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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 57.082.22
ПОНЯТИЕ О СБАЛАНСИРОВАННОМ РАЦИОНЕ И ГРУППАХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
А.В. Лашина,
студентка 4 курса, напр. «Ветеринария»,
Донской Государственный Аграрный Университет,
п. Персиановский
Аннотация: В данной статье будут рассмотрены вопросы об
особенностях сбалансированного питания у животных, важные
питательные вещества и их роль в организме животных.
Ключевые
слова:
рацион,
питательные
вещества,
сбалансированный рацион, животные
Введение: “Пища” – это любое твёрдое вещество или
жидкость, при потреблении которого организм получает необходимые
питательные вещества, обеспечивающие его жизнедеятельность и
выполнение основных функций”.
Составляющие компоненты пищи – питательные вещества
(нутриенты), которые обеспечивают жизненно важные функции
организма, а пищевые продукты или смеси, которые в
действительности, потребляют животные, определяются как рацион.
Роль рациона:
1) поступление в организм энергии и питательных веществ;
2) осуществление процессов метаболизма;
3) поддержание постоянства состава тканей и сред организма;
4) возмещение энергетических и пластических расходов;
5) осуществление двигательной активности [1].
Сбалансированный рацион – это рацион, который не допускает
ни чистого прироста, ни потери питательных веществ из организма и
поддерживает состояние метаболического равновесия.
В природе около 200 кошек – 16 пород, 130 собак – более 20
пород и для каждой породы свой отдельный сбалансированный
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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рацион. Всё зависит от питательных веществ из которых и
выстраивается сбалансированное питание. Питательные вещества –
это компоненты пищи, участвующие в физиологических и обменных
процессах организма.
Роль нутриентов в здоровом питании:
1) белки – мышцы, скелет, связки;
2) жиры – энергия, кожа, нервная система;
3) волокна – перистальтика, кишечная микрофлора;
4) углеводы – энергия;
5) минералы – CA/P, развитие скелета, метаболизм;
6) витамины – разные функции [2].
Четыре основные группы продуктов питания: мясо и рыба;
молочные продукты и яйца; злаки и овощи; жиры и масла –
обеспечивают организм разнообразными питательными веществами.
Так, мясо состоит из мышечной ткани животных, птиц и
иногда содержит внутренний жир, соединительную ткань и
кровеносные
сосуды.
Является
источником
незаменимых
аминокислот, жиров, железа и некоторых витаминов группы В. В мясе
содержится мало кальция, витаминов А и Д. Мясные продукты
обладают высокими вкусовыми качествами, нравятся кошкам и
собакам и при использовании соответствующих добавок представляет
прекрасный рацион [3].
Рыба в свою очередь делится на жирную и белковую, к
жирной относятся: сельдь, скумбрия, сардина, килька, тунец, лосось,
форель, угорь, содержат от 5 до 18 % жира; к белой рыбе относят –
треску, минтай, палтус, камбала, хек, содержат менее 2 % жира.
Качество белка в рыбных продуктах такое же высокое как и в мясных.
Вся рыба целиком, включая кости после соответствующего
приготовления и измельчения, является более оптимально
сбалансированным источником питательных веществ для собак и
кошек, чем большинство видов мясных продуктов. Рыба имеет более
низкие вкусовые качества по сравнению с мясом. Тем не менее,
собаки и кошки едят ее с удовольствием [4].
Молочные продукты содержат высококачественный белок с
более сбалансированным аминокислотным составом, чем мясо и рыба.
По вкусовым качествам больше нравятся собакам, чем кошкам.
Некоторые кошки не переносят лактозу. Молоко – это хороший
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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готовый источник энергии, высококачественного белка, жира,
углеводов, кальция, фосфора, витамина А, витаминов группы В,
некоторых микроэлементов. Но в нём мало витамина Д.
Яйца часто используются при кормлении растущих собак и
кошек, поскольку в них содержится много железа, белка, витаминов
A, D, группы В [5].
Злаки: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза – важный
источник питательных веществ. Они используются как источник
энергии, белка, углеводов, клетчатки, витаминов группы В, Е. По
вкусу злаки не очень нравятся собакам, а особенно кошкам. Они
плохо перевариваются, особенно если плохо перемолоты и не
обработаны термически.
Овощи – ценный источник витаминов группы В,
каротиноидов, углеводов, белка. Однако собакам и кошкам не очень
нравятся зеленые стеблевые овощи, многие их них не едят вареный
картофель и морковь, бобовые вызывают метеоризм кишечника.
Жиры и масла содержатся в сливочном масле, маргарине,
топленом, свином, курином, говяжьем жире, орехах, масле семян
подсолнечника, кукурузы, рапса, сои и др., а также рыбий жир,
получаемый из печени морских рыб. Масла отличаются от жиров
только точкой плавления. Большинство жиров содержат насыщенные
и полиненасыщенные жирные кислоты в различных концентрациях.
Полиненасыщенные жирные кислоты линолевая и линоленовая не
могут синтезироваться организмом кошки и собаки из других жиров.
Арахидоновая кислота имеет важное значение для кошек. Кроме того
жиры содержат витамины A, D, E. Жиры, особенно животные очень
нравятся собакам и кошкам. Они являются не просто источником
энергии и витаминов, но и придают пище запах и вкус, смазывают
рацион, приготовленный на основе злаков. Они хорошо
перевариваются и снижают скорость опорожнения желудка и
способствуют появлению у животных чувства насыщения [6].
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.45.053.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ ОТ
ВЕНТИЛЯТОРА ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ВО ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
ПОСТОЯННОГО ТОКА
В.В. Асланов,
преп.
В.И. Кутько,
курсант,
ВУНЦ ВВС ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,
г. Воронеж
Аннотация: В данной статье проведен анализ современных
разработок в области модернизации силовых установок летательных
аппаратов с целью повышения их экономических характеристик.
Основным способом повышения экономических характеристик
предлагается использование вспомогательных агрегатов силовой
установки и самолета с электрическим приводом. В статье
рассмотрено предложение по замене привода генераторов от вала
двигателя на привод генераторов за счет энергии воздушной струи от
вентилятора турбовентиляторного двигателя.
Ключевые слова: полностью электрический самолет, силовая
установка для полностью электрического самолета, альтернативные
способы приведения во вращение авиационных генераторов
Одной из основных задач, решаемых при проектировании
летательных аппаратов, как гражданского, так и военного назначения,
является постоянное улучшение их тактико-технических и
экономических характеристик, в сравнении с предыдущими
образцами.
Основными
экономическими
характеристиками
для
летательного
аппарата
являются:
дальность
полета
и
грузоподъемность. Именно они определяют выгодность или
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невыгодность эксплуатации проектируемого образца авиационной
техники. Для летательного аппарата военного назначения можно
добавить скоростные и маневренные характеристики, но они в данной
статье рассматриваться не будут.
Каким образом решаются задачи улучшения экономических
характеристик в современном самолётостроении? Основных
направления два: улучшение характеристик планера летательного
аппарата и улучшение характеристик силовой установки.
В решении этих вопросов современные самолето – и
двигателестроение, пока что пользуются проверенными методами.
В вопросах улучшения характеристик планеров в большей
степени поступают традиционно: круглый фюзеляж, стреловидные
крыло и оперение просто увеличиваются в размерах. Данный путь
является выгодным и понятным, так как технология производства
подобных летательных аппаратов хорошо отработана, аэродинамика
корпусов просчитана и для их изготовления не требуется
принципиально новой технологической оснастки, а значит и
изменения привычной технологии. Тем более, что повсеместное
использование новых конструкционных материалов, достаточно
легких, при высоких прочностных показателях, в том числе
композиционных, даёт относительно большой запас модернизации в
данном пути развития.
Современные достижения аэродинамики так же способствуют
простому увеличению размеров планера. Уменьшение лобового
сопротивления за счет таких приемов, как: применение риблетов
(риблеты – продольные канавки на панелях фюзеляжа), кольцевых
насадок вокруг фюзеляжа (вроде колец Тауненда), использование
лакокрасочных покрытий с пониженными характеристиками
сопротивления, использование новых аэродинамических профилей
крыла (например, суперкритических), установка концевых шайб
(крылышек Уиткомба). Снижение волнового сопротивления за счет
применения фюзеляжей, созданных по интегральной схеме и т.д.
Не является секретом существование разработок летательных
аппаратов достаточно крупных размеров, спроектированных для
полетов на большие расстояния со скоростями, многократно
превышающими скорость звука, но их экономические показатели, как
правило, невысоки.
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Повышение размеров и веса фюзеляжей современных
летательных аппаратов приводит к увеличению числа двигателей и
требует повышения их мощности.
При проектировании современных силовых установок
учитываются следующие требования: улучшение экономических
характеристик, при приемлемых массовых показателях и высокой
энерговооруженности, т.е. уменьшение веса двигателей и удельного
расхода топлива при достаточно высоком значении тяги. Это
позволяет
улучшить
такие
экономические
характеристики
летательного аппарата, как дальность и грузоподъемность.
В данной работе проводился анализ современных тенденций
развития технологий в области модернизации авиационных
двигателей. Учитывая постоянно растущие требования к новым
летательным аппаратом и их силовым установкам, можно сделать
заключение, что тема работы является актуальной для рассмотрения.
Способы решения вопросов модернизации силовых установок
в современном двигателестроении обширны и многообразны,
учитывая сложность конструкции двигателя.
Снижение массы двигателя достигается за счет применения
новых
конструкционных
материалов
с
более
высокими
характеристиками по прочности, жаро- и теплостойкости во всех
элементах конструкции двигателя. К примеру: применение
монокристаллических, а также, керамических, лопаток и дисков для
компрессора и турбины, использование композиционных материалов,
для изготовления лопаток вентиляторов в двигателях с высокой
степенью двухконтурности, применение современных жаростойких
сплавов для изготовления корпусов жаровых труб, камер сгорания и
корпусов турбин, а также лопаток и дисков турбин.
Увеличение тяги двигателей за счет повышения температуры
газов в основной камере сгорания путем применения топлива с более
высокой степенью теплотворности, чем керосин, а также за счет
изменения конструкции форсунок и конструкции самой основной
камеры сгорания (например – применение адаптивной ОКС),
улучшения процессов горения в ОКС.
Все вышеперечисленное приводит также и к уменьшению
удельного расхода топлива.
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Уменьшение удельного расхода топлива достигается и за счет
других мероприятий, к примеру: увеличение массового расхода
воздуха за счет изменения конструкции компрессора, а также
снижения торцевого перетекания воздуха в компрессоре и
уменьшения температуры воздуха в компрессорах высокого давления,
и т.д. и т.п.
Все вышеперечисленное не является полным списком
мероприятий по улучшению экономических характеристик силовой
установки, их достаточно много, но у них имеется два существенных
недостатка: они приводят к усложнению конструкции двигателей и
увеличению их стоимости.
Еще одним способом, позволяющим снизить удельный расход
топлива, является уменьшение степени отбора мощности от вала
двигателя. Вспомогательные агрегаты силовой установки, к которым
относятся насосы топливной, масляной, гидравлической систем и
агрегаты топливной автоматики, а также источники электроэнергии
(генераторы), приводятся во вращение путем отбора мощности от вала
двигателя, что влечет за собой повышение удельного расхода топлива.
Решить эту проблему может перевод всех вспомогательных
агрегатов на собственные электроприводы, питаемые от бортовой
сети. Проблема эта уже не один десяток лет прорабатывается, как за
рубежом, так и в России.
На летательных аппаратах для работы различных систем
используются три вида энергии – гидравлическая, пневматическая и
электрическая. Источниками этих видов энергии являются
вспомогательные агрегаты, приводимые во вращение от вала ГТД.
Наличие многочисленных агрегатов и их коммуникаций приводит к
снижению надежности систем, увеличению габаритов и массы
силовой установки, усложнению и удорожанию обслуживания,
снижению экономических характеристик СУ.
Улучшение экономических характеристик ЛА становится
возможным при замене гидравлических, топливных, масляных и
пневматических систем с приводом от вала ГТД на системы с
электрическим приводом. Подобный подход реализуется в
перспективных разработках «полностью электрического» самолета
(ПЭС) и «электрического» газотурбинного двигателя (ЭГТД) для него.
Применение электроприводов влечет за собой повышенный расход
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электроэнергии, что предъявляет новые требования к конструкции
электрической системы самолета.
Увеличение потребления электроэнергии приводит к
повышению массы электроагрегатов. Для снижения их массы и массы
электрокоммуникаций необходимо повысить напряжение бортовой
сети. Проведенные исследования показали, что напряжение в
электросети самолета нужно повысить до 270 – 540В, что приведет к
установке на СУ электрогенератора повышенной мощности. Также
будет необходимо обеспечить работу электрогенератора при
изменяющейся частоте вращения генератора и др. [1-5].
Концепция ПЭС предполагает применение электроприводов
для агрегатов всех систем самолета и двигателя. К ним относятся:
 система кондиционирования воздуха;
 противообледенительная система;
 гидравлические приводы органов управления полетом;
 тормозная система;
 устройства реверса тяги;
 насосы топливной, масляной систем СУ и топливной
автоматики.
Анализ исследований по вопросу создания «электрического»
газотурбинного двигателя для ПЭС показал, что в качестве источника
электроэнергии предполагается использовать встроенные в ГТД
стартеры-генераторы и дополнительные генераторы, которые
считается целесообразным устанавливать непосредственно на валах
роторов двигателя. В качестве силовых исполнительных устройств в
системах, предполагается, используются электроприводы на базе
бесконтактных электрических двигателей.
Первые работы по электрификации ГТД и их систем в ЦИАМе
были выполнены в 1980-х гг. применительно к малоразмерным
двигателям и продолжены в последующем в рамках ФЦП «Развитие
гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на
период до 2015 года». Разработана и испытана на двигателе
демонстрационная электроприводная система автоматического
управления (САУ) [1].
Работы по этому направлению в Европе и США проводятся по
многочисленным комплексным программам, в том числе: POA,
MOET, ETAP, MEI [1].
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Фирмы – разработчики самолетов, двигателей и их систем
выполняют собственные программы: Boeing, MTU, Snecma, RollsRoyce, PW Canada, Turbomeca и др. [1].
Фирмой Boeing был разработан «более электрический»
самолет Boeing-787. По имеющейся информации применение на
самолете электрических технологий позволило получить до 3 %
экономии топлива, в его СУ используется интегрированный стартергенератор и дополнительный генератор, исключен отбор воздуха от
двигателя [1].
Анализ экспертных оценок программ по созданию
«электрического» газотурбинного двигателя для ПЭС показывает, что
«электрический» двигатель имеет следующие преимущества по
сравнению с двигателями традиционных схем:
 на 10 % – 20 % уменьшаются масса и мидель двигателя;
 на 2 % – 3 % повышается топливная экономичность;
 повышается надежность в связи с возможностью
организации более качественного контроля и диагностики двигателя;
 уменьшаются вредные выбросы в атмосферу;
 на 10 % – 15 % снижается трудоемкость изготовления,
уменьшаются затраты на эксплуатацию двигателя [1].
Из всего вышеперечисленного следует следующий вывод –
«электрический» ГТД для ПЭС, это двигатель, у которого:
 нет отбора воздуха на самолетные нужды;
 нет коробки приводов самолетных и двигательных
агрегатов;
 встроенные
в
двигатель
стартер-генератор
и
дополнительный генератор;
 система
управления
и
топливопитания
с
электроприводными исполнительными устройствами;
 система смазки с электроприводными насосами или
магнитные подшипники для подвеса роторов;
 электрическая ПОС воздухозаборника двигателя;
 электрический привод реверсивных устройств [1].
Исследования, проведенные в ЦИАМ при разработке насоса
высокого давления и механизма перекладки лопаток НА с
электроприводом, показали, что мощность электродвигателя,
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используемого в качестве электропривода, составляет 3,0 кВт,
напряжение питания – 270 В, напряжение блока управления – 115/208
В, 3ф, 400 Гц, максимальная частота вращения ротора
электродвигателя – 12000 об/мин, изменение расхода топлива от 0
до1200 кг/час и обратно происходит за время 0,3-0,5 сек [2].
Для системы управления положением лопаток НА, показатели
электропривода следующие: мощность электродвигателя – 0,14 кВт,
напряжение питания электродвигателя – 270 В, максимальное
развиваемое усилие – 1000 Н, величина перемещения штока привода –
50 мм, максимальная скорость перемещения штока привода – 20 мм/с,
напряжение блока управления – 115/208 В, 3ф, 400 Гц [2].
По техническому заданию ЦИАМ в русле работ по
обеспечению комплекса проводимых в институте исследований по
демонстрации
возможностей
реализации
и
эффективности
применения на ГТД электрических технологий, на ОАО «АКБ Якорь»
разработан демонстрационный образец стартера-генератора (ДСТГ).
Демонстрационный СТГ выполнен по структуре вентильного
электродвигателя и состоит из электромашинного агрегата ЭМА-6РМ,
снабженного оптическим датчиком положения ротора, и электронного
преобразователя ИКР-6 (инвертор-конвертор-регулятор) [3].
ДСТГ разработан для применения на двигателе-демонстраторе
АИ-25ТЛ,
используемом
для
отработки
и
демонстрации
электрических технологий на испытательном стенде У-7 ЦИАМ.
ДСТГ устанавливается на коробке приводов двигателя на место
штатного генератора постоянного тока ГС-9БК РС [3].
Проверка стабильности выходного напряжения СТГ в
генераторном режиме в полном диапазоне изменения частоты
вращения показала, что допустимый уровень его отклонения
составляет 3 % (при n = 4400 об/мин, U = 274 В, а при n = 7000 об/мин,
U = 275 В). В генераторном режиме КПД составляет 94 % [3].
В настоящее время ДСТГ проходит испытания в составе
двигателя-демонстратора.
За рубежом работы по созданию СТГ ведутся рядом фирм для
малоразмерных ГТД и двигателей, предназначенных для
«электрического» самолета.
Фирмой Hamilton Sundstrand разработан СТГ, имеющий в
генераторном режиме мощность 250 кВ*А. На коробке приводов
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двигателя Trent 1000 самолета Boeing-787 устанавливаются два таких
СТГ для оптимизации запуска двигателя [3].
Фирма «Талес» разработала и испытала встроенный СТГ
мощностью 200кВт в стартерном и 150кВт в генераторных режимах
для двигателя-демонстратора Trent 500. Проведены испытания
генератора фирмы «Гудрич». Он располагается на валу компрессора
низкого давления и имеет мощность 150 кВт [3].
Какие выводы напрашиваются из всего вышеперечисленного?
 применение электроэнергии для привода вспомогательных
самолетных и двигательных агрегатов возможно и целесообразно;
 применение
электроэнергии
позволяет
значительно
улучшить экономические показатели летательного аппарата и силовой
установки;
 выходное напряжение для генераторов: постоянного тока –
270 В и, возможно, с повышением до 540 В с мощностью до 200 кВт;
переменного тока – 115/208 В, 3ф, 400 Гц с не очень высокой
мощностью, поскольку используется для запитки блоков управления и
радиоэлектронных блоков.
Анализ
работ
в
области
разработок
источников
электроэнергии для ПЭС показал: во всех разработках источники
электроэнергии предлагается устанавливать на коробки приводов или
делать встроенными в ГТД, т.е. приводить во вращение валом
двигателя. Нет полного отказа от отбора мощности от вала двигателя.
Конструкторы не видят альтернативного источника энергии для
привода генераторов.
А, тем не менее, он есть. Это энергия воздушного потока за
вентилятором ГТД с высокой степенью двухконтурности.
В качестве исходного образца ГТД с высокой степенью
двухконтурности был взят двигатель Д-36. Конструкция вентилятора
данного двигателя позволила использовать предложенный тип
привода генератора без существенных изменений конструкции самого
двигателя (рис. 1). Место расположения привода обведено на рисунке
1 кругом.
Принципиальная схема привода изображена на рисунке 2.
Привод генератора состоит из следующих узлов:
1. Кольцо Тауненда.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 18 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

2. Лопатки ротора с постоянными магнитами на нижнем
торце.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Задняя стойка кольца Тауненда.
Диск ротора.
Насыпной подшипник передней опоры ротора.
Насыпной подшипник задней опоры ротора.
7.Катушки статора генератора.
Корпус статора генератора.
Силовой кабель.

