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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.94
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ
СРЕД В ЗАДАЧАХ ГИДРОГАЗОДИНАМИКИ
А.C. Мехреньгина,
студентка 1 курса магистратуры, напр. «Прикладная математика и
информатика»,
САФУ им. М.В. Ломоносова
Аннотация: В статье рассматриваются задачи, связанные с
математическим моделированием процессов турбулентного течения
газа в каналах сложной геометрии. В работе раскрыты основные
понятия гидродинамики. Выделены проблемы, возникающие при
решении задач вычислительной гидрогазодинамики, и описаны пути
их решения. Приведена схема построения расчётной модели задачи
вычислительной гидрогазодинамики. Практическая значимость
проведённых исследований заключается в их использовании для
решения многих задач возникающих в аэрокосмической и
автомобильной промышленности, судостроения и других отраслях
применения вычислительной гидродинамики.
Ключевые
слова:
математическое
моделирование,
гидродинамика, вычислительная гидродинамика, численные методы,
пакеты численного моделирования, виртуальный инжиниринг
Математическое моделирование, как один из способов
получения новых знаний, сегодня является одним из основных
методов исследования в различных областях естествознания.
В последние годы повышенный интерес привлекают к себе
задачи, связанные с математическим моделированием процессов
турбулентного течения газа в каналах сложной геометрии.
Гидрогазодинамика – раздел механики сплошных сред,
посвящённый теории движения жидкостей и газов [1]. Уравнения
гидродинамики нелинейны, поэтому их аналитическое решение
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION
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возможно только в редких случаях. Сегодня гидрогазодинамика
является одной из наиболее математически развитых и
экспериментально обоснованных наук. Для решения инженерных
задач применяется численное интегрирование дифференциальных
уравнений движения жидкости при установленной системе граничных
и начальных условий [2].
Прогнозирование характеристик турбулентного потока и
отыскание оптимальных технических решений по управлению
турбулентностью с целью снижения сопротивления трения, снижения
или увеличения теплоотдачи является основой для создания широкого
класса новых более совершенных энергетических и транспортных
устройств, установок, систем, а также экономии ресурсов. Отсутствие
систематических подходов, в том числе единых математических
моделей,
для
исследования
турбулентного
переноса
и
соответствующих методов расчета процессов теплообмена и трения,
вне зависимости от природы воздействий на турбулентный поток и
определяет актуальность проводимого исследования.
Вопросом моделирования процессов гидрогазодинамики
занимались А.В. Латышев, А.А. Юшканов, В.Н. 8 Попов, К.
Черчиньяни, C.E. Sievert. В математической и технической литературе
задачи рассматривались с использованием аналитических методов или
методов прямого численного моделирования.
Проблемы,
возникающие
при
решении
задач
гидрогазодинамики:
 трудности в проведении физического эксперимента;
 невозможность получения аналитического решения;
 проблемы в выполнении численного моделирования из-за
сложности математического аппарата;
 необходимость использования высокопроизводительных
вычислений и пакетов инженерного анализа для суперкомпьютеров.
Большинство пакетов инженерного анализа осуществляют
моделирование процессов гидрогазодинамики на основе численного
решения полных трехмерных нестационарных уравнений НавьеСтокса.
Уравнения
Навье-Стокса
(уравнения
движения
и
неразрывности):
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Для
решения
задач
гидрогазодинамики
возможно
использовать и другие подходы, такие как математические описания
или проведение эксперимента с моделью реального объекта. Но на
сегодняшний день подход вычислительной гидрогазодинамики,
позволяет вместо дорогостоящего физического эксперимента или
длительного
математического
описания
проводить
более
информативный и дешёвый численный эксперимент.
При моделировании в инженерных пакетах подразумевается 4
этапа:
 настройка параметров системы;
 построение расчетной сетки (главный этап, занимает более
50 % времени);
 численное решение основных уравнений с точки зрения
физических параметров;
 постобработка и визуализация результатов.
Для методов вычислительной гидродинамики необходимо
использовать суперкомпьютеры или кластеры из-за большой
длительности проведения расчетов, которые включают: решение
большого количества сложных задач, решение численных задач
оптимизации, решение сложных задач с большим количеством мелких
деталей и деформаций [3].
Моделирование задач вычислительной гидрогазодинамики
начинается с описания задачи и ожидаемых результатов. Далее
𝜌
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создается геометрической модели исследуемого объекта средствами
систем автоматизированного проектирования. Затем на основе
геометрической модели строится расчетная сетка, которая разбивает
объект на меньшие части
ти или элементы. По ним можно записать
систему уравнений, описывающую решение главного уравнения, и
использовать для отображения области решений физических задач [4].
После этого осуществляется настройка математической
модели, которая включает выбор вещества,
ва, настройку фаз и
взаимодействия, выбор физических процессов и задание начальных и
граничных условий. Далее необходимо выбрать решатель,
используемый для аппроксимации функций более простыми. Затем
производиться настройка параметры визуализации результатов,
результат
где
задаются слои визуализации по поверхностям или в объемах.
Последними этапами будут запуск расчета и анализ полученных
результатов. Схема построения расчётной модели задачи
вычислительной гидрогазодинамики изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема
ма построения расчётной модели задачи
вычислительной гидрогазодинамики
Другими
преимуществами
подхода
вычислительной
гидрогазодинамики являются:
 высокая точность результатов вычислений благодаря
использованию методов геометрического моделирования задания
среды;
 высокая скорость получения конечных результатов
благодаря распараллеливанию вычислений;
 большой объем получаемой для анализа информации;
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 решение
мультидисциплинарных
задач
благодаря
расширению пакетов другими модулями;
 возможность моделирования реальных условий работы
оборудования.
Одной из важнейших задач современного производства
является
повышение
производительности
промышленного
оборудования и его энергоэффективности. В связи с развитием
средств вычислительной техники и возможностью их применения для
решения задач промышленности получили широкое распространение
методы вычислительной гидродинамики (CFD – Computetional Fluid
Dynamics), позволяющие вместо дорогостоящего физического
эксперимента проводить более информативный и дешёвый численный
эксперимент.
Предварительный
численный
эксперимент
с
использованием современных пакетов программ позволяет снизить
затраты на разработку новых инженерных решений, но, в то же время,
сопряжён со множеством трудностей, в связи с чем пользователь
пакетов моделирования должен обладать знаниями из многих сфер,
таких как физика, математическое моделирование, (параллельные)
численные методы, параллельные технологии. Вычислительная
гидродинамика имеет практическое применение во многих отраслях
промышленности.
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Аннотация: На данный момент происходит рост случаев
незаконного перемещения товаров автомобильным транспортом,
вызванный увеличением мирового товарооборота. В целях пресечения
нарушений таможенного законодательства такого типа используются
технические средства таможенного контроля. В статье рассмотрены
особенности применения технических средств таможенного контроля
в отношении автомобильного транспорта, описаны их отличительные
особенности и обозначена их роль в обнаружении таможенных
правонарушений. Выделены цели проведения таможенного контроля
в отношении автомобильного транспорта. Обозначены основные
технические характеристики технических средств таможенного
контроля.
Ключевые слова: таможенные органы, технические средства
таможенного контроля, таможенный контроль, инспекционнодосмотровые комплексы, автомобильный транспорт
В связи с увеличением товарооборота, вызванного
повсеместными глобализационными процессами, происходит рост
случаев незаконного перемещения товаров автомобильным
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транспортом. В этой связи большое значение
ение приобретает
таможенный контроль, проводимый в отношении данной категории
транспорта. Он обладает некоторыми особенностями, что отличает его
от таможенного контроля других видов транспорта. Данный вид
таможенного контроля осуществляется должностными лицами
ли
таможенных органов в автомобильных пунктах пропуска, в пути
следования и в местах доставки товаров [1-3].
3]. Выделим основные
цели проведения таможенного контроля в отношении автомобильного
транспорта на рисунке 1.

Рисунок 1 – Цели проведения таможенного
ного контроля в отношении
автомобильного транспорта
Эффективность таможенного контроля в отношении
автотранспортных средств во многом зависит от использования
технических средств таможенного контроля (ТСТК). Технические
средства таможенного контроля – это комплекс инструментов и
приборов, которые применяются должностными лицами таможенных
органов при осуществлении документального и фактического
контроля объектов, которые перемещают через таможенную границу,
для того, чтобы проверить подлинность документов и достоверность
сведений, а также выявить в данных объектах нарушения
таможенного законодательства [4].
В отношении автомобильного транспорта применяются
особые ТСТК, которые в силу своих индивидуальных особенностей
выполняют определенные функции, способствующие
вующие сокращению
временных затрат на проведение таможенного контроля, упрощению
работы должностных лиц, возрастанию эффективности таможенного
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контроля, а также выявлению таможенных правонарушений.
Рассмотрим основные из них.
Так, в целях обнаружения источников гамма- и нейтронного
излучения, перемещаемых через зону таможенного контроля в
автотранспортных средствах, используется стационарная система
обнаружения делящихся и радиоактивных материалов при контроле
автотранспортных средств «Янтарь-А». Она представляет собой одну
или две стойки, между которых проезжает автотранспортное средство
и в случае выявления делящихся и радиоактивных материалов
обеспечивается световая и звуковая сигнализации. Информация о
каждом срабатывании поступает в вышестоящие таможенные органы.
Кроме того, практически каждый автомобильный пункт
пропуска оснащен инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК).
Данное ТСТК анализирует содержимое крупногабаритных грузов и
транспортных средств посредством использования проникающего
ионизирующего излучения. Результатом работы является получение
изображения товаров, находящихся внутри транспортного средства
без его вскрытия [5-6]. На практике применяются два вида ИДК:
стационарные и мобильные. Стационарные обычно размещаются в
зданиях и сооружениях, обеспечиваются специальной радиационной
защитой. Мобильные ИДК монтируются на транспортных средствах и
передвигаются вместе с ними. Они оснащены специальными
защитными
экранами,
обеспечивающими
нужный
уровень
радиационной защиты. В связи с тем, что на данный момент
реализуется политика импортозамещения в работе таможенных
органов в основном используются ИДК российского производства [7].
Приведем пример мобильного ИДК российского производства на
рисунке 2.
В целом использование ИДК позволяет выявлять и пресекать
правонарушения в области таможенного дела посредством
обнаружения незадекларированных и запрещенных к перемещению
через таможенную границу Евразийского экономического союза
товаров.
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Рисунок 2 – Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс СТ2630М
Необходимо также отметить ТСТК, относящиеся к
техническим средствам оптико-механического и телевизионного
обследования труднодоступных мест объектов таможенного контроля,
которыми в данном случае являются автотранспортные средства. В
данную категорию включаются досмотровые щупы и зеркала,
эндоскопы и фонари.
Предназначение досмотровых щупов заключается в поиске
вложений в объектах, допускающих их прокалывание. При
таможенном контроле автомобильных транспортных средств данные
ТСТК используются в целях исследования сидений и подлокотников
транспортных средств.
С помощью комплектов досмотровых зеркал производится
визуальное
обследование
труднодоступных
мест
объектов
таможенного контроля с целью выявления устроенных в них тайников
и сокрытых вложений [3]. Обычно досмотровые зеркала используются
в комбинации с подсветкой и фонарем для осмотра или досмотра
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труднодоступных неосвещенных мест в транспортных средствах,
каковыми являются днища автомобилей.
Эндоскопы применяются при необходимости проведения
досмотра внутренних объемов транспортных средств или товаров
через технологические отверстия небольшого размера, например,
люки, дверцы, окошки. Отличительной особенностью таких ТСТК
является работа в агрессивных средах. Так, эндоскопы можно
погружать в спирт, бензин и масло.
Таким образом, можно заключить, что таможенный контроль,
проводимый в отношении автомобильного транспорта, во многом
зависит от эффективного использования ТСТК. ТСТК, применяемые
при таможенном контроле автотранспортных средств имеют
отличительные особенности, которые способствуют повышению
результативности таможенного контроля и пресечению нарушений
таможенного законодательства.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
особенности применения технических средств таможенного контроля
(ТСТК) делящихся и радиоактивных материалов. Большое место в
статье уделяется характеристике основных ТСТК, которые
используются для проведения эффективного таможенного контроля
делящихся
и
радиоактивных
материалов.
Исследование
предусматривает рассмотрение строения и принципы работы ТСТК,
которые направлены на обнаружение делящихся и радиоактивных
материалов. В основной части статьи приводится описание основных
технических средств, которые используются таможенными органами.
Описываются принципы работы ТСТК, что измеряют и какие данные
получают должностные лица таможенных органов при их
использовании.
Ключевые слова: технические средства таможенного
контроля, радиоактивные материалы, делящиеся материалы,
таможенный контроль
В настоящее время деятельность таможенных органов
напрямую связана с сокращением времени проведения таможенного
контроля, но при этом без потери эффективности проведения такого
контроля. В связи с этим обуславливается необходимость проведения
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таможенного контроля с помощью ТСТК в отношении делящихся и
радиоактивных материалов.
Необходимо отметить, что применение ТСТК осуществляется
для ускорения проведения таможенного контроля в целях получения
информации о товарах, транспортных средствах, выявления подделки
таможенных документов и средств идентификации, контрабанды и
иных признаков нарушений актов, составляющих право Евразийского
экономического
союза
(ЕАЭС),
международных
договоров
Российской Федерации (РФ) и законодательства РФ, регулирующих
таможенные правоотношения [1].
Основными принципами применения ТСТК являются
правомерность применения, научная обоснованность, не причинение
ущерба и неправомерного вреда объектам таможенного контроля,
сохранность обнаруженного предмета правонарушения, этичность,
эффективность и экономичность.
Таможенный контроль делящихся и радиоактивных
материалов имеет исключительное значение для обеспечения
выполнения государством международных обязательств в области
нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической,
экологической, радиационной безопасности страны и населения.
Перечень ТСТК, используемых таможенными органами для
проведения таможенного контроля установлен приказом Минфин
России от 01.03.2019 № 33н "Об утверждении перечня технических
средств таможенного контроля, используемых при проведении
таможенного контроля" [2].
Данным приказом установлены следующие ТСТК:
 стационарные системы обнаружения делящихся и
радиоактивных материалов (ДРМ);
 мобильные системы обнаружения ДРМ;
 поисковые приборы радиационного контроля;
 дозиметры;
 радиометры-спектрометры;
 спектрометры;
 средства индивидуальной защиты [2].
Стационарные системы обнаружения ДРМ подразделяются в
зависимости от вида транспорта, которым перемещается товар. Так,
выделяются системы радиационного контроля стационарные
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железнодорожные, автомобильные, пешеходные, почтово-багажные
почтово
и
складские.
Мобильные системы обнаружения ДРМ включают в себя
таможенный подвижной пост радиационного контроля, мобильную
систему обнаружения ДРМ.
Стационарные таможенные системы обнаружения делящихся
и радиоактивных материалов (СТСО ДРМ) «Янтарь» различных
модификаций применяются для целей таможенного наблюдения
физических лиц, сопровождаемого багажа, а также грузов,
перемещаемых автомобильным и железнодорожным
езнодорожным транспортом [3].
Данная система рассчитана на непрерывный круглосуточный
автоматический режим работы. По строению СТСО ДРМ «Янтарь»
включает в себя стойки, расположенные у прохода (проезда)
контролируемой зоны, компьютер с платой согласования [4]. Обычно,
СТСО ДРМ «Янтарь» устанавливается на входе в зону таможенного
контроля и функционирует автоматически.

