиренейского полуострова, на территории которого 
проживали воинственные иберийские племена. Процесс покорения 
иберов растянулся на несколько веков в силу ожесточенного 
сопротивления племен и их нежелания расставаться со свободой. Тем 
не менее, завоевание Иберии привнесло на полуостров римские 
порядки, одним из проявлений которых стала миграционная политика 
сената относительно новых провинций, целью которой, как нам 
кажется, являлось постепенное ассимилирование местного населения. 
В этой связи представляется необходимым выявить характерные 
черты миграционной политики Рима в отношении испанских 
провинций в рамках процесса романизации иберов.  
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Актуальность работы обосновывается наличием ряда 
проблемных вопросов, еще не решенных отечественной исторической 
наукой, связанных с механизмами взаимодействия варварства и 
цивилизации, столкновениях их культур и проч., которые были 
поставлены в рамках круглых столов на базе Института всеобщей 
истории РАН [1, с. 7]. По итогам этих симпозиумов намечены 
магистральные направления исследований, поэтому в рамках статьи 
предлагается рассмотреть аспект взаимодействия цивилизации с 
варварством на конкретно-историческом примере романизации 
иберийских племен в течение II-I в. до н.э. 

Завоевание полуострова, начавшееся еще в ходе Второй 
Пунической войны, поставило перед Римом ряд важных вопросов об 
организации власти на местах, удержании территории, подавлении 
восстаний, экономической эксплуатация Пиренеев и т.д. Все это 
вызвало трудности для только формирующейся провинциальной 
системы управления Древнего Рима, которая во многом складывается 
стихийно, поэтому заметные преобразования в Иберии начинаются с 
миграции римских и италийских переселенцев [2-7]. Переселенцы 
становятся носителями новой идеологии на полуострове: они 
основывают поселения по римскому образцу, прививают местной 
округе новые порядки и отношения, распространяют латинский язык, 
римские религиозные обряды [7, с. 230] и прочие. Все это находит 
отражение в римских и греческих источниках. Так, Веллей Патеркул 
указывает на государственные мероприятия по переселению 
населения: Гракх выводил колонии за пределы Италии, в частности, в 
Испанию («In legibus Gracchi inter perniciosissima numerarim, quod extra 
Italiam colonias posuit») [4], что указывает на целенаправленную 
политику романизации местного населения. Страбон отмечает 
мероприятия римлян уже в самой Иберии. Географ примечает, что 
римляне высылали колонистов в разные города, смешивая их с 
местным населением, а также переносили города в другие места («ἦν 
δὲ καὶ Ζῆλις τῆς Τίγγιος ἀστυγείτων, ἀλλὰ μετῴκισαν ταύτην εἰς τὴν 
περαίαν ῾Ρωμαῖοι καὶ ἐκ τῆς Τίγγιος προσλαβόντες τινάς· ἔπεμψαν δὲ καὶ 
παρ' ἑαυτῶν ἐποίκους καὶ ὠνόμασαν ᾿Ιουλίαν ῎Ιοζαν τὴν πόλιν») [5]. На 
месте таких поселений возникали римские колонии, правовой статус 
которых определялся сенатом [6, с. 148]. В них характер 
общественных отношений соответствовал, предположительно, 
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аналогичным в Италии, что напрямую влияло на образ жизни иберов. 
Дискуссионным является вопрос о превалировании в колониях 
римского или иберийского элементов. С одной стороны, 
количественное преобладание иберов позволяло им сохранять свою 
самобытность, несмотря на насаждение древнеримских форм 
общежития, а, с другой стороны, римские колонисты были 
носителями более высокой культуры, под влияние которой попадала, 
в первую очередь, родовая знать, бывшая основным носителем 
традиций [2, с. 46]. Следует предположить, что в начале романизации 
преобладал иберийский элемент, но с течением времени римский 
начинал иметь все большее значение, так как в колониях 
формировались римские экономические отношения, политическая и 
правовая системы, насаждение латинского языка и т.д. Все это 
формировалось под влиянием римской администрации и колонистов. 

Еще одно направление миграционной политики 
демонстрирует античный географ, отмечающий, что римляне не 
всегда отправляли колонистов в иберийские поселения, а порой 
принудительно переселяли население на новое место («…ὁ δ' ῎Ανας 
πρὸς νότον ἐπιστρέφει τὴν μεσοποταμίαν ἀφορίζων, ἣν Κελτικοὶ νέμονται 
τὸ πλέον καὶ τῶν Λυσιτανῶν τινὲς ἐκ τῆς περαίας τοῦ Τάγου 
μετοικισθέντες ὑπὸ ῾Ρωμαίων») [5]. Это отражает другое направление 
деятельности римской администрации: в связи с тем, что невозможно 
было численно добиться преобладания колонистов во всех городах 
Испании, римляне некоторые племена переселяли на земли чужих 
племен, таким образом, смешивая население полуострова. С помощью 
этого, вероятно, Рим добивался ослабления племенных связей внутри 
общины, нарушения прежних экономических связей между городом и 
сельской округой, что вынуждало иберов ориентироваться на римский 
рынок, а также этнического смешения между племенами с целью 
ослабления племенного сепаратизма [3, с. 66]. 