Рисунок 1 – Размещение привода на двигателе
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Рисуно 2 – Принципиальная схема привода
Для снижения лобового сопротивления, предотвращения
срыва воздушного потока и вихреобразования в тракте вентилятора
двигателя, а также увеличения скорости потока на низких частотах
вращения ротора вентилятора, ротор привода заключен в кольцо
Тауненда.
Предварительные расчеты показали, что высота лопатки
ротора привода генератора будет составлять примерно 50 мм. Так что,
весьма вероятно, возмущение воздушного потока за вентилятором
будет не очень существенным, а уровень падения тяги вентилятора не
очень высок. Не исключен тот факт, что преференции, полученные
вследствие уменьшения массы силовой установки, ее габаритов, а как
следствие уменьшение массы летательного аппарата и снижение
удельного расхода топлива за счет отказа от привода от вала
двигателя, компенсируют некоторое падение тяги ГТД.
Естественно, предложенная конструкция привода генератора,
требует проведения исследований и расчетов. Работа предстоит
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большая, и не исключено, что идея окажется мертворожденной. А
если нет?
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УДК 621.45.053.3
К ВОПРОСУ О ЗАМЕНЕ ЭЛЕКТРО-ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
САУ ДВИГАТЕЛЕМ Д-30КП-3 НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ РЕМОТОРИЗАЦИИ САМОЛЕТОВ ИЛ-76
А.С. Колесников,
преп.
В.В. Асланов,
преп.
А.А. Прокофьев,
курсант,
ВУНЦ ВВС ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,
г. Воронеж
Аннотация: В данной статье выполнен краткий анализ
современных разработок в области модернизации силовых установок
летательных аппаратов с целью повышения их экономических
характеристик. Выполнен краткий анализ проблем, связанных с
ремоторизацией транспортных самолетов Ил-76. Предложено свое
виденье решения проблем, связанных с ремоторизацией. В качестве
решения появившихся проблем и удешевления процесса
ремоторизации предлагается новая схема САУ.
Ключевые слова: полностью электрический самолет, силовая
установка для полностью электрического самолета, замена двигателей
на самолете Ил-76 на новые
Одной из основных задач, решаемых при проектировании
летательных аппаратов, как гражданского, так и военного назначения,
является постоянное улучшение их тактико-технических и
экономических характеристик, в сравнении с предыдущими
образцами.
Основными
экономическими
характеристиками
для
летательного
аппарата
являются:
дальность
полета
и
грузоподъемность. Именно они определяют выгодность или
невыгодность эксплуатации проектируемого образца авиационной
техники.
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Каким образом решаются задачи улучшения экономических
характеристик в современном самолётостроении? Основных
направления два: улучшение характеристик планера летательного
аппарата и улучшение характеристик силовой установки. Поскольку
статья посвящена вопросам модернизации силовых установок
летательных аппаратов, поговорим о них.
При проектировании современных силовых установок
учитываются следующие требования: улучшение экономических
характеристик, при приемлемых массовых показателях и высокой
энерговооруженности, т.е. уменьшение веса двигателей и удельного
расхода топлива при достаточно высоком значении тяги. Это
позволяет
улучшить
такие
экономические
характеристики
летательного аппарата, как дальность и грузоподъемность.
Способы решения вопросов модернизации силовых установок
в современном двигателестроении обширны и многообразны,
учитывая сложность конструкции двигателя.
Снижение массы двигателя достигается за счет применения
новых
конструкционных
материалов
с
более
высокими
характеристиками по прочности, жаро- и теплостойкости во всех
элементах конструкции двигателя. К примеру: применение
монокристаллических, а также, керамических, лопаток и дисков для
компрессора и турбины, использование композиционных материалов,
для изготовления лопаток вентиляторов в двигателях с высокой
степенью двухконтурности, применение современных жаростойких
сплавов для изготовления корпусов жаровых труб, камер сгорания и
корпусов турбин, а также лопаток и дисков турбин.
Увеличение тяги двигателей за счет повышения температуры
газов в основной камере сгорания путем применения топлива с более
высокой степенью теплотворности, чем керосин, а также за счет
изменения конструкции форсунок и конструкции самой основной
камеры сгорания (например – применение адаптивной ОКС),
улучшения процессов горения в ОКС.
Все вышеперечисленное приводит также и к уменьшению
удельного расхода топлива.
Уменьшение удельного расхода топлива достигается и за счет
других мероприятий, к примеру: увеличение массового расхода
воздуха за счет изменения конструкции компрессора, а также
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снижения торцевого перетекания воздуха в компрессоре и
уменьшения температуры воздуха в компрессорах высокого давления,
и т.д. и т.п.
Все вышеперечисленное не является полным списком
мероприятий по улучшению экономических характеристик силовой
установки, их достаточно много, но у них имеется два существенных
недостатка: они приводят к усложнению конструкции двигателей и
увеличению их стоимости.
Еще одним способом, позволяющим снизить удельный расход
топлива, является уменьшение степени отбора мощности от вала
двигателя. Вспомогательные агрегаты силовой установки, к которым
относятся насосы топливной, масляной, гидравлической систем и
агрегаты топливной автоматики, а также источники электроэнергии
(генераторы), приводятся во вращение путем отбора мощности от вала
двигателя, что влечет за собой повышение удельного расхода топлива.
Решить эту проблему может перевод всех вспомогательных
агрегатов на собственные электроприводы, питаемые от бортовой
сети. Проблема эта уже не один десяток лет прорабатывается, как за
рубежом, так и в России.
На летательных аппаратах для работы различных систем
используются три вида энергии – гидравлическая, пневматическая и
электрическая. Источниками этих видов энергии являются
вспомогательные агрегаты, приводимые во вращение от вала ГТД.
Наличие многочисленных агрегатов и их коммуникаций приводит к
снижению надежности систем, увеличению габаритов и массы
силовой установки, усложнению и удорожанию обслуживания,
снижению экономических характеристик СУ.
Улучшение экономических характеристик ЛА становится
возможным при замене гидравлических, топливных, масляных и
пневматических систем с приводом от вала ГТД на системы с
электрическим приводом. Подобный подход реализуется в
перспективных разработках «полностью электрического» самолета
(ПЭС) и «электрического» газотурбинного двигателя (ЭГТД) для него.
Применение электроприводов влечет за собой повышенный расход
электроэнергии, что предъявляет новые требования к конструкции
электрической системы самолета.
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Увеличение потребления электроэнергии приводит к
повышению массы электроагрегатов. Для снижения их массы и массы
электрокоммуникаций необходимо повысить напряжение бортовой
сети. Проведенные исследования показали, что напряжение в
электросети самолета нужно повысить до 270-540 В, что приведет к
установке на СУ электрогенератора повышенной мощности [1-4].
Наличие мощного источника электроэнергии приводимого во
вращение как от вала двигателя, так и от других альтернативных
приводов,
позволяет
заменить
современные
электрогидромеханические САУ силовой установкой летательного аппарата
на полностью электрические с компьютерным управлением [5].
Примером такой силовой установки может служить двигатель
ПС-90А, разработанный в России, и на данный момент принятый к
серийному производству. На нем установлена, в качестве основной
системы
управления,
электронная
система
«с
полной
ответственностью», представляющая собой двухканальную БЦВМ, с
дублированием основного канала управления. В качестве
вспомогательной
САУ
используется
обычная
электрогидромеханическая система, представленная насосом-регулятором
НР-90 и электронными регуляторами.
Насос-регулятор НР-90 представляет собой классический
гидромеханический агрегат управления СУ довольно-таки сложной
конструкции, а, соответственно, высокой стоимости.
По имеющимся, из свободного доступа, сведениям этими
двигателями планируется оснащать новые строящиеся транспортные
самолеты Ил-76ТД-90ВД.
Магистральный транспортный самолет Ил-76ТД-90ВД
является глубокой модернизацией транспортного самолета Ил-76ТД.
Ил-76ТД-90ВД оснащается современными двигателями ПС-90А-76,
удовлетворяющими
всем
действующим
экологическим
международным нормам, обладающими большими ресурсами и
меньшими затратами на обслуживание.
Теперь поговорим о проблемах, возникших при попытках
модернизировать Ил-76.
Как известно, Ил-76 является основным транспортным
самолетом ВТА РФ, он стоит на вооружении более 50-ти лет, и
выпущено их достаточно много. За время эксплуатации Ил-76
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неоднократно модернизировался, но в настоящее время он снова не
удовлетворяет требованиям к транспортным самолётам этого класса
по шумности, экономичности и выбросам вредных веществ в
атмосферу, в связи с ужесточившимися нормами ИКАО.
Для решения этой проблемы в процессе одной из
модернизаций Ил-76 была предпринята попытка установки вместо
двигателей Д-30КП двигателей ПС-90А-76.
Решение оказалось не очень удачным и при эксплуатации
самолетов, на которых ПС-90А-76 были установлены, выявился целый
ряд серьезных проблем. К ним можно отнести:
 случаи неустойчивой работы двигателей на пробеге
самолета с применением реверса тяги;
 повреждение
лопаток
компрессора
двигателей
посторонними предметами с поверхности аэродрома;
 возможность применения реверса тяги только внешних
двигателей (увеличения длины пробега ВС);
 случаи появления трещин на кронштейнах крепления
двигателя к пилону и полках лонжеронов.
Результаты расчетных исследований, проведенных в МГТУ
ГА, показывают, что основной причиной проблем, является
неудовлетворительная внешняя аэродинамика силовой установки и её
интерференция с фюзеляжем при применении реверса тяги на пробеге
самолета.
Помимо дорогостоящей программы ремоторизации Ил-76
двигателями ПС-90, на НПО «Сатурн» было разработано более
«бюджетное» предложение с установкой двигателя Д-30КП-3
«Бурлак». Низкая стоимость предложенной НПО «Сатурн»
ремоторизации определяется высокой степенью унификации Д-30КП3 с базовым Д-30КП-2 (до 75%), и полной взаимозаменяемостью при
установке на крыло без внесения дополнительных изменений в
конструкцию планера. Программа НПО «Сатурн» ориентирована на
ВВС РФ, эксплуатирующие Ил-76 и заинтересованные в улучшении
их характеристик, с доведением последних до стандарта ИКАО по
шуму и эмиссии в атмосферу. Не маловажным фактом является то, что
в строевых частях ВТА имеется необходимая инфраструктура и
богатый опыт обслуживания двигателей серии Д-30КП.
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Однако НПО «Сатурн» предлагает устанавливать двигатели на
которых применяется старая, пусть и технологически отработанная, и
надежная,
проверенная
десятилетиями
эксплуатации,
гидромеханическая САУ, основными недостатками которой являются:
 сложность конструкции и устарелость принципа ее работы;
 большая ошибка в перерегулировании, по сравнению с
современными
электро-гидромеханическими,
а
тем
более,
электронными САУ;
 малое быстродействие, по сравнению с электронной САУ;
 невозможность
учитывать
большого
количества
параметров;
 невозможность самоконтроля и непрерывной регистрации
различных параметров.
Замена на двигателях Д-30КП-3 гидромеханической САУ на
электронную позволит:
 снизить массу СУ;
 упростить конструкцию гидромеханических агрегатов, что
позволит значительно снизить стоимость САУ;
 повысить экономичность СУ и снизить количество вредных
выбросов в атмосферу;
 снизить трудоемкость изготовления и затрат на
эксплуатацию;
 применение многократного резервирования и контроля.
В связи с изложенным выше в период очередного ремонта на
АвРЗ целесообразно двигатели Д-30КП – 2 по разработанный в НПО
"Сатурн" методике модернизировать до Д-30КП-3 в конструктивном
плане, а также устанавливать САУ, модернизированную по
разработанной нами схеме. На двигателях Д-30КП-2 с малой
выработкой ресурса устанавливать модернизированную систему
управления.
Предложенная САУ будет с основной электронной по типу
САУ
двигателей
ПС-90А,
и
с
упрощенной
резервной
гидромеханической, которая будет иметь корректировку управляемых
параметров по температуре воздуха на входе двигатель и режиму
полета, а управление проходным сечением дозирующего устройства
напрямую от РУД, в случае отказа электронной САУ и перехода на
резервную гидромеханическую.
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Упрощенная принципиальная схема САУ изображена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема предлагаемой САУ
Предложенная схема предполагает почти полный отказ от
приведения во вращение вспомогательных агрегатов от вала
двигателя.
На коробке приводов предполагается устанавливать только:
стартер-генератор постоянного тока, генератор переменного тока и
качающий узел резервной гидромеханической САУ. Привод всех
остальных вспомогательных агрегатов масляной, гидравлической и
прочих систем, будет осуществляется электромоторами.
Управление СУ будет осуществлять основная электронная
система регулирования (РЭД) по типу РЭД-90 двигателя ПС-90А. В
случае ее отказа произойдет переход на резервную электрогидромеханическую систему.
В качестве источника давления топлива предлагается
использовать базовый качающий узел от насоса-регулятора НР-30КП,
он разъединяется по фланцу от старой регулирующей части насоса и
соединяется с новой.
Новая САУ будет иметь 2 исполнительных механизма (ИМ)
(рис. 1, поз. 22, 23), которыми РЭД (регулятор двигателя
электронный) будет изменять наклон шайбы плунжерного насоса
качающего узла, остановка этого процесса будет происходить по
показанию переменного резистора (28). Точное дозирование топлива
во время запуска, полета, приемистости и сброса газа будет
происходить через дозирующий кран (12). Шестерня (20) шагового
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мотора (21) будет соединена с резьбовым валом – шестерней (14) и
приводить в движение дозирующий кран. Во время работы РЭД
соленоид (3) и электромагнитный клапан (1) будут перекрывать
каналы подвода топлива и воздуха соответственно, тем самым будет
отключена механическая корректировка по температуре и высоте.
Система спроектирована таким образом, что она перейдет в ручное
управление в случае выхода из строя РЭД, ИМ, шагового мотора. Для
перехода в ручное управление механизм (19) переместит шестерню
(32) влево и соединит с резьбовым валом – шестерней (14) шестерню
(15) ручного привода αРУД.
Таким образом, мы получим снижение массы как САУ, так и
силовой установки в целом, увеличение количества контролируемых и
регистрируемых параметров, а также параметров, влияющих на
дозирование топлива.
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Аннотация: В статье рассматривается методика определения
собственных частот изгибных колебаний составного стержня,
инициируемых внезапными расслоениями, образовавшимися по
нескольким участкам параллельно и на разных уровнях по отношению
к нейтральному слою в результате частичного или полного обрыва
связей сдвига. Найденные частоты и формы колебаний
предполагается использовать в дальнейшем при модальном анализе
вынужденных колебаний стержня, когда внешние нагрузки и
начальные условия представляются разложением по собственным
векторам задачи для поврежденного стержня.
Ключевые слова: составной стержень, продольные
расслоения, локализация и длина расслоения, частоты собственных
колебаний
В работах [1-4] рассматривались статические и динамические
задачи изгиба нагруженных балок, внезапно расслоившихся по всей
длине по нейтральному слою. Было показано существенное (двух и
более кратное) увеличение максимальных напряжений и деформаций
при консольном и двухопорном опирании балок, нагруженных
сосредоточенными и распределенными нагрузками. В настоящей
работе предлагается подход, позволяющий оценить напряженнодеформированное состояние и динамические характеристики балки с
расслоениями, образовавшимися по нескольким участкам параллельно
и на разных уровнях по отношению к нейтральному слою (рис. 1)
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Рассмотрим балку длины L прямоугольного поперечного
сечения площадью A=bh, отнесенной к декартовой системе координат
xyz, начало которой расположено в центре тяжести левого торца (рис.
1). Пусть балка на ряде участков l i (i  1,2,...m) расслоилась. Под
продольным
расслоением
подразумевается
разрушение
по
определенной поверхности связей сдвига между двумя частями балки.
На рисунке 1 показаны а) реальная трещина, образовавшаяся в балке,
на рисунке б) поперечное сечение балки, а на рисунке в) расчетная
модель балки.

Рисунок 1 – Модель балки с трещиной:
а) реальная трещина в балке; б) поперечное сечение балки; в)
расчетная модель балки
Согласно расчетной схеме балка моделируется сопряжением

m сегментов  i  C i ,C i 1 , C 0  0, C m  L в виде составных (по А.Р.

Ржаницыну) стержней длиной l i c разрушенными связями сдвига и
полностью сохранившимися поперечными связями. Вводятся m
локальных координат ξi.(i=1, 2, … m). Каждый цельный сегмент
рассматривается как составной стержень, две части которого
определенным образом соединены достаточно жестко, чтобы считать
стержень цельным при расчете на рабочие нагрузки. Напряженное
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состояние каждой части считается известным, если определены
значения изгибающих моментов, нормальных и поперечных сил в
произвольном поперечном сечении. Для цельной балки и ее частей
считаются справедливыми гипотезы и допущения механической
теории стержней Эйлера-Бернулли. Предполагается, что связи,
соединяющие обе части балки, равномерно распределены вдоль
стержня, а касательные напряжения τxy, возникающие в слоях
параллельных нейтральному, распределены равномерно по ширине b
прямоугольного поперечного сечения

 xy   yx 

Q x   h


  y12  ,
2I z  4

2

где Q  Q (x ) -перерезывающая сила в сечении x; I z 
момент

инерции

поперечного

  1 1 
y1  nh  n    ,  
  2 2 

сечения

(1)

bh

3

12

цельной

- осевой
балки;

расстояние произвольного слоя от
–

нейтрального.
На рисунке 2б изображена расчетная схема i-го сегмента балки
с отсутствующими связями сдвига между верхней и нижней частями.
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Рисунок 2 – Расчетная схема i-го сегмента балки:
а) цельная балка; б) две части балки, соединенные поперечными
связями
Распределенная нагрузка контактного взаимодействия частей,
осуществляемого сохранившимися поперечными связями, обозначена
p(x). Расстояние слоя, по которому произошло расслоение, от
нейтрального слоя, определяется параметром n, изменяющимся в
пределах от -1/2 до 1/2. Высоты поперечных сечений верхней части
(индекс j=1) и нижней (j=2) определяются формулой
j 
1
  1 n 
2


hij  h

(2)

Уравнения свободного движения частей i-го сегмента имеют
вид
4

EI ij
где

 wij
4
x ij

2

 bhij

 -прогиб

wij  wij xi , t

 wij
t

2

  1 p  x ,
j

 j  1,2

j -ой части i -го сегмента;

 - погонная плотность материала балки;
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I ij 

bhij3

– момент инерции поперечного сечения

12

j -ой

части

i -го

сегмента. Полагая справедливым равенство прогибов частей балкисегмента

 

 

 

wi1 x i , t  wi 2 x i , t  w x i , t
i

(4)

сложим уравнения (3) и получим уравнение
4

2

 wi
 w
EI i
 A 2 i  0 ,
4
xi
t

(5)

3

bh
1
2
.
 3ni  , I 0 
12
4


где I i  I i1  I i 2  I 0 

Введем безразмерные переменные и параметры

wi 

wi
1
x
;   i ;   0t ;  0  2
i
L
L
L

EI

A

;

Тогда уравнение (5) принимает вид

4
где ri 

I0
1

.
Ii 1  3n 2
i
4

2
 4wi
4 w

r
 0,
i4 i  2

(6)

Полагая собственные колебания гармоническими, разделим
переменные в уравнении (6) с помощью представления

wi  Wi  e
где

 


0

–

безразмерная

i 

собственная

,
частота

(7)
изгибных

колебаний (парциальная собственная частота i -го сегмента).
Подставляя (7) в (6), получим дифференциальное уравнение
для форм собственных изгибных колебаний
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Wi IV  ki4Wi  0 , где ki  ri k
k4 
C

 2 AL4
EI
E

, R

– (цельный стержень), k 
1
L2


RC

(8)

– волновое число,

I
A


Корнями дисперсионного уравнения являются
ki ,ki , iki ,iki и общее решение уравнения (8) принимает вид

числа

Wi  Di1 cos k i  i  Di 2 sin k i  i  Di3 chki  i  Di 4 shki i (9а).