Рисунок 1 – Использование СТСО ДРМ «Янтарь» при обследовании
груза, перемещаемого автомобильным транспортом
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В пределах одного таможенного органа СТСО ДРМ «Янтарь»
объединяются в автоматизированный комплекс обнаружения ДРМ на
базе системы (АКДРМ) «Янтарь». Отдельные комплексы АКДРМ
«Янтарь» включаются в Ведомственную автоматизированную
управляющую информационную систему оперативного реагирования
на
обнаружение
незаконного
перемещения
делящихся
и
радиоактивных материалов через таможенную границу Евразийского
экономического союза (ВАУИС).
Измерители-сигнализаторы поисковые ИСП-РМ1401К-01
применяются при таможенном осмотре (досмотре), а также при
таможенном
наблюдении
в
случае
отсутствия
или
неработоспособности СТСО ДРМ «Янтарь». Отличительной чертой
данных приборов является малая диспозиция (время обновление
показаний) – 0,2 сек, что особенно удобно при поиске и локализации
источников ионизирующих излучений [5]. Данный прибор может
быть использован как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Индивидуальные дозиметры ДКГ РМ1203, ДКГ РМ1621 и
ДКГ РМ1610 применяются для обеспечения радиационной
безопасности (учет индивидуальных доз облучения) должностных
лиц, допущенных к таможенному контролю ДРМ, товарам с
повышенным уровнем ионизирующих излучений, а также к
эксплуатации приборов, имеющих в своем составе радиационные
источники [5]. Дозиметр может использоваться автономно или в
составе системы для повседневного, оперативного и аварийного
дозиметрического контроля.
Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121
(ДКС-АТ1123) применяются для контроля за радиационной
обстановкой при эксплуатации досмотровой рентгеновской техники.
ДКС-АТ1123 по своим характеристикам позволяет работать в полях
энергий характерных для инспекционно-досмотровых комплексов [6].
Дозиметры используются должностными лицами таможенных
органов для измерения индивидуальной эквивалентной дозы и
мощности индивидуальной эквивалентной дозы.
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Рисунок 2 – Внешний вид дозиметра рентгеновского
го и гаммагамма
излучения ДКС-АТ1121
Учитывая все вышеизложенное, следует отметить, что
сокращение времени при проведении таможенного контроля
способствует снижению издержек участников ВЭД. Однако данный
д
факт не должен отрицательно отражаться на эффективности
проведения таможенного контроля. В связи с этим необходимо
постоянное выявление актуальных проблем, возникающих в ходе
проведения фактического контроля и их предотвращения. В
частности, это непосредственно
средственно касается ТСТК, которые применяются
при проведении таможенного контроля. В отношении данного факта
следует отметить, что необходимо постоянное совершенствование
программного обеспечения и технического оснащения таможенных
постов фактического контроля
троля ТСТК делящихся и радиоактивных
материалов. Обеспечение радиационной безопасности важно для
всего мира в целом, за счет осуществления таможенными органами
обеспечивается
выполнение
государством
международных
обязательств в области нераспространения ядерного
ерного оружия.
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материалов», магистерская программа «Утилизация и переработка
отходов потребления и промышленного производства»,
СФУ
Р.Г. Еромасов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ИЦМиМ,
г. Красноярск
Аннотация: В статье рассматриваются процессы, связанные с
получением легких бетонов на основе золошлаковых отходов от
сжигания углей и способы повышения физико-механических свойств
бетонов за счет введения нановолокон оксида алюминия. В статье
представлены
физико-химические
свойства
применяемых
нановолокон оксида алюминия, результаты рентгеноспектрального и
рентгенофазового анализа золошлаковых отходов, результаты
проведения механических испытаний полученных образцов. Данное
исследование позволяет заменить дорогостоящие компоненты бетонов
на отходы промышленности, а также решить ряд экологических
проблем.
Результатом исследования является разработка состава легкого
бетона на основе золошлаковых отходов, модифицированных
нановолокнами оксида алюминия. Согласно исследованию, были
определены физико-механические свойства образцов: прочность при
сжатии и плотность.
Установлено, что с увеличением содержания нановолокон
оксида алюминия в составе бетонов от 0 до 0,9 масс. %, прочность при
сжатии образцов на 28 сутки твердения увеличивается на 15 % при
уменьшении плотности бетонов с 1313 до 1196 кг/м3.
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Ключевые слова: бетон, золошлаковые отходы, нановолокна,
оксид алюминия, прочноссть при сжатии
При возведении современных зданий и сооружений
применяют материалы с высокими эксплуатационными свойствами.
Одним из перспективных направлений является использование
золошлаковых отходов в качестве заполнителя. В процессе
деятельности предприятий электроэнергетики образуется большое
количество золошлаковых отходов. В Российской Федерации
действует около 200 теплоэлектростанций (ТЭС). Годовой объем
выработки золошлаковых отходов (ЗШО) в России составляет 22 млн.
тонн, из них 3 млн. тонн используются для дальнейшей переработки.
Для совершенствования качества бетонов применяют
модифицирующие добавки наночастиц, благодаря которым
достигаются высокие показатели прочности и плотности материала за
счет сокращения промежуточной зоны между матрицей и
заполнителем, добавки для обеспечения подвижности и понижения
количества воды [1, 2].
В качестве исходных сырьевых материалов использовали:
кремниземистый компонент (строительный песок), вяжущие вещества
(портландцемент марки М400, гипс марки Г16), золошлаковые
отходы, полученные при сжигании топливных брикетов СУЭК из
бурого угля на базе Березовского разреза, специальные
корректирующие добавки (нановолокна оксида алюминия), вода.
Элементный и химический состав золошлаковых отходов
(табл. 1, 2).
Таблица 1 – Элементный состав золошлаковых отходов
Наименование элемента
Содержание, масс. %
Ca
27,90
Si
4,86
Cl
0,38
Al
3,83
K
0,74
Fe
3,32
S
3,24
Mg
3,50
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Наименование элемента
Ti
Na
Zn
P
Mn
Ba
О
Sr
Cu
Cr
Pb
Br
Ni

Содержание, масс. %
0,77
0,71
1,77
0,25
0,17
0,38
47,16
0,88
0,01
0,02
0,09
0,01
0,01

Таблица 2 – Химический состав золошлаковых отходов,
пересчитанный на оксиды
Наименование элемента
Содержание, масс. %
CaО
39,03
SiО2
10,41
Al2О3
14,47
K 2О
1,78
Fe2О3
9,49
SО3
4,85
MgО
13,91
TiО2
1,28
Na2О
1,67
ZnО
4,81
P2О5
1,14
SrО
1,05
Результаты рентгенофазового анализа показали, что основной
кристаллической фазой, содержащейся в золошлаковых отходах,
являются SiO3 (13,3 масс. %); СaO (3,18 масс. %); CaCO3 (55,7 масс.
%); CaSO4 (8,13 масс. %), также содержатся сложные
алюмосиликатные соединения. Большое содержание карбонат кальция
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обусловлено взаимодействием оксида кальция с углекислым газом,
содержащимся в атмосфере. Рентгенограммы золошлаковых
лошлаковых отходов
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Рентгенограммы золошлаковых отходов
Анализ результатов химического, минералогического состава
золошлаковых отходов позволяет выявить перспективность их
использования при производстве легких бетонов
онов в качестве
заполнителя или смешанного вяжущего.
Для улучшения физико-механических
механических свойств бетонов
применяли нафен – уникальные
ные нановолокна оксида алюминия [3].
Нановолокна хорошо смачиваются большинством растворителей и
образуют стабильные дисперсии, как в воде, так и в спиртах или
растворах КПАВ, при этом водные коллоиды нановолокон оксида
алюминия активно коагулируют в растворах АПАВ. Отжиг
нановолокон оксида алюминия приводит к удалению адсорбата воды
и разрушению AlOOH на их поверхности. В совокупности
ности массовая
доля воды в химически и физически связном состоянии в
нановолокнах оксида алюминия около 5-66 % по массе. В зависимости
от диаметра нановолокон удельная поверхность может варьироваться
от 54 до 210 м2/г. Коллоид 2 % получают в 0,5 л в штоковой
ультразвуковой установке мощностью 1,5 кВт в течение 15 минут,
20% суперконцентрат готовили в 100 мл раствора с добавлением ПАВ
ПА
в ультразвуке [4].
В данном исследовании были изготовлены образцы легкого
бетона следующего вещественного состава, масс.. %: портландцемент
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– 34, песок – 30, золошлаковые отходы –30, гипс – 6, с добавкой
нафена в количестве 0,1; 0,5; 0,9 масс. %. Проведены испытания
прочности при сжатии экспериментальных образцов легкого бетона на
28 сутки твердения (табл. 3).
Таблица 3 – Зависимость плотности и прочности при сжатии образцов
от содержания нановолокон оксида алюминия
Содержание
Плотность бетона,
Прочность при
нафена, масс. %
кг/м3
сжатии Rсж, МПа
0
1313
5,44
0,1
1272
3,61
0,5
1244
5,62
0,9
1196
6,23
Установлено, что с увеличением содержания нановолокон
оксида алюминия в составе бетонов от 0 до 0,9 масс. %, прочность при
сжатии образцов на 28 сутки твердения увеличивается на 15 % при
этом плотность бетонов уменьшается с 1313 до 1196 кг/м3.
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К ВОПРОСУ О ВРЕДОНОСТНОСТИ БЕЛОЙ И ПЕПЕЛЬНОЙ
ГНИЛИ НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ В СТАРОМИНСКОМ РАЙОНЕ
Т.Д. Федорова,
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ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени
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Аннотация: Подсолнечник – основная масличная культура
Кубани и самая рентабельная сельскохозяйственная культура. За
последние десять лет региону удалось увеличить урожай масличных
семян в два раза. Однако нынешний, 2021 год оказался непростым для
аграриев. Из-за погодных условий, а вследствие и заболеваний
культур, снизился урожай подсолнечника. Наибольший урон наносят
грибные заболевания, поражающие стебель, особенно в период его
интенсивного роста.
Ключевые слова: подсолнечник, грибные заболевания, гниль,
болезнь, урожайность
Основным направлением в отрасли растениеводства АПК
Староминского района является выращивание зерновых и
зернобобовых, а также заражения озимой культур. Приоритетными
являются озимые колосовые, кукуруза, подсолнечник и сахарная
свекла.
Подсолнечник является основной сельскохозяйственной
культурой в условиях юга Российской Федерации. Продукция, а
именно семена подсолнечника, широко используется в пищевой
промышленности, а также для производства технических масел в
машиностроении. Урожайность данной культуры зависит от многих
факторов, одним из которых является деятельность вредителей и
болезней. Увеличение площадей подсолнечника, выше обоснованных
норм, привело к накоплению инфекционного начала многих
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вредоносных заболеваний (пепельная гниль, фузариоз, фомопсис,
эмбеллизия и др.). Увеличилась засоренность заразихой. Все это
требует интегрированного главного подхода культурам к управлению
широко и контролю начала фитосанитарного поражает состояния
второй посевов аграриев подсолнечника [1-5].
Больше всего подсолнечник страдает от поражения
фитопатогенами. При массовом их развитии потери урожая могут
превышать 60 % с полной утратой его пищевой ценности, шейке
поэтому защита этой культуры цветения от болезней крайне
актуальна.
Пепельная гниль подсолнечника – это болезнь, которую
вызывает
гриб
Macrophomina
phaseolina.
Широко
специализированный патоген, в посевах проявляется очагами.
Заражение происходит через корни. Мицелий гриба, распространяясь
в эпидермисе и паренхиме стебля, разрушает его структуру. Он
локализуется преимущественно в проводящей системе главного
корня, корневой шейке и нижней части стебля. В дальнейшем патоген
распространяется вверх, вызывая увядание, засыхание листьев и
полную гибель растений. Пораженные стебли приобретают пепельносерую окраску, внутри них образуются многочисленные чёрные,
точечные микросклероции, различимые невооружённым глазом.
Оптимальные условия для заражения – болезнь вредоносна в годы с
недостатком влаги и с температурой более 30 °С и на сухих
равнинных почвах в жарком климате. Источник инфекции –
сохраняются микросклероции в почве в течение 5-6 лет. Проявляется
заболевание во второй половине вегетационного периода отдельными
очагами. В результате воздействия патогена наблюдается общее
увядание растений. Распространена инфекция в полузасушливой и
засушливой зонах возделывания подсолнечника. Мицелий гриба,
распространяясь в эпидерме и паренхиме стебля, разрушает его
структуру. Он локализуется преимущественно в проводящей системе
главного корня, корневой шейке и нижней части стебля. В
дальнейшем патоген распространяется вверх, вызывая увядание,
засыхание листьев и полную гибель растений. Пораженные стебли
приобретают пепельно-серую окраску, часть растений образуются
многочисленные микросклероции [1, 3, 6].