В результате, миграционная политика Римской республики в 
Иберии ставила своей целью недопущение объединения иберов перед 
лицом общей опасности (самим Римом) и ослабление племенного 
сепаратизма. Для этого римская администрация избрала две 
стратегии. Первая – основание колоний, которые становились очагами 
романизации на территории полуострова, и последующая миграция 
римско-италийского населения в Испанию, постепенно приводившая 
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к подавлению иберийского элемента в городах. Вторая – 
принудительное переселение населения городов на территорию 
других племен, которое позволяло нарушить родовые связи и 
ускорить распад родовой организации иберов. В совокупности, это 
приводило к постепенной романизации местного населения, распаду 
прежней социальной структуры и формированию общественной 
организации племени на базе античной полисной структуры. 
Особенно сильно этот процесс выразился в вытеснении родовых 
структур и развитии новой политической системы управления. 
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Финансовая работа на предприятии, ее 

содержательность и выбранные направления экономического 
поведения, являются особо актуальными для исследований 
экономистов и ведущих менеджеров предприятий, так как 
утвержденная политика управления финансами влияет напрямую на 
результат деятельности организации.  

Ключевые слова: финансовые ресурсы предприятие, 
инвестиции, финансовые отношения, финансовые потоки 

 
Современные экономисты рассматривают финансовую работу 

на предприятии как специфический процесс, направленный на 
своевременное обеспечение предприятия в достаточном объеме 
финансовыми ресурсами для удовлетворения воспроизводственных и 
социальных нужд, выполнения текущих обязательств перед 
взаимосвязанными структурами, осуществления инновационной и 
инвестиционной деятельности. 

Основные элементы финансовой работы представлены такими 
составляющими как: финансовые отношения и финансовые потоки. 
Финансовые отношения представляют собой процесс построения 
эффективных и рациональных схем отношений между предприятием 
и его партнерами по бизнесу и государственными структурами. 
Финансовые потоки представляют собой совокупность финансовых 
ресурсов, состояние которых на предприятии должно обеспечивать их 
полную достаточность и своевременность для поддержания 
финансового равновесия и благополучия. 
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На основные элементы финансовой работы оказывают влияние 
такие показатели как:  

1. Финансовое планирование, представлено экономическим 
процессом, направленным на выявление объема финансовых 
ресурсов, удовлетворяющего потребности предприятия и определение 
дополнительных источников финансирования, целью данного 
процесса является – полное покрытие расходов предприятия и 
максимизация прибыли [1, с. 10-15]. 

2. Оперативно-управленческая работа представляет собой 
систематический процесс мониторинга качественных и 
количественных показателей, отражающих состояние финансовых 
потоков и отношений предприятия, цель такой работы - активное 
воздействие на получение положительного результата при 
совершении хозяйственной операции и поддержание деловой 
репутации организации на высоком уровне. 
Подуровнем оперативно-управленческой работы является финансовая 
тактика, составляют которую следующие элементы: 

 платежеспособность – своевременное осуществление 
платежей по необходимым направлениям; 

 принятие объективных и обоснованных маркетинговых и 
ценовых решений, при систематичном исследовании динамики 
рыночной конъюнктуры, спроса и предложения; 

 снижение текущих потребностей предприятия, при 
обеспечении ускорения оборачиваемости оборотного капитала; 

 сохранение непрерывности производственного процесса, 
при поддержании оптимального объема производственных запасов; 

 соблюдение платежной дисциплины, то есть эффективное 
управление кредиторской и дебиторской задолженностью; 

 создание информационной базы с актуальной информацией 
о поступлении, использовании финансовых ресурсов, выполнении 
плановых показателей. 

3. Контрольно-аналитическая работа на предприятии 
представлена систематическим процессом проведения оценочных 
работ рентабельности, экономической эффективности, 
целесообразности осуществления каждой финансово-хозяйственно 
операции совершаемой на предприятии. Контроль проводится от 
проверки законности ее осуществления и влияния на имидж 
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организации до правильности ее учета и оприходования в 
документации. Целью данной работы является контроль над 
выполнением плановых показателей: финансовых, кассовых, 
кредитных, прибыли и т.д. 

Организация на предприятии рациональной системы 
управления данными видами работ, будет способствовать четкому 
выполнению бизнес-планов и максимизации прибыли, при 
минимизации затрат [2, 3]. 

Под пристальным вниманием менеджеров организации 
находятся процессы регулирования денежных потоков, с целью 
выполнения таких задач как: своевременное финансирование 
расходов; контроль над проступающей выручкой; управление 
основным и оборотным капиталом; разработка практических методик, 
направленных на обеспечение сохранности оборотных средств и их 
эффективному использованию, поддержание на высоком уровне 
платежеспособности предприятия и ликвидности баланса; накопление 
и приумножение финансовых фондов, повышение рентабельности [2, 
с. 39-43]. 

Каждое предприятие для формирования эффективной системы 
управления денежными потоками разрабатывает план движения 
финансовых ресурсов, направленный на их учет и анализ. Цель, 
которая преследуется при составлении планов – обеспечение 
синхронности поступлений финансовых ресурсов с производимыми 
текущими расходами, а также ускорение оборота денежной массы. 
Данная цель достигается при постановке и выполнении основных 
задач: выявление источников денежных ресурсов и их количества, а 
также способов их приумножения; определение объема и очередности 
производимых расходов по периодам; соблюдение баланса 
совокупности производимых расходов с источниками их покрытия; 
качественное определение размеров свободных денежных средств. 