Повороты поперечных сечений i -го сегмента
 i  Wi  k  Di1 sin k i  i  Di 2 cos k i  i  Di 3 shk i  i  Di 4 chki  i  (9б)
Изгибающий момент на i -ом сегменте
Mi
EI i

 Wi  k

2

 Di1 cos k i  i  Di 2 sin ki  i  Di3chki  i  Di 4 shki   (9в)

Поперечная сила на
Qi
EI i

 Wi  k

3

i -ом сегменте

Di1 sin k i  i

 Di 2 cos k i  i  Di 3 shk i  i  Di 4 chk i  i  (9г)

Запишем зависимость (9) в матричной форме, введя
следующие векторы и матрицы:
Yi  Wi ,Wi,Wi ,WiT – вектор состояния в произвольном



сечении



;
Di  Di1 , Di 2 , Di 3 , Di 4 T

– вектор постоянных интегрирования,

матрица U i

Ui i,

 coskii

 k sink 
i
ii
 2
k cosk 
ii
 i
3
 k sinkii
 i

sinkii
chkii
shkii 
ki coskii kishkii kichkii 

ki2 sinkii ki2chkii ki2shkii 

ki3 coskii ki3shkii ki3chkii 
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Тогда

Yi  U i i , Di

(10)

Обозначим Yi 0 вектор состояния в начале балки. Выразим его





через начальные параметры Yi 0  Wi 0 ,Wi0 ,Wi0 ,Wi0 .
Тогда постоянные интегрирования D in n  1  4  выражаются
через начальные параметры. Из уравнения (10) следует при   0

Yi 0  Bi Di ,

(11)

где B – невырожденная  det B4k 6  матрица




 1

 0
Bi  
  ki 2

 0


0
ki

1
0

0

k

0
 ki3

ki2
0

0

ki3 




,

имеющая обратную


1 0


1
0
ki
1
1
Bi  
2
1 0

0 1
 k
i






1

0 

2
ki

0
1
2

ki

0





1 
3



ki 




1 
3
k i 
0

1

Умножая уравнение (11) на матрицу Bi слева, получим
1

Di  Bi Yi 0

(12)

и подставляя (12) в (10) выразим вектор состояния Yi через

начальные параметры Yi 0 посредством матрицы влияния Vi  i 

 

Yi  Vi  i Yi 0 ,
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где матрица Vi  i  имеет вид
 K 4 k  
K 3 k i  i 
i i


 
k i  i  K 4 k i  i 
 
Vi i 
4
k i  i  K i K 1 k i  i  K 4 k i  i 
k i  i  K i4 K 2 k i  i  K i4 K 1 k i  i 
K j k   j  1  4  – функции Крылова
K 2 kii
K 3 kii

K 4K
1
  i4
Ki K 2
 4
K K
 i 3

где

K1i 

shkii  sin kii
chkii  cos kii
K2 
2ki3
2ki2
,
,
K4 

Обозначая

chkii  cos kii .
2

K3 

 
 
K 3 k i  i 
K 4 k i  i 
,
K1 kii
K 2 kii

shk i i  sin ki i ,
2ki

i  kili , запишем вектор состояния для конца i -

го сегмента при  i  l i , где l i 

li
L

Yili  V i Yi 0 ,

(14)

здесь V  i  – матрица влияния начального сечения   0 на
концевое сечение i -го сегмента.
Условия сопряжения двух соседних ( i и i  1 -го) сегментов
имеют вид
Wi li   Wi 1 0 

Wil i   Wi1 0 

(15)


I W li   I W  0 
.
I 1Wi li  I 2Wi1 0 
1

i

2

i 1

Для двух сегментов
формулируются
m
1 и
дополнительные ограничения.
Например, для балки левый конец которой защемлен, а правый
шарнирно оперт накладываются условия
 lm  0 , (16)
W10  W10  Wm lm  Wm
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Уравнения (15) сопряжения сегментов (i и i+1-го) можно
представить в матричной форме Ti Yi 0  Ti 1Yi 10 , где

 K 4 i
 4
 K i K1 i
Ti   4
4 4
 K i K 2 i
 K 4 K3 
 i
i






 i
K  
i
K K  
i
i
K K  
i
i

Ti 1  E

Vil

4 4

4 4

, т.е.

K3 
4

4

1

4

2

 i
K  
i
K  
i
K K  
i
i
K2 
3
4

4

1











K1  
i 
K2  
i  V  

i
K3  
i
K4  
i 

вектор состояния для конца i-го

i

сегмента, является вектором начальных параметров для (i+1)-го
сегмента
Yil  Yi 10  V ηi Yi0
(17)

 

i

Соотношение (17) дает связь между константами (начальными
параметрами) (i+1)-го и i-го сегментов. Вектор состояния в конце m го сегмента, т.е. в конце стержня ξ m  l m

Yml  V ηm Ym0  V ηm V ηm 1 ...V η1 Y10  S ml Y10
m

где S ml

m

,

m

m

  V ηi  – матрица влияния начального сечения на
i 1

конечное ξ 1  0 , ξm  lm .
Представим вектор состояния совокупностью блоков:
c 
1. Y
– включает кинематические составляющие
c 
Y
 W,W  .
F 
2. Y
– включает силовые параметры Y  F   W ,W  .
Тогда матрица влияния начального узла (сечения) на конечный
становится клеточной, включающей 4 блока размера 4  4 .
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 Y c    S cc  S cF   c  
 ml 
ml
mlm  Y10 

Yml   Fm     Fcm
(18)
FF    F   ,

m
Y

 Yml   S
S

10


mlm 
m   mlm

W  
Wml 
m  , Y F    ml m  ,
c   W10  ,
где обозначено Y c   
Y



10


m
l
ml m

W 
Wml 
m
 W 10 
 mlm 
m

F 

Y10

 W10  ,

 W 10 



S

CC 

 S11 S12  S CF    S13 S14  S  FC    S 31 S 32 





 S 41 S 42  ,
 S 23 S 24  ,
 S 21 S 22  ,
 FF   S 33 S 34 
S


 S 43 S 44 



n

 

где S pq – элементы матрицы S nl   V η , p , q  1, 2,3, 4 ; p –
i
n
i 1
количество строк в матрице; q - количество столбцов в матрице S ml

m

.
Характеристики начального сечения выражаются через
кинематические характеристики концевого сечения
1
 CC 
F 

  CF     C 
 

 c  
  
(19)







Y
Y
 S
Y

S

  ml m
10
10


 
.
Введем вектор перемещений концевых сечений (начального

1  0 и конечного  m  lm )
(включая моменты) F

U  W10W10 Wml Wml  и вектор сил


 W10W10Wml Wml  .
m
m


m

m



Связь между ними находим,

используя соотношения (18) и (19)

F    K  U  

Из второго уравнения (18) находим (с учетом (19))
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Y

F 

  S



m lm



 FC   S  FF  S CF 



1

S



CC  Y C   S  FF  S CF 
 10





1

C 
mlm

Y

(21)
Объединяя (19) и (21), получим







1
 Y F   
 S CF  S CC 
 10  
 Y F    
 ml   S FC   S FF  S CF  1 S CC 
m





или в развернутом виде
 W10
 


 T11
 W  

 10   1 
W    
T
 mlm 
 21
W ml 




где S CF 



1



m

1
 C 
 S CF  
 Y



 10 
1  Y C  
S FF   S CF    mlm 

 

W10 

 W10
 


T12 

T

44




Wml
m
T22 
Wm l
m






,

 S 24  S14 

 T
S13 
S13 S 24  S14 S 23   S 23
1

a11  S13 S 24  S14 S 23 S 31  S 23 S 34  S 24 S 33 S11  S14 S 33  S13 S 34 S 21

a12  S 13 S 24  S 14 S 23 S 32  S 23 S 34  S 24 S 33 S 12  S 14 S 33  S 13 S 34 S 22
a 21  S 13 S 24  S 14 S 23 S 41  S 23 S 44  S 24 S 43 S 11  S 14 S 43  S 13 S 44 S 21

a 22  S13 S 24  S14 S 23 S 42  S 23 S 44  S 24 S 43 S 21  S14 S 43  S13 S 44 S 22

  S13 S 24  S14 S 23 ,

тогда

блочная

матрица

T T 
T   11 12 
 T21 T22 

раскрывается

44

следующим образом
b
T11   11
 b21

b12  ;

b22 

b11  S14 S 21  S11 S 24 ; b12  S14 S 22  S12 S 24 ; b21  S12 S 23  S13 S 22 ;
b22  S12 S 22  S13 S 22 ;
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 S14 
 c11 c12 
a 
a

 T21   11 12  T22  
S13  ;
 c21 c22  ,
 a21 a22  ;

 S
T12   24
  S 23

где c11  S 24 S 33  S 23 S 34 ; c12  S13 S34  S14 S33 ; c21  S 24 S 43  S 23 S 44 ;

c22  S13 S 44  S14 S 43 ;

 b11

b
T   21
 a11
a
 21

b12

S 24

b22

 S 23

 S14 



S13 
a12
c11
c12 
a 22
c 21
c 22 
Приравнивая нулю определитель матрицы T , получим
частотное уравнение для балки, изображенной на рисунке 1,
состоящей из m участков с продольными расслоениями
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УДК 66.045.12
ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПУЧКА ТРУБ КАК СПОСОБ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В
КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ
С.Л. Панченко,
доц.,
ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж
Аннотация: В статье рассматриваются теплообменные
аппараты кожухотрубчатого типа. Большое место занимает вопрос
интенсификации теплообмена для обеспечения необходимого
охлаждения или снижения массы данных теплообменных апаратов.
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты по конструкции
представляют собой установленные в корпус трубные решетки, в
которых закреплены пучки тонкостенных труб малого диаметра. В
статье анализируется вопрос конфигурации пучка труб и ее влияния
на процесс теплообмена. Изменив конфигурацию с коридорной на
шахматную, возможно увеличить коэффициент теплоотдачи и таким
образом интенсифицировать процесс теплообмена.
Ключевые слова: процесс теплообмена, теплообменный
аппарат, кожухотрубчатый теплообменник, интенсификация процесса
теплообмена
Процессы теплообмена и теплообменные аппараты являются
важной составляющей технологических линий на производственных
предприятиях.
Помимо
этого,
теплообменные
устройства
используются во всех двигательных и энергетических установках.
Одним из основных требований к теплообменным аппаратам
является обеспечение необходимой интенсивности нагревания или
охлаждения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции для
обеспечения нужного температурного режима того или иного
производственного процесса. В двигательных и энергетических
установках теплообменники должны обеспечивать надлежащее
охлаждение элементов конструкции или рабочих жидкостей
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(например, в авиационных двигателях газотурбинного типа –
охлаждение смазочного масла топливом). Поскольку процессы
производства постоянно совершенствуются, необходимо создание
более эффективных теплообменных аппаратов. Самые актуальные
вопросы – интенсификации процессов теплообмена и также снижение
материалоемкости, что важно, так как, например, в пищевой
промышленности на долю теплообменных аппаратов приходится
35…40 % суммарной массы всего технологического оборудования [1].
Более компактные теплообменники обеспечивают значительную
экономию материала и затрат труда, а в двигателях транспортных
средств, особенно авиационных, облегчают их конструкцию и
снижают расход топлива.
Одним из распространенных типов теплообменных аппаратов
являются кожухотрубчатые, доля которых составляет около 80 % всей
теплообменной аппаратуры [2]. По конструкции они представляют
собой установленные в корпус трубные решетки, в которых
закреплены пучки тонкостенных труб малого диаметра. Один из
теплоносителей движется внутри труб, другой – в межтрубном
пространстве; теплообмен между ними осуществляется через стенки
труб.

Рисунок 1 − Схема движения теплоносителей в кожухотрубчатом
теплообменнике
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Теплоноситель, движущийся в межтрубном пространстве, в
большинстве случаев с помощью установки перегородок,
параллельных трубным решеткам, направляют таким образом, чтобы
он не двигался параллельно трубам, а обтекал их совокупность
(пучок) под углом как можно ближе к 90° (рис. 1). Тогда процесс
теплообмена в межтрубном пространстве можно описывать в
соответствии с закономерностями конвективного теплообмена при
обтекании теплоносителем пучка труб [3].
В данных теплообменниках процесс теплообмена можно
интенсифицировать путем изменения конфигурации пучков труб
(расположения отдельных труб в пучке), например, коридорный пучок
(рис. 2, а) изменить на шахматный (рис. 2, б).

а
б
Рисунок 2 − Расположение труб в трубных пучках кожухотрубчатых
теплообменниках:
а) коридорное; б) шахматное
Как известно [4, 5], величина теплового потока при
теплопередаче зависит от площади поверхности соприкосновения
теплоносителей с теплопередающей стенкой (площади поверхности
теплообмена), коэффициента теплопередачи и разности температур
теплоносителей Значение коэффициента теплопередачи через
цилиндрическую стенку трубы вычисляется следующим образом [4,
5]:
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,
(1)
где kl – линейный коэффициент теплопередачи, Вт/м·K;
1, 2 – коэффициенты теплоотдачи от одного теплоносителя к стенке
трубы и от стенки к другому теплоносителю, Вт/м2·K;
dнар, dвн – наружный и внутренний диаметр трубы, м;
 – коэффициент теплопроводности материала стенки трубы, Вт/м·K.
Как видно из уравнения (1), интенсифицировать процесс
теплообмена, то есть повысить общий коэффициент теплопередачи kl
можно, увеличив либо оба коэффициента теплоотдачи 1, 2, либо
один из них.
Известно, что коэффициент теплоотдачи от жидкой или
газообразной среды к твердой стенке зависит от многих факторов
(геометрических размеров канала, физических свойств теплоносителя,
скорости и режима его движения и т.д.) [4, 5]. Поэтому для упрощения
расчетов величины  используют теорию подобия и прежде всего
безразмерные критерии: Рейнольдса (Re), определяющий режим
движения (ламинарный, турбулентный) и Прандтля (Pr),
характеризующий физические свойства теплоносителя. Зная данные
определяющие критерии, по эмпирическим зависимостям для
различных режимов, являющихся критериальными уравнениями,
можно найти критерий Нуссельта (Nu), являющийся в уравнении
определяемым и представляющий собой безразмерное значение
коэффициента теплоотдачи:

Nu 

l
 ,

(2)
где l – определяющий размер, м;
 – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·K;
 – коэффициент теплопроводности теплоносителя при средней
температуре, Вт/м·K.
В случаях коридорного (рис. 2, а) и шахматного расположения
труб (рис. 2, б) в пучке при числах Рейнольдса Re > 103 критерий
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Нуссельта для теплоносителя в межтрубном пространстве
вычисляется соответственно по критериальным уравнениям [3]:


0 , 65
0 , 36  Pr
Nu ê  0,22 Re 2 Pr2  2 
 Prñò 2 
Nu ø  0,4 Re 2

0,6

Pr2

0 , 36

 Pr2 


Pr
 ñò 2 

0 , 25

,

(3)

0 , 25

,
(4)
где индекс (ст) означает, что критерий Прандтля теплоносителя в
данном случае определяется при средней температуре стенки трубы.
Как видно из (3) и (4), значение критерия Нуссельта в случае
шахматного расположении труб в пучке больше, чем при коридорном.
Поэтому при неизменных размерах теплообменника и скоростях
теплоносителей, изменив конфигурацию расположения труб, можно
обеспечить увеличение данного критерия, и, соответственно,
коэффициента теплоотдачи, в данном случае 2 из уравнения (1). За
счет этого можно повысить общий коэффициент теплопередачи kl, и
интенсифицировав процесс теплообмена. Если же изменить
расположение труб, не меняя при этом входные и выходные
температуры теплоносителей, можно при одной и той же
интенсивности теплообмена (значении коэффициента kl) получить
аппарат меньшего размера и массы, что, как говорилось выше,
является актуальным как для производственных процессов, так и для
теплообменников двигателей и энергетических установок.
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Научно-технологическое прогнозирования как отдельная
область знания начала формироваться середине 20-го века. В трудах
Энриха Янча, Роберта Эйреса и других видных исследователей того
времени были сформулированы первые и основополагающие
принципы, на которых должен основываться научный подход к
прогнозированию технологического развития [1].
Первые попытки отделить область методов научнотехнологического
прогнозирования
от
общепрогностических
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предпринята на западе в 60-70-х года такими известными учеными как
Эрих Янч, Джордж Мартино и другими.
В своей работе «Прогнозирование научно-технического
прогресса» Э. Янч проводит анализ всех известных на тот момент
методов прогностики, распределяя их по степени надежности и
применимости
в
рамках
НТ-прогнозирования.
Помимо
общеизвестных
формализованных
методов,
таких
как
«экстраполяция» и «математическое моделирование» он выделяет и
экспертные – «мозговая атака» в различных вариациях, метод
«Дельфи» и даже методы, предполагающие анализ произведений
научной фантастики [2].
Работа Э. Янча является одним из наиболее полных обзоров
методов прогностики, единственным минусом которого является
лишь устарелость, т.к. исследование проведено более полувека назад.
Многие методы, который в то время считались сомнительными,
впоследствии были проверены на практике. Э. Янч отмечал в работе,
что многие методы, считающиеся разными – имеют одну
методологическую основу, и отличия между ними столь
незначительны, что автор поднимает вопрос о переизбытке
однотипных методов прогнозирования.
Таким образом, на первый план выходит первая задача,
которую необходимо решить при автоматизации прогнозирования –
устранение методов-близнецов. В дальнейшем это позволит создать
непротиворечивую систему методов, объединенную в онтологию.
Сама онтология может быть отражена в виде концептуальной карты
предметной области, где все известные методы связаны друг с другом
семантическими связями [3].
Энрих Янч также проводил работу по анализу методов с целью
выявления из них наиболее уникальных и ценных при решении задач
прогнозирования. Он является автором таблицы, в которой приведены
типы методов технологического прогнозирования и практика их
применения на момент 1970 года. К сожалению, на данный момент –
это самая полезная статистика по эффективности применения методов
прогнозирования, так как новые работы в этом направлении не
обладают таким уровнем полноты.
Ниже рассмотрим основные выводы Э. Янча по ряду методов,
а именно:
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1. Метод «Мозговая атака» признан выходящим их
употребления, но все еще находящим свое применения в некоторых
европейских компаниях и НАТО (в том числе с систематической
подготовкой).
2. Метод «Дельфы» на тот момент испытывался в компании
«TRW Systems» в США.
3. Экстраполяция тенденции на феноменологической основе –
применяется главным образом в промышленных организациях США и
Европы. Янч указывает на то, что этот метод является дополнением к
системе ПАТТЕРН («Honeywell»), что приводит к необходимости
получения большого количества индивидуальных оценок.
Как отмечает Э. Янч, суть экстраполяции заключается в
ожидании неизменности тех факторов в будущем, которые
обусловили уже сложившуюся тенденцию. Также указывается
некоторая искусственность того условия, что экстраполяция не может
проводиться на срок, превышающий период наблюдения тенденции. В
пример приводится развитие атомной промышленности, которое
имеет историю на момент 1970 года всего в 20 лет, но
прогнозирование возможно и на век вперед.
Аналогично
невозможно
с
достаточной
точностью
спрогнозировать рост числа ученых на 300 лет вперед, несмотря на то,
что их число удваивалось каждые 15 лет последние 300 лет. В
компании «General Electric» отмечали, что метод экстраполяции
становится неплодотворным, ввиду зависимости будущего не от
одной, а от многих тенденций.
Было отмечено следующее, что экстраполяция дает наилучшие
результаты для наиболее важных и полезных образцов техники,
нежели для посредственных. Отсюда Янч выводит правило, что для
наиболее качественной оценки тенденций необходимо выбрать
параметры, что реагируют на воздействующие факторы, и при этом
ограничить горизонтально действующие факторы.
Как показывает опыт, экспертные прогнозы (интуитивный
метод) зачастую приводят к получению тенденций, которые линейно
зависят от времени. С этим Янч связывает основное преимущество
экспертных методов, заключающееся в возможности проводить с их
помощью корректировку экспертных оценок путем придания больших
весов факторам, которые в данном случае играли преобладающую
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роль в прошлом. Интуитивные прогнозы зачастую отличаются
излишним оптимизмом при прогнозировании на краткосрочном
периоде и пессимизмом на долгосрочном. Причиной этого является
интуитивное ощущение того, что накапливающиеся трудности и
ограничения проявят себя ближе к концу периода прогнозирования.
Основной вывод, который можно сделать из результатов
анализа трудов Э. Янча заключается в том, что специфика научнотехнологического прогнозирования не предполагает появления новых
«специфичных методов», которые не применимы при решении иных
задач
прогнозирования
(социального,
экономического,
культурологического).
Методы
прогностики,
позволяющие
предвидеть будущее состояние системы, заключающееся в комплексе
значений разного рода параметров. Получить вероятностную оценку
параметров системы можно получить как экспертными, так и
статистическими методами, при этом от сущности объекта
прогнозирования зависит лишь порядок их применения и системность.
В заключение данного исследования стоит отметить, что за
прошедшие
пол
века
методы
научно-технологического
прогнозирования получили значительное развитие, но вместе с тем
появились и новые проблемы, главными из которых является
необходимость фиксации и прогнозирования таких событий как
«джокеры» (крайне маловероятное событие с серьезными
последствиями), «черные лебеди» (неожиданное событие, лежащие за
пределами наших ожиданий, поскольку ничто из прошлого опыта не
может убедительно указывать на его вероятность) и «слабые сигналы»
(отрывочной прогнозной информации, которую сложно выявить, но
свидетельствующую о серьезных событиях) [4].
В статье Гребенщиковой Е.Г. «Двойная динамика инноваций и
новые подходы в научно-технологическом прогнозировании» описан
феномен «антиципации», при котором не будущее определяется
настоящим, а настоящее – будущим, вернее ожиданиями от этого
будущего. Учет данного феномена будет также необходим в
методологии научно-технологического прогнозирования [5].
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ВНЕДРЕНИЯ SMART GRID ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СЭС И ДИЗЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Д.У. Абдилакимова,
магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»
Б.К. Уралов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ЮКУ им. М. Ауэзова,
г. Шымкент
Аннотация: В данной статье рассматривается использование
«умных сетей» Smart grid для управления процессом генерирования
электрической энергии гибридной установки на основе солнечной и
дизельной электростанции. Главное внимание уделяется для создания
метода
анализа
гибридных
установок
для
автономного
энергоснабжения удаленных обьектов. В статье дается характеристика
системы управления всех технологических процессов совместного
использования солнечной станции и дизельной электростанции. В
работе анализируется коэффициенты полезного действия каждой
станции по отдельности и ее совместные показатели.
Особое внимание уделяется вопросам облегчения автономного
электроснабжения и улучшения качеств контроля энергией
отдаленных обьектов, куда традиционные источники энергии не в
силах достичь или нуждаются в больших экономических затрат. В
заключении кратко разбирается возможность автоматизирования
процесса добычи электрической энергии и методы мониторинга и
прогназирования на основе вводимой системы Smart grid.
Ключевые слова: smart grid, автономное электроснабжение,
солнечная электростанция, дизельная электростанция, система
управления, мониторинг
Используя современные технологии, а также сети Smart grid
для контроля процессом на традиционных элетктрических станциях,
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 55 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

можно улучшить многие электро-технические показатели и достичь
качественного управления. В наше время начали активно
использоваться возобновляемые источники энергии, такие как
солнечные электростанции, ветровые установки, геотермальные,
гидроэлектрические станции, а также использование биомассы [1].
Изучение в этих направлениях являетс перспективным и более
предпочтительным, так как возобновляемые источники энергии
обладают рядом отличных показателей. Целесообразно собрать
возобновляемые источники в единую систему. Но так как не весь
процесс добычи электрической энергии перешел на возобновляемые
источник, данная концепция Smart grid будет содержать и
традиционные источники (рис. 1).