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 31 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Белая гниль подсолнечника – это болезнь, поражающая все
части растения в любой стадии развития. Возбудитель –Sclerotinia
sclerotiorum. Возбудитель обладает широкой филогенетической
специализацией, развивается в основном в форме мицелия,
склероциев и плодовых тел – апотециев. На молодых растениях
внутри до образования системе шести разных листьев пятна во
влажную, теплую погоду проявляется заразихой в виде стебля белого
войлочного мицелия на семядолях, листьях и у основания стебля.
Верхняя часть стебля поникает, а листья увядают. При сильном
поражении стебель надламывается, растение отмирает. При позднем
поражении стебель приобретает коричневый цвет, ткань становится
мокрой, размочаливается и переламывается. Воздействие патогена
приводит к гибели молодых растений, снижению урожайности до 30
%, сокращению выхода масла и изменению его вкуса на горьковатый
[2]. Инфекция распространена повсеместно. Инфекция поражает
подсолнечник в течение всего периода вегетации, проявляясь в
различных формах, зависящих от периода заражения и характера
повреждения. Различают корневую, прикорневую, стеблевую и
корзиночную формы. В сухую погоду на стеблях появляются
обесцвеченные пятна, располагающиеся концентрическими кругами.
Позже на тыльной стороне корзинки образуются бело-коричневые
пятна, мокрые, легко вдавливающиеся. На десикацию их поверхности
заболевание проявляется в виде белого войлочного налёта,
пронизывающего семена, снижая их качество и количество. Высокая
влажность воздуха в период налива и созревания семян способствует
интенсивному нарастанию инфекции и проявлению болезни.
Инкубационный период составляет от 7 до 10 дней. Прорастание
сумок с сумкоспорами длится 30-38 дней [1, 6].
Оптимальные условия для ратений заражения являются
относительно невысокие температуры, до 27 °С, дождливая погода
или туманы, высокая влажность (орошение); густая и плотная
растительная масса в период цветения [1, 4].
Ниже приведены данные по температуре воздуха и выпавшим
осадкам за 2021 год (табл. 1).
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Таблица 1 – Средняя годовая температура воздуха и количество
выпавших осадков в Староминском районе за 2021 год

Так как белая гниль проявляется в различных формах и
способна поражать подсолнечник в течение всего вегетационного
периода и распространение заболевания имеет локальный характер,
мы можем сделать вывод, что в мае 2021 года подсолнечник был
подвержен белой гнили.
Первые заметные признаки болезни проявляются в начале
цветения и в соответствии с погодными условиями 2021 года, для
пепельной гнили самое оптимальное время развития является июль,
сентябрь и октябрь (источниками инфекции могут быть семена,
растительные остатки и почва). Болезнь также распространена по всей
стране и приводит к значительным потерям: недобор может достигать
50 %, а при поражении подсолнечника в период созревания – 100 %
[2, 5].
В Староминском районе урожай подсолнечника 2021 года
стал, пожалуй, самым низким с 2018 года, когда из-за
неблагоприятных погодных условий, тем самым проявления болезней
подсолнечника, урожай был ниже среднегодовых показателей по
многим сельскохозяйственным культурам, в том числе по
подсолнечнику.
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Таким образом, в связи с вредоносностью данных заболеваний
подсолнечника особое внимание необходимо уделить своевременным
агротехническим мерам борьбы, включающими в себя соблюдение
севооборота, протравливание семян и десикацию.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема, с которой
сталкивается каждая компания при внедрении организационных
изменений – сопротивление изменениям. Приводятся аргументы в
пользу того, что это явление – естественная реакция на изменение со
стороны работников, подчеркивается важность и значимость
предпринимаемых руководством компаний действий, позволяющих
целенаправленно управлять данным процессом. Автор отмечает, что
то, как руководство компании поддерживает своих сотрудников в
процессе изменений и управляет сопротивлением изменениям, сводит
к минимуму воздействие на сотрудников, повышает эффективность
общей программы вовлеченности сотрудников и открывает двери для
улучшения результатов проекта и реализации выгод. Автор называет
наиболее типичные причины возникновения сопротивления
изменениям и приводит характеристику наиболее известных способов
управления сопротивлением, которые помогают смягчить негативное
воздействие сопротивления. Отличительной особенностью статьи
является тот факт, что в ней приводятся рекомендации по оказанию
помощи и поддержке сотрудников компании в процессе
организационных изменений, представлены конкретные шаги по
разработке программы повышения вовлеченности сотрудников,
позволяющие наладить процесс управления сопротивлением, чтобы
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минимизировать его воздействие на сотрудников в корпоративной
среде и организацию в целом.
Ключевые слова: персонал, вовлеченность, сопротивление
изменениям, управление, мотивация, команда
Современные организации на постоянной основе внедряют
передовые технологии и опыт как зарубежных, так и отечественных
компаний в свои бизнес-процессы для удержания конкурентного
преимущества. При внедрении организационных изменений среди
персонала неизбежно возникает такое явление, которое принято
называть сопротивлением изменением. В такой насыщенной динамике
остаются на рынке те компании, которые, умеют грамотно бороться с
сопротивлением персонала. Именно поэтому проблема сопротивления
персонала является на данный момент актуальной.
Основными причинами, которые вызывают сопротивление
сотрудников компании являются следующие.
1. Недостаточная осведомлённость о нововведениях и
отсутствие понимания сущности методов, т.е. слаборазвитые каналы
информирования персонала. Сотрудники перестают ощущать себя
частью единой команды, у них возникает угроза безопасности их
работы.
2. Некомпетентность управленческого состава компании в
вопросах взаимодействия с персоналом, отсутствие управленческих
решений, основанных на анализе текущей ситуации, а также
отсутствие понимания базовых функций управления персоналом.
3. Запутанная структура компании. При возникновении какихлибо вопросов зачастую сотрудники не знают к кому обращаться.
4. Затянутые процессы принятия решения, наличие большого
числа уровней принятия решения.
5. Отсутствие понимания у сотрудников необходимости
изменений.
6. Постоянные попытки внедрить модные модели ведения
бизнеса, которые не адаптируются под потребности компании.
Отсутствие положительного опыта у сотрудников от всех этих
нововведений.
Изменения возникают, как правило, в период, когда компания
расширяет своё производство, и в это время естественными являются
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изменения управленческих процессов, принятие нестандартных
управленческих решений, которые помогут вывести организацию на
новый производительный уровень. Отсюда вытекают следующие
процессы.
1. Реструктуризация подразделений.
2. Введение новых методов управления производством
(система Канбан и 5S, хосин-канри (бережливое производство),
система scrum-досок.
3. Изменение общей культуры организации.
4. Повышение квалификации сотрудников всех уровней.
Конечно, в период расширения компания нуждается в
проявлении лояльности сотрудников, ведь не всегда такие процессы
проходят без заминок [1].
Но стоит сказать, что при этих процессах сопротивление
персонала является естественной реакцией, так как сотрудников
может пугать неопределённость.
Высшее руководство компании стремится к лидерству на
рынке и внедрению инноваций, но из-за неразвитых каналов
информирования сотрудников линейные работники зачастую не знают
об этих тенденциях. При этом топ-менеджмент также оказывает
сопротивление в вопросах взаимодействия с персоналом, например, в
процессе адаптации. Также среди топ-менеджмента наблюдается
шаблонное мышление
Все перечисленные причины в значительной степени тормозят
процессы перехода компании на новый уровень развития. Возникают
производственные конфликты, решение которых требует затрат
времени, и, как следствие, ведёт к потери денежных средств.
Для устранения сопротивления персонала требуется
значительное время. Руководителям необходимо понять, что
сопротивление является неотъемлемой частью любого изменения. А
также стоит понимать, что внедрение новых процессов в значительной
степени требует изменения себя самих, то есть должно быть
внутреннее понимание, осознание и принятие предстоящих изменений
у самих руководителей.
Для снижения уровня сопротивления и минимизации его
влияния на производственные процессы необходимо уделять
внимание подготовительному этапу внедрения, на котором
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происходит анализ готовности компании к изменениям, выявляется
реальная потребности в них, а также информирование коллектива и
учет мнений сотрудников.
Вовлеченность сотрудников – пожалуй, самый важный
показатель для организаций 21-го века. Большинство, если не все,
других ключевых показателей, отражающих и стимулирующих
эффективность работы организации (удовлетворенность клиентов,
инновации, рентабельность, производительность, лояльность и
качество) – это продукты вовлеченных, преданных делу сотрудников.
Согласно Deloitte, вовлеченность состоит из двух компонентов:
приверженность – аффективная привязанность и намерение остаться в
организации и дискреционные усилия – готовность выйти за рамки
формальных требований к работе [2].
Существует несколько наиболее известных способов
управления сопротивлением, которые помогают смягчить негативное
воздействие сопротивления.
1. Профилактика сопротивления.
Профилактика
сопротивления
–
это
применение
структурированного и целенаправленного подхода к управлению
изменениями. Поступая таким образом, мы предпринимаем
необходимые шаги, чтобы повысить осведомленность о том, почему
происходят изменения, почему они происходят сейчас и каковы
риски, если мы не изменимся. Мы привлекаем высшее руководство и
менеджеров среднего звена, чтобы сообщить о приоритете изменений
по сравнению с другими проектами и инициативами. И мы
обращаемся к главной причине сопротивления переменам –
недостаточной осведомленности работников о них. Потенциально
значительного сопротивления можно избежать, если наладить
эффективное информирование о проекте или инициативе по
изменению.
2. Проактивное управление сопротивлением.
Проактивное
управление
сопротивлением
–
это
предвосхищение и раннее выявление вероятного сопротивления.
Ранняя диагностика позволяет его заранее спланировать,
предвосхитить или устранить. Мы должны рассмотреть вероятные
причины возникновения сопротивления, а также возражения или
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опасения, которые движут сопротивлением и воздействовать на них
заранее.
3. Управление реактивным сопротивлением.
Управление реактивным сопротивлением обращается к
сопротивлению, которое не могло быть предвидено или
предотвращено, или, когда сопротивление является устойчивым или
постоянным.
4. Проведение дискуссий или семинаров по теме
“предвосхищение сопротивления”.
Эта деятельность будет рассматриваться как компонент
проактивного управления сопротивлением. Рекомендуется оценивать
и анализировать устойчивость к изменениям в зависимости от группы
воздействия, уровня организации и организационных атрибутов [3].
С учетом вышеизложенного, рассмотрим, как происходит
процесс создания и реализации Программы повышения вовлеченности
сотрудников (далее – Программа) в целях снижения сопротивления
персонала изменениям. Целью Программы является вовлечение
сотрудников в изменения, которые происходят в компании, а также
минимизация
сопротивления
персонала
организационным
изменениям. Приведем основные принципы реализации данной
Программы: прозрачность, то есть сотрудники должны понимать, как
работает данная программа; адаптивность; ясность, то есть чёткое
осознание целей участников программы; стимулирование каждого
участника; единство, то есть сотрудники должны ощущать себя
частью одной команды. Разработка Программы включает несколько
этапов (табл. 1).
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Таблица 1 – Этапы разработки Программы повышения вовлеченности
сотрудников
Этап
Содержание
Цель
Мотивировать
Разработка
сотрудников на
1.
мотивационной
активное участие в
политики
процессах изменений
Вовлечение
сотрудников в
обсуждения
2.
Формирование команд
предстоящих
изменений, повышение
эффективности
разработки
Информирование
Повышение
3.
сотрудников
осведомленности
Развитие
Разработка графика
профессиональных
4.
обучения
навыков в рамках новых
процессах
Повышения
Установление
прозрачности и
5.
функциональных
согласованности
взаимосвязей
действий
Рассмотрим содержание данных этапов более подробно.
Этап 1 – разработка мотивационных программ, направленных
на вовлечение сотрудников в процессы изменений. Для достижения
целей компании, повышения производительности и прибыли
компании необходимо разработать такие программы мотивации
сотрудников, которые будут эффективно работать на их реализацию.
Поэтому первым этапом разработки Программы повышения
вовлеченности является проработка программы мотивации таким
образом, чтобы сотрудники с большим желанием внедряли
предложенные бизнес-процессы, которые, в свою очередь, помогают
совершенствовать производство. Программа мотивация завязана на
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определении эффективной производственной команды. Выбор
эффективной производственной команды происходит на конкурсной
основе.
Определение эффективной производственной команды должно
происходить регулярно, например, один раз в квартал. Отделупобедителю должен быть вручен какой-либо памятный знак, приз.
Например, в одной крупной строительно-дорожной московской
компании при внедрении проекта повышения вовлеченности в
качестве такого приза выступал кубок с гравировкой «Эффективной
производственной команде», а также большой торт. Для награждения
победителя определяется день, вручение приза происходит в
торжественной обстановке.
Помимо определения лучшего отдела происходит определение
ТОП-5 лучших сотрудников, также на конкурсной основе.
Сотрудникам, попавшим в ТОП, назначается разовая премия в
определенном руководством размере. Отмечу, что выявление лучших
сотрудников происходит на основе определения эффективной
производственной команды.
Результаты «конкурса» обновляются один раз в квартал и
объявляются всем сотрудникам, участвующим в Программе, с
указанием результатов по каждому критерию. В качестве канала
информирования может быть определен новостной раздел на
корпоративном портале, либо Доска почета в организации.
Рассмотрим далее рекомендации, как должен происходить сам
процесс определения победителей. Для определения лучшего отдела
необходимо произвести анализ различных показателей, среди которых
могут быть следующие, например: количество несоответствий;
количество выпущенных заказов в срок; наличие рекламаций.
Также необходимо учесть результаты прохождения отделами
аудита, который выявляет насколько отдел соблюдает требования
бережливого производства. Данные о результатах аудита
предоставляет отдел производственных систем. Полученные
результаты
предоставляются
руководителю
организации,
отвечающему за организационное развитие, который утверждает
полученный список.
Для определения списка ТОП-5 сотрудников происходит
анализ таких показателей, как, например: количество личных
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несоответствий; количество брака; соблюдение системы 5S. Здесь
нужно отметить, что те оценки, которые получил отдел в результате
аудита
соблюдения
системы
бережливого
производства,
распространяются на всех сотрудников отдела. Это делается для того,
чтобы каждый сотрудник стремился к выполнению норм системы 5S.
Так как контроль выполнения норм данной системы каждым
сотрудником является экономически затратным и трудозатратным,
как правило, рекомендуется оценивать весь отдел, а не каждого
отдельного сотрудника.
После того, как все результаты сведены и получен
предварительный список сотрудников, он отправляется на
утверждение директору по развитию. Далее результаты обновляются
на доске почета, либо на новостном портале, в любом случае за
продвижение этих новостей отвечает менеджер по персоналу.
Этап 2 – формирование команд. Второй этап является
необходимым для максимального вовлечения персонала в процесс
проектирования. Командная работа признана мировыми компаниями
как эффективный механизм взаимодействия коллектива. Именно
поэтому мной был выбран метод формирования команд как один из
этапов снижения сопротивления сотрудников нововведениям. Также
формирование команд поможет вовлечь сотрудников в процессы
изменений. Формирование команд включает в себя процесс выбора
участников команды и определение командных ролей [4]. Лидером
команды, как правило, является руководитель отдела.
Члены команды выбирают удобное для себя время сбора
команды, а также устанавливают правила взаимодействия команды.
Так, например, отдел по работе с персоналом, определяет для себя
время командной работы каждую пятницу в 15:00, а команда АХО
собирается каждый четверг в 13:00. Каждое собрание команды
подразумевает решение одной из проблем процесса. Команда
выбирает участок, в котором по мнению команды наблюдаются
наибольшие проблемы и пытаются проработать данный недостаток.
Важным нюансом работы команды является то, что после каждого
собрания, команда должна прийти к какому-либо варианту устранения
недостатка в процессе. На следующем собрании команда должна
оценить, есть ли результаты от выбранной линии работы или нет.
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Этап 3 – информирование сотрудников. Отсутствие
своевременной информации, ее недостоверность или недостаток
информации вызывает у сотрудников недоверие и повышает уровень
сопротивления. Как говорилось ранее, большую роль в решении
проблемы
сопротивления
персонала
занимает
процесс
информирования сотрудников. Для решения данной проблемы мы
рекомендуем разработку информационного портала.
Информационный портал – внутренний корпоративный
портал, на котором размещена актуальная информация, последние
новости, а также матрица логистики обращений. Цель
информационного портала – своевременно доносить информацию до
сотрудников компании.
Матрица
логистики
обращений
представляет
собой
инструмент, благодаря которому деловые коммуникации внутри
компании упрощаются, становятся более прозрачными. В матрице
отображается спектр вопросов, ответственные лица и их контакты, а
также способ обращения. Такая матрица позволит выделять для самих
сотрудников зону ответственности своей деятельности.
Основное назначение информационного портала – повышение
осведомленности сотрудников о происходящих изменениях и
упрощение коммуникации внутри компании.
Этап 4 – разработка графика обучения. При проведении
анализа причин сопротивления персонала нововведениям, очень часто
отмечается недостаточный уровень компетентности руководителей в
вопросах взаимодействия с персоналом. У линейных же сотрудников
также наблюдается недостаточная осведомленность о современных
методах ведения бизнеса, о новинках в своей профессиональной
области [5].
Отсутствие актуальных знаний и методик ведет к неприятию
современных методов работы, что повышает уровень сопротивления.
В связи с этим мы рекомендуем на следующем этапе реализации
Программы разрабатывать и проводить обучение сотрудников. План
обучения позволит систематизировать процесс обучения сотрудников,
позволит держать линейных сотрудников и руководителей в курсе
последних методов ведения своей профессиональной деятельности.
Также обучение поможет понять сотрудникам необходимость
изменений [6].
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В таблице 2 представлен график обучения сотрудников на
квартал. В графе формат обучения указывается, как будет проходить
обучение: выездной семинар, тренинг, мастер-класс с приглашенным
тренером, внутреннее обучение, вебинар, индивидуальное или
групповое обучение. В графике отражаются те подразделения, у
которых есть потребность в обучении. Также отмечу, что обучение
может инициировать генеральный директор, даже если руководитель
подразделения не проявил желания в организации обучения.
Таблица 2 – Пример графика обучения сотрудников на квартал