Таким образом, финансовая работа на предприятии будет 
приносить положительный эффект при организации слаженного 
финансового механизма, с качественно выбранной политикой 
управления, при систематическом контроле со стороны 
управленческого персонала и государственных структур. 
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Аннотация: Процесс организации структуры финансовой 

службы на предприятии находится под особым вниманием 
руководства, так как это ведущий отдел занимающийся управлением 
финансовых потоков. Вопрос построения рациональной структуры 
финансовой службы также активно исследуется учеными 
экономистами, ввиду важности выполнения функций данным 
отделом, от эффективности и качества которых зависит финансовый 
результат, поэтому считаем актуальным рассмотрение данной темы.  

Ключевые слова: финансовая служба, финансовые потоки, 
цели и задачи финансовой службы, механизм управления 
хозяйственной деятельностью 

 
Финансовая служба на предприятии зачастую сформирована 

как самостоятельное структурное подразделение (финансовый отдел), 
являющееся составляющей единицей системы управления, наделенная 
определенными функциями. Структура и численность финансового 
отдела зависит от формы предприятия, характера финансовой 
деятельности, объема производства, численности сотрудников и др. 

Так как финансовая служба является частью механизма 
управления, то ее деятельность тесно связана с другими отделами, и 
ее функции выстроены в соответствии с содержанием финансовой 
работы на предприятии. На рисунке 1 отразим примерную структуру 
организации финансовой службы на предприятии и ее взаимосвязь с 
другими отделами. 
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Рисунок 1 – Структура финансовой службы 

 
Наглядно видно, что финансовая служба, являясь частью 

механизма управления тесно взаимосвязана с другими службами. 
Получая информацию из других отделов, например бухгалтерии, 
финансовая служба обрабатывает ее, анализирует и дает 
квалифицированную оценку и прогноз платежеспособности, 
ликвидности, кредитоспособности предприятия, формируя 
аналитические отчеты, которые передаются другим службам, в том 
числе и бухгалтерии, для выработки координированной работы всех 
структур. 

Отдел маркетинга передает в финансовый отдел планы по 
реализации продукции, которые используются для формирования 
финансовых планов по планированию доходов, обоснования цен на 
реализуемую продукцию, анализ маркетинговых издержек, оценку 
конкурентоспособности продукции, оптимизации ее рентабельности, 
что способствует увеличению количества совершаемых сделок и 
освоению новых рынков сбыта [1, с. 36-48]. 

На предприятии обычно финансовый отдел подчиняется 
финансовому директору. Финансовая служба создается и 
ликвидируется по приказу руководителя. 

В ведении финансовой службы находится такой важный 
показатель организации как деловая репутация или имидж, для 
поддержания которого все службы и отделы предприятия должны 
качественно выполнять возложенные на них обязанности. 

Первостепенной задачей финансовой службы является работа 
с финансами, которая предусматривает: разработку финансовой 
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политики, контроль над движением денежных средств, формирование 
бюджетов, ведение отчетности, предоставление плановых разработок 
службам организации для следования четко утвержденной политике 
управления [2, c. 48-51].  

Финансовая служба выполняет разнообразные финансовые 
функции, рассмотрим более детально некоторые из них:  

 организация финансово-кредитного планирования, 
включает в себя: разработку финансовых планов, баланса доходов и 
расходов, предоставление финансовых заданий и нормативов 
ответственным исполнителям на предприятии; 

 осуществление перечислений сотрудникам в установленные 
на предприятии сроки, то есть проводится планомерная работа для 
обеспечения наличия на счете достаточного количества денежной 
массы; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение 
эффективности производства, то есть организация аналитических 
работ и выявление вариантов совершенствования производственных 
процессов, направленных на ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, определение необходимых и лишних материальных 
ценностей, исследование спроса на производимые товары, 
обоснование снятия с производства не окупаемых товаров; 

 осуществление контрольных мероприятий, направленных 
на выполнение показателей финансового плана, рациональности 
использования производственных ресурсов, соблюдение финансовой 
дисциплины; 

 проведение аналитических работ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, посредством систематического анализа 
всех видов отчетностей (бухгалтерской, оперативной, налоговой, 
статистической и др.) для определения причин отклонений от 
заданных плановых значений – финансовых или кредитных, 
произошедших нарушений финансовой дисциплины, разработки 
мероприятий повышения эффективности производства. 

Также финансовая служба выполняет дополнительные 
функции: ценообразование, ведение реестра договоров, 
производственное планирование, расчеты с поставщиками-
подрядчиками, контроль над кассовыми операциями и др. 
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Таким образом, рационально выстроенная работа финансовой 
службы, способствует качественному выполнению многочисленных 
функций, от которых напрямую зависит текущее финансовое 
состояние предприятия, а также перспективы его развития. 
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Аннотация: Предприятия резервируют финансовые ресурсы в 

дополнительных фондах на случай непредвиденных ситуаций, 
которые возможно произойдут. Одним из видов генерирования 
финансовых накоплений является резервный фонд, который 
организации обязаны формировать, если учредительными 
документами его организация предусмотрена. Актуальность 
исследования данного вопроса обусловлена функциональной 
важностью резервного фонда и возникновением множества 
противоречивых утверждений по этому поводу. 