Рисунок 1 –Единая система Smart Grid генерирования и распределения
электрической энергии
Анализируя вышеуказанный рисунок, можно сказать, что
единая сеть будет охватывать такие области, как:
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1. Нетрадиционные источники энергии, солнечные и ветряные
электрические станции.
2. Традиционные электричекие станции КЭС, ТЭЦ и т.д.
3. Различного рода потребители, фабрики, заводы и жилие
комплексы.
4. Центр анализа и переработки данных.
Более перспективным направлением для изучения является
изучения гибридных комплексов на основе вышеупомнутых
возобновляемых источников электрической энергии [2]. В данной
работе рассматривается внедрения сети Smart grid для управления
оборудованиями, сбора информации и ее анализе с гибридной
дизельной и солнечной электростанции. Так как совместная работа
дизельной и солнечной станции обеспечивается возможность создать
автономное электроснабжение с высокими показателями. Более
важным показателем является снижение затрат на электроснабжения
относительно традиционных источников, увеличение надежности и
особой эффективности энергоснабжения.
Для создания единой системы управления для солнечной и
дизельной электростанции, нужно разобраться как данная дизельсолнечная электростанция работает [3]. Гибридная дизель-солнечная
станция состоит из солнечных панелей и дизель генераторов. В
данном случае, солнечная станция компенсирует нехватку
выработанной мощности дизель генераторами тем самым уменьшает
рассход топлива [4]. Избыточная сгенерированная электрическая
энергия может храниться в специальных аккумуляторах или может
быть присоединена в общую сеть, если это возможно.
Также предпочтительно использовать анализ сгенерированной
солнечной энергии, для того чтобы согласовать ее с дизельной
станцией. Это даст возможность сократить выбросы углекислого газа
в амосферу, уменьшение зависимости от существующих цен на
топливо, а также, как говорилось выше, оптимизирует расход
горючего топлива (рис. 2).
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Рисунок 2 – Гибридная дизель-солнечная станция
На вышеуказанном рисунке указаны основные компоненты
дизель-солнечной электростанции. Это фотоэлектрические модули,
необходимые инверторы, дизель-генераторы, баки для хранения
топлива, центр управления и подстанция.
Если внедрить систему управления Smart grid в дизельсолнечную электростанцию, то послденяя будет иметь такие
функциональные
возможности,
как
гибкость,
доступность,
экономичность и надежность [5]. Тем самым облегчится мониторинг и
анализ необходимых данных. После внедрения «умной сети» для
создания автономного электроснабжения с помощью СЭС и
дизельной
электростанции
улучшаться
основные
техникоэкономические показатели процесса электроснабжения любого
потребителя электрической энергии независимо от сложности его
расположения для традиционного электроснабжения.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные показатели
развития Smart Grid в мире, и в частности в Казахстане. Большое
внимнание в работе уделяется о концепции внедрения умных сетей
для управления возобновляемыми источниками энергии. Главное
внимание обращается на развитие методов создания единой
информационной базы для мониторинга и прогнозирования схем
электроснабжения на сонове ВИЭ.
Используя технико-экономические показатели сетей Smart
Grid, показать перспективность использования их в сфере
электроснабжения. Приводится краткий теоретический анализ
повышения эффективности схем электроснабжения традиционной и
возобновляемой энергетики.
Ключевые слова: Smart Grid, умные сети электроснабжения,
единая информационная база, возобновляемые источники энергии,
мониторинг, прогнозирование
После внедрения термина «умная сеть» были проведены
множество исследований в оптимизации и увеличения эффективности
процесса генерирования, распределения и потребления электрической
энергии, так как данный термин «умная сеть» обозначает улучшение
всех технических характеристик всего процесса электроснабжения [1].
В нашей стране данные понятия «умной сети» начинают только
использоваться. Весь наш процесс генерирования электрической
энергии и доведения данной энергии в каждый дом носит
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традиционный характер. То есть каждая область электроэнергетики
нуждается в модернизации.
Для внедрения и реализации системы электроснабжения
нового поколения, нужно не только передавать электрическую
энергию, но и управлять сетями, прогнозировать и вести мониторинг
всей информационной базы во всей области энергетики [2]. Но для
этого нужно разработать основные функциональные блоки и
комплексы, которые будут сводить все данные в единый центр,
называемый Smart Grid (рис. 1).