В рамках Программы в роли лектора выступает руководитель
подразделения, которое перешло на новые модели работы и уже
увидели результаты от внедрения. В данном случае у сотрудников
есть наглядный пример того, как новшества могут помочь повысить
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производительность, что повышает доверие к изменениям и снижает
уровень сопротивления [7].
Для контроля за расходованием денежных средств и
контролем за эффективностью обучения директор по персоналу в
конце каждого квартала предоставляет отчет генеральному директору,
в котором отображается экономический эффект от обучения и
оценивается насколько достигнута цель обучения (табл. 3).
Таблица 5 – Пример отчета об эффективности обучения

После каждого обучения, спустя две недели, устанавливается
контрольный тест для сотрудников, прошедших обучение.
Сотрудникам могут быть предложены для решения бизнес-задачи в
соответствии с тематикой обучения, а также анализируются
изменения в работе сотрудника. Обучение считается эффективным,
если сотрудник успешно справляется с кейсом, а в его работе
наблюдается рост производительности.
Этап 5 – установление функциональных взаимосвязей. Для
повышения прозрачности Программы на последнем этапе необходимо
проработать функциональные взаимосвязи при реализации изменений
[8].
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Так как анализ причин сопротивления изменениям показывает,
что одной из проблем является запутанная иерархичная структура,
необходимо стремиться к упрощению числа ступеней согласования и
принятия решений. Рекомендуем снизить число согласующих лиц и
выделить ответственных за исполнение функций.
Для внедрения любых организационных изменений компания
должна обладать определенной степенью зрелости (находиться в зоне
перехода от второго этапа к третьему), чтобы повысить
эффективность своей деятельности, а не уйти с рынка в связи с
исчерпанным запасом прочности за счет некомпетентных или просто
преждевременных решений.
Все новые тенденции и веяния, требования со стороны
потребителей
отражаются
в
инновационной
деятельности
организации. Создание необходимых и достаточных условий для
рациональной организации внедрения инновационных технологий в
коммерческую деятельность позволит в целом для организации
повысить конкурентоспособность выпускаемой и реализуемой
продукции и рентабельность ее деятельности.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает ключевые
тенденции развития управленческой отчётности в Российской
Федерации. Делается акцент на необходимости проводить
дальнейшую автоматизацию процессов составления управленческой
отчётности с помощью привлечения соответствующего программного
обеспечения. Также автор выделяет ряд негативных последствий,
которые приводят к возникновению ошибок в системе составления
управленческой отчётности.
Ключевые слова: отчётность, учёт, управление, тенденции,
процесс, регулирование
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF
MANAGEMENT REPORTING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: In this article, the author examines the key trends in
the development of management reporting in the Russian Federation. The
emphasis is placed on the need to further automate the processes of
compiling management reports by using the appropriate software. The
author also identifies a number of negative consequences that lead to errors
in the management reporting system.
Keywords: reporting, accounting, management, trends, process,
regulation
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В ходе развития управленческого учёта могут появляться
различные ошибки. Причина появления ошибок в том, что
разнообразные данные управленческого характера составляются
многими сотрудниками компании, которые работают в разнообразных
структурных подразделениях. Однако, за качество и своевременность
управленческой отчётности несут ответственность руководящие лица
предприятия. Если допускать формирование таких ошибок в
управленческой отчётности, то это будет критичным для
управленческой деятельности и всего учёта любого хозяйствующего
субъекта.
Следует констатировать тот факт, что при формировании
управленческой отчётности могут возникать разнообразные ошибки, и
они приводят к появлению негативных результатов деятельности
предприятия. Ряд таких ошибок следует представить в таблице, и
отразить их воздействие на управленческий учёт и общий процесс
управления организацией:
Таблица 1 – Основные последствия возникновения ошибок в
управленческой отчётности предприятия [1, с. 155]
Ошибка

Воздействие на
управленческий
учёт

Воздействие на
общий процесс
управления
организацией

Управленческий учёт не
соответствует структуре
управления предприятия

Имеются большие
затраты труда на
обработку данных в
ручном режиме и
повышается риск
предоставления
неверных
информационных
данных

Управленческий
учёт не сможет
давать руководству
и сотрудникам
качественной
информации для
принятия
управленческих
решений
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Ошибка

Воздействие на
управленческий
учёт

Воздействие на
общий процесс
управления
организацией

Отсутствует единая
методологическая и
правовая база для
организации
управленческого учёта

Незаконные
изменения порядка
формирования
операций в составе
управленческого
учёта

Данные
управленческой
отчётности
невозможно
сопоставить в
разных периодах
времени

Нет синхронизации
справочной и
аналитической группы
данных в составе
бухгалтерского и
управленческого учёта

Ряд операций не
отражены в составе
управленческого
учёта и при этом
аналитика также
недостоверная

Показатели
управленческой
отчётности не
являются
корректными и
точными

Перечень форм и
параметров
управленческого учёта
не утверждены

Менеджеры
используют
устаревшие или
однотипные отчёты
с различными
параметрами

Следует установить
достоверную
версию
управленческой
отчётности и
оперативно
принимать решения

Отсутствуют процессы
организации
внутреннего контроля в
области управленческого
учёта

Нет возможности
своевременно
установить ошибки
и их исправить

Руководство
недоверяет
управленческой
отчётности

Для снижения рисков, которые приводят к появлению
представленных
выше
ошибок,
руководству
финансовоэкономических подразделений компании нужно обязательно
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проводить качественный анализ управленческого учёта, изучать
отчётность и принимать все необходимые меры, которые позволят
увеличить эффективность функционирования системы. Также следует
отметить, что руководящему звену необходимо учитывать ряд так
называемых «подводных камней» или факторов, которые негативно
влияют на создание управленческой отчётности:
Таблица 2 – Основные барьеры при формировании управленческой
отчётности предприятия [2, с. 77]
Проблема
Отсутствует одна из
форм отчётности
предприятия

Отчётность искажается

Особенности отражения
амортизации

Описание проблемы
Очень часто организация формирует
только отчёт о движении денежных
средств, поскольку данная операция
достаточно простая. При отсутствии
бухгалтерского баланса и отчёта о
финансовых результатах очень сложно
увидеть реальную картину
Достаточно часто организация
занимается подготовкой нескольких
видов отчётов, но информация
искажается
В некоторых компаниях амортизация не
отражена в составе управленческого
учёта, или происходит списание только
стоимость объекта при его покупке

Долгосрочная и
краткосрочная
задолженность
неправильно относится

Специалисты очень часто забывают
перевести долгосрочную задолженность
в краткосрочную

Отсутствие отдельного
сегмента
управленческого учёта

Службы в организации очень часто не
занимаются усложнением своей работы
и не формируют дополнительную
отчётность для принятия в дальнейшем
эффективных управленческих решений