Ключевые слова: резервный фонд, собственный капитал, 
предприятие, устав, учредительные документы, финансовая 
нестабильность 

 
Резервный фонд, выполняющий вспомогательную функцию, 

экономистами принято рассматривать как дополнительный или 
запасной объем финансовых ресурсов, сформированный в виде 
отчислений из прибыли организации за год [1].  

Данный резерв может использоваться руководством 
организации по мере необходимости, например в периоды 
финансовой нестабильности, для поддержания высокоэффективного 
производственного уровня или направлены на расширение 
производственных мощностей, или введение научных разработок в 
практическое применение. Необходимость его создания прописаны в 
уставе организации [2, c. 165-173]. 

Резервный капитал является составным элементом 
собственного капитала предприятия, и формируется путем ежегодных 
отчислений, до достижения им установленной суммы в уставе 
организации. Мировая практика показывает, что сумма резервного 
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капитала может достигать до 40% стоимости уставного капитала. 
Наличие резервного фонда у предприятий рассматривается 
потенциальными инвесторами как первоочередной фактор, 
подтверждающий стабильность его деятельности на рынке и 
обеспечение устойчивого финансового состояния в настоящее время, 
и в на перспективу [3, c. 3-15].  

К резервным фондам предприятия относят также резервы под 
обесценение вложений в ценные бумаги, резервы по сомнительным 
долгам и предстоящим расходам, резервы для погашения облигаций и 
выкупа акций и др. 

Законодательством установлены определенные ограничения 
при формировании резервного фонда: 

1) при увеличении объема фонда требуется произвести 
расчеты - определить разницу между ценой чистых активов и суммой 
уставного капитала и фонда дополнительных денежных средств, 
полученная сумма и будет отправной величиной, на которую можно 
произвести увеличение; 

2) при организации процесса выдачи финансовых ресурсов из 
фонда собственникам, необходимо учитывать правило – запрещено 
использование средств фонда, если цена чистых активов меньше 
суммы уставного капитала и фонда, или если после распределения 
средств данная сумма уменьшится. 

Таким образом, при формировании и использовании средств 
резервного фонда, необходимо целесообразно подходить к данному 
мероприятию и иметь достаточно квалифицированный персонал [1, c. 
39-43]. 

Достаточно подробная информация о создании и 
использовании средств из фонда прописывается в уставе предприятия, 
также могут утверждать дополнительную документацию, 
раскрывающую положения устава. В данном документе обязательно 
прописывается следующая информация: верхний и нижний предел 
величины фонда; схема формирования и пополнения фонда 
финансовыми ресурсами; перечень ситуаций, при возникновении 
которых возможно использование средств фонда; определен перечень 
правил расходования средств и сопутствующие им контрольные 
мероприятия; утвержденный перечень лиц, имеющих право 
использования средств фонда от имен организации. 
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Если при создании предприятия руководством в уставе была 
прописана первоначальная сумма резервного фонда, а стечением 
времени данную сумму решают увеличить, необходимо провести ряд 
последовательных мероприятий для законного утверждения 
изменений, а именно: 

1) проведение собрания собственников с целью обсуждения 
данного вопроса и утверждения новой версии устава; 

2) составить протокол собрания о принятом решении; 
3) внести изменения, отраженные в протоколе собрания в 

устав; произвести регистрацию данных изменений в ЕГРЮЛ. 
В уставе или дополнительной документации прописаны, при 

наступлении которых собственники могут использовать средства 
фонда, перечислим некоторые из них: 

 формирование уставного капитала новой организации при 
реорганизации основной; 

 покрытие задолженности, убытков; 
 выкуп доли у участников; 
 совершение сделок, направленных на стабилизацию 

финансового состояния организации и утверждение положения на 
рынке; 

 поддержание деловой активности в периоды финансовой 
нестабильности. 

Таким образом, основная цель наличия резервного фонда 
заключается в накоплении финансовых ресурсов для использования 
при возникновении непредвиденных форс-мажорных обстоятельств. 
 

Список литературы 
 

[1] Салтанова А.Г. Структурные преобразования экономики 
отраслей России // Структурные преобразования экономики 
территорий: в поиске социального и экономического равновесия / 
Сборник статей по материалам международной научно-практической 
конференции (24 декабря 2019 г., г. Уфа). В 3 ч. Ч.2/ – Уфа: Изд. НИЦ 
Вестник науки, 2019. – 231 с. 

[2] Салтанова А.Г. Анализ формирования и использования 
собственного капитала в сельскохозяйственных организациях / 
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3 (часть 1). – С. 165-173. 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

[3] Удалова З. В., Салтанова А. Г., Тарасов А. Н. У 28 Развитие 
учетно-аналитического обеспечения управления собственным 
капиталом в сельскохозяйственных организациях: монография – 
Ростов н/Д ФГБНУ ВНИИЭиН; Изд-во ООО «АзовПринт» , 2018. С. 
60-80. 