Рисунок 1 – Система энергоснабжения на основе концепции Smart
Grid
На выше указанном рисунке показаны основы для создания
«умной сети» для всего процесса добычи электрической энергии, ее
распределение и передача до всех потребителей. Чтобы создать
единую базу данных для традиционного электроснабжения, нужно на
электрических
станциях
установить
аппараты
для
сбора
электрических парметров. Это нужно для анализа, мониторинга и
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прогназирования вырабатываемых мощностей. Дальше необходимо
установить на линиях электропередач и подстанциях устройства для
регистрации потерь электрической энергии после транспортировки до
потребителей. Все эти данные нужно собрать в единую систему,
такую как ныне использующий центр управления. Но недостатком
данной системы является ее узкая напрвленность для контроля и
коммутацией электрических сетей. А концепция Smart grid
представляет с собой обьединение всей области электроэнергетики, и
даже всех инфраструктур, если такое возможно осуществить [3]. Для
реализации данной концепции необходимо создать обьемные сервера
для хранения и обработки данных. К одним из таких видов относится
концентраторы синхрофазорных данных или использование серверов
знамениты компаний, как Google и др.
Для осуществления защиты и управления необходимо
установить дипетчерские центры с онлайн поддержкой от главного
центра управления [4]. Одним словом создать наподобие нейронной
сети, сеть мониторинга и обработки данных. А на основании этих
данных производить необходимую коммутацию тех или иных сетей.
На основании глубокого и машинного обучения с
исполльзованием современных программ представить возможность
для прогназирования повышения необходимости в электроэнергии и
предсказания всех возможных аварийных ситуация. Для
осуществления Smart grid в области энергетики Казахстана
необходимо создать нижеуказанные основные центры.
1. Единый сервер для хранения и обработки данных.
2. Програмное обеспечения для анализа и мониторинга
процессом генерирования электрической энергии;
3. Центр сбора данных устанавливаемых на концах линий
электропередач и на электрических подстанцях.
4. Центр защиты и автоматики для экстренных принятий
решений.
5. Центр обратной связи с потребителями для осуществления
эффективного прогнозирования.
6. Создания подсистем и многоступенчатого уровня
приоритеттных данных.
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7. Создание методов автоматического запуска станций и
подстанций для автоматического ввода резервного питания для
потребителей разных категорий.
8. Создание методов расчета времени эксплуатации
энергетического оборудования и их замена по необходимым пунктам
ПУЭ.
Можно сэкономить значительные ресурсы, если создавать
Smart grid для нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Так как современные контроллеры, предназначенные для солнечных
панелей, ветренных установок и других возобновляемых источников,
имеют возможность хранить и передавать электрические данные [5].
Потому что они сделаны на основе микропроцессоров, а осущствить
управление микропроцессорами можно на основе програмного
обеспечения. Активный переход из традиционной энергетики в обасть
возобновляемых источников даст возможность для развития и
скорейшего осуществления концепции Smart grid.
Если подытожить, внедрение «умных сетей» во все области
электроэнергетики даст возможность в качесвтенном управлении
процесса генерирования электрической энергии и бесперебойного
доведения нужных параметров электроэнергии для потребителей,
находящихся в любых отдаленных точках страны. А также улучшит
работоспособность центров управления электроэнергетических зон и
внесет значительные изменения в среду мониторнига, анализа и
качественного прогнозирования на основе достоверных полученных и
собранных данных.
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Аннотация: В современной энергетике важную роль играет
применение инновационных технологий. Для снижения аварийности и
повышения бесперебойности подачи тепла необходимо обновление
устаревшего оборудования и внедрение интеллектуальных систем, в
частности применение системы нечеткого логического вывода для
мгновенного получения актуальных данных о текущем состоянии
объекта и оперативного реагирования на любые изменения.
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Цифровизация промышленности стала одной из основных
технологических задач в России. Это, в свою очередь, требует
создания и внедрения интеллектуальных систем. Энергетика, как
консервативная отрасль, только начинает изучать методологию
создания и подходы к реализации таких проектов [1]. Для снижения
аварийности и повышения бесперебойности потребителей теплом и
электроэнергией необходимо обновлять устаревшее оборудование на
более эффективное, внедрять «интеллектуальные» системы,
мгновенно получать актуальные сводки о текущем состоянии
энергообъекта и оперативно реагировать на любые изменения.
Принцип работы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) основан на
уникальном свойстве водяного пара – быть теплоносителем. В
разогретом состоянии, находясь под давлением, он превращается в
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мощный источник энергии, приводящий в движение турбины
теплоэлектростанций.
В работе рассматривается паровой котел на Салаватской ТЭЦ,
относящейся к ООО «Башкирская генерирующая компания».
Салаватская ТЭЦ – теплоэлектроцентраль, расположенная в
городе Салавате Республики Башкортостан. Строилась для
обеспечения энергоресурсами Салаватского нефтехимкомбината и
небольшого рабочего поселка, который впоследствии «перерос» в
город Салават [2].
В настоящее время проводится модернизация подсистемы
автоматического регулирования, технологической защиты и
блокировок на паровом котле Салаватской ТЭЦ.
Таким образом, целью проводимого исследования является
разработка системы нечеткого логического вывода для модернизации
модуля технологической защиты и блокировок на паровом котле
Салаватской ТЭЦ.
Технологическая схема парового котла.
Паровой котёл – это устройство, в котором для получения пара
требуемых параметров используют теплоту, выделяющуюся при
сгорании органического топлива. Питательная вода подается в
экономайзер. После подогрева в экономайзере вода подается по
питательным
линиям
в
барабан
котла.
Так,
как
на
теплоэлектростанциях требуется перегретый пар, то для его перегрева
устанавливается пароперегреватель, в которых для перегрева пара
используется тепло, полученное в результате сгорания топлива и
отходящих газов. Полученный перегретый пар идет на
технологические нужды [3].
Технологическая схема парового котла представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технологическая схема котлоагрегата
На рисунке 1 обозначено: 1 – барабан; 2 – топочная камера; 3 –
горелочное устройство; 4 – первичная газовая смесь; 5 – топочный
экраны; 6 – фестон; 7 – опускные трубы; 8 – нижние коллекторы; 9, 10
– экономайзеры; 11 – трубопровод; 12 – паропровод; 13 –
конвективный пароперегреватель, 14 – пароохладитель; 15 –
ширмовый пароперегреватель; 16, 17 – воздухоподогреватели; 18 –
промежуточный пароперегреватель; 19 – подача холодного воздуха;
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20 – уходящие газы; 21 – радиационный пароперегреватель; 22 –
отводящие трубы.
Проектирование системы нечеткого логического вывода.
В настоящий момент технологическая защита осуществляется
автоматически
при
достижении
предельного
значения
контролируемого параметра без вмешательства со стороны оператора.
В случае если контролируемый параметр достиг критического
значения, а задвижка, регулирующая этот параметр, еще не закрылась,
подсистема
технологической
защиты
(ТЗ)
закрывает
предохранительно запорный клапан (ПЗК). Это быстродействующий
предохранитель, который срабатывает только в «аварийных»
ситуациях [4].
Разрабатываемая система нечеткого логического вывода
предназначена для оповещения оператора о текущей ситуации на ст.№
12 Салаватской ТЭЦ еще до момента закрытия предохранительно
запорного клапана.
Система нечеткого логического вывода получает значения
параметров с датчиков, расположенных на паровом котле. Результат
обработки этих данных выводится на АРМ оператора, информируя
оператора о текущей ситуации.
Структурная
схема
интеллектуальной
подсистемы
технологической защиты представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема интеллектуальной подсистемы
технологической защиты
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Предполагается, что разрабатываемая подсистема будет
считывать текущие значения параметров, обрабатывать в системе
нечеткого логического вывода и формировать на выходе информацию
о текущей ситуации. Система нечеткого логического вывода
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Система нечеткого логического вывода
На вход системы нечеткого логического вывода подаются
значения температуры пара, давления пара, давления в барабане котла
и уровень воды в котле. На выходе информация о текущей ситуации
на станции.
Применение системы нечеткого логического вывода в модуле
технологических защит и блокировок позволит получать сведения о
возможных аварийных ситуациях еще до момента их возникновения, а
значит реагировать на отклонения параметров и предотвращать
аварии на энергетическом объекте.
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Аннотация: В статье автор рассказывает о гельминтозном
заболевании преимущественно овец, крупного рогатого скота,
кроликов, свиней и реже других животных и человека - эхинококкоз.
Рассматривает экономический ущерб, причиняемый при инвазии
кроликов. Отмечает эпизоотические данные инвазии. Большое место в
работе занимает рассмотрение возбудителя болезни и патогенез.
Показаны патологоанатомические изменения в органах животных. В
заключении приведены примеры лабораторной и посмертной
диагностики.
Ключевые слова: эхинококкоз, кролики, симптомы,
диагностика, меры борьбы, патогенез, патологоанатомические
изменения
Экономический ущерб, причиняемый эхинококкозом,
огромен. При очень сильных инвазиях животные (овцы, крупный
рогатый скот и верблюды) погибают от него. Болея годами,
зараженные животные плохо откармливаются, снижают продукцию
молока, мяса и шерсти. Кроме того, на бойнях конфискуются и
уничтожаются печень, легкие, а иногда и целые туши, пораженные
эхинококковыми пузырями. Паразитарная система эхинококкоза
животных и человека в природных экосистемах региона является
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многофункциональной и реализуется по схемам «собака - овца,
крупный рогатый скот, кролик» [2].
Эпизоотологические
данные.
Эхинококкоз
широко
распространен в районах пастбищного животноводства. Инвазия
регистрируется в течение всего года. Чаще погибают беременные и
подсосные хозяева, старые и ослабленные животные. Основными
источниками заражения животных и человека являются сторожевые и
бродячие собаки.
Возбудитель. Лента эхинококка имеет всего 2 - 6 мм в длину и
состоит из сколекса и трех или четырех члеников. Задний членик
заключает в себе матку, наполненную яйцами. Сколекс, 0,3 мм
ширины, снабжен хоботком с двумя коронами крючочков, числом от
28 до 50. Более крупные крючочки достигают 0,040 - 0,045 мм в
длину, а мелкие - 0,030 - 0,038 мм. Присосок четыре, диаметром 0,13
мм. Первый, а иногда и второй членик от сколекса обычно
гермафродитный. В нем находятся до 50 семенников, спирально
скрученный семявыносящий проток, грушевидная половая бурса,
подковообразной формы яичник, тельце Мелиса и вагина. Последний,
зрелый членик бывает наполнен яйцами в количестве до 400 - 800. Он
достигает 1,5 - 2,5 мм длины и 0,5 - 0,6 мм ширины. Матка в зрелом
членике вытянута до его длине, и от ее ствола обычно отходят
ответвления (выпячивания). Онкосфера (яйцо), диаметром 0,030 0,036 мм, покрыта наружной радиально исчерченной оболочкой. В
кишечнике постоянного хозяина лента эхинококка созревает в течение
21/2 - 3 месяцев и живет более б месяцев. Факторы передачи
возбудителя - трава, различные виды корма и вода, загрязненные
члениками и яйцами эхинококков, выделенными собаками и другими
плотоядными с фекалиями и заглатываемые жвачными и всеядными
[3].
Морфологически
развитые
эхинококковые
пузыри
подразделяются на:
E. Veterinorum – простой однокамерный пузырь с жидкостью
и выводковыми капсулами, содержащими сколексы (протосколексы).
E. Hominis- однокамерный пузырь, с развившимися
вторичными и третичными (дочерние и внучатые) и т.д. пузырями, с
капсулами и сколексами.
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E. Acephalocystis – в пузыре находится жидкость, но капсулы и
сколексы отсутствуют; могут развиваться дочерние и внучатые
пузыри без сколексов.
Патогенез. Патогенное воздействие личиночных стадий и
взрослых цепней на организм хозяев может проявляться различно.
Механическое действие основано на травмировании тканей
онкосферами и сколексами цепней, а также нарушении целостности
органов эхинококкусными пузырями. Это приводит к атрофии тканей
в зависимости от локализации, размеров и количества личинок и
нередко заканчивается гибелью животных. Токсическое воздействие
проявляется в результате обменных процессов паразитов и выделения
ими продуктов распада, что может привести к летальному исходу.
Инокуляторное воздействие связано с осложнением инвазионного
процесса в организме хозяев в результате заноса извне гноеродной
микрофлоры. Трофическое воздействие и аллергические факторы
также сопровождают течение эхинококкоза у промежуточных и
дефинитивных хозяев. Все вместе взятое приводит организм к
необратимым процессам, влияет отрицательно на функцию всех
органов и способствует некрозу тканей, сепсису и гибели животных
[1].
Симптомы. У промежуточных хозяев – животных симптомы
зависят от места локализации эхинококкусных пузырей и давности
заражения. У больных обычно отмечается: снижение аппетита и
постепенное исхудание, нередко доходящее до истощения;
уменьшение продуктивности; при поражении печени – увеличение
правой половины живота, болезненность области расположения
органа, желтушность, понос, тимпания, вялая жвачка; при
заболевании лѐгких – одышка, сухой кашель, ослабление
везикулярного дыхания, исхудание, выделение экссудата, хрипы.
Неполноценное кормление и плохие условия содержания животных в
весеннее время способствуют более тяжелому течению болезни,
которое может закончиться летальным исходом. У людей при
эхинококкозе возникает ноющая боль в правом подреберье, в 55
груди, кашель с мокротой и прожилками крови, одышка, повышение
температуры, желтуха, симптомы со стороны других пораженных
органов. У собак при эхинококкозе, вызванным половозрелыми
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цепнями, отмечается расстройство пищеварения, истощение,
увеличение живота, гибель [2].
Патологоанатомические изменения. При вскрытии или убое
зараженных кроликов в печени, легких, реже в селезенке, почках,
сердце, мышцах и других органах обнаруживаем характерные
эхинококковые пузыри шарообразной формы, серовато – белого или
желтоватого цвета, пузыри флюктуируют, полупрозрачные,
наполненные жидкостью, в которой располагаются дочерние, а внутри
последних внучатые пузыри со сколексами. Иногда дочерние пузыри
формируются на наружной поверхности материнского пузыря. У
крупного рогатого скота сколексов в пузырях может и не быть
(ацефалоцисты), и они при поедании мясоядными животными не
вызывают у последних инвазии. Пузыри свободно лежат в
соединительнотканной капсуле, от которой отделены тонким слоем
бесструктурной некротической массы [4].
Лабораторная диагностика. У промежуточных хозяевах
диагностика основана на иммунологических методах. К ним
относятся: аллергическая проба с эхинококкусным сухим аллергеном
(ЭСА), аллергическая проба Кацони, реакция гемагглютинации (РГА),
реакция сколекспреципитации (РСП), реакция латексагглютинации
(РЛА), реакция иммунофлюоресценции (РИФ), реакция непрямой
гемагглютинации (РНГА), реакция длительного связывания
комплемента (РДСК), антиген для диагностики (ВИГИС, В.В.
Клименко). Можно также использовать: УЗИ, рентгеноскопию,
флюорографию, компьютерную томографию, энцефалографию и
другие методы, которые применяются, в основном, у человека при
подозрении на эхинококкоз. У дефинитивных хозяевах диагноз на
эхинококкоз можно поставить с соблюдением строжайших санитарногигиенических условий при копроскопии собак с целью обнаружения
в экскрементах члеников цепня путем осмотра при многократных
исследованиях по методу последовательных смывов.
Посмертная
диагностика.
После
гибели
кроликов
личиночно-пузырчатые стадии цестоды обнаруживают в различных
органах путѐм их осмотра. Эхинококкусные пузыри диагностируют
путѐм наличия в них прозрачной жидкости и нахождению на
поверхности плотной серовато-белой соединительной оболочки.
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Дифференцируют эхинококкусные пузыри от тонкошейных
цистицерков и альвеококкусных пузырей [1].
Меры
борьбы.
Лечение
больных
эхинококкозом
промежуточных хозяев практически не разработано, поэтому основой
являются меры профилактики инвазии, которые включают комплекс
организационно-хозяйственных и специальных мероприятий.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.108.4
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Д.К. Захаров,
д.э.н., проф. кафедры управления персоналом,
ФГБОУ ВО «ГУУ»,
г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается актуальные вопросы
построения системы управления знаниями в современных крупных
компаниях. Показано, что необходимость создания таких систем
обуславливается тем фактом, что знания организации выступают
сегодня, как основа и необходимая часть для принятия любых
организационных решений и являются в настоящее время
центральным объектом управления в компаниях, руководство которых
осознает их значимость. В статье представлены категории
корпоративных знаний и отражены направления трансформации
информации в знания организации для последующего использования
в производственной деятельности. Внимание автора статьи также
сосредоточено на возможностях системы управления знаниями.
Сформулированы цели и задачи системы управления знаниями в
современных организациях.
Ключевые
слова:
система
управления
знаниями,
корпоративные знания, самообучающаяся организация, хранение
знаний, коммуникация
Корпоративные знания весьма многообразны. Они, как
правило, включают электронные курсы, медиатеку, инструменты
виртуальной коммуникации и др. инструменты, благодаря которым
сохраняются
и
распространяются
профессиональные
и
организационные знания. Важно понимать, что, в отличие от
личностных знаний, корпоративные знания аккумулируют в себе
знания и опыт сотрудников и могут (и должны) создаваться в
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результате совместной работы для получения синергетического
эффекта. При этом созданные знания, во-первых, могут быть
использованы многократно, а, во-вторых, являются собственностью и
конкурентным преимуществом организации и не должны быть
потеряны с уходом одного или нескольких (и даже всех) работников.
В этой связи, управление знаниями организации нацелено на
достижение следующих целей:
 повышение способности компании к инновационной
деятельности;
 придание организации статуса самоорганизующейся и
самообучающейся организации, повышение восприимчивости
компании к вызовам и воздействиям внешней среды;
 рост эффективности и компетентности сотрудников;
 максимальная
реализация
личностных
качеств
и
профессиональных знаний и навыков сотрудников;
 создание, выявление и закрепление за организацией
конкурентных преимуществ [1].
Для достижения обозначенных выше целей организаций
необходимо осуществлять следующие задачи:
 генерирование знаний, т. е. развитие и обучение как
коллективов в целом, так и отдельных перспективных сотрудников;
 стимулирование прироста знаний, т. е. создание и
поддержание соответствующей организационной культуры и системы
стимулирования, способствующих инновационной и образовательной
деятельности, а также обмену знаниями;
 формализация, классификация и систематизация знаний, т.
е. выработка определенных правил, принципов и методов выявления и
извлечения неявных знаний, их структурирования и описания;
 хранение знаний, т. е. поиск и определение наиболее
подходящих способов хранения с позиции обеспечения безопасности
знаний, легкости доступа к ним определенных категорий сотрудников,
возможности использования для реализации производственных
процессов;
 диффузия знаний, т.е. распространение знаний внутри
организации между определенными сотрудниками и/или всем
коллективом, с учетом необходимости соблюдения безопасности
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корпоративных данных и ограничения распространения знаний за
пределами предприятия;
 использование знаний в деловых процессах и при принятии
управленческих решений, т. е. применение, так называемых,
нематериальных ресурсов организации в производимых продуктах и
оказываемых услугах;
 координация и контроль знаний, т.е. постоянная
актуализация и анализ имеющихся в организации знаний, выявление
отсутствия противоречий между знаниями и удобства их
использования [2];
 оценка и аудит знаний, т. е. создание системы учета и
анализа имеющихся корпоративных знаний, изучения их структуры и
динамики.
Корпоративные знания подразделяют на следующие
категории:
 знание бизнес-процессов компании – всевозможная
информация о принятых в организации регламентах и схемах работы,
справочные
и
сопроводительные
данные,
технологические
достижения, инновации и пр.;
 знание корпоративной культуры – информация о
стандартах взаимодействия компании с клиентами, а также способы и
принципы внутренней коммуникации;
 знания о внешней среде компании – информация о
покупателях, партнерах, конкурентах, месте производимых продуктов
и услуг на рынке и пр.;
 личные знания сотрудников – навыки, опыт и компетенции
персонала компании, обуславливающие занятие работниками их
должностей [3].
Представленные категории корпоративных знаний могут
обрабатываться, храниться, транслироваться и распространяться
между персоналом различными способами. Однако, в общем, в рамках
системы управления знаниями компании, в современной
инновационной экономике, можно выделить два наиболее важных
аспекта:
1) организационная культура, способствующая обмену
знаниями внутри трудового коллектива, их накоплению и
рациональному использованию;
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2) технические решения, позволяющие накапливать, хранить,
распространять и обеспечивать удобный и своевременный доступ к
корпоративным знаниям [4].
Представленные аспекты также находят отражение в
существующих сегодня персонифицирующем (или интуитивистском)
и информационном (или технологическом) подходах управления
знаниями. Суть их также состоит в том, что первый исходит из того,
что носителями знаний являются люди-эксперты. И, следовательно,
основная задача руководства организации заключается в
стимулировании персонала к обмену знаниями, а также в создании
системы коммуникаций для налаживания связей между работниками.
Особое
внимание
данный
подход
уделяет
развитию
внутрикорпоративных систем передачи данных от лидеров остальным
сотрудников, т.е., например, наставничеству или другим технологиям
развития персонала. Сторонники данного подхода воспринимают
технические решения лишь как инфраструктуру.
Сторонники же информационного подхода акцентируют своё
внимание именно на информации, которая в огромных массивах
хранится в необработанных данных о клиентах, поставщиках и
партнерах, различных операциях и пр. Для поиска знаний в таких
массивах данных необходимы высокоразвитые информационные
технологии, которые смогут в них выявлять скрытые зависимости,
корреляцию и правила. Поэтому такая интеллектуальная система
может считаться системой управления знаниями [5].
По нашему мнению, сегодня нельзя делать акцент только на
одном из подходов, так как в цифровой экономике, однозначно,
наибольший эффект компании смогут получить в результате
интеграции предложенных подходов с учетом специфики и целей
организаций.
В системе управления знаниями все большее число
организаций отдает предпочтение интегрированным решениям. Такие
решения позволяют не только обеспечить потребности организации в
телефонии, видео и передаче данных, но и упростить управление и
эксплуатацию единой системы управления знаниями. Особенно
следует отметить концепцию Cisco – единая сеть, объединяющая
системы передачи данных, телефонии и видео в рамках одного
решения, что позволяет расширить возможности, доступные
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пользователю такой системы. Также простым, но эффективным
решением является использование почтового сервиса Google,
например, чаты, создание общего почтового ящика в Gmail и др.
Лидерами в создании интегрированных систем управления знаниями в
части обеспечения технологии единого доступа являются IBM и
Microsoft.
Среди систем управления контентом используются
разнообразные инструменты для эффективной работы с документами
всевозможного назначения. Узкий технократический подход к
управлению знаниями, который преобладал в большинстве компаний
в последнее десятилетие, далеко не всегда себя оправдывает. Так
исследования консалтинговой компании KPMG показали, что
основными причинами неэффективности применения ИТ-решений
управления знаниями в организациях стали [6]:
 недостаточные межличностные коммуникации между
сотрудниками, которые не позволяли им эффективно использовать
технологические решения для управления знаниями (21 %);
 отсутствие
синхронизации
существующих
рабочих
процессов в организации и используемых технических решений,
которые стали дополнительной нагрузкой (19 %);
 необходимость дополнительных финансовых и временных
вложений на обучение использованию сложными информационными
системами (18 %);
 непонимание пользователями предназначения внедренных
информационных технологий (15 %);
 непонимание пользователями личных преимуществ в
использовании новых технологи (13 %);
 постоянное возникновение технических проблем (7 %);
 отсутствие вовлеченности руководства в процесс
управления знаниями (7 %).
Положительными
чертами
корпоративной
культуры,
ориентированной на эффективное управление знаниями, можно
выделить [3]:
 наличие устойчивых традиций обмена знаниями, которые
положительно
воспринимаются
и
поддерживаются
всеми
сотрудниками организации;
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 высокая степень доверия сотрудников друг к другу и к
руководству;
 доброжелательное отношение персонала друг к другу и
руководству, выражающееся в готовности проявлять внимание и
помощь в решении как корпоративных, так и личных задач, а также в
доброжелательном отношении к успехам коллег;
 отсутствие в коллективе атмосферы «нездоровой
конкуренции» между сотрудниками, обусловленной личными
разногласиями или целенаправленной деятельностью руководства по
стимулированию только индивидуальных достижений персонала;
 позитивный настрой персонала к работе, выраженный в
удовлетворенности работников своей трудовой деятельностью;
 готовность персонала к открытому обмену знаниями и
информацией;
 готовность персонала к изменениям и инновациям.
Наиболее часто перед системой управления знаниями (СУЗ)
компании ставят цели выступать в качестве площадки для обмена
знаниями, коллективного интеллекта и инструмента развития
концепции знаний «люди для людей» [7]. Еще одной целью создания
СУЗ называют обеспечение коммуникации, которая поддерживает
среду обмена знаниями и опытом в компании. Наиболее актуальными
задачами являются следующие:
 обеспечение внутренней интеграции для повышения
скорости адаптации к внешним вызовам;
 развитие единой информационной среды, как значимого
элемента инновационного развития компании;
 устранение организационных и географических барьеров;
 построение эффективных горизонтальных коммуникаций