Для недопущения формирования данных проблем в
деятельности
современного
предприятия,
необходимо
усовершенствовать управленческий учёт. С этой целью следует
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придерживаться ряда основополагающих действий, перечисленных
ниже:
1. Организация комплексного анализа денежной структуры
предприятия.
2. Создание специальных классификаторов, в которых
отражаются операции управленческого учёта.
3. Образование специального плана счетов.
4. Внедрение единой концепции развития управленческого
учёта и создания отчётности.
5. Образование специальных форматов, которые позволят
развивать управленческий учёт.
6. Развитие
автоматизированной
системы
заполнения
управленческой отчётности. Как показывает практика, ряд российских
компаний активно внедряют автоматизированную систему заполнения
управленческой отчётности, что является немаловажной тенденцией
развития этих отношений. Следует придерживаться алгоритма
заполнения документов, и в дальнейшем система сама сможет
автоматически произвести подсчёт необходимых результатов.
Схематически
процесс
формирования
управленческой
отчётности в рамках автоматизированной модели учёта представлен
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Модель формирования управленческой отчётности на
предприятии [3, с. 142]
В ходе внедрения эффективной
ной модели управленческого учёта
нужно изначально особенное внимание уделять качественной
автоматизации и анализу всех потоков финансовых ресурсов. Если
уделять особенное внимание этим данным, то они позволят
организовывать качественный управленческий учёт.. Следовательно,
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финансовое движение считается фактом отображения различных
организационных операций. Только после этого следует внедрить
набор учётных документов по анализу прибыли и разнообразных
финансовых затрат. В дальнейшем рекомендуется произвести
автоматизацию пассивов и активов только тех компонентов, которые
напрямую не связаны с прибылью и различными финансовыми
потоками.
Принимая к сведению важнейшую тенденцию, которая связана
с автоматизацией составления управленческих учётных документов,
нужно обязательно придерживаться ряда основных правил:
1. Важно разделить все основные функции между собой по
группам, поскольку они могут по-разному влиять на создание
управленческой отчётности.
2. Сведения по разнообразным хозяйственным операциям
нужно обязательно указывать в составе реестра однотипных записей.
3. В состав единого реестра нужно внести информационные
сведения по всем контрагентам и тем счетам, на которые
непосредственно влияет данная организация.
В результате можно сделать общий вывод о том, что
управленческая отчётность в Российской Федерации в дальнейшем
сможет развиваться в условиях постепенной автоматизации всех
процессов и действий, которые влияют на формирование документов.
Следовательно, важно обязательно принимать к сведению
особенности составления документов и отчётов, а также
ликвидировать нарушение правил, которые могут приводить к
искажению получаемых информационных данных. Правильно
организованная отчётная документация в системе управленческой
деятельности позволит предприятию организовывать прозрачную
работу на рынке, привлекать инвесторов и снизить вероятность
возникновения штрафных санкций со стороны контрольно-надзорных
органов.
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
АНТРОПОНИМА ЧЕРЧЕСОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕДИАДИСКУРСА)
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студент 4 курса, напр. «Филология», профиль спец. «Русский язык и
литература»
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»,
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию
деривационного потенциала антропонима Черчесов и семантикопрагматического анализа его производных. Целью работы является
выявление контекстуального образа личности С.С. Черчесова в
русскоязычном
медиапространстве.
Предметом
исследования
послужили образованные от антропонима Черчесов окказионализмы,
встречающиеся на просторах русскоязычного медиадискурса
спортивной тематики. В процессе анализа применялся метод
морфемного и словообразовательного анализа для исследования
морфемной и словообразовательной структуры языковой единицы с
целью определения степени адаптации дериватов в современном
языковом пространстве. Метод контекстологического анализа
использовался
для
описания
особенностей
реализации
окказиональных
единиц
в
русскоязычных
медиатекстах.
Исследование
показало,
что
наиболее
характерным
для
окказионального словообразования при описании личности С. С.
Черчесова является высокий уровень экспрессии. Источником
анализируемого материала послужили тексты спортивной тематики,
зафиксированные в Интернет-пространстве за 2016-2022 гг.
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Черчесов, языковое моделирование
Актуальное интернет пространство изобилует языковыми
единицами, построенными на основе языковой игры. В частности
такие языковые единицы включаются в эмоционально-нагруженные
тексты с целью наделения их максимальной яркостью и
действенностью.
Цель предлагаемой статьи заключается в выявлении
контекстуального образа личности посредством анализа семантикопрагматического потенциала антропонима Черчесов.
Языковая игра предполагает определённую специфику
реализации в медиадискурсе. Наиболее популярным типом языковой
игры на просторах СМИ является словообразовательный. На
сегодняшний день, по мнению Е. А. Земской, наблюдается активная
тенденция «расцвета неузуального словообразования» в языке газет,
средств массовой информации и устной публичной речи [1, с. 138].
Словообразование,
являясь
эффективным
средством
экспрессивизации текста, способствует как актуализации его
отдельных фрагментов, так и усилению субъективного, авторского
начала в современных медиатекстах [2, с. 124].
Появление экспрессивных окказионализмов, прежде всего
образованных
от
имен
собственных,
в
современном
медиапространстве обусловлено разрушением стилистических
барьеров и усилением тенденций антропоцентризма. Носители языка
всё больше сознают свою значимость в общественной жизни, что
способствует формированию собственных оценок происходящих
событий [3, с. 14]. Стирание стилевых границ исследователи видят в
образовании слов по стилистически маркированным моделям, в
сочетаемости стилистически нейтральных или книжных основ с
разговорно-оценочными аффиксами [4, с. 68]. Таким образом, новые
номинации, возникающие и фиксируемые в языке, это не что иное,
как национально-культурная память современности. Подобные
лексические новообразования составляют содержание национального
самосознания и являются знаковыми элементами национального
менталитета [5-7].
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Языковой манипуляции, прежде всего, подвергаются те
языковые факты, которые актуальны для современного общества.
Таковыми для современного российского общества в контексте спорта
являются известные спортсмены, тренеры, комментаторы, потому что
они постоянно на слуху. Футбол в частности является широкой
сферой для языковой игры, чем и привлекает к себе внимание в
наибольшей степени. Являясь одним из самых известных и любимых
видов спорта для представителей российского общества, футбол
основан на ярко выраженной эмоциональности. Именно поэтому
тренеры футбольных команд, в частности, являются сегодня
классическими основами для языкового моделирования.
Огромную популярность в русскоязычном медиадискурсе
получил бывший главный тренер сборной России по футболу (20162021) С.С. Черчесов. Проходившие в этот период чемпионаты по
футболу обострили интерес к данной личности не только со стороны
преданных болельщиков нашей сборной, но и всего российского
общества.
Рассмотрим наиболее показательные случаи языкового
моделирования:
1. ЧЕРЧЕСЁНОК (черчесов+ЁНОК).
Суффикс ЁНОК под ударением при добавлении к основе
мотивирующего слова образует существительное со значением
«маленький»: Гнать **** нужно этого лысого Черчесёнка со Сборной
(https://ok.ru/championat/topic/68191534244053, 20.01.2022). В данном
случае суффикс ЁНОК имеет пренебрежительное значение, поэтому
окказиональная единица «Черчесёнок» приобретает негативную
окраску. Это же коннотативное значение представлено в
трансформированном варианте всеми известной фразы: «Цирк уехал,
Черчесёнок остался!!!» (https://ua-cam.com/video/a7VfBxOidko/dat-anepro-na-u-komandu-reakci-inostrancev-rossi-dani-evro-2020-obzor-mat-aer-esov.html, 20.01.2022).
2. ЧЕРЧЕСЁНЫШ (черчесов+ЁН+ЫШ).
В русском языке суффикс ЁН при добавлении к разным частям
речи образует существительные общего рода со значением «лицо» по
его действию и признаку; словообразовательная единица ЫШ, в свою
очередь, образует имена существительные мужского рода, которые
обозначают предметы, являющиеся: а) носителями признака или б)
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результатом действия, названных, соответственно, мотивирующими
именами прилагательными и глаголами. Данная лексема реализуется
со значение «маленький» и называет лицо с резко негативной
коннотацией с целью показать незначительность субъекта, его
продажность либо маленькое влияние, незначительный вклад в работу
и т.п.: Думаю после ЧМ мы все не будем считать самолюбивого
Черчесёныша
за
тренера
и
человека
(https://vk.com/wall30651595_484929, 21.12.2021). Отметим также, что подобная модель
не является продуктивной в текстах СМИ с исследуемой лексемой.
3. ЧЕРЧЕСИНА (черчесов+ИН(А)).
В данном случае морфема ИН выступает в качестве суффикса
субъективной оценки. Присоединяясь к мотивированной основе, ИН
образует имя существительное со значением «увеличенности»: «Так
он бы его и не вызвал, если бы деревяшка Смолов не получил
травму...
Это
же
черчесина
упрямая»
(https://forum.fanat1k.ru/showthread.php?t=9655&page=193, 05.08.2021).
Коннотативное значение в приведенных контекстах определятся
довольно легко. Окказиональная единица «черчесина» имеет ярко
выраженную негативную эмоциональную окраску; актуализируется
значение пренебрежения.
4. ЧЕРЧЕСИЩЕ (черчесов+ИЩ(Е)).
Суффикс ИЩ, обладающий семантикой гиперболизации,
присоединяясь к мотивирующей основе, называющей лицо, придает
существительному
увеличительное
значение:
«Тоже
мне
"тренеришка"... Вот, бери пример с Черчесова – 0 побед в этом году...
Вот это результат!!! Смогёшь??!! А вот хрен!! Это же Черчесище!!!»
(https://bombardir.ru/news/547628-Sbornaya-Ispanii-pri-Lopetegi-neproigrala-ni-razu-Trenera-uvolili-pered-ChM-2018 10.12.2021). Здесь
окказиональная единица приобретает негативную эмоциональную
окраску и употребляется с саркастично-иронической коннотацией по
отношению к спортивным мерам.
5. ЧЕРЧЕСОВЩИНА (черчесов+ЩИН(А)).
Суффикс ЩИН образует абстрактные имена существительные
женского рода, которые обозначают бытовое или общественное
явление, идейное течение, характеризующееся признаком, названным
мотивирующим словом: «Черчесовщина: главного тренера сборной
России по футболу обвинили в протаскивании в состав "своих"
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игроков» (https://www.9tv.co.il/item/31219, 21.06.2021). В данном
контексте окказиональная единица не только имеет отрицательную
коннотацию, но и приобретает новое лексическое значение.
Синонимом «черчесовщине» здесь является «протекция», но с ярко
выраженной негативной эмоциональной оценкой, так называемое
«кумовство». Следует отметить, что в текстах русскоязычных СМИ
данная единица является часто употребляемой: «Черчесовщина:
почему сборной России еще могут постучать со дна»
(https://www.9tv.co.il/item/31301, 21.06.2021); «Черчесовщина еще
долго
будет
процветать
в
российском
футболе»
(https://v1.ru/text/sport/2021/06/21/69981632/comments/,
21.06.2021);
«Черчесовщина. До чего эксперименты доведут сборную?»
(https://www.soccer.ru/blogs/record/945325, 21.06.2021). Во всех
примерах данная окказиональная единица также имеет негативную
оценку, выраженную с помощью риторического вопроса, имеющего
характер негодования, сарказма и так называемой издевки.
6. ЧЕРЧЕСЯН (черчесов+ЯН).
Суффикс ЯН образует имена существительные со значением
лица, склонного к тому, что названо исходным словом: «Зря думаете и
надеетесь, что у Черчесяна что то получится разве что время в пустую
терять.
Он
никогда
не
был
яркой
звездой»
(https://ok.ru/ridusnews/topic/152388131222489,
10.12.2021).
Окказиональная единица «Черчесян» имеет явное созвучие с
армянскими фамилиями (ср.: Галустян, Саркисян, Мартиросян и др.).
Примечательно, что окончание «-ян» (-йан) в армянских фамилиях
является исконным формантом и выступает в роли суффикса
принадлежности. Следовательно, «Черчесян»  относящийся к роду
Черчеса. В контексте же окказиональная единица имеет
отрицательную оценку; в коннотативном значении актуализируется
признак отсутствия уважения автора.
7. ЧЕРЧЕСОВСКИЙ (черчесов+СК(ИЙ)).
Суффикс СК  словообразовательная единица, образующая
относительные имена прилагательные с общим значением
свойственности тому или характерности для того, что названо
словами, от которых соответствующие имена прилагательные
образованы: «В красно-белой истории он остался как худший
трансфер
черчесовского
«Спартака»»
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(https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pavelfcsm/2774200.html,
23.12.2021); «Переводы с черчесовского. Учимся понимать главного
тренера сборной России» (https://tele-sport.ru/football/euro/perevody-scherchesovskogo-uchimsya-ponimat-glavnogo-trenera-sbornoi-rossii,
23.01.2022). Коннотативное значение окказиональной единицы
определить сложно, т. к. эмоциональная окраска выражена не ярко.
Примечательно, что в первом примере лексема «черчесовский»
(относительно футбольного клуба) имеет значение ‘принадлежащий
Черчесову’. Во втором же примере актуализируется сема
‘свойственности’, то есть «черчесовский» (здесь имеется в виду язык
общения)  ‘свойственный Черчесову’.
Таким образом, манипулятивный потенциал современных
медиатекстов, а также вовлеченность большей части общества в
пространство СМИ позволяют выделить основные образы и сценарии,
моделирующие актуальное медийное пространство. Комплексный
анализ русскоязычных медиатекстов позволил сделать вывод, что
прецедентный антропоним Черчесов и его производные являются
сегодня ценным элементом русскоязычного медиадискурса и лежат в
основе широкого спектра ассоциаций и коннотаций.
Реализуясь в текстах спортивной тематики, окказиональные
единицы образуются исключительно суффиксальным способом и
получают чаще всего одинаковую коннотацию. Наиболее
характерным для окказионального словообразования при описании
личности С.С. Черчесова является высокий уровень экспрессии.
Преимущественное количество окказиональных единиц имеют
отрицательно-пренебрежительную
эмоциональную
окраску,
усиливающую субъективное, авторское начало в современных
медиатекстах.
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 372.862
ЭЛЕМЕНТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ», СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03
С.А. Плаксин,
студент 2-го курса, напр. «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Е.Ю. Великанов,
преп.,
КМПО РАНХиГС,
г. Москва
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования
элементов лабораторного эксперимента, в рамках подготовки
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». Специфика подготовки специалистов в
СПО, требует приобретения большого количества практических
навыков при работе. Приведены методические особенности при
изучении темы «Изучение свойств материалов». Раскрываются
приемы проведения эксперимента в рамках обучения с
использованием ИКТ технологий. В заключение отмечены результаты
использования элементов лабораторного эксперимента на занятиях.
Ключевые
слова:
лабораторный
эксперимент,
материаловедение, ИКТ технологии, износ, изучение свойств
материалов
Изучение дисциплины «Материаловедение» в рамках
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», предполагает не только изучение
«базовой терминологии», но и знакомство с практическими
результатами функционирования материалов при работе узла или
детали. В результате повышается количество межпредметных связей и
у обучающихся формируются устойчивые представления об
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изучаемом процессе. Другими авторами, так же была отмечена
необходимость использования межпредметных связей для повышения
качества обучения по профессиям как средне профессионального, так
и высшего образования [1, c. 49-51; 2, c. 294-297]. В преподавании
любой
естественнонаучной
или
технической
дисциплины,
сочетающей в себе большое количество взаимодополняющих друг
друга сведений теоретического и прикладного характера,
необходимой частью учебного процесса является демонстрационный
эксперимент [3, c. 42]. Основой для внедрения демонстрационного
эксперимента служат ИКТ технологии, позволяющие снизить
временные затраты на его проведение. Необходимо также отметить и
общий момент в применении ИКТ для образовательных целей,
который может выступать как в положительном, так и в
отрицательном качестве. Легкодоступная информация может быть
воспринята в большем объеме, что, безусловно, положительно.
Одновременно с этим информация может казаться и избыточной. Для
каждого образовательного уровня, контингента обучающихся и
конкретной
личности,
воспринимающей
и
анализирующей
информацию, существуют свои уровни, соответствующие пределу
восприятия. [4, c. 140]
Немаловажную роль и интерес для будущих специалистов в
области ремонта автомобильного транспорта, могут представлять
процессы воздействия абразивов при эксплуатации автомобильного
транспорта. Как известно, автомобиль представляет собой сложный
комплекс агрегатов, узлов и деталей, выполненных на высокоточном
оборудовании с точно обеспеченными технологическими свойствами.
Процесс эксплуатации, которого связан, с постепенным износом и
истиранием материалов.
По нашему мнению, износ следует изучать не только с точки
зрения сравнивания размеров детали с исходными. Будущему
специалисту необходимо понимание причин, вызвавших этот износ,
что позволяет более точно и быстро установить причину
неисправности узла. Способность визуально по картине износа
определить его источник – один из важнейших навыков в профессии.
Например, необходимо исследовать процессы износа с целью
отработки компетенций и навыков отбраковки деталей.
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Техник по обслуживанию автотранспорта должен обладать
сформированным навыком измерения фактической величины износа,
но и обнаружения причин, вызывающих его, а также умением
визуально оценивать состояние поверхности трущихся деталей. При
первичном знакомстве студентов с процессами износа деталей,
студенты затрудняются оценить степень износа и пригодность к
дальнейшей эксплуатации детали. Очень часто преобладает
пограничное мнение, что если износ присутствует, то и деталь требует
замены, что не всегда соответствует действительности. Процесс
отбраковки деталей требует значительного времени и постоянной
практики. Методика сравнения поверхностей образцов, не
подверженных эксплуатационному износу с уже изношенными
деталями не всегда бывает эффективной. Это обусловлено, большим
разнообразием механизмов воздействия абразивов в сочетании с
условиями эксплуатации (наличие и качество смазочных материалов,
уровень нагрузки, промежуточная среда, скорость вращения деталей,
температура и другие), а также исключением наблюдения динамики
процесса воздействия абразивов.
Трудность наблюдения процесса в реальных условиях,
заключается в невозможности наблюдения за работой механизма в
сборе. С целью моделирования процессов происходящих при
воздействии трущихся поверхностей была создана лабораторная
установка, позволяющая наблюдать динамику процесса износа
поверхности. Наблюдение происходит за счет стробоскопического
эффекта.
Лабораторная установка состоит из стробоскопического диска
(2) с наклеенной на одну из его поверхностей наждачной бумаги,
плотно соприкасающейся с образцом (3). При вращении диска с
определенной частотой возникает стробоскопический эффект,
благодаря которому можно отслеживать процесс абразивного износа и
производить видеосъемку процесса в высоком качестве. На рисунке 1
представлены а) модель лабораторной установки; б) поверхность
металла при абразивном износе.
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а)