 
© А.Г. Салтанова, 2020 

 
  



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 
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Аннотация: Ресурсы, их содержательность и классификация 

является объектом пристального внимания со стороны ученых 
экономистов и практикующих специалистов на производстве, с целью 
совершенствования методик их формирования, использования, 
накопления, поэтому, считаем, данный вопрос актуальным к 
рассмотрению.  

Ключевые слова: ресурсы, экономические ресурсы, 
классификация экономических ресурсов, предприятие, финансово-
хозяйственная деятельность 

 
В термин «ресурсы», включается очень широкий понятийный 

аппарат, смотря в какой области используется. В экономике 
предприятий данный термин обозначает источники, средства 
обеспечения производственного процесса. К экономическим ресурсам 
относят: природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, 
предпринимательские способности и квалифицированные знания для 
определенной области деятельности. 

В настоящее время особо ценятся такие ресурсы как 
предпринимательство и знания, так как они являются источниками 
новых, не избитых методик, технологий, способных вывести на новый 
уровень производственный процесс и способны противостоять 
современным кризисным ситуациям. 

На практике все предприятия сталкиваются с такой 
проблемой, как ограниченность экономических ресурсов при 
безграничном уровне потребностей, данные отношения являются 
областью исследования экономики.  
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Основная классификация, которой придерживаются 
практически все экономисты, предполагает деление экономических 
ресурсов на материальные (земля, сырье, капитал), и не материальные 
(люди, предпринимательские способности). Данные ресурсы являются 
мобильными, так как могут перемещаться в пространстве (внутри 
страны, между странами), но обладают разной степенью мобильности, 
но такие как земельные ресурсы вообще обладают нулевой 
мобильностью, а наибольшей мобильностью обладают капитал и 
знания [1-3].  

Мобильность и переплетение ресурсов отражает свойство их 
взаимозаменяемости или альтернативности. При организации 
производственного процесса руководство постоянно использует 
данные функции ресурсов, так как при их ограниченности, они 
вынуждены найти такой оптимальный состав ресурсов и их 
мобильную взаимозаменяемость, при которой не нарушиться 
производственная линия. От эффективности управления функциями и 
характеристиками ресурсов зависит производство и прибыльность 
предприятия.  

Ведущими объектами исследования финансов на предприятии 
являются финансовые ресурсы и капитал. Существование финансовых 
отношений предполагает наличие у предприятия финансовых 
ресурсов, формирование которых осуществляется на двух 
масштабных уровнях: в пределах страны и в пределах предприятия. 

Экономисты рассматривают финансовые ресурсы в виде 
совокупности собственных денежных средств и поступлений 
(привлеченные, заемные средства), находящиеся в распоряжении 
организации, способствующие выполнению обязательств, 
финансированием затрат и стимулированием экономического роста на 
перспективу [2, c. 59-65]. 

Финансовые ресурсы на предприятии представлены в виде 
основного и оборотного капиталов, их первичное формирование 
происходит при процессе создания предприятия, то есть утверждение 
размера уставного капитала, который состоит из вкладов учредителей. 
На такой фактор производства как капитал можно постоянно 
воздействовать с целью получения прибыли, потому что капитал, как 
часть финансовых ресурсов, задействованная в производственный 
оборот, приносит доход от участия в данном обороте, при данной 
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ситуации финансовые ресурсы примерно равны капиталу и различия 
между ними практически отсутствует. 

Также современная отчетность не отражает точного деления 
на финансовые ресурсы и капитал, так как в форме финансовые 
ресурсы отражены в виде обязательств и капитала. Финансовые 
ресурсы делятся на собственные (чистая прибыль, выручка от 
реализации, амортизация, прирост устойчивых пассивов и др.), и 
внешние (собственные и заемные, зависит от формы капитала, в 
которой он вкладывается внешними участниками в развитие данного 
предприятия – как предпринимательский или как ссудный капитал) [1, 
c. 15-28]. 

Источниками образования финансовых ресурсов на 
предприятии являются: собственные средства, ресурсы 
мобилизированные на финансовом рынке (продажа ценных бумаг, 
кредитные инвестиции), поступление средств от финансовых 
организаций). 

Основные элементы финансовых ресурсов на предприятии 
представлены уставным, амортизационным фондами, 
нераспределенной прибылью, кредиторской задолженностью и 
другими накопительными фондами, сформированными по 
распоряжению руководства.  

В настоящее время наиболее актуальной проблемой является 
эффективное использование финансовых ресурсов, так как их 
постоянный дефицит вследствие не рационального распределения, 
приводит к нарушениям производственных процессов на 
предприятии, состояния отрасли и эффективности экономики в целом. 
Управленческому персоналу необходимо стремиться к соблюдению 
определенного баланса – сопоставление количества и качества 
использованных ресурсов с количественным и качественным 
выражением полученных результатов.  

Таким образом, субъекты хозяйствования при определении 
источников и ресурсов роста, стремятся к организации такой 
политики финансового поведения, при которой они будут 
рационально использованы. То есть стремиться к выполнению 
заданных целей и стратегий, направленных на рост прибыли.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

диагностические методики речевых и социально-этических ценностей 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня. 
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Актуальность проблемы речевого и социально-этического 

развития связана с тем, что в современном мире человек, как личность 
живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на 
неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его 
формирующуюся сферу нравственности и речи в том числе [1-3].  