для сокращения сроков решения задач;
 информационная независимость компании;
 сокращение времени поиска необходимой информации;
 доступ к необходимым знаниям и лучшим практикам всех
сотрудников.
Поэтому система управления знаниями компании обязательно
должна включать в себя соответствующую корпоративную культуру,
ориентированную на всестороннее сотрудничество, эффективные
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коммуникации и развитие социального капитала организации. А
организационные вопросы, касающиеся задач создания СУЗ в
компании целесообразно рассматривать с точки зрения задач, которые
стоят перед этой системой в каждой организации и с точки зрения
способов их достижения – то есть конкретных инструментов,
направленных на построение эффективной СУЗ и процессов
вовлечения работников к участию в данной системе.
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УДК 338.24
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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Аннотация:
В
данной
статье
будет
рассмотрена
экономическая
безопасность
фармацевтической
отрасли.
Охарактеризована оценка сложившейся ситуации в сфере
экономической безопасности фармацевтической отрасли в России.
Выявлены основные угрозы развития экономической безопасности в
нашей стране. Рассмотрена фармацевтическая отрасль, как ключевой
фактор стратегии о национальной безопасности РФ. Предложен ряд
основополагающих
направлений
в
области
обеспечения
экономической безопасности фармацевтической отрасли России.
Ключевые
слова:
экономическая
безопасность
фармацевтической
отрасли,
фармацевтическое
производство,
законодательство
в
сфере
фармацевтики,
здравоохранение,
национальная безопасность
В каждой стране фармацевтическая отрасль имеет
стратегическое значение не только в экономическом и социальном
аспекте, но и как важный ресурс помощи людям при наличии
заболевания и поддержания оптимального уровня здоровья. В Указе
Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» сказано, что для повышения
качества жизни граждан принимаются меры для решения проблем в
области здравоохранения [1]. Таким образом, проблемы безопасности
фармацевтической отрасли непрерывно связаны с обеспечением
приемлемого состояния других аспектов национальной безопасности.
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Под фармацевтической безопасностью понимают такое
состояние, при котором существует защищенность населения и
фармацевтической отрасли от угроз, возникающих в сфере
производства, распределения и потребления фармацевтических
препаратов. При этом, законодательством РФ установлено, что
получение лекарств за счет средств государственного бюджета
обеспечивается только для отдельных категорий граждан (примерно
10% от всего населения страны), а остальные жители вынуждены
приобретать лекарства за свой счет [2]. Более того, есть тенденция
использования аналогичных и более дешевых лекарств, которые менее
эффективны. Поэтому, чем меньше покупательная способность
большей части населения, тем негативнее сказывается не только на
финансовую составляющую фармацевтических компаний, но и на
общественном здоровье нации в целом.
Еще одной проблемой в обеспечении экономической
безопасности фармацевтической отрасли в России является
фальсификация лекарственных препаратов [3]. Основная причина –
несовершенство правой базы в области оборота лекарств и
ответственности за ее нарушение. Для решения данной проблемы
предлагают ввести маркировку лекарственных средств. Так можно
будет проследить путь любого лекарства от производителя до
покупателя. Несмотря на внесение дополнительных трат в
себестоимость лекарственных препаратов, внедрение маркировки
обеспечит снабжение аптек только качественными лекарствами,
повысит экономическую безопасность фармацевтической отрасли
страны и уровень здоровья граждан.
Более того, наличие высоких издержек в России для ведения
фармацевтического бизнеса связано с отсутствием единой системы
нормативно-правовой базы. Сложность введения инновационного
продукта на рынок в России по всем необходимым стандартам
сдерживает срок выпуска продукции и накладывает дополнительные
расходы. Тем самым, цена российского продукта становится
неконкурентоспособной по сравнению с импортными лекарственными
препаратами. Тогда вопрос о выпуске продукта может быть закрыт
еще на стадии планирования и разработки.
Изменения во внешней среде создают разнообразные риски и
угрозы для деятельности фармацевтической отрасли, поэтому
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обеспечение экономической безопасности фармацевтической отрасли
неразрывно связано с функцией мониторинга внешней среды и
выявлением характера и динамики ее изменений.
Выберем основные сферы, которые могут быть рассмотрены в
фармацевтической отрасли в качестве наиболее подверженные
угрозам. Полученный результат представим в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Основные угрозы экономической безопасности
фармацевтической отрасли [3-4]
Сфера
Определение угроз
Высокая инфляция
Финансовая
Изменение курса валюты
Низкая прибыль организации
Поломка оборудования
Доля брака в производстве
ТехникоНесоответствие стандартам
технологическая
Отсутствие инновационных технологий в
производстве
Низкая квалификация сотрудников
Утечка коммерческой тайны
Кадровая
Опасные условия труда с высоким риском
угрозы для жизни и здоровья сотрудника
Отсутствие системы защиты коммерческой
информации
Информационная
Отсутствие новых информационных
технологий
Потеря деловой репутации
Слабая система нормативно-паровой базы
в фармацевтической отрасли
Правовая
Низкая правовая защита
фармацевтической отрасли
Отсутствие государственной поддержки
Высокий уровень загрязнения
окружающей среды отходами
Экологическая
Не внедрена система вторичного
использования сырья или других отходов
Не соблюдение экологических норм
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В данной таблице представлены основные сферы и угрозы,
возникающие в них. Как мы можем сделать вывод, экономическая
безопасность
в
фармацевтической
отрасли
зависит
от
платежеспособности населения страны. Даже для всей медицины
снижение финансового состояния пациентов сказывается на
финансовой устойчивости. В будущем экономический кризис может
привести к снижению уровня общественного здоровья и
национальной безопасности страны в целом.
Предложенные в таблице 1 угрозы, выявляют основные
направления для обеспечения экономической безопасности
фармацевтической отрасли:
1. Государственная поддержка отечественных лекарственных
препаратов.
2. Внедрение инновационных технологий в процесс
производства.
3. Улучшение правовой базы в области фармакологии.
4. Повышение
квалифицированности
сотрудников,
работающих в области фармацевтики.
5. Регулирование цены на лекарственные препараты.
6. Создание благоприятной и конкурентоспособной среды для
производителей новых аналогов лекарственный препаратов.
7. Стимулирования для вывода фармацевтической отрасли
России на международный уровень.
Анализ
уровней
экономической
безопасности
фармацевтических организаций дает определить возможные
направления
преодоления
угроз.
Необходимо
создавать
благоприятные условия для развития экономического оборота и
выхода инновационных лекарств на рынок, организовывать
конкурентные отношения в отрасли, оказывать финансовую
поддержку на снижение себестоимости медицинских товаров.
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Аннотация: Энергетическое право Республики Казахстан
является особой и комплексной отраслью права. Особой потому, что
регулирует отношения в особой сфере, в области энергетики.
Комплексной отраслью является, так как включает в себя элементы
гражданского права, предпринимательского права, природоресурсного
права. В статье рассматриваются различные идеи казахстанских и
российских ученых по поводу понятия энергетического права, его
предмета, раскрывается сущность принципов энергетического права и
на основании этого автор дает свое определение энергетического
права, его предмета. Автор в статье пытается раскрыть сущность
энергетических ресурсов, приводит их виды и определяет энергетику
как одну из составных экономики. Автор отмечая важность и
значимость энергетического права указвает на необходимость
изучения его в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: энергетика, энергетическое право,
энергетические ресурсы, отрасль права, энергия
Энергитеческое право является молодой отраслью права,
возникшей совсем недавно и является особой и комплексной
отраслью права. Особой потому, что регулирует отношения в особой
сфере, в области энергетики. Комплексной отраслью является, так как
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включает в себя элементы гражданского права, предпринимательского
права, природоресурсного права и т.д.
О необходимости энергетического права как самостоятельной
отрасли права является спорным в правовой науке. К понятию
энергетического права разные ученые подходят по-разному. Многие
ученые считают энергетическое право отраслью законодательства, а
некоторые – отраслью права. Если принимать энегетическое право за
отрасль законодательства, то в этом случае это будет лишь
совокупность
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
энергетическую отрасль экономики. Принимая энергетическое право
за отрасль права, нужно понимать, что это совокупность
взаимосвязанных правовых
норм, институтов, подотраслей
регулирующих определенный круг специфических отношений, то есть
это отношения по экономической деятельности в области энергетики.
Если остановиться на дискуссии по определению
энергетического права, то российский ученый, профессор
В.Ф.Яковлев отмечает, что «энергетическое право – это реальность.
Другое дело, какой мы смысл вкладываем в этот термин» [1]. По
мнению ученого энегетическое право является сложным комплексом,
который сочетает в себе черты частного и публичного права, поэтому
энергетическое право можно считать как комплексной отраслью
права, так и законодательства.
О комплексности отраслей права в своей работе «Структура
советского права» С.С. Алексеев писал: «Большинство комплексных
отраслей права формируется в связи с необходимостью
специализированного
регулирования
определенной
группы
отношений на основе и в рамках существующих отраслевых
юридических режимов... Содержание комплексной отрасли права
складывается из специальных норм, обладающих предметным и
известным юридическим единством. Но каждая из этих норм имеет
главную «прописку» в той или иной основной отрасли, входит в
обеспечиваемый ею юридический режим... Как правило, комплексные
(специализированные) отрасли тяготеют к какой-либо основной и
прежде всего профилирующей отрасли... И хотя комплексные
правовые общности вышли за пределы отдельной отрасли и при
помощи цельного нормативного регулирования образовали некоторое
единство, каждый их исходных элементов, в особенности тот, с
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которого началось развитие комплексной отрасли, продолжает
существовать в рамкой той или иной основной отрасли. Юридический
источник некоторых комплексных образований полярно разнороден,
что придает им составной характер» [2]. Необходимость появления
новых отраслей права, а также и комплексных, обуславливают такие
объективные причины, которые указаны ниже (табл. 1).
Таблица 1 – Объективные причины комплексности отрасли
Объективные причины комплексности отрасли
Глобализация охватывает
почти все сферы
общественной жизни, тем
более при усложнении
процессов государственного
и общественного управления,
которые требуют системного
Комплексность отрасли
и комплексного подхода к
предполагает развитие
решению вопросов
соответствующего
государства и общества,
законодательства,
когда усложняются правовые
включающие нормы,
основы регулирования
относящимися к различным
общественных отношений.
отраслям права
Именно в этой ситуации
возникает потребность в
комплексных правовых
образованиях, которые
системно воздействуют на
все сферы жизни общества и
государства
Поэтому некоторые авторы предлагают вообще отказаться от
понятия «отрасль права» и оставить одно – общее и единое для всех
правовых комплексов – «отрасль законодательства» [3].
Другой российский ученый О.А.Городов считает, что
энергетическое право занимает самостоятельное место в системе
права в качестве комплексной отрасли, его нормы регулируют
специфические группы отношений в сфере энергетики, составляющие
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обособленный, но тесно взаимосвязанный с иными отраслями права
предмет регулирования». Но О.А.Городов не различает понятия
«отрасль законодательства» и «отрасль права» и дает понятие
энергетического законодательства и его системы. По мнению ученого
предмет энергетического права составляют общественные отношения,
складывающиеся:
 «а) в связи с производством, преобразованием, передачей,
продажей, использованием различных видов энергетических ресурсов,
их сбережением;
 б) а также в связи с обеспечением энергетической
безопасности» [4].
Следующий российский ученый П.Г.Лахно в своей статье,
опубликованной в 2008 году определяет энергетическое право как
подотрасль предпринимательского права: «энергетическое право
представляет собой чрезвычайно интересную и вместе с тем сложную
материю – подотрасль предпринимательского права. Сложность
заключается в теснейшем диалектическом сочетании публичноправовых
и
частноправовых
способов
в
регулировании
энергетических отношений» [5]. Здесь же автор указывает на то, что
энергетическое право является комплексной отраслью российского
законодательства. Позже в статье, опубликованной в 2011 году, в
разделе, написанном совместно с В.Ф: Яковлевым определяется, что
энергетическое
право
является
комплексной
отраслью
энергетического законодательства, но четкого разграничения между
отраслью права и законодательства ученые не проводят [6, с. 49].
В Республике Казахстан вопросами энергетического
законодательства занимались такие ученые, как: О.И.Ченцова,
Н.В.Брайнина, Ю.Г.Чумаченко [7]. Таким образом, энергетическое
законодательство – это совокупность нормативно-правовых актов,
регулирующих общественные отношения в области энергетики.
Энергетическое право – это комплексная отрасль права,
состоящая из правовых норм, регулирующих отношения,
возникающие в процессе экономической деятельности субъектов
частного и публичного права в сфере производства, переработки,
реализации и других действий в области энергетики.
Любая отрасль права имеет свой предмет и методы правового
регулирования.
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Предмет энергетического права – энергетические отношения
как отношения по производству, передаче и потреблению энергии,
включая электроэнергию и другие ее виды [8, с. 205].
О.А. Городов [9, с. 7] предметом энергетического права
признает общественные отношения, складывающиеся в сфере
энергетики, которая представляет собой область народного хозяйства,
охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование,
передачу и использование различных видов энергии. К указанной
группе тесно примыкают иные группы отношений, возникающие в
связи с выработкой, преобразованием, передачей и использованием
различных видов энергии, среди которых отношения, связанные: с
инвестированием в энергетику, с экологическими требованиями,
предъявляемыми к организации деятельности предприятий
энергетики, с обеспечением безопасности в сфере энергетики, с
энергоснабжением и др. В.Ф. Яковлев, П.Г. Лахно [10, с. 49] считают,
что энергетика – это отрасль экономики и существующие в рамках
данной отрасли отношения, в том числе и по поводу поиска, разведки,
добычи
первичных
источников,
выработки,
передачи
(транспортировки), распределения и использования (потребления)
энергии, как раз и представляет собой ту основу, на которую
накладываются регулирующие их нормы энергетического права.
Таким образом, предмет энергетического права охватывает
отношения, возникающие: в связи с поиском, добычей энергетических
ресурсов, производством, переработкой, поставкой, хранением,
транспортировкой энергетических ресурсов, проектированием,
строительством
энергетических
объектов,
технологическим
присоединением к энергетическим системам, инновационной
деятельностью, обеспечением энергетической, промышленной
безопасности, антитеррористической защищенности.
Разные по своей правовой природе (частноправовые и
публично-правовые)
отношения,
составляющие
предмет
энергетического права, обусловливают необходимость применения и
соответствующих методов правового регулирования. Как справедливо
указывает С.С. Алексеев, методы правового регулирования – это
приемы юридического воздействия, их сочетание, характеризующее
использование в данной области общественных отношений того или
иного комплекса юридического инструментария [11, с. 294].
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Д.Н. Бахрах [12] верно отмечает, что главными признаками
метода правового регулирования являются: каково устанавливаемое
правовой нормой юридическое положение сторон; с какими
юридическими фактами связывается возникновение, изменение,
прекращение правоотношений; как определяются права и обязанности
субъектов правоотношений; как они защищаются. Для регулирования
частноправовых отношений характерно применение метода равенства
сторон (метода координации).
Методом энергетического права является сочетание двух
методов – административно-правового и гражданско- правового, то
есть императивного и диспозитивного. Принципы энергетического
права указаны в таблице 2.
Таблица 2 – Принципы энергетического права
Принципы энергетического права
гарантийное обеспечение снабжения энергией
принятие решений в централизованном порядке по важным
вопросам государственного регулирования общественных
отношений в области энергетики
преимущество энергетики в экономике страны и ее
минеральное и ресурсное обеспечение
безопасноть, охрана и защита окружающей природной среды,
предсказуемость государственной политики в области
энергетики
выгодное экономное и эффективное использование энергиии
ее сбережение
адекватность цены на энергоносители с затратами на их
производство и реализацию
Эеономия редких видов горючего и использования угля;
обеспечение развития и использования возобновляемых
(нетрадиционных) источников энергии
снижение зависимости от зарубежных поставщиков энергии
(для энергодефицитных стран)
Принципы можно разделить на две группы:
1) принципы энергетического права, направленные на
соблюдение баланса интересов энергетических компаний, которые
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осуществляют поставку энергетических ресурсов и оказываемых
услуг и потребителей;
2) принципы энергетического права, направленных на баланс
интересов вышеуказанных компаний и публичных интересов, которые
осуществляют государственное регулирование и наделенные законом
особыми публичными компетенциями.
Источники права – это основные начала, действующие в том
или ином государстве и закрепленные в нормах права, которые
выражают правотворческую волю государства, и эта воля обязательна
для исполнения всеми.
Основными законами регулирующими отношения в сфере
электроэнергетики являются Закон Республики Казахстан «Об
электроэнергетике» от 9 июля 2004 года, Закон Республики Казахстан
«О поддержке испоьзования возобновляемых источников энергии» от
4 июля 2009 года, Закон Республики Казахстан «О газе и
газоснабжении» от 9 января 2012 года, Закон Республики Казахстан
«Об энергоснабжении и повышении энергоэффективности» от 13
января 2012 года, Закон Республики Казахстан «Об использовании
атомной энергии» от 12 января 2016 года, Приказ Министра
энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года «Об
утверждении Правил пользования тепловой энергией» и т.д. Эти
законы распространяются на отношения в сферах электроэнергетики,
газа и газоснабжения, тепловой энергией.
Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике»
определяет цели и задачи в области государственного регулирования
электроэнергетики, его особенности; компетенцию государственных
органов управления и местных исполнительных органов;
государственный контроль и лицензирование в этой сфере; общие
требования безопасности; правовой статус системногоопеератора и
участников отношений производства, передачи и потребления на
рынке электрической энергии и мощности; организацию
энергоснабжения; управление объектами электроэнергетики при
аварийных нарушениях в единой электроэнергетической системе
Республики Казахстан [13].
Закон Республики Казахстан «О поддержке испоьзования
возобновляемых источников энергии» отражает цели, задачи и формы
государственного
регулирования
альтернативных
источников
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энергии. Главной целью этой деятельности является создание
благоприятных условий для производства электрической и тепловой
энергии с использованием возобновляемых источников энергии для
снижения энергоемкости экономики и воздействия сектора
производства электрической и тепловой энергии на окружающую
природную среду и увеличения доли использования возобновляемых
источников энергии при производстве электрической и тепловой
энергии [14].
Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении»
определяет основные цели, принципы и задачи государственного
регулирования в сфере газа и газоснабжения; компетенцию органов
государственных управления в этой области; основные положения
деятельности и развития газоснабжения, его правовые основы;
государственное регулирование транспортировки, реализации, учета и
хранения товарного газа, сжиженного нефтяного и природного газа;
обеспечение безопасности систем газоснабжения [15].
Закон Республики Казахстан «Об энергоснабжении и
повышении энергоэффективности» предусматривает государственное
регулирование, общие требования в области энергоснабжения и
повышения энергоэффективности; мероприятия, направленные на
обеспечение энергоснабжения и повышения энергоэффективности;
государственную поддержку в этой области и права и обязанности
субъектов
в
области
энергоснабжения
и
повышения
энергоэффективности [16].
Закон Республики Казахстан «Об использовании атомной
энергии» определяет государственное регулирование, условия и
порядок осуществления деятельности в области использования
атомной энергии, экспертизу ядерной и радиационной безопасности,
аккредитацию
организаций,
осуществляющих
экспертизу,
гражданско-правовую ответственность оператора ядерной установки
[17].
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об
утверждении Правил пользования тепловой энергией» определяет
организации теплоснабжения; технические уловия на присоединение
потребителей
тепловой
энергии;
допуск
к
эксплуатации
теплопотребляющих
установок
потребителей;
установка
и
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эксплуатация приборов коммерческого учета; эксплуатация
потребителями систем теплопотребления и т.д. [18].
Система любой отрасли права это внутренняя структура права,
которая складывается объективным образом как отражение реально
существующих и развивающихся общественных отношений.
Сравним два понятия «система права» и «правовая система».
Когда мы ведем речь о системе права, то мы подоразумеваем о
внутреннем строении права как об отдельном взятом явлений, а
понятие првовой системы означает правовую организацию всего
общества, которая охватывает все явления юридического характера,
преобладающих в государстве.
Система права является частью правовой системы и имеет ряд
отличительных признаков.
Система права в объективном смысле предусматривает
строение правовых норм и других образований по объективным
критериям. Система права включает такие структурные элементы как:
норма права, отрасль права, подотрасль права, институт права,
субинститут.
Первым элементом системы права является норма права,
которые регулируют не все общественные отношения, а только те,
которые государство и общество рассматривают как основные,
важнейшие.
Отраслью права называется система правовых норм, которые
регулируют однородные общественные отношения внутри системы
права. В праве одну отрасль отличают от другой отрасли по предмету
и методу правового регулирования.
Подотрасль права это не отрасль права и не институт права.
Подотрасль права существует в крупных правовых отраслях.
Например, конституционное право имеет такую подотрасль как
избирательное право, В энергетическом праве подотраслью
энергетического права можно назвать правовой режим газовой
промышленности.
Институт права – это система норм права, котрые регулируют
определенный вид общественных отношений.
Крупные правовые институты могут подразделяться на
субинституты, которые состоят из системы норм, регулирующих
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общественные отношения в рамках определенного правового
института.
Система энергетического права состоит из двух частей: Общая
и Особенная части.
Система энергетического права состоит из двух частей: Общая
и Особенная части. Следовательно, считая, что дисциплина
«Энергетическое право РК» является особой комплексной отраслью
права и в то же время предполагает, что может быть самостоятельной
отраслью права, которую необходимо изучать в высших учебных
заведениях.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ
ОБЪЕКТАМИ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА ЗА РЕАЛЬНЫЕ
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Аннотация: Объекты виртуального мира повсеместно
внедряются в виртуальную жизнь человечества, а торговля этими
объектами остается вне рамок правового регулирования, при этом на
современном
этапе
данные
отношения
регулируются
пользовательскими соглашениями. В связи с этим, в работе
рассматриваются вопросы торговли за реальные денежные средства
имеющихся объектов виртуального мира с позиции их
классификации. Автор выделяет четыре возможных объекта торговли
в виртуальном игровом пространстве: торговля виртуальной валютой,
торговля
виртуальными объектами,
предоставление
услуги
«Powerleveling» (прокачка уровня), торговля аккаунтами и учетными
записями.
Ключевые слова: виртуальный мир, виртуальные объекты,
торговля, виртуальная валюта, прокачка уровня, аккаунт, учетная
запись, виртуальные игры
Торговля виртуальными предметами, виртуальной валютой и
аватарами, а также повышение уровня (улучшение аватаров или
навыков) успешно осуществляются в Интернете так называемыми
золотодобытчиками. Торговля виртуальными объектами, виртуальной
валютой и аватарами, а также прокачка уровня за реальные деньги
называется торговлей за реальные деньги (далее – ТРД) (Real Money
Trade). ТРД можно найти почти во всех коммерчески успешных
онлайн-играх, где количество пользователей настолько велико, что
можно найти достаточное количество клиентов [1]. Здесь компании (в
основном из Азии) предлагают виртуальные предметы и другие
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услуги для онлайн-игр в обмен на реальные деньги [2]. Эти компании
называются «золотодобытчиками», потому что они посылают своих
сотрудников (около 100 000) (или ботов) в самые прибыльные места в
виртуальном мире [3], чтобы добывать («выращивать») там
виртуальное сырье, а затем продать их с прибылью.
Однако добыча золота вызывает споры. Большинство
операторов онлайн-игр запрещают торговлю виртуальными товарами
и услугами в своих пользовательских соглашениях. Игроки, в
отношении которых доказано, что они используют ТРД, временно или
навсегда блокируются. Достоверных данных о реальном обороте
золотодобытчиков пока нет. Ни операторы онлайн-игр, ни сами
золотодобытчики, ни игроки, использующие ТРД, не предоставляют
информации о том, насколько высоки продажи на самом деле.
Операторы не хотят, чтобы игроки, которые не используют ТРД,
знали, насколько высок процент на самом деле. Золотодобытчики не
заинтересованы в том, чтобы привлечь внимание операторов к своей
профессии, а игроки, использующие ТРД, избегают возможных