б)
Рисунок 1 – Фото:
а) макет лабораторной установки для исследования образцов на износ
(1 – микроскоп МБС-10 с видеокамерой-насадкой, 2 –
стробоскопический диск, 3 – фиксатор с образцом);
б) поверхность металла, при моделировании процесса воздействия
абразива (видеокадр)
Изменение зернистости абразива и использование образцов
разной твердости, позволяет моделировать ситуации приближенные к
реальным условиям работы механизмов.
Таким образом, следует отметить, что проведение
лабораторного эксперимента в рамках изучения дисциплины
«Материаловедение»
по
специальности
23.02.03,
может
способствовать повышению интереса и активизации познавательной
деятельности студентов, реализации межпредметных связей и
повышению творческого потенциала.
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СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.923.2
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ В УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ И РОЛЕВЫХ
ОЖИДАНИЯХ СУПРУГОВ
Е.А. Рувинская,
студент 3 курса, напр. «Психология»
О.Б. Бовть,
научный руководитель,
к.п.н., доц.,
СЭГИ КФУ им. В.И. Вернадского,
г. Севастополь
Аннотация: В статье проанализированы основные аспекты
научно-теоретических подходов к исследованию проблемы
удовлетворенности браком. Показана и обоснована недостаточная
изученность гендерных различий в удовлетворенности браком, а
также в ролевых ожиданиях и притязаниях супругов. На основе
результатов анализа эмпирических данных показаны выявленные
гендерные различия в удовлетворенности браком у мужчин и женщин
выборки. Представлены результаты корреляционного анализа
взаимосвязи между показателями удовлетворенности браком и
показателями ролевых ожиданий и притязаний супругов через призму
гендерных различий. Обоснована целесообразность разработки в
перспективе тренинговых программ для мужчин и женщин,
направленных на повышения уровня удовлетворенности браком и
коррекцию ролевых ожиданий и притязаний в браке.
Ключевые слова: брак, удовлетворенность браком, гендерные
различия, ролевые ожидания в браке, семья
Семья является важнейшей социальной средой для каждой
личности. Одним из важнейших факторов, который определяет
направление дальнейшего развития созданной супругами семьи,
считается параметр удовлетворенности мужчин и женщин
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собственным браком. На сегодняшний день к числу наиболее
значимых научных проблем в области семейной психологии
относится проблема построения счастливых, гармоничных и
эффективных супружеских отношений, основу которых составляет
брак – союз между мужчиной и женщиной, заключенный на
официально правовых принципах, регулирующих их материальные и
личностные интересы.
На разных этапах развития каждая семья сталкивается с
такими ситуациями, которые субъективно воспринимаются супругами
как тяжелые, кризисные, разрушающие привычный ход семейной
жизни. Наиболее частой причиной этих трудностей является
неудовлетворенность супругов браком. Особенно актуальна проблема
удовлетворенности / неудовлетворенности браком в отношении
молодежных браков, когда возраст супругов находится в пределах 2535 лет. В силу этого для предоставления эффективной помощи
супружеской паре психолог должен иметь четкое представление об
особенностях их взаимодействия, поведения в конфликтных
ситуациях, об уровне удовлетворенности браком и факторах, которые
на это влияют [1].
В ходе анализа литературных источников была выявлена
следующая трудность: отсутствие единой трактовки исследователями
сути термина «удовлетворенность браком». Основываясь на
собственных
профессиональных
убеждениях,
изучаемом
теоретическом подходе и результатах практических исследований,
каждый автор дает свое определение феномену. В отечественной
психологической науке одними из первых исследователей брака были
В.А. Сысенко, С.И. Голод, а также Ю.Е. Алешина, А.Ю. Тавит и др. В
качестве переменных, определяющих удовлетворенность браком,
исследователи называют самые разные факторы – от социальнодемографических характеристик супругов (Clifford L. Broman),
личностных качеств супругов (Е.А. Володарская), до оптимальной для
супругов системы распределения ролей (Л.А. Костина, М.А. Сергеева,
Т.А. Смахтина), удовлетворения различных типов потребностей
супругов (В.А. Баранова и др.).
Отечественными и зарубежными исследователями (Ю.Е.
Алешина, Т.В. Андреева, В.И. Сысенко, Н. Глен, Дж. Медлинг, М.
Маккери и др.) предприняты попытки обобщения и систематизации
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ряда факторов, которые оказывают влияние на уровень
удовлетворенности браком внутри семейной пары [2]. Отдельными
авторами (Т.В. Бендас и др.) рассматривались психологические
особенности гендерных взаимоотношений в молодой семье [3]. При
этом теоретический анализ научных литературных источников по
психологии и педагогике демонстрирует недостаточно широкое
рассмотрение вопросов исследования качества брака, в том числе
удовлетворенности супругов семейными отношениями с точки зрения
гендерных различий.
На основе теоретического анализа проблемы выявлено, что
удовлетворенность браком супругов рассматривается как стойкое
эмоциональное явление – чувство, основные проявления которого
наблюдаются в эмоциональной сфере, а также во мнениях, сравнениях
и оценках [4]. На удовлетворенность браком оказывают влияние
различные факторы: стаж семейной жизни, основной мотив вложения
брака, зависимость от количества и возраста детей, личностные
особенности брачных партнеров [5].
С целью изучения гендерных особенностей удовлетворенности
браком у мужчин и женщин нами было организовано и проведено
эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 60
человек 25-35 лет: 30 мужчин и 30 женщин. Все испытуемые состоят в
браке от 3 до 10 лет. База экспериментального исследования
подбиралась в интернете, в созданной для исследования группе в
социальной сети во ВКонтакте.
Для изучения особенностей удовлетворенности браком и
ролевых
ожиданий
супругов
среди
всех
имеющихся
психодиагностических методик были отобраны следующие:
1. Тест-опросник
удовлетворенности
браком
(ОУБ),
разработанный В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко [6].
2. Методики диагностики распределения ролей в семье
(авторы Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская) [7].
Для оценки показателей удовлетворенности испытуемых
браком, ролевых ожиданий и притязаний в браке, а также факторов
удовлетворенности браком на соответствие нормальному закону
распределения был использован критерий согласия распределения
Колмогорова-Смирнова. Результаты расчетов представлены в таблице
1.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 71 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Как наглядно видно из таблицы 1, по всем исследуемым нами
параметрам
показатели соответствуют
закону нормального
распределения. То есть мы можем сделать вывод, что в данном
исследовании возможна интерпретация средних значений и
использование параметрических методов статистики (U-критерий
Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Далее,
исходя из полученных данных, произведена интерпретация
результатов исследования.
Таблица 1 – Результаты проверки данных на нормальность
распределения
Асимпт. знач.
Статистик
Параметр
(двухстороння
Вывод
а критерия
я)
Удовлетворенност
Нормально
0,693
0,723
ь браком
е
ИнтимноНормально
0,968
0,306
сексуальная
е
Личностная
Нормально
0,784
0,570
идентификация
е
ХозяйственноНормально
0,510
0,957
бытовая
е
РодительскоНормально
0,653
0,788
воспитательная
е
Социальная
Нормально
0,559
0,913
активность
е
ЭмоциональноНормально
0,688
0,731
терапевтическая
е
Внешняя
Нормально
привлекательност
0,652
0,789
е
ь
Ролевая
Нормально
0,911
0,378
адекватность
е
Нормально
Любовь
1,144
0,146
е
Общность
Нормально
0,773
0,589
взглядов и
е
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Параметр
интересов
Духовная
близость
Чувство
одиночества
Чувство
сострадания
Непредвиденная
случайность
вступления в брак
Наличие /
Ожидание
ребенка
Стабильный
доход
Наличие
жилплощади у
супруга
Материальная
обеспеченность
супруга
Автономность от
родителей
Сексуальная
совместимость

Статистик
а критерия

Асимпт. знач.
(двухстороння
я)

1,026

0,244

0,396

0,998

0,717

0,683

0,645

0,800

Нормально
е

0,828

0,500

Нормально
е

1,167

0,131

Нормально
е

1,111

0,170

Нормально
е

1,144

0,146

Нормально
е

0,773

0,589

0,984

0,288

Вывод
Нормально
е
Нормально
е
Нормально
е

Нормально
е
Нормально
е

В таблице 2 представлены полученные средние значения
показателей удовлетворенности браком мужчин и женщин.
Как
видно
из
данных
таблицы
2,
показатели
удовлетворенности браком распределились в области значений,
соответствующих значительной удовлетворенности браком. При этом
при помощи критерия Манна-Уитни для независимых выборок
доказано, что различия между мужчинами и женщинами в степени
удовлетворенности браком не являются статистически значимыми.
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Таблица 2 – Средние значения показателей удовлетворенности браком
Мужчины
Женщины
Параметр
Стд.
Стд.
Среднее
Среднее
откл.
откл.
Удовлетворенность
38,00
4,05
37,86
5,15
браком
В таблице 3 представлены средние значения выраженности
ролевых установок и притязаний в браке, а также ролевой
адекватности испытуемых мужчин и женщин.
Таблица 3 – Средние значения показателей выраженности ролевых
ожиданий
Мужчины
Шкалы

Женщины

Среднее

Стд.
откл.

Среднее

Стд.
откл.