Особые сложности в плане личностного и речевого развития 
испытывают дети с недоразвитием речи: несформированность 
языковых и речевых средств, особенности состояния высших 
психических процессов и эмоционально-волевой сферы препятствуют 
становлению позитивной гармонически развитой, коммуникабельной 
личности у данной категории детей [1]. 
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Изучением речевого и социально-этического развития детей с 
общим недоразвитием речи третьего уровня занимались ведущие 
учёные в области логопедии: Л.И. Божович, Р.С. Буре, В.А. Горбачева, 
С.А. Козлова, Т.С. Комарова, В.К. Котырло, Т.П. Гаврилова, Г.Н. 
Година и другие учёные [4]. 

В данной статье мы проанализируем диагностические 
методики с точки зрения их возможности изучить речевое и 
социально-этическое развитие детей с общим недоразвитием речи 
третьего уровня, через такие компоненты, как эмоциональный, 
речевой и коммуникативный. 

На наш взгляд рационально проводить изучение 
эмоционального компонента через диагностирование эмоциональной 
окрашенности речи детей. Эмоциональная окрашенность речи детей 
может быть оценена с помощью изучения у детей степени 
эмоциональной насыщенности речи при контакте, через 
просодические характеристики речи и социальные навыки. 

Методика О.М. Морозовой «Обследование просодики» 
направлена на то, чтобы выяснить, понимают ли дети с общим 
недоразвитием речи третьего уровня разнообразие интонаций 
человеческой речи и средства достижения данного разнообразия 
(изменение высоты, силы, тембра, модуляции голоса). Целью 
обследования является выявление умения ребенка дифференцировать 
различные интонационные структуры в экспрессивной речи. 

Методика изучения эмоциональной насыщенности речи А.М. 
Щетинина направлена на выявление уровня развития социальных 
навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. Методика проводится в форме 
беседы с детьми. 

Оценка и анализ продуктов речевой деятельности детей с 
общим недоразвитием речи третьего уровня возможна с помощью, 
разработанной нами, балльно-уровневой характеристики. В процессе 
анализа результатов учитывается характер поступка и его 
аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка 
героя ситуации можно судить о степени принятия им нравственной 
нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании этой 
нормы.  
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Изучение речи социально-этического содержания речевого 
компонента возможно, обследуя у детей владение связной 
монологической речью. Оценка данного компонента, на наш взгляд, 
может быть проведена посредством изучения у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня: 
правильности лексико-грамматического оформления высказывания и 
смысловой стороны речи. 

Для изучения у детей с общим недоразвитием речи третьего 
уровня состояния связной монологической речи следует использовать 
методики М.Н. Дмитриевой «Продолжение рассказа по заданному 
началу с опорой на картинку», «Пересказ небольшого литературного 
текста без опоры на картину». 

Первая предложенная нами методика «Продолжение рассказа 
по заданному началу с опорой на картинку». Данная методика 
осуществляется в форме беседы с опорой на наглядность. 

Вторая методика «Пересказ небольшого литературного текста 
без опоры на картину». Данная методика предполагает выполнение 
детьми заданий, которые проводятся в форме беседы с игровыми 
элементами. 

Мы считаем целесообразным проводить изучение 
коммуникативного компонента, исследуя регуляцию речью поведения 
других людей.  

Оценка регуляции речью поведения других людей, на наш 
взгляд, может быть проведена посредством изучения возможностей 
владения детьми старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи третьего уровня средствами речевого этикета. 

Мы предлагаем использовать методику Е.И. Брянской 
«Диагностические особенности выявления уровня развития речевого 
этикета у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня». 
Представленная диагностика позволяет выявить актуальный уровень 
развития речевого этикета старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. Данная методика предполагает 
выполнение детьми серии заданий, которые проводятся в форме 
беседы с игровыми элементами [2]. 

Методика О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой 
«Межличностные отношения дошкольников» направлена на 
диагностику коммуникативных отношений детей с общим 
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недоразвитием речи третьего уровня в группе и изучение 
особенностей межличностных отношений детьми с общим 
недоразвитием речи третьего уровня, выражающихся в их речевом 
поведении. В ходе методики осуществляется наблюдение за 
коммуникативным развитием детей с общим недоразвитием речи 
третьего уровня в группе [5]. 

Таким образом, мы считаем, что использование выше 
перечисленных приёмов делает учебный процесс более интересным и 
доступным для детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи третьего уровня, позволяя внедрять в 
коррекционно-логопедическую работу комплекс занятий по изучению 
речи социально-этического содержания.  
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Аннотация: В данном труде была рассмотрена комбинация 

таких препаратов как лерканидипин, представитель блокаторов 
кальциевых каналов, и кандесартан, представляющий группу 
антагонистов рецепторов ангеотензина II, в лечении такой патологии 
как гипертоническая болезнь. На основе проведенных опытов и 
собранных по ним статистических данных, также опубликованных в 
данной работе, были сделаны выводы о значимости вышеупомянутой 
комбинации, возможности ее дальнейшего применения в лечении 
пациентов с повышенным артериальным давлением. 