санкций со стороны операторов (временная или постоянная
блокировка аккаунта). Однако, по более ранним оценкам, годовой
оборот от золотодобычи составлял несколько миллионов евро [4].
В мае 2011 года статья в английском Guardian вызвала
переполох в сообществе геймеров, а также среди ученых,
занимающихся проблемами виртуальных миров: в статье Дэнни
Винсент сообщил, что китайское правительство больше не использует
заключенных только для работы в угольных шахтах, но и отправляет
их на добычу золота в виртуальных мирах, поскольку эта
деятельность более прибыльна, чем «обычный» принудительный труд
[5].
В основном в ТРД торгуются следующие виды товаров и
услуг: виртуальная валюта, виртуальные объекты, услуги
«Powerleveling» и торговля с аватары и аккаунтами.
Поскольку не каждый виртуальный предмет можно «передать»
в игре, мы рассмотрим, как сделать виртуальные предметы
доступными для другого игрока в игре.
1. Виртуальная валюта встречается почти в каждой онлайнигре (например, Gold в World of Warcraft), которая позволяет игрокам
торговать в виртуальном мире.
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2. Виртуальными объектами можно торговать в онлайн-игре.
Однако операторы ограничивают возможность передачи многих
виртуальных объектов через так называемую «привязку души».
Данный термин означает, что при определенных обстоятельствах
предмет больше не может быть передан другим игрокам. Здесь
проводится различие между объектами, которые вообще не привязаны
к аватару с виртуальными объектами, которые привязываются к
аватару при его создании/использовании, и теми, которые привязаны
аватару (или аккаунту), как только они попадают в его инвентарь.
Виртуальные предметы, привязываемые к экипировке (в
основном снаряжение среднего качества), можно свободно продавать
в виртуальном мире. Виртуальные предметы из категории «хорошее
снаряжение и очень редкие ресурсы», нельзя передать другим игрокам
в виртуальном мире. Игрок обычно может заработать эти предметы
только в подземельях или рейда, победив сильного противника. Как
только игрок «подбирает» такой предмет (украденный у убитого
противника или купленный у продавца), он «привязывается» к нему.
Поскольку эти предметы нельзя передавать другим игрокам, это
ограничение усложняет ТРД. Если игрок хочет получить такой
предмет через ТРД, он должен предоставить свои данные доступа
золотодобытчику, который входит в учетную запись игрока и
«зарабатывает» предмет для игрока. Так как вероятность получения
определенного
предмета
низкая,
в
большинстве
случаев
золотодобытчик должен очень часто побеждать определенного
противника, чтобы получить желаемый предмет.
3. При оказании услуги «Powerleveling» (прокачка уровня)
золотодобытчику платят за то, чтобы он делал аватар игрока
«сильнее» в определенных областях. Повышение уровня (например, с
уровня 1 до уровня 90), профессионального навыка (с навыка 1 до
уровня 600) или репутации (репутация аватара с различными
фракциями в игре; от «ненавистного» до «возвеличенного») является
обычным явлением. Уровень аватара повышается за выполнение
квестов или убийство монстров. Профессиональные навыки
повышаются за счет «практики» работы, например, добыча руды или
создание доспехов и оружия из слитков руды и другого сырья в
качестве кузнеца. Репутация повышается за выполнение квестов или
за передачу сырья. Как и в случае с торговлей виртуальными
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предметами, которые можно привязать при получении, прокачка
уровня не имеет внутриигровой возможности обмениваться уровнями
или навыками с другим игроком. Опять же, золотодобытчик должен
войти в учетную запись игрока и лично выполнить действия, которые
игрок должен был сделать сам. Прокачка уровня аватара является
наиболее распространенной [6].
4. Торговля аккаунтами и аватарами, которые оцениваются
высоко, является еще одним из распространенных форм ТРД.
Известны случаи, когда сделка за продажу аватара была равна 10 000
долларам США [7]. Большинство онлайн-игр позволяют игрокам
создавать несколько аватаров на одной учетной записи. Отдельный
игрок может, например, выбирать между воином и магом. В
зависимости от игры количество аватаров на аккаунте ограничено.
Однако зачастую игрок может зарегистрировать несколько аккаунтов
на свое имя. Использование нескольких аватаров и учетных записей
довольно распространено в онлайн-играх.
Поэтому перенос аватаров с одной учетной записи на другую и
использование нескольких учетных записей разрешены большинством
операторов и предусмотрены в пользовательских соглашениях. Такой
перевод осуществляется операторами онлайн-игр, но обычно только
за вознаграждение и только в том случае, если оба аккаунта
принадлежат одному и тому же игроку. Однако пользовательские
соглашения запрещают передачу «целых» учетных записей другим
лицам.
Торговля аватарами происходит в несколько этапов. Игрок,
желающий приобрести один аватар, должен открыть учетную запись
на имя продавца, которая будет по-прежнему содержать ту же личную
информацию (т.е. имя и адрес продавца), что и учетная запись, в
которой хранится продаваемый аватар. Затем продающий игрок
просит оператора виртуального мира перенести аватар на новый
аккаунт, после чего покупатель может получить доступ к аватару
продавца через свою учетную запись (которая продолжает работать
под именем продавца). При этом оператор и не узнает о том, что
произошла купля-продажа аватара. Оператор продолжает считать, что
оба пользовательских договора были заключены с одним лицом –
продавцом.
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Учетные записи продаются путем предоставления данных
доступа (логина и пароля). После этого новый владелец учетной
записи получает доступ ко всем аватарам, имеющимся в этой учетной
записи. Здесь оператор также продолжает считать, что его партнер по
договору не менялся.
Учетные записи и аватары очень подвержены мошенничеству.
Покупатели часто получают доступ к приобретенным предметам
только на короткое время после подписания договора. Продавцымошенники сообщают оператору онлайн-игры, что их «взломали».
Затем операторы сбрасывают пароли и сообщают их продавцу, чтобы
он снова имел единоличный доступ к учетным записям и аватарам.
Виртуальные объекты классифицируются как объекты по
смыслу гражданского права. Их существование зависит от
виртуального мира, но они все же могут быть индивидуализированы,
иметь актив и технически контролируемы. В немецкой правовой
доктрине существует мнение, что виртуальные объекты являются
нематериальными объектами, и потому должны быть отнесены к
интеллектуальной собственности, а не к вещам в соответствии с § 90
BGB [8]. Вопрос о том, существует ли в юридическом смысле квазивиртуальная собственность все еще бурно обсуждается в литературе
[9]. В ТРД авторские права на виртуальные объекты в онлайн-игре
остаются за операторами онлайн-игр [10]. В то же время виртуальный
объект можно настроить в виртуальном мире, и у пользователей есть
возможность в виртуальном мире исключить других игроков из
использования виртуального объекта. В связи с этим обсуждается
вопрос о том, следует ли предоставлять им защиту, аналогичную
правам интеллектуальной собственности [11].
Подводя итог, можно констатировать, что на ТРД реализуются
различные типы виртуальных объектов, виртуальных услуг и аватаров
(или учетных записей). В основном их можно разделить на три
категории: (1) виртуальные предметы, которые можно передать
другому игроку в рамках игры (виртуальная валюта, несвязанные
предметы и ресурсы); (2) виртуальные предметы, которые
привязываются при поднятии, и услуги по прокачке уровня, которые
можно заработать через золотодобытчика; (3) отдельные аватары и
целые аккаунты.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
(РАЗРАБОТКА “СТЕЙКХОЛДЕРИЗМА”)
B.U. Koryogdiev,
преп.,
ТГЮУ,
г. Ташкент
Аннотация: В данном тезисе представлен краткий
фундаментальный обзор концепции корпоративного управления,
генезиса ее развития и понятия "управление заинтересованными
сторонами", одной из концепций корпоративного управления. При
написании тезиса использовались такие методы, как сравнение
законодательства, анализ и предоставление статистической
информации. В исследовании концепция корпоративного управления
рассматривалась в основном в странах прецедентного права.
Ключевые слова: состав совета директоров, корпоративное
управление, управление акционерами, управление заинтересованными
сторонами, унитарная структура совета директоров
STAKEHOLDER GOVERNANCE MODEL (THE ELABORATION
OF STAKEHOLDERISM)
B.U. Koryogdiev,
lecturer,
TSUL
Tashkent, Uzbekistan
Annotation: This thesis provides a brief fundamental overview of
the concept of corporate governance, the genesis of its development and the
concept of "stakeholder management", one of the concepts of corporate
governance. When writing the thesis, methods such as comparison of
legislation, analysis and provision of statistical information were used. In
the study, the concept of corporate governance was considered mainly in
case law countries.
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Corporate Governance can be explained as a set of rules, practices
and policies that govern the decision-making of corporations. According to
the Organization of Economic Corporation and Development (OECD),
“Corporate Governance involves a set of relationships between a
company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders.
It also provides the structure through which the objectives of the company
are set, and the means of attaining those objectives and monitoring
performance are determined” [1].
Over the years, there have been different approaches to corporate
governance around the world, with the major approaches been the
“Shareholder” approach and the “stakeholder” approach. The Shareholder
approach of corporate governance, which primarily focuses on shareholders
has been adopted by the Anglo-American Systems (United Kingdom,
United States, etc.) while the Stakeholder approach, which encompasses
not only shareholders but also the wider class of employees, creditors,
suppliers, communities, and more recently, the environment, has been
adopted by the Continental European System.
However, with recent economic recessions and developments in
corporate governance, particularly the emergence of Corporate Social
Responsibility (CSR), Corporate Responsible Investing (CRI) etc., there
has been an increase in discuss on the need for corporations to shift from
the shareholder approach of corporate governance to the stakeholder
approach for their longevity and growth. Recommendations have also been
made for countries to overhaul their codes of corporate governance and
company legislations to focus on the long-term success of corporations and
on Environmental Social Governance (ESG).
The expansion of corporations also serves to increase the number
of direct stakeholders. Initially, only shareholders were considered
stakeholders, but later the state, creditors, employees, suppliers, buyers, and
others began to be considered stakeholders. This, in turn, made it necessary
to take into account their interests in decision-making. As a result, a theory
of stakeholders was formed.
In addition to direct stakeholders indirect stakeholders also
emerged. Residents of the region, research institutions, the public
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organizations, etc., that is, the whole of society became a stakeholder in the
corporate structure. The aspects cited based on the concept (theory) of
corporate social responsibility.
The Shareholder approach to corporate governance (shareholder
primacy), is an approach that focuses primarily on the maximization of
wealth/value/profit for shareholders. Under this approach to corporate
governance, it is widely believed that corporations are owned by
shareholders and directors are agents of the corporations and the
shareholders, who owe the shareholders a “duty of loyalty, to pursue good
faith strategy to maximize profits for the shareholders” [2].
The notion of shareholder primacy can be traced back to the 1919
US case of Dodge v. Ford Motor Co., where the Michigan Supreme Court
held that “A business corporation is organized and carried on primarily for
the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be
employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the
choice of means to attain that end, and does not extend to a change in the
end itself, to the reduction of profits, or to the non-distribution of profits
among stockholders in order to devote them to other purposes” [3].
This notion was further developed into a theory by Milton
Friedman in 1962, who argued his book “Capitalism and Freedom”.
According to the Friedman doctrine, the shareholders are the only
stakeholder group which matter in a company’s decision making.
Over time, this original concept was gradually abandoned as
general incorporation acts authorized enterprises to adopt the corporate
form without previous authorization by the state. Thus, by entering the era
of capitalism, the idea that the main goal of the corporation been to benefit
its shareholders was approved.
Contrary to the idea that only the interests of shareholders are taken
into account, “Stakeholder Governance” concept first appeared and
supported from management, law and finance scholars, practitioners, as
well as minority leaders.
This notion of stakeholder primacy in corporate governance can be
traced back to the works of Edward Freeman in 1984 where he stipulated in
his book “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, that
corporate management should not limit itself solely to shareholder interest
in decision-making but recognize the wider group of interested parties
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known as stakeholders, of which shareholders are only one group, capable
of influencing how business is conducted [4].
This approach to corporate governance stipulates that “profitability
should not be the fundamental driver” of business but that “values are
necessarily and explicitly a part of doing business” [5], thereby viewing the
realization of economic benefits (profits/wealth) and social awareness of
corporations as a connected factor. It also states that no single interest of
one stakeholder is necessarily more important than the other, rather, there
should be a balance of all competing interests from the different
constituents, with the objective of ensuring sustainable success for the
business [6].
In legal scholarship, support for stakeholderism goes back to the
seminal and influential work of Merrick Dodd.[7] In the modern era,
notable supporters of stakeholderism are Margaret Blair and Lynn Stout,
who have argued forcefully for abandoning shareholder primacy in a series
of well-known works. Other notable works by legal scholars in support of
stakeholderism include those by Einer Elhauge, Simon Deakin, and
Cynthia Williams.
Lastly, but not least economists and financiers alike have also
argued that in corporate governance, companies should opt for a
stakeholder approach. Many scholars in these fields have recently
advocated reorienting the purpose of the corporation. Colin Mayer with his
recent book, for example, argues that the purpose of business should be to
“produce profitable solutions to problems of people and planet.” Alex
Edmans, in another recent book, suggests that the purpose of corporations
should be to create value for society, – and, by doing so, increase profits as
a by-product [8].
As we saw that the definition of stakeholder is very wide and
encompasses all the parties that can affect or be affected by the activities of
a corporation. As the name suggests stakeholders are all the people who
may have some or the other kind of stake or interest in the company. The
main stakeholders include employees, suppliers, creditors, consumers and
the environment.
Young researchers are also doing research on new concepts of
corporate governance today. In particular, the researcher A. Ibragimov [9]
conducted research on the possibility of applying fiduciary obligations in
the management of corporations in Uzbekistan, while D. Imomniyozov
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[10] studied the importance of fiduciary obligations in corporate
governance in comparison with other countries. In addition, the
peculiarities of corporate governance of state-owned enterprises was
covered by Sh. Asadov [11] with his scientific work (2021).
However, despite its support for stakeholderism and its influence
on legislation, the shareholder primacy remained dominant until recently.
Only since the last decade and now, the trend towards a stakeholder
approach has changed significantly. This is due to the fact that today not
only theoretical scholars, but also managers, directors and executives of
practicing companies support this model as a way of self-management. The
2019 statement of the Business Roundtable (BRT) – the association of
corporate chief executives (CEOs) in the United States – Statement on the
Purpose of Corporation, which committed to “deliver value to all
“stakeholders”, has been widely viewed as a significant milestone in this
trend, a break with decades of orthodoxy, and a turning point for corporate
America. The significance of the BRT statement was reinforced by the fact
that its U.S.-based signatories led corporations with an aggregate market
capitalization exceeding $11 trillion and over one-third of total market
capitalization in the U.S. equity markets [12].
Another group of critics argues that the stakeholder group is so
broad-minded that it makes no sense for the company to act in the best
interests of all. This is because they claim that there is no strict boundary
that defines who stakeholders really are.
In addition, some groups believe that running a business for the
benefit of all stakeholder owners can be costly for the corporation. As a
result, less profitable economic structures are more likely to go bankrupt.
Furthermore, if the essence of a commercial enterprise is to make a profit,
then acting in the interests of all stakeholders such as communities,
environment, governments, suppliers, may turn the essence of this
commercial enterprise into a non-profit enterprise.
These objections can be partially agreed. However, as one
practitioner said, good governance involves aligning the desires and needs
of customers, employees, suppliers, owners, and society with a looming
global resilience crisis (climate change, loss of biodiversity, scarcity of
water and other natural resources, population growth). Good governance
also means balancing economic, environmental and social performance.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
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г. Таганрог
Аннотация: В данной статье раскрывается понятие военного
положения как административно-правового режима. Рассмотрены
особенности нормативно-правового регулирования, отмечено, что
нормативные акты, применяющиеся в Российской Федерации,
соответствуют принципам международного права. Проанализированы
порядок введения военного положения и режим военного времени.
Вторжение во внутренние и внешние дела государства влекут за собой
принятие ограничительных мер внутри страны, в статье рассмотрены
основные из них. Также, отмечено, Российская правовая система
уделяет военному положению особое внимание при угрозе
государству.
Ключевые
слова:
административно-правовой
режим,
внешние угрозы, военное время, военное положение, государственная
власть, ограничительные меры, особый правовой режим, суверенитет
В последнее время уделяется большое внимание суверенитету
страны. Суверенитет является важной составляющей государства, это,
то, без чего невозможно осуществить верховенство и независимость
государственной власти, проявляющиеся в соответствующих формах
во внутренней и внешнеполитической деятельности государства.
Уставом Организации Объединённых Наций вмешательство во
внутренние и вешние дела государств запрещено. Нарушение данного
запрета влечёт за собой принятие мер, например, таких как введение
чрезвычайного положения и военного положения.
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Российская
Федерация
обеспечивает
защиту
своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением
делимитации,
демаркации,
редемаркации
государственной границы Российской Федерации с сопредельными
государствами), направленные на отчуждение части территории
Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не
допускаются.
Военное положение определяется как «особый правовой
режим, вводимый на территории Российской Федерации или в
отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской
Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии
против Российской Федерации или непосредственной угрозы
агрессии» [2, п.1 ст.1]. Отсюда следует что, основанием введения в
действие военного положения является наличие реальных внешних
угроз.
Особый
правовой
режим
военного
положения
предусматривает необходимость осуществление не только органами
государственной власти различных уровней и органами местного
самоуправления, но и организациями и гражданами комплекса
разнообразных задач, направленных на создание наиболее
оптимальных условий для устранения или предотвращения причин,
послуживших основанием для его введения [5].
Рассмотрим основные ограничительные меры, которые могут
быть введены на территории Российской Федерации, на которой
введено военное положение: усиление охраны общественного порядка
и охраны военных государственных и специальных объектов,
введение и обеспечение особого режима въезда на территорию,
приостановление деятельности политических партий, привлечение
граждан в порядке к выполнению работ для нужд обороны,
запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места
жительства, запрещение забастовок и митингов, ограничение
движения транспортных средств и осуществление их досмотра,
введение военной цензуры, прекращение деятельности в Российской
Федерации иностранных и международных организаций и многое
другое [4].
Согласно Конституции Российской Федерации, военное
положение вводится на территории Российской Федерации или в
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отдельных ее местностях указом Президента Российской Федерации с
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации [1, ч. 2 ст. 87]. Указ о военном положении должен быть
утвержден Советом Федерации [1, п. б ст.102]. В указе Президента
Российской Федерации о введении военного положения должны быть
определены такие положения как: обстоятельства, которые послужили
основанием для введения военного положения; дата и время, с
которых начинает действовать военное положение; граница
территории, на которой вводится военное положение [3, с. 168].
Указ Президента Российской Федерации о введении военного
положения подлежит незамедлительному обнародованию по каналам
радио и телевидения, а также незамедлительному официальному
опубликованию. Одновременно с этим данный указ незамедлительно
передается на утверждение Совета Федерации. Вопрос об
утверждении указа должен быть рассмотрен Советом Федерации в
течение 48 часов с момента получения этого указа. В случае, если в
силу чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств заседание Совета Федерации не может быть проведено
в установленное время, такой вопрос может быть рассмотрен позднее
срока.
Решение об утверждении указа Президента Российской
Федерации о введении военного положения принимается
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и
оформляется соответствующим постановлением. В случае если указ
Президента Российской Федерации о введении военного положения
Совет Федерации не утвердил, такое решение оформляется
постановлением Совета Федерации [2, ст. 4]. Указ Президента
Российской Федерации о введении военного положения, не
утвержденный Советом Федерации, прекращает действие со
следующего дня после дня принятия такого решения, о чем население
Российской Федерации или соответствующих ее отдельных
местностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о
введении военного положения.
Таким образом, административно-правовой режим военного
положения обеспечивается согласно нормативно-правовым актам,
регулирующим введение и отмену военного положения, также на
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основании общепризнанных принципов и норм международного
права. Во время военных действий обеспечение мер режима военного
положения возлагается на Вооруженные Силы Российской
Федерации, специальные формирования и органы, создаваемые на
военное время. Президент Российской Федерации в сфере
обеспечения
режима
военного
положения
занимает
в
законодательстве нашего государства главенствующее место.
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Аннотация: В этой статье представлена информация об
информационных технологиях и средствах, которые могут быть
использованы при развитии математических способностей у младших
школьников в начальных классах. В статье освещается эффективность
их применения. Отмечается, что необходимо учитывать при
использовании информационных технологиях и средствах в развитии
математических способностей у младших школьников. Что
необходимо сделать, чтобы достичь высоких результатов. И какие
соблюдать при этом правила. А также описываются некоторые
информационные технологии и средства в развитии математических
способностей у младших школьников.
Ключевые слова: информационные технологии и средства,
начальная школа, потерянная цепочка, кластер, развитие
математических способностей
Одним из важнейших требований к организации современного
образования является достижение высоких результатов в короткие
сроки без чрезмерных умственных и физических усилий. Для
обеспечения младших школьников конкретными теоретическими
знаниями за короткий промежуток времени, для развития навыков и
компетенций в определенной деятельности, а также для мониторинга
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деятельности младших школьников, для оценки уровня знаний,
приобретенных ими у преподавателя, требуются высокие
педагогические навыки и новый подход к образовательному процессу.
Сегодня ряд развитых стран имеют большой опыт в этой области, и
методы, которые лежат в основе этого эксперимента, называются
информационными технологиями и средствами. Современные
педагогические информационные технологии и средства, которые
являются неотъемлемой частью процесса усовершенствования
образования, неосознанно с интересом внедряется в образовательный
процесс.
Опыт показывает,
что,
благодаря современным
информационным технологиям и средствам младшие школьники
эффективно усваивают существующие знания. Потому что ученики,
которые сегодня. заполняют классы, – счастливые, невинные, а иногда
и мечтательные дети. Есть даже младшие школьники, которые с
нетерпением ждут окончания 45-минутного урока и имеют
поверхностное представление о проходившем материале на уроке [1].
Информационные технологии и средства направлены на
активизацию усвоения знаний учащимися, развитие личностных
качеств за счет повышения активности между учащимися и
преподавателем
в
процессе
обучения.
Использование
информационных технологий и средств может помочь повысить
эффективность урока.
Основными критериями информационных технологий и
средств являются: неформальная дискуссия, возможность свободно
высказывать и излагать учебный материал, создание возможностей
для младших школьников проявлять инициативу, работа в группах,
задания для работы в группах и другие методы, которые играют
особую роль в повышении эффективности учебного процесса.
Одним из основных направлений совершенствования методов
преподавания сегодня является внедрение информационных