Интимно-сексуальная

5,40

2,19

4,60

1,80

Личностная
идентификация

6,26

1,66

6,53

2,23

Хозяйственно-бытовая

5,76

1,62

5,90

1,37

Родительсковоспитательная

6,96

1,40

6,03

1,34

Социальная активность

6,06

1,34

6,73

1,84

6,53

1,32

6,06

1,48

6,73

1,84

6,53

1,32

7,16

1,79

5,86

1,99

Эмоциональнотерапевтическая
Внешняя
привлекательность
Ролевая адекватность

Как видно из данных таблицы 3, показатели по всем семейным
ценностям и ролевым установкам, распределились в области средних
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значений. По показателю ролевой адекватности значения в группе
мужчин – выше среднего. Причем, наименьшие значения в обеих
группах получены по шкале значимости сексуальных отношений в
супружестве, наибольшие – по шкале, отражающей родительсковоспитательные ролевые ожидания (в группе мужчин) и шкале,
отражающей установку супруги на значимость внешней социальной
активности (профессиональной, общественной) для стабильности
брачно-семейных отношений (у женщин).
Для наглядности эти результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Средние значения показателей выраженности ролевых
ожиданий мужчин и женщин
На рисунке 1 наглядно видно, что у мужчин более высокие
показатели по следующим семейным ценностям и ролевым
установкам: значимость сексуальных отношений в браке,
родительско-воспитательные обязанности, установка супруга на
значимость эмоционально-психотерапевтической функции брака и
установка мужа на значимость внешности, его соответствия
общепринятым стандартам в современном обществе.
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Женщины продемонстрировали более высокие показатели по
следующим шкалам: установка жены на личностную идентификацию
с брачным партнером, установка супруги на реализацию
хозяйственно-бытовых функций семьи, установка супруги на
значимость внешней социальной активности для стабильности
отношений внутри брака.
При этом наибольшие различия выявлены по шкале,
позволяющей судить об отношении супруга к родительским
обязанностям, а также по показателям ролевой адекватности.
Полученные данные можно интерпретировать следующим
образом.
Для мужчин сексуальная гармония в большей степени, чем для
женщин, представляется необходимым условием супружеского
счастья. Мужчины несколько чаще, чем женщины, занимают
активную родительскую позицию, и более ориентированы на
собственные обязанности по воспитанию детей. Это свидетельствует о
стремлении мужчин к родительским обязанностям, которые включают
в себя не только воспитывающую функцию, но также уход за
ребенком, опеку, защиту, обеспечение необходимого уровня
благосостояния. Вероятно, это может быть связано как с механизмом
подражания по И. Кону, так и с критической проработкой
отрицательного «сыновьего» опыта, а также с отношением к ребенку,
как к продолжению себя самого. При этом у мужчин в большей
степени выражено ожидание, что женщина выступит в роли
эмоционального лидера семьи при решении вопросов коррекции
внутрисемейного психологического климата, оказания моральной и
психоэмоциональной поддержки.
Помимо этого, для мужчин характерна ориентация на
современные образцы внешнего облика. Полученный результат
достаточно неожиданный: как правило, тенденция восприятия роли
внешней привлекательности выше у женщин, а не у мужчин.
Подобная ориентация на внешность у женщин свидетельствует о
значимости для них внешнего облика партнера, степени его
соответствия стандартам современной моды и культуры, что является
вполне закономерным фактом. Так, в частности, В.Д. Гараевой и Н.А.
Кирилловой это объясняется условиями, в которых воспитывают
девочку: родители, общество с ранних лет акцентирует внимание на
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том, как она одета, насколько хорошо она выглядит, не испачкалась ли
она. Неряшливо одетую девочку воспринимают за дурной тон, в то
время как о мальчике скажут, что он растет настоящим мужчиной. В
нашем же исследовании женщины особого значения внешнему виду
не выказывали.
Женщины в большей степени ожидают от брака общности
интересов, потребностей, ценностных ориентации, способов
времяпрепровождения с супругом. Полагаем, это связано, в числе
прочего, с экспрессивностью женщин, желанием эмоционально
сближаться для душевного комфорта. Кроме того, для них более
значимы бытовая организация семьи, а также внесемейные интересы,
выступающими ключевыми ценностями при межличностном
взаимодействии с брачным партнером.
С целью выявления взаимосвязей между удовлетворенностью
браком и ролевыми ожиданиями и притязаниями в браке, нами был
проведен корреляционный анализ при помощи коэффициента
ранговой корреляции Спирмена.
По результатам корреляционного анализа можно сделать
следующие выводы (уровень значимости: * – p <0,05; ** – p <0,01; ***
– p <0,001):
1. Удовлетворенность браком положительно коррелирует с
эмоционально-терапевтической ролью супруга (0,384*), любовью
(0,434*) и отрицательно с чувством одиночества (-0,417*).
Удовлетворенность браком выше в тех семьях, где супруги
эмоционально близки, выполняют друг для друга терапевтическую
функцию, где существует любовь и отсутствует чувство одиночества.
2. Интимно-сексуальные установки имеют положительные
взаимосвязи с личностной идентификацией (0,511**), родительсковоспитательной ролью (0,432*), социальной активностью (0,465**) и
внешней привлекательностью (0,523**). Интимная сфера имеет
большую значимость в семьях, где супруги идентифицируют себя
друг с другом, ориентированы на родительскую роль, социально
активны и много значения придают внешней привлекательности
супруга.
3. Личностная идентификация положительно взаимосвязана с
хозяйственно-бытовыми
установками
(0,408*),
родительсковоспитательными
(0,506**),
эмоционально-терапевтическими
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(0,724***), привлекательностью внешней (0,375*) и отрицательные с
общностью взглядов и интересов (-0,419*). Чем больше один супруг
идентифицирует себя с другим, тем более важно для него, чтобы
второй супруг был хорошим хозяином, родителем, важна близость
эмоциональной взаимосвязи, чтобы второй супруг мог выполнить
терапевтическую роль, был внешне привлекательным, и тем меньшее
значение он придает общности взглядов и интересов.
4. Хозяйственно-бытовые установки имеют положительные
корреляционные связи с родительско-воспитательными (0,466**)
установками, социальной активностью (0,554**), эмоциональнотерапевтической ролью (0,523**) и внешней привлекательностью
(0,534**). То есть чем больше супруг ожидает от другого, что он будет
хорошим хозяином и отлично выполнять бытовые функции, тем более
значимо для него, чтобы второй супруг был хорошим родителем, был
социально активен, эмоционально близок, выполнял терапевтическую
функцию и был внешне привлекательным.
5. Родительско-воспитательные установки положительно
связаны с внешней привлекательностью (0,393*) и отрицательно с
чувством одиночества (-0,403*) и ожиданием ребенка (-0,382*). Чем
больше супруг считает, что он является хорошим родителем, тем
больше значит для него внешняя привлекательность партнера, тем он
меньше испытывает чувство одиночества и менее значим для него
период ожидания ребенка.
6. Социальная активность имеет положительные взаимосвязи
с эмоционально-терапевтической функцией (0,479**) и внешней
привлекательностью (0,715***). Чем более социально активен один из
супругов, тем более важно для него, чтобы второй партнер давал ему
эмоциональную близость и был внешне привлекательным.
7. Эмоционально-терапевтическая
роль
положительно
коррелирует с внешней привлекательностью (0,382*), любовью
(0,467**) и отрицательно с общностью взглядов и интересов (0,498**). Чем более эмоционально близок один партнер к другому,
чем чаще он выполняет для него функцию психотерапевта, тем более
важна для него внешняя привлекательность второго супруга, любовь
между ними, и меньшую значимость имеет общность взглядов и
интересов.
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8. Любовь отрицательно взаимосвязана со стабильным
доходом (-0,397*), то есть чем больше любви существует в паре, тем
меньшую значимость для них имеет материальное положение.
9. Чувство одиночества имеет положительные корреляции с
ожиданием ребенка (0,503**), наличием жилплощади у супруга
(0,372*) и отрицательно с сексуальной совместимостью (-0,423*). Чем
большее чувство одиночества испытывает один из супругов, тем
важнее ему, чтобы в паре появился ребенок, чтобы у супруга имелась
своя жилплощадь, и тем менее значима для него сексуальная
совместимость с партнером.
10. Чувство сострадания отрицательно коррелирует с
ожиданием ребенка (-0,392*) и наличием жилплощади у супруга (0,426*). Это означает, что чем большее сострадание один из партнеров
испытывает к другому, тем менее важно для него появление в семье
ребенка и наличие жилплощади у партнера.
11. Непредвиденная
случайность
вступления
в
брак
отрицательно связана с сексуальной совместимостью (-0,456*). Чем
большую значимость в удовлетворенности браком имеет фактор
случайности, тем меньше значима для партнеров сексуальная
совместимость.
12. Ожидание ребенка положительно коррелирует с наличием
жилплощади у супруга (0,662***), то есть если пара ждет ребенка, для
них важно, что у семьи была своя жилплощадь.
13. Материальная
обеспеченность
супруга
имеет
положительную взаимосвязь с сексуальной совместимостью (0,454*).
Чем более материально обеспечен один из партнеров, тем более важна
для него сексуальная совместимость в паре.
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась:
существуют различия в гендерных особенностях удовлетворенности
браком, ролевых ожиданиях и притязаниях в браке. На основании
полученных результатов исследования в перспективе целесообразна
разработка соответствующих тренинговых программ для мужчин и
женщин, которые были бы направлены на повышения уровня их
удовлетворенности браком, а также коррекцию их ролевых ожиданий
и притязаний в браке. Реализация таких программ будет
способствовать оптимизации взаимоотношений между супругами во
всех сферах совместной жизни и деятельности.
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СЕКЦИЯ 8. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 004
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ВОЛЕЙБОЛЕ
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бакалавр, напр. «Физическая культура», профиль «Физкультурное
образование»
Е.Г. Костенко,
научный руководитель,
доц., к.п.н., доц. кафедры биохимии, биомеханики и
естественнонаучных дисциплин,
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма,
г. Краснодар
Аннотация: Спортивная индустрия ориентирована на
цифровизацию всех областей в сфере физической культуры. Мир
спорта невозможно представить без электронных технологий.
Исследования
подтвердили
необходимость
использования
современных технологий в волейболе. Компьютерные программы
играют важную роль
в
учебно-тренировочном
процессе.
Цифровизация эффективна в организации и проведении соревнований
различного уровня.
Ключевые слова: программы, подсчёт, технологии,
подготовка, тренер
Электронные технологии играют немаловажную роль в
функционировании и развитии спорта. В настоящее время достаточно
большое количество компьютерных программ применяется в
индустрии спорта как для организации и проведения тренировочного
процесса, так и соревнований различного уровня.
Современный спорт всё больше становиться зависимым от
технологий, мы уже не можем представить процесс изучения,
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освещения или банальных занятий спортом без электронных
технологий.
Многие спортивные организации давно практикуют процесс
внедрения современных технологий в проведения различных
спортивных турниров. Так на свет появились всеми известные и
полюбившиеся системы VAR- система видео помощи судьям. В
волейболе эта система используется для уточнения места касания
мяча площадки, игрока или антенны, а также заступов при подаче и
атаке с задней линии [1].
В ходе эволюции данной программы появилась технология
«Hawk-eya» – 3D моделирование полёта мяча и радиуса
соприкосновения мяча с площадкой [2]. Помимо системы
видеоповтора судей оснастили наушниками и микрофон для общения
между собой. Так же были введены планшеты, с помощью которых
тренера могут попросить видеоповтор после окончания розыгрыша.
Так же применение в волейболе нашли и другие программы.
Например, программа итальянских специалистов для ведения
статистики в тренировочном процессе и во время соревнований. Эта
программа рассчитана для профессиональных клубов. Для работы с
«Data Volley» требуются специалисты, умеющие во время игры
быстро заносить все данные в компьютер. Перед матчем
устанавливают видеокамеру, расположенную за лицевой стороной
площадки. Во время матча статистик вводит каждое действие на
площадке в программу с помощью тексто – цифирного кода [3]. После
игры проводится обработка и анализ статистических данных [4]. На
момент создания программа «Data Volley» не имела аналогов, поэтому
пользовалась большим спросом у всех профессиональных клубов
мира, но была очень сложной в управлении.
Тренер – статистик Роман Самбурской сумел сочетать
технические и спортивные знания и разработать специализированную
программу для ведения статистики. Его программой пользуются
несколько клубов высшей и суперлиги России. Эта программа
значительно проще и понятней в использование. В «Data Volley»
информацию вводят кодами, а в Российском аналоге достаточно
нажать кнопку напротив фамилии спортсмена и в конце игры
программа выставляет оценки игрокам по пятибалльной системе.
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В спорте современные технологии широко используются для
теоретической и практической подготовки обучающихся [5].
Используя программы подсчёта прогресса спортсменов, тренерам
удаётся более точно, качественно, а самое главное быстро оценивать
результаты занимающихся, наблюдать за улучшениями показателей
от турнира к турниру (если таковые имеются) [6]. Но эта не
единственная роль технологий в процессе обучения.
Современные технологии в обучающем тренировочном
процессе используют там, где проблематично или невозможно
применять традиционные методы, в частности, в биомеханики
двигательной деятельности спортсменов – волейболистов [6]. Процесс
обучения проходит с применением аудиовизуальных технологий и
состоит из трех основных этапов: визуальный, технический,
аналитический.
Первый этап обучения подразумевает просмотр правильной
техники движения, формирование целостной картины двигательного
действия. Это помогает развитию абстрактного мышления и
успешного применения теоретических знаний на практике.
На втором этапе проводят съёмки двигательного действия, а
затем его покадровое изучения и обработку в соответствующей
программе, что дает возможность детального изучения правильной
техники выполнения движения. [4].
Третий этап включает компьютерную обработку и анализ
полученных данных и корректировку двигательных действий под
определённые
условия
[7].
Аудиовизуальные
технологии
способствуют формированию специфики двигательных действий
волейболистов.
Применение электронных технологий возможно на каждом
этапае изучения материала. При помощи видео и звука обучающийся
получает всю необходимую информацию, а наличие компьютерной
техники делает процесс увлекательным, что способствует
повышенной заинтересованности и концентрации внимания
обучающегося, и как следствие максимальному достижению
результатов.
Компьютерные
программы,
автоматизированные
диагностические комплексы и системы позволяют тренеру применять
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индивидуальный подход к каждому игроку в процессе тренировок
учитывая его физиологическое и психологическое состояние [6].
Аналитического обзора научной литературы подтвердил
необходимость применения электронных технологий в волейболе для
эффективной организации и проведения тренировочного процесса и
соревнований различного уровня.
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Аннотация: В настоящее время большой спорт, в том числе
волейбол, невозможно представить без использования современных
технологий. Компьютерные программы позволяют моделировать
игровые ситуации, разрешать спорные моменты, соответствовать
позициям «честной игры» и делать матчи зрелищными.
Аналитический обзор научной литературы подтвердил гипотезу о
необходимости применения современных технологий в спорте.
Цифровизация спортивной индустрии дает положительную динамику
как в развитии волейбола, так и всех видов спорта.
Ключевые слова: система VAR, волейбол, первый судья,
запрос, хок-ай
Еще 10 лет назад исходы волейбольных матчей зависели от
внимательности одного человека – главного судьи на вышке.
Современный же волейбол возможно, к сожалению, представить без
зрителей, но без системы видеоповторов – того, что позволяет увидеть
и исправить ошибки судей и игроков, -нет. В начале 2010-х годов
Россия начала внедрение системы VAR, которая в наше время
используется на Олимпийских играх.
Инициатива внедрения видеоповторов, или иначе – челенджей,
пошла из России. Параллельно с Россией эту идею рассматривали
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большие волейбольные страны, такие как Италия и Польша. Но
первый шаг к появлению такой системы сделала именно
Всероссийская федерация волейбола. В России ее ввели с сезона 20112012 в экспериментальном порядке на этапе Play-off. Эксперимент
оказался удачным. Систему назвали «Cистемой видеопомощи
арбитрам», сокращенно VAR (Video assistant referee).
На Олимпийских играх эта система впервые появилась в 2016
году в Рио, как и классическом, так и в пляжном волейболе. Это стало
заметным изменением игры, существенно улучшившим ее восприятие
на площадке и вне ее.
Сейчас все выглядит просто, но в самом начале внедрения
системы было много трудностей и неоднозначных ситуаций. Одной из
таких трудностей является компрессия мяча, особенно при просмотре
видео в режиме замедленной съемки. При соприкосновении с
площадкой мяч «расплющивается», что увеличивает площадь
соприкосновения. В связи с этим возникали вопросы у судей. Так, на
Чемпионате мира в игре между Ираном и Бразилией на видеоповторе
было явно видно, что центр мяча ушел «за», но его компрессия попала
на линию, что означает попадание в площадку. В этом случае решение