Ключевые слова: лерканидипин, кандесартан, 
гипертоническая болезнь, гипотензивный эффект, органы-мишени, 
систолическое АД, диастолическое АД, нагрузки-давлением, 
комбинированная терапия 

 
Цель: оценить эффективность и, самое главное, безопасность 

комбинации антагониста кальция лерканидипина и специфического 
антагониста рецепторов ангиотензина II типа 1 (АТ1) кандесартана в 
амбулаторном лечении пациентов с гипертонической болезнью [1].  

Материалы и методы: нами было обследовано 34 больных (22 
мужчин и 12 женщин) в возрасте от 39 до 65 лет (средний возраст 
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54,3±2,8) с эссенциальной артериальной гипертензией (АГ) 1-2 
степени. За 2 недели до начала проводимого исследования отменялись 
ранее назначенные им гипотензивные средства. Лерконидипин и 
Кандесартан назначались в дозе 10 мг, 1 раз в сутки и 20-60 мг, 1 раз в 
сутки соответственно [2], в зависимости от площади тела. 
Продолжительность лечения составила 12 недель. Исходно, через 1, 2 
и 3 месяца лечения проводили суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД), допплерэхокардиографию 
(ДЭХКГ). СМАД производили с использованием системы АВРМ-02 
(фирма «Meditech» , Венгрия). Артериальное давление (АД) измеряли 
каждые 15 минут во время бодрствования и каждые 30 минут во время 
сна [3]. С 5.00 до 10.00 часов утра. АД измерялось через 15 минут для 
определения величины утреннего подъема. В суточном профиле АД 
рассчитывали следующие показатели: 

 средние значения систолического АД за сутки (САДс), день 
(САДд), ночь (САДн); 

 диастолического АД (соответственно: ДАДс, ДаДд, ДАДн); 
 показатели «нагрузки-давлением» - индексы времени (ИВ) 

САД и ДАД, а также величину утреннего подъема (ВУП) и скорость 
утреннего подъема (СУП) САД и ДАД; 

 пульсовое давление (ПД) за 24 часа рассчитывали как 
разность среднесуточных САД и ДАД; 

 вариабельность АД как стандартное отклонение от средних 
показателей АД; 

 частоту сердечных сокращений (ЧСС). 
Исследование ремоделирования миокарда левого желудочка 

(ЛЖ) проводили методом ДЭХКГ [4]. Определяли: толщину 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) 
в диастолу, конечный систолический и конечный диастолический 
размеры ЛЖ, индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), конечный 
систолический (КСО) и конечный диастолический (КДО) объемы ЛЖ. 
Исследовали также фракцию выброса ЛЖ (ФВ), скорость укорочения 
циркулярных волокон миокарда (Vcf) и степень укорочения передне-
заднего размера ЛЖ в систолу (As). Диастолическую функцию (ДФ) 
оценивали по показателям трансмитрального кровотока. Определяли 
максимальную скорость раннего диастолического наполнения (VE), 
максимальную скорость трансмитрального кровотока в систолу 
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предсердий (VA), отношение VE/VA, время изоволюмической 
релаксации левого желудочка (IVR). Особое внимание было уделено 
анализу оценки больным и врачом эффективности проводимой 
терапии, а также оценки врачом приверженности больных лечению. В 
течение исследования состоялось 12 визитов пациентов к врачу [5]. 

Результаты: через 12 недель лечения были выявлены 
следующие изменения АД: положительный гипотензивный эффект по 
САД получен у 85 % больных, по ДАД у 19 %. Значимый 
гипотензивный эффект отмечен уже на 4-ой недели лечения. САДс 
снизилось с 162,3±1,9 до 139,4±1,8 мм.рт.ст., САДд с 159,2±2,1 до 
136,1±1,7 мм.рт.ст. (р<0,001); САДн с 141,1±1,8 до 128,4±1,6 мм.рт.ст. 
Антигипертензивный эффект препаратов нарастал постепенно, что, 
по-видимому, связано с их медленным освобождением и равномерной 
концентрацией препаратов в плазме крови в течение 24 часов. 
Обращает на себя внимание большее снижение САД, чем ДАД. Ни у 
одного больного не было снижения ДАД ниже 75 мм.рт.ст. К концу 2-
х месячного курса лечения у больных отмечено также уменьшение 
«нагрузки давлением» по показателю ИВ САД (в среднем на 48,6 %) и 
ИВ ДАД (в среднем на 17,5 %); уменьшение ВУП САД на 14,6 % 
(р<0,05). ПД на фоне лечения достоверно снизилось с 56,8±2,1 до 
47,2±2,9 мм.рт.ст., что в настоящее время признано важным фактором 
воздействия на состояние органов-мишеней, так как он отражает 
степень жесткости и ригидности крупных сосудов, особенно у лиц 
пожилого возраста. Достоверно снизилось СУП САД (15,8±1,8 и 
11,2±1,5). Изменений ЧСС не отмечено. На фоне терапии 
комбинацией препаратов улучшалось структурно-функциональное 
состояние сердца.  

В нашем исследовании 90 % больных имели ГЛЖ. К исходу 
12-ти недельной терапии достоверно уменьшились индекс массы 
миокарда левого желудочка на 8,3 %, толщина межжелудочковой 
перегородки на 6,5 %, толщина задней стенки на 5,5 %. У больных 
отмечалось улучшение диастолической функции. Побочных явлений 
на фоне приема препаратов не отмечено. 