за судьей. Бывали случаи, когда игровой момент нельзя было
рассмотреть с камер, предназначенных для видеоповторов в силу
перекрытия мяча в кадре игроками на площадке. При таком раскладе
судьям разрешено использовать камеры для телетрансляций. Такая
телекартинка помогает решить спорный вопрос в ситуации, когда
система VAR не может в этом помочь [1].
В России запросить челендж можно только после завершения
розыгрыша, то есть после присвоения мяча определенной команде.
Если тренер хочет взять видеоповтор, то ему следует обратиться к
первому судье с жестом о челендже в течение первых 5 секунд после
окончания розыгрыша. Тот в свою очередь дает свисток и жестом
сигнализирует второму судье о необходимости решения данного
вопроса. Второй судья уточняет у тренера, какой момент он хотел бы
посмотреть и направляется к столу для судейской конференции
видеопросмотра игрового момента. После просмотра повтора, второй
судья выносит свое решение. Если делегат матча с ним не согласен,
приглашается первый судья с вышки. Его решение является
решающим [2].
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На международных соревнованиях тренеры оснащены
планшетами, с помощью которых они могут передавать электронную
информацию судьям, не используя при этом общепринятые жесты. С
их помощью тренер может проинформировать судью о замене, взять
тайм-аут и сделать запрос на видеоповтор сразу после совершения
ошибки до окончания розыгрыша мяча. Для этого тренер выбирает на
экране планшета опцию «приостановка для показа повтора» и из
представленного перечня выбирает, какую ситуацию требуется
рассмотреть. Перед главным судьей загорается лампочка,
сигнализирующая о необходимости просмотра. В этом случае судья
должен остановить розыгрыш. В мировых правилах тренер имеет 8
секунд после завершения партии для подачи запроса.
Современная система позволяет увидеть такие игровые
моменты, как место приземления мяча (мяч в поле/мяч «за»), касание
мячом или игроком антенны, заступ при подаче или атаке с задней
линии, положение либеро при передаче сверху пальцами, пересечение
средней линии, касание сетки между антеннами во время игрового
действия с мячом, касание мячом блока, касание между мячом и
площадкой.
В России, как и во всем мире каждой команде дается
возможность два раза за партию запросить видеоповтор. В случае,
если запрос удовлетворен, за командой сохраняется право на
просмотр, если нет – одна возможность сгорает. Но не всегда запрос
должен производить тренер. Были случаи, когда главный судья
обращался к системе VAR по собственной инициативе.
Несмотря на то, что запросы – это большой дефицит, не всегда
система видеоповторов используется по их прямому назначению.
Порой наставники берут их для создания паузы в игре при отсутствии
возможности взять тайм-аут. Этим пользуется большинство команд,
ведь это не противоречит установленным правилам, а является
тактическим ходом. Такие моменты называют «игрой тренеров».
Система видеоповтора существует также и в футболе, но
волейболу она подходит намного лучше [3]. Сама структура игры
способствует этому. Здесь нет контактной борьбы, поэтому система
VAR в волейболе почти всегда бесспорна. Даже в случае совершения
обоюдной ошибки практически в один момент не возникнет спорный
мяч. Система дает возможность определить, какая ошибка была
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совершена раньше путем вывода на экран двух позиций одного
временного промежутка. Порой разница в одну секунду значительно
влияет на счет партии и на исход матча.
На ровне с системой видеоповторов существует система Хокай (Hawk-eye-«глаз ястреба»), разработанная в Англии и впервые
протестированная в 2001 году на чемпионате по крикету. Система
имеет аналоги для разных видов спорта (бейсбол, футбол, гандбол), но
хок-ай является самой распространенной из всех и используется во
многих видах спорта помимо волейбола (теннис, крикет, бадминтон).
Она представляет собой компьютерное моделирование игровой
ситуации [4]. С помощью множества камер и мощного компьютера
эта система в режиме реального времени моделирует, куда должен
приземлиться мяч, исходя из полученных данных. Человеческий
фактор в этом случае полностью отсутствует [5]. Но такая модель
способна закрыть лишь вопрос о нахождении мяча («за» или в
площадке). Устранение других ошибок пока для этой системы
недоступно.
Но эта система является не только средством обнаружения и
устранения судейских ошибок, но и очень крупной статистической
группой. Она фиксирует и обрабатывает огромное количество
данных: скорость мяча, высота съема, направление и скорость подачи,
типы приемов, процент нагрузки зон связующим и многое другое [6].
На основе данных системы Хок-ай составляются статистические
таблицы, фиксируются рекордные показатели [7]. Игроки и тренеры
пользуются данными системы для изменения своей тактики, как в
ходе игры, так и для последующих выводов и изменения
тренировочного процесса.
Покупка и установка данных систем обходится клубам в
немалые суммы (около 4 млн. рублей). Но оно стоит того, ведь порой
именно решение, принятое после видеочеленджа, может развернуть
ход игры. Нередко встречаются случаи, когда запрос выполняется
именно на заключительный мяч в партии, и именно он решает, станет
эта партия крайней или матч продолжится.
Спрос на внедрение систем постоянно растет. Все больше
видов спорта начинает использовать на турнирах систему VAR для
решения спорных ситуаций. Так, например, на Олимпиаде 2020 в
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Пекине впервые видеоповтор был применен в спортивной гимнастике
для корректного выставления баллов спортсменам.
Как ни странно, даже у таких полезных изобретений есть свои
критики, в том числе и в лице самих спортсменов, которые не
доверяют машинам. Особенно это касается системы хок-ай в теннисе.
Но если данные системы так широко используются в различных видах
спорта, значит их внедрение одобрено федерациями и различными
комитетами. Их польза признана огромным количеством тренеров,
игроков, судей и статистов. Что касается зрителей, это делает матчи
зрелищнее, добавляет интриги.
Аналитический обзора научной литературы и личный опыт
подтвердили гипотезу о необходимости применения современных
компьютерных технологий в индустрии спорта. В наши дни сложно
представить большой спорт без возможности вновь воспроизвести
определенный момент игры. С появлением систем повтора спорт
выходит на новый уровень. Все меньше задач и ответственности
лежит на людях, многое делает компьютер, что значительно упрощает
и улучшает работу судей и статистов. Системы VAR и Хок-ай
способствуют уменьшению количества спорных моментов,
конфликтных ситуаций в игре, позволяют вести статистику,
фиксировать данные [7].
Но самое главное – системы повторов позволяют все больше
соответствовать позициям Fair play («честная игра»). У каждого
спортсмена или команды появляется возможность доказать ошибку
соперника или указать на отсутствие собственной ошибки. Судейство
перестает быть зависимым только от людей, становится все более
объективным и честным. Уровень нашего спорта растет, вместе с ним
развиваются и спортивные технологии.
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Аннотация: Современный мир живет в условиях
повсеместного
внедрения
и
интенсивного
использования
информационных технологий. Они присутствуют и занимают
лидирующие позиции практически во всех сферах образования, науки,
культуры, экономики.
В статье освещается хронология внедрения «Интернет вещей»
в процесс образования, его влияние на обучающихся и
преподавателей. «Интернет вещей» позволят повысить эффективность
обучения и работы обучающихся, раскрыть их способности, повысить
интерес к получению знаний.
Исследование подтвердило гипотезу о необходимости
применения в образовательной среде «Интернет вещей».
Ключевые слова: «интернет вещей», образовательный
процесс, информационные технологии, IoT, безопасность, здоровье
В 21 веке информационные технологии являются
неотъемлемой частью процесса образования. Ребенок с раннего
детства познает мир телефонов, планшетов и компьютеров. В связи с
этим возникла необходимость сделать так, чтобы новые технологии не
отвлекали детей от образовательного процесса, а обучали.
Методологический обзор научной литературы говорит о том, что в
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настоящее время идет активное внедрение концепции «Интернет
вещей» в среду образования [1-4].
Так что же это такое? «Интернет вещей» (IoT) – это некая
концепция вычислительной сети «вещей», оснащённых различными
встроенными технологиями, которые взаимодействуют друг с другом,
а также с внешней средой. Другими словами, «Интернет вещей» – это
вещи, объединённые некоторой сетью (компьютеры, телефоны, часы,
холодильники и т.д.). Главными особенностями «Интернет вещей»
являются: ненавязчивость и постоянность.
В образовании «Интернет вещей» появился не так давно. Его
использование имеет положительное влияние на уровень подготовки
обучающихся [1]. Применяются следующие технологии: роботы;
электронные доски; камеры в классах, транслирующие уроки или
лекции онлайн; электронные дневники; электронные браслеты и т.п.
Важную роль в образовательном процессе играют сайты
обучающих учреждений. На одной платформе объединены
администрация школы, преподаватели, родители и ученики. Родители
имеют возможность следить за успеваемостью ребёнка в онлайн –
режиме и задавать вопросы преподавателям [5]. Школьники во время
болезни или на домашнем обучении также могут получать знания
дистанционно. Во время пандемии все ученики и преподаватели были
вынуждены общаться дистанционно, это всё осуществлялось за счёт
сайтов школ; сайтов с различными заданиями; платформ, которые
обеспечивали
видеоконференции,
чаты
с
учениками
и
преподавателями (Microsoft Teams, Zoom, Google Класс).
В условиях пандемии не только школы, но и колледжи,
училища, институты, университеты проводили занятия в режиме
онлайн и офлайн, используя всевозможные современные
компьютерные технологии [6]. Вступительные экзамены в средние
профессиональные и высшие учреждения также осуществлялись
посредством таких платформ, благодаря сайтам этих организаций.
В современном процессе обучения большую популярность
приобретают «Умные классы». Сеть различных устройств и приборов,
которые создаются с помощью IoT, значительно облегчают процесс
получения знаний. Образовательная среда состоять из персональных
устройств, компьютеров, проекторов электронных досок, которые
связаны между собой [3]. Умный класс может управлять
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электроприборами, подтверждать личность ученика, фиксировать его
посещаемость. Также при необходимости, возможно, автоматически
рассылать задания и материалы для изучения [2].
Кроме учебных материалов и заданий, популярны
электронные анкетирования и тестирования. Экзамены и контрольные
работы теперь можно сдавать посредством специально разработанных
программ. Планшеты заменяют тетради. Такой подход может
значительно упростить процесс проверки работ, установить точные
сроки сдачи и повысить разнообразие заданий. Это удобно как
преподавателям, так и их ученикам [7].
Одним из основных направлений IoT является создание
системы безопасности. Система безопасности в образовательном
учреждении позволяет сократить количество происшествий и
несчастных случаев, с помощью трансляции, в режиме реального
времени отображающейся в приложении телефонов, компьютеров,
планшетов или веб платформ.
Важным
аспектом
«Интернет
вещей»
является
психологической помощь обучающимся. Иногда в период обучения у
ученика из-за стресса, из-за проблем с учёбой, а также из-за давления
со стороны родителей или одноклассников может появляться
депрессивное состояние или суицидальные намерения, но «Интернет
вещей» поможет это обнаружить, что даст достаточно времени для
помощи [4]. Система отслеживает, индивидуальные критерии
отдельного ученика и при обнаружении признаков отклонения от
нормального состояния сообщит об этом преподавателю, а в
дальнейшем и родителям.
Примером использования «Интернет вещей» является
университет им. Джона Кертина, созданный в 1986 году в Австралии.
Этот университет был основан как первый технический университет
Австралии и является членом Австралийской технологической сети
(ATN). Разработанная программа собирает данные о занятости
классов и библиотек, о жизни обучающихся и преподавателей, а также
посещении занятий.
Разобрав плюсы IoT, возникает вопрос, а какие же он имеет
минусы? Во-первых, безопасность данных. Из-за большого
количества ссылок и сайтов, могут возникнуть трудности с защитой
каждого из них. Поэтому хакеры часто планируют взломать систему и
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завладеть информацией. Во-вторых, несовместимость. Различные
производители выпускают различные устройства, которые могут быть
несовместимы друг с другом. На данный момент эта проблема не
решена.
Аналитический обзор научной литературы позволил сделать
выводы подтверждающие гипотезу о необходимости применения в
образовательной среде «Интернет вещей». Несмотря на все минусы, в
ближайшем будущем «Интернет вещей» будет введён в
образовательную систему и позволят повысить эффективность
обучения и работы обучающихся, раскрыть их способности, повысить
интерес к получению знаний.
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Аннотация: Современное человечество живет в условиях
цифровой революции. Ключевые позиции во всех сферах в последние
десятилетия занимают компьютерные и Интернет-технологии. Новые
технологии не обошли и профессиональный спорт, в том числе и
футбол. Системы ВАР и Hawk-Eye направлены на помощь судьям, а
трекеры и информационные технологии скаутов помогают следить за
игрой и состоянием здоровья футболистов. Проведенное исследование
подтверждает эффективность внедрения современных технологий в
профессиональный футбол.
Ключевые слова: технологии, футбол, ВАР, Hawk-Eye,
«Brazucam», соревнования
В последнее время в мире происходит процесс становления
информационного общества, что ставит задачу информатизации всех
его слоев. Также и в спорт внедряется большое количество
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технологий для улучшения показателей спортсменов и решения
проблемы человеческого фактора в судействе. Анализ научной
литературы свидетельствует о том, что, следуя тенденциям, в
профессиональном футболе активно внедряют современные
информационные системы [1-4].
Информационные технологии для скаутов и трекеры
отслеживания состояния здоровья футболистов во время тренировок и
соревнований являются неотъемлемой частью достижения высокий
результатов в профессиональном спорте [1]. Датчики, передают
информацию в специальные устройства, компьютерная программа
собирает статистику о состояние здоровья, а также технических
действий игроков на поле, таких как точность передач, ударов и т.д.
[2]. Благодаря компьютерным технологиям обработки и анализу
статистических данных тренерский штаб в штатном режиме может
контролировать физические показатели игроков, а также эффективно
проводить селекцию и отбор футболистов [3].
Большую популярность в футбольной сфере приобрела
система ВАР (Видео Ассистент Рефери). В следствии ее
использования судья может просмотреть эпизоды нарушения правил
взятия ворот, назначения пенальти, наказания игрока красной
карточкой (просматриваются только при прямой красной) или
выяснить кто из игроков совершил фол и принять правильное
решение, что положительно влияет на «fair play» («честная игра») [5].
Система видео помощи рефери действует следующим образом.
На каждом стадионе, оборудованном ВАР, имеется комната с
мониторами, предназначенная для работы видеосудей [6]. В процессе
матча видео ассистенты помогают рефери принимать решения, дабы
он избежал ошибки, но финальный вердикт все равно остается за
главным арбитром матча.
Необходимо отметить, что при использовании системы ВАР во
время матча есть определённые правила и за их нарушение
предусмотрены наказания. Во-первых, судья не может останавливать
игру для просмотра видеоповтора, он может это сделать после
окончания игрового эпизода. Во-вторых, когда рефери идет
просматривать спорный игровой эпизод на бровку, где расположен
экран, он обязан нарисовать прямоугольник в воздухе двумя руками –
это является символом видеомониторинга. В свою очередь, игроки не
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могут использовать данный жест или же входить в зону, где
расположен монитор, за это грозит жёлтая карточка, а для тренера и
вовсе красная [4].
Благодаря новой системе Hawk-Eye решение о забитом голе
стал принимать компьютер, что исключило влияние человеческого
фактора в данной ситуации. ФИФА долгое время не хотела
автоматизировать процесс судейства, считая, что данные технологии
уменьшат зрелищность игры, но понимая, что современные
технологии могут рассудить многие споры международная федерация
все-таки решились на ответственный шаг. В следствие чего в 2012
году IFAB одобрила внедрение системы автоматического взятия
ворот, которая позже была применена на чемпионате мира 2014 года
[7].
В отличие от других систем, Hawk-Eye основана на
расстановки нескольких камер по периметру стадиона которые
сфокусированы на мяче и воротах. Если же возникал спорный эпизод
с взятием ворот, то видео с этих камер обрабатывалось мощным
компьютером, который заново воспроизводил игровую ситуацию и
определял взятие ворот, после чего результат показывался на экране
электронных часов, расположенных на руке главного арбитра [4].
Для популяризации футбола и интересных телетрансляций
матчей применяют информационные технология «Brazucam»
базирующие на встроенных видеокамерах, дающие болельщикам
дополнительные возможности просмотров состязаний [1].
На основании аналитического обзора научной литературы
можно утверждать, что в последние годы невозможно представить
профессиональный спорт без современных технологий. С одной
стороны, это хорошо, ведь благодаря этому снижается влияние
человеческого фактора при принятии сложных решений или подсчёт
каких-либо данных. С другой стороны, теряется та самая
зрелищность, которая вложена в спорт ещё на первых этапах его
появления. Но прогресс не стоит на месте, и с каждым годом в спорт
будут добавлять всё больше технологий, дабы соответствовать
принципам «fair play».
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