Выводы: комбинированная терапия Лерканидипином (в дозе 
10 мг/сут) и Кандесартаном (в дозе 20-60 мг/сут), однократно, 
обеспечивает значимый равномерный 24-часовой антигипертензивный 
эффект у 85 % больных зрелого возраста, уменьшает степень 
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«нагрузки-давлением», пульсовое давление, обеспечивает надежный 
контроль артериального давления в ранние утренние часы и повышает 
приверженность пациентов к лечению. Препараты оказывают 
выраженный кардиопротективный эффект, положительно влияют на 
диастолическую функцию сердца. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема иерархии 

социальных ролей в супружеских парах, где имеет место бесплодие 
неясной этиологии. В настоящее время проблема бесплодия является 
острой в развитых странах мира. В работе описываются методы 
изучения иерархии социальных ценностей, влияющих на 
репродуктивную составляющую женщины. По итогам анализа данных 
авторами было выявлено, что бесплодные супруги часто пребывают в 
негативных эмоциональных состояниях, это объясняется желанием 
иметь «идеального» избранника, что обусловлено контекстом 
жизненного пути личности. Авторы отмечают, что важным фактором 
возникновения бесплодия неясной этиологии является 
неудовлетворенность браком каждого супруга. 

Ключевые слова: бесплодие, социальная роль, супружеская 
пара, репродуктивное здоровье, беременность 

 
На сегодняшний день в развитых странах количество семей с 

психологическим бесплодием растет. Распространенность бесплодия в 
европейских странах составляет в среднем около 15 %. Частота 
бесплодных браков в России колеблется от 9 до 18 %, и, по оценкам 
экспертов, в ближайшее десятилетие она может достичь 25 % [1, 2]. 

Большое значение в возникновении бесплодия играют 
экономические, социальные, психологические и медицинские 
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аспекты. Бесплодие является крайним выражением нарушения 
репродуктивной функции. В последние годы как личностные, так и 
индивидуальные типологические особенности женщин, страдающих 
бесплодием, активно изучались в психологии и медицине, однако, 
этого не достаточно для полного рассмотрения этиологии бесплодия, 
в связи, чем появилась потребность изучить аспекты семейной жизни 
женщины. [3, 4]. 

Цель исследования – изучить иерархию социальных ролей в 
бесплодной супружеской паре. 

В исследовании приняло участие 48 человек, из которых было 
сформировано две группы. В контрольную группу вошли 
супружеские пары, ожидающие первого ребёнка – 12 пар (24 
человека). В экспериментальную – супружеские пары с диагнозом 
бесплодие неясной этиологии – 12 пар (24 человека). Возраст всех 
испытуемых 20-35 лет. Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ОБУЗ «Областной перинатальный центр» г. Курска. 

Методы исследования: структурированное интервью; анализ 
продуктов деятельности: работа с медицинскими картами 
испытуемых; опросник удовлетворённости браком – В.В. Столин, Т.Л. 
Романова, Г.П. Бутенко. Для статистической обработки данных 
использовались непараметрический критерий U – Манна – Уитни. Все 
расчеты проводись в программе STATISTICA v6.0. 

В результате статистической обработки данных, полученных 
по опроснику удовлетворённости браком – В.В. Столина, Т.Л. 
Романовой, Г.П. Бутенко, мы обнаружили различия на высоком 
уровне статистической значимости в уровне удовлетворенности 
браком между группами бесплодных мужчин и мужчин, ожидающих 
первого ребёнка (р = 0,00005), а также между группами бесплодных и 
беременных женщин (р = 0,007). Полученные различия представлены 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты по уровню удовлетворенности браком у 

мужчин и женщин 

 
Уровень удовлетворенности браком в контрольной группе 

выше по сравнению с экспериментальной группой. Бесплодные 
супруги менее удовлетворены своими отношениями, чаще думают о 
разводе и о том, что на месте их супруги (а) мог быть другой, 
«идеальный» человек. В таком браке часто возникают негативные 
эмоциональные состояния, которые связаны с процессами, 
происходящими в семье. Супруги, ожидающие первого ребёнка, не 
задумываются о разводе и расставании, а наоборот крайне не желают 
этого и пытаются сохранить отношения. Брак приносит им радость и 
удовольствие. Неудовлетворенность браком бесплодными супругами 
обусловлена контекстом жизненного пути личности: наличием 
нарушений детско-родительских отношений, насыщенностью 
жизненного пути отрицательными событиями, ориентацией на 
прошлое при игнорировании событий настоящего. Также это 
определяется параметрами личностной зрелости супругов, которые 
имеют низкий уровень. В то время как в семьях, ожидающих первого 
ребёнка, удовлетворенность браком выше, поскольку контекст 
жизненного пути супругов данной группы представлен разными 
событийными сферами и имеет положительный заряд. Супруги, 
ожидающие первого ребёнка, в полной мере ощущают настоящее, 
учитывают опыт прошлого и ориентированы на будущее. Это 
определяет их уровень личностной зрелости и степень 
удовлетворенности браком. 
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Таким образом, удовлетворенность браком супругами является 
важным параметром, который влияет на возникновение бесплодия. 
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