технологий и средств преподавания и обучения. Учителя начальных
классов, все чаще используют информационные технологии и
средства в своем обучении. В результате использования
информационных технологий и средств у младших школьников
развиваются навыки самостоятельного мышления, анализа,
составления выводов, выражения своего мнения, отстаивания его на
основе умозаключения, общения, дискуссии, дебатов. Использование
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информационных технологий и средств означает, что взаимодействие
между преподавателем и младшими школьниками повышает
эффективность урока, учащийся усваивает новый урок посредством
самостоятельных действий, размышлений, дискуссий, учащийся
активно участвует в уроке независимо от поставленной цели.
Пытается найти ответы в группах, то есть думает, оценивает, пишет,
говорит, слушает и, самое главное, активно участвует. Младшие
школьники, которые понимают содержание задания на основе
информационных технологий и средств, в процессе обучения с
неосознанно учатся с интересом. Информационные технологии и
средства в развитии математических способностей, основанные на
современных педагогических технологиях, призваны облегчить
процесс обучения, выявить, охватить широкий всех младших
школьников в обучении, сделать учителя только руководителем,
преподавать свободно и без обязательств, и, самое главное, это может
обеспечить чрезвычайный интерес и эффективность для младших
школьников. Наша главная задача – разработать способы, чтобы
сделать математическую информацию для младших школьников
максимально простой, интересной, универсальной и эффективной.
Использование информационных технологий и средств превращает
урок математики в непроизвольную психологическую игру или
соревнование, даже если пассивные ученики равнодушны к
сообщению информации от педагога, к дискуссиям в классе в целом.
Это мотивирует младших школьников, и они активно принимают
участие в учебном процессе.
`В то время как традиционный урок требует, чтобы учащиеся
только учились, новая модель математического образования
подчеркивает важность обучения критическому независимому
мышлению в дополнение к знаниям. Акцент делается на
необходимости сознательно подойти к уроку, чтобы заменить
традиционное, принудительное послушание в отношениях учительученик во время урока, тем самым младший школьник приобретёт
навыки критического, свободного мышления. В этой связи важно
учитывать следующее:
1) принципы и подходы, которые имеют определенную
систему, требующую в процессе развития математических
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способностей, должны быть организованы с использованием
современных информационных технологий и средств;
2) передовые педагогические идеи о необходимости
эффективного применения педагогические технологии в системе
непрерывного математического образования;
3) необходимо
владеть
теоретическими
знаниями
информационных технологий и средств в развитии математических
способностей у младших школьников;
4) владеть теоретическими знаниями развития критического
мышления;
5) владеть теоретическими знаниями развитие личности.
В целом, наибольшего развивающего эффекта при развитии
математических способностей у младших школьников можно достичь,
если:
 информационные технологии и средства в развитии
математических способностей используются как средство развития у
младших школьников самостоятельного, критического мышления;
 в процессе педагогической деятельности, применяя
информационные технологии и средства в развитии математических
способностей направленные на младших школьников, даёт
возможность сформировать сильный интерес к приобретению
математических знаний, умений и навыков, максимально точно
учитывая реальные возможности младших школьников;
 в системе непрерывного образования процесс преподавания
математики рассматривается как сложная умственная деятельность,
которая может быть завершена только в том случае, если этапы
поощрения, понимания и мышления на занятиях выполняются
правильно:
 в системе непрерывного образования преподавание
математических понятий с практическим содержанием используется
как средство достижения трёх основных (образовательная,
воспитательная, развивающая) целей [2].
Для этого желательно сделать следующее.
1) определить
воспитательную
развивающую
роль
информационных технологий и средств в развитии математических
способностей у младших школьников;
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2) определить критерии выбора информационных технологий
и средств в развитии математических способностей у младших
школьников, и принципы их применения;
3) З) определить способы использования существующих
учебников и пособий при применении передовые информационных
технологий и средств в развитии математических способностей у
младших школьников;
4) разработка учебно-методических, дидактических пособий
для школ по использование информационных технологий и средств в
развитии математических технологий и средств в развитии
математических способностей.
Информационные технологии и средства, которые входят в
современную отечественную педагогику направлены на достижение
высоких результатов за короткий промежуток времени ‚не затрачивая
слишком много умственных и физических усилий на младших
школьников и преподавателя. Предоставление студенту определенных
теоретических знаний за короткий промежуток времени, развитие
навыков, компетенций в определенных видах деятельности, развитие
духовных качеств, а также их мониторинг и оценка требуют от
преподавателя высокого уровня педагогических навыков и ловкости.
Используя информационные технологии и средства в учебном
процессе должны быть организованы таким образом, чтобы все
учащиеся в классе были активны, т.е. определенная часть учебных
материалов изучается учащимися самостоятельно (индивидуально, в
парах или в группах) во время урока), затем этот материал подробно
обсуждается в классе Практическая работа проводится таким же
образом. Необходимо убедиться. что учащиеся понимают, что они
читают и что учитель помогает ему освоить определенный материал.
Учитель также является организатором, руководителем и
руководителем учебного процесса. Студент должен чувствовать себя
комфортно в классе, процесс обучения должен приносить
эмоциональное удовлетворение, чтобы младшие школьники могли
свободно выражать себя. Кроме того, учитель должен иметь
возможность проверить знания ученика, определить у младшего
школьника навыки и способности, а также задать правильные
вопросы, чтобы узнать его личные мнение Выбор правильных
методов обучения и постановка правильных вопросов могут быть
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очень эффективными в мотивации младших школьников. Для этого
вам нужно четко определить цель урока, тему и тщательно продумать
способ достижения этой цели. Это означает, что учитель должен
уметь предвидеть, что даст ученику каждая информационная
технология и средства, и правильно организовать урок. Необходимо
выполнить следующие шаги:
Правило 1: Все учащиеся в классе должны быть активно
вовлечены в процесс. Для этого вам нужно выбрать тему, в которой
могут участвовать все учащиеся, и соответствующую технологию и
средства. Игры также выбираются исходя из того, что если
разыгрываются ролевые игры, то игра повторяется несколько раз, так
что каждый ученик делится на всех роли.
Правило 2: Следует уделить внимание психологической
подготовке младших школьников к использованию информационных
технологий и средств. Потому что не каждый младший школьник
готов принимать активное участие в уроке, брать на себя роль и
свободно выражать себя. Может возникнуть смущение, неловкость и,
как правило, страх перед внешним миром. Чтобы предотвратить это,
вам сначала нужно будет использовать небольшие упражнения,
поощрять активность и внедрять добровольное участие.
Правило 3: На самом деле информационные технологии и
средства более эффективны при работе в небольших группах.
Поэтому желательно проводить их в классах не более чем с 30
учениками. Потому что качество преподавания может быть обратно
пропорционально количеству младших школьников. Лучше всего,
чтобы в классе было не слишком много учеников, чтобы выслушивать
точку зрения каждого младшего школьника вовлекать всех в
деятельность и следить за действиями каждого младшего школьника.
Комната должна быть достаточно широкими, чтобы младший
школьник мог передвигаться небольшими группами.
Правило 4: Классная комната также должна быть подготовлена
отдельно. Для небольших групп важно объединить столы и парты,
пронумеровать и назвать их, передвигаться и оставлять достаточно
места для творческой работы. Если вам нужно работать на доске и
сцене, стулья могут быть повернуты к доске или полуобернуты. Все
оборудование, необходимое для информационных технологий и
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средств‚ будет заранее подготовлено преподавателем и, при
необходимости, с участием младших школьников.
Правило 5: Сначала необходимо подробно объяснить суть
информационной технологии и средства, а также заранее согласовать
все условия. Например. при работе в группе объявляются задачи
группы, форма объявления результатов, каждый вид работы и
отведенное время, критерии оценки. Это означает, что каждый
младший школьник должен быть психологически подготовлен к тому,
чтобы делать то, что от него требуют. Важно обратить внимание на то,
что любое мнение – терпеливо выслушивается, с уважением друг к
другу
работающими
младшими
школьниками
–
также
согласовывается и изучается.
Правило 6: Распределите задачи и роли между младшими
школьниками и разделите учащихся на группы. Если перед младшими
школьниками стоит свободный выбор распределения в группы, то они
предоставлены сами себе, состав групп останется прежним, и в игре
будут участвовать только более смелые, активные и любознательные
младшие школьники‚ а застенчивые, пассивные младшие школьники
останутся в стороне. В группе тоже есть некоторые постоянные
лидеры. а некоторые младшие школьники почти незаметны. Вот
почему выбор должен быть случайным и активные должны сами
пассивных младших школьников взять к себе в группу.
Метод потерянной цепочки используется в начальной школе
для восстановления последовательности [3]. В этом случае учитель
ставит последовательность тем, понятий, алгоритмов отдельно и
случайным образом Учащимся необходимо построить логическую
цепочку из слов, расположенных в случайном порядке. Этот метод
можно использовать в группах по 4-6 человек или в целом классе.
Например, в учебнике для 4 класса правило поиска неизвестного
столяра таково: чтобы найти неизвестного столяра, вам нужно
отметить, что слова, которые нужно добавить написаны на отдельных
листах бумаги и случайным образом размещены на табло. Учащиеся
восстанавливают порядок, или каждой группе дается набор слов и
восстанавливается порядок групп.
Обсуждение используется с младшими школьниками для
поиска решения проблемы, например, для решения проблемы,
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проведения измерений, поиска удобного решения и так далее. Класс
можно разделить на четыре группы и работать в группах.
Вопросы для решения проблем используются для создания
проблемной ситуации в классе, для решения проблемы
самостоятельно младшими школьниками. Проблемный вопрос и
задание четко сформулированы учителем, написаны на доске, и
группе предлагается искать решение. Ответ каждой группы
выслушивается, и обобщается одно решение:
Кластерный метод также помогает младшим школьникам
свободно, открыто мыслить и выражать свои личные мнения по
самым разным темам [4]. Его можно использовать с младшими
школьниками индивидуально или в группах. Кластерный метод учит
младших школьников выявлять связи между понятиями и запоминать
все понятия по теме. Кластерный метод используется для определения
понятий, которые учащиеся знают о теме, и для определения понятий,
которые учащиеся усвоили после изучения темы. Для реализации
метода ключевое слово или фраза пишется в середине доски.
Младшим школьникам рекомендуется написать на доске все слова и
фразы, связанные со словом. Предпринимаются попытки добавить
больше предположений, все слова написаны (до последнего слова),
ошибки обсуждаются, и всем младшим школьникам предоставляется
шанс. Желательно начать с примеров.
Заключение.
Мы знаем, что развитие математических способностей у
младших школьников в начальных классах важно для современных
школьных учителей. Поэтому в статье показано, как использовать
информационные технологии и средства, которые полезны и
эффективны при обучении математике. Была отмечена их
эффективность, а также использование информационных технологий
и средств в зависимости от темы.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
процесс
профессионального самосовершенствования педагога, проводится его
исследование. Особое место отводится на рассмотрение подходов
профессионального развития педагога. В работе представлены труды
авторов, которые изучали данные подходы. Профессиональное
самосовершенствование педагога невозможно без применения
специальных методик и форм, с их помощью повышается
профессиональная педагогическая компетентность. Представлены
показатели методик, характеризующие уровень профессионального
развития педагога.
Ключевые
слова:
педагог,
профессиональное
самосовершенствование, саморазвитие, самовоспитание, подходы,
профессиональный рост, профессиональная компетентность
Современные преобразования в различных сферах жизни
общества, а также новые стандарты в образовательных процессах
ставят перед педагогами определенно новые задачи. В первую очередь
это касается освоения ими современных инновационных технологий,
методов и методик обучения, делающих упор на активность и
самостоятельность обучающихся.
Для профессиональной деятельности педагога сегодня не
просто работать в образовательном учреждении, нужно постоянно
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обновлять свои знания и умения, повышать свою профессиональную
компетенцию.
Все это подразумевает увеличение функций педагогов,
совершенствование педагогических кадров, проведение специальной
работы по регулярному профессиональному самосовершенствованию
педагога. В этом и заключается актуальность исследования данной
темы [1-2].
Процесс профессионального самосовершенствования педагога
осуществляется путем двух направлений – саморазвития и
самовоспитания.
Самообразование педагога способствует развитию у него
важных качеств и процессов – развитию памяти, формированию
логического мышления и др.
Самовоспитание направлено на развитие социальнонравственных качеств педагога. Желание постоянно развиваться,
повышать свое профессиональное мастерство [3].
Вопросами
изучения
профессионального
самосовершенствования педагога занимались ученые: Н.И. Мицкевич,
Э.М. Никитин, В.Т. Онушкин, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Р.С.
Бондаревская, А.В. Хуторской, работы, которых и послужили
теоретической основой исследования [4-5].
Анализ работ отечественных ученых, по данной теме позволяя
констатировать, что профессиональное развитие педагога может
осуществляться с помощью нескольких подходов. Таких, как
личностно-деятельностный,
системомыследеятельностный,
деятельностный, целостный, комплексный, акмеологический.
Первый подход приветствовали такие авторы – Н.А. Данилов,
В.А. Крутецкий, Ф.Н. Коноболин, Н.В. Кузьмина. Они считали
главными в профессиональном самосовершенствовании педагога его
профессиональные качества.
Системомыследеятельностный подход описывали О.С.
Анисимов, А.А. Деркач, Н.А. Масюкова, Б.В. Пальчевский, которые
рассматривали в профессиональном развитии педагога кроме его
профессиональной деятельности еще и исследовательскую, научнометодическую, проектную и др. виды деятельности.
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В конце 20 века появились сторонники личностного подхода
(Н.А. Асташова, Г.Г. Горелова), которые концентрировали внимание
на личностные качества педагога, его индивидуальные качества.
Изучение профессионального роста педагога на основе
целостного и комплексного подходов отразилось в трудах В.А.
Сластелина, Н.Ф. Талызиной, а позже нашло продолжение в
исследованиях Б.Г. Ананьева, Г.Г. Деркач, которые объединяли все
названные подходы в один – акмеологический.
Анализ
работ,
посвященных
вопросам
повышения
квалификации, позволил сделать вывод о том, что система повышения
квалификации
по-разному
влияет
на
формирование
профессиональных качеств педагога и способна достаточно быстро
стимулировать процесс его личностно-профессионального развития.
Однако эти утверждения требуют дальнейшего детального изучения и
наработок.
Профессиональное
самосовершенствование
педагога
невозможно без применения специальных методик и форм, с
помощью которых повышается профессиональная педагогическая
компетентность [6-8].
Сюда относят курсы повышения квалификации, курсы
профессиональной переподготовки, школы передового опыты,
вебинары, творческие объединения и т.д.
Огромная роль в совершенствовании профессионального
самосовершенствования
педагога
сегодня
отводится
его
инновационной деятельности. Это могут быть: использование новых
учебников, современных разработанных им лично методик,
проектирование, внедрение новых ФГОС и др. [9].
Но, в любом случае, чтобы стать профессионалом с большой
буквы педагогу недостаточно только, например, курсов или
семинаров, нужно еще самому стремиться стать лучше, то есть
необходимо личностное саморазвитие.
Для этого педагогу необходимо наметить собственные цели,
как в короткой, так и в долгосрочной перспективе. И от широты этих
целей будет зависеть перспектива развития его педагогической
личности.
В целях мотивации педагогов на повышение своей
профессиональной компетенции необходимо регулярно проводить
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аттестации, которые выявляют сильные и слабые стороны
профессионального мастерства педагогов, а также мотивируют
педагогов к самоанализу и самооценке [10, 12, 13].
Проверить уровень профессионального развития педагога
можно с помощью методик, которые должны всесторонне охватывать
его профессиональную деятельность.
Основными
показателями
в
данных
методиках,
характеризующими уровень профессионального развития педагога,
являются:
 эрудированность и уровень мышления педагога;
 творческие способности;
 личностные достижения педагога и его учеников.
Таким образом, профессиональный рост педагога является
важным направлением в системе образования и представляет собой
освоение новых способов и методик педагогической деятельности.
Для того чтобы педагог имел возможность повышать свою
профессиональную компетентность, ему необходимо выполнять
следующее:
1. Регулярно обучаться на курсах повышения квалификации,
также принимать участие в вебинарах, семинарах, конкурсах
педагогического и профессионального мастерства.
2. Постоянно
изучать
современную
инновационную
литературу и обмениваться опытом с коллегами.
3. Владеть
образовательными
и
информационными
технологиями (осуществлять и внедрять собственные педагогические
наработки, постоянно работать над собственным самообразованием).
В настоящее время для того, чтобы педагогу повышать
уровень
педагогического
мастерства
и
совершенствовать
профессиональные навыки необходимо всесторонне использовать
ресурсы Интернет, электронные учебники, презентации, программные
продукты и многое другое, что позволит расширить творческие и
профессиональные грани педагогического процесса в образовательной
среде.
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Аннотация: В современном мире, который постоянно
меняется и развивается с огромной скоростью, люди являются
ключевыми элементами каждой организации. Независимо от типа и
размера
организации,
человеческие
ресурсы
обеспечивают
конкурентное преимущество, поскольку этот вид ресурсов может в
некотором смысле развиваться неисчерпаемо-бесконечно. Поэтому
становится все более важным управлять людьми в организации как
элементом общей системы управления. В Российской Федерации,
прежде всего, эта тенденция наблюдается в коммерческом секторе, где
успех организации является необходимым условием для ее
выживания. Однако, в так называемой бюджетной сфере, то есть
организациях, которые работают за счет средств из госбюджета и
управляются
государственными
учреждениями,
эффективное
функционирование и даже большая рентабельность часто не
воспринимаются как жизненно важные. Это неизбежно приводит к
отсутствию развития, рецессии.
Ключевые слова: организация, управление, кадровая политика,
образовательное учреждение.
Анализ состояния кадров в организации включает оценку по
демографическим
характеристикам
(пол,
возраст),
уровню
образования работников, стажу работы, повышению квалификации.
Персонал школы можно классифицировать по уровню
образования.
По степени квалификации специалисты подразделяются на
следующие группы:
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Высококвалифицированные
специалисты,
окончившие
высшие учебные заведения.
Квалифицированные специалисты, окончившие средние
специальные учебные заведения.
75 % работников школы имеют высшее профессиональное
образование, 25 % среднее профессиональное.
Рассматривая квалификационную категорию, можно сделать
следующие выводы: 43 % учителей имеют первую квалификационную
категорию, 21 % – высшую категорию и 36 % учителей пока
категории не имеют, связано это с тем, что учителя без категории
главным образом молодые, которые еще не имеют определенного
стажа для защиты категории. Можно говорить о высоком уровне
квалификации учителей. Ежегодно учителя проходят разнообразные
курсы повышения квалификации [1-8].
При анализе профессионального и квалификационного состава
персонала, можно разобрать анализ возрастной структуры персонала
(табл. 1).
Таблица 1 – Возрастная структура учителей школы
Численность, До 20
51 – 61 –
21-30 31-40 41-50
чел.
лет
60
70
67
0
14
9
29
10
5
Наибольшее количество работников школы имеют возраст от
41 до 50 лет (43 %), далее идут работники от 21 года до 30 лет (21 %),
потом работники от 51 года до 60 лет (15 %), затем от 31 года до 40
лет (13 %), и наконец, самое наименьшее количество работников от 61
до 70 лет (7 %). Можно сделать вывод, что молодые специалисты в
достаточном количестве присутствуют в школе, этим можно доказать
количество работников без категории, о чем говорилось выше [1-8].
Рассмотрим половой признак, большую часть персонала
составляют женщины (93 %), 7 % составляют мужчины.
Далее проведем анализ персонала по стажу работы в школе
(табл. 2).
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Таблица 2 – Численность учителей по стажу работы в МАОУ
«Серебрянская СОШ»
1-10
11-20
21-30
31-40
41 –
Численность,
лет,
лет,
лет,
лет,
50
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
лет.
67
19
9
22
14
3
33 % учителей работают в школе и имеют педагогический
стаж от 21 до 30 лет, 28 % имеют стаж до 10 лет, 21 % стаж от 31 года
до 40 лет, 13 % имеют стаж от 11 до 20 лет и 4 % учителей имеют
самый продолжительный стаж рабы в школе – это от 41 года до 50
лет.
Таким образом, в школе работает достаточное количество
молодых сотрудников, нет сильного старения персонала, с которым
сталкиваются многие школы. Пенсионный возраст в основном у
рабочих, в связи с тем, что они подрабатывают на пенсии.
Большая доля работников женщины, это связанно с
особенностью работы, с размером заработной платы. 28 % персонала
работают в организации от 1 до 10 лет, это связано с выходом на
пенсию стареющего персонала (учителей) и привлечению молодых
кадров. Так же процент работающих от 1 до 10 лет пополнили вновь
устроившиеся в связи с выходом на пенсию с основной работы и
пришедших в школу для подработки.
При анализе системы управления персоналом данной
организации были выявлены следующие проблемы:
1. Основной проблемой является нехватка человеческих
ресурсов в этой организации, которая занимается непосредственно
персоналом (мотивация, устранение конфликтов в коллективе,
выплата заработной платы и т.д.).). Это связано с тем, что
большинство сотрудников принимают собственные решения и
поэтому несут ответственность. У директора нет времени на
выполнение всех задач по управлению персоналом. В результате на
рабочем месте совершаются ошибки, что приводит к потере времени
на их исправление.
2. вторая проблема связана с проблемой отсутствия отдела
кадров. В связи с отсутствием отдела кадров организация практически
не документирует основные процедуры, отражающие кадровую
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политику компании:не принимает положения о подборе персонала,
адаптации персонала и т.д.
3. Эта организация также имеет низкую мотивацию и систему
мотивации персонала. Это выражается в том, что государство не
выделяет ресурсы на стимулирование и поощрение сотрудников.
Опрос показывает, что большинство респондентов недовольны
размером выплаты, как бонусной системой.
4. Отсутствует психологическое облегчение, снятие стресса.
Поскольку большинство женщин работают в школе, они накапливают
все, что происходит в течение рабочего дня, вызывая
психологический стресс в своих семьях.
5. Проблема адаптации новых сотрудников. В организации
нет системы наставничества, которая негативно влияет на работу
новичков.
Главные проблемы, которые были выделены в данной работе в
системе управления персоналом это:
 отсутствие сотрудников, отделов и людей, занимающихся
этими проблемами;
 недовольство зарплатой и бонусной системой;
 недовольство руководством.
Приоритетным направлением должно быть создание отдела
кадров, который будет заниматься всеми аспектами системы
управления персоналом.
Таким образом, система управления персоналом в МАОУ
“Серебрянская СОШ” требует значительных внедрений и изменений,
т.к. от управления персоналом зависит эффективность деятельности
всей организации.
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УДК 37
О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация: Целью настоящей стать является выявление
наиболее актуальных показателей качества образования. На основе
методов описание, наблюдение, сравнение управления качеством
школьного образования России и зарубежных стран делается вывод о
том, что качество преподавательского состава, качество знаний,
материально-техническая оснащенность, инновационная деятельность
руководства и учителей являются наиболее значимыми показателями
качества образования.
Ключевые слова: качество образования, показатели качества
образования, преподавательский состав, повышение квалификации,
материально-техническая база, инновационная деятельность
XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования».
Образование, общество и личность являются взаимосвязанными, и их
взаимодействие определяет состояние каждого из составляющих
данной целостной системы не только в настоящем, но и в будущем.
Поэтому выступает необходимость анализа качества образования.
Сложность заключается в том, что понятие качество образования не
имеет единственно верной интерпретации. Так, М.Л. Агранович и ряд
других ученых, говоря о подходе к понятию качество образования
говорят о двух возможных пониманиях: «в первом случае качество
образования рассматривается как качество результата в смысле
соответствия стандарту и качество условий процесса обучения; во
втором случае качество образования трактуется как соответствие
требованиям и ожиданиям внешних заказчиков и потребителей» [1,
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с.14]. Подчекивая сложность измерения и на его основе оценивания
качество образования, В.А. Дегтерева отмечает: «измерить качество
образования, дать его целостную, объективную оценку в настоящие
время очень сложно, т.к. все имеющиеся сегодня подходы ограничены
и имеют свои недостатки. Оценивать текущие, итоговые и отдаленные
результаты образования можно при наличии простых, ясных и
удобных в обращении критериев оценки качества образования,
которых пока нет» [2, с. 76]. Однако существуют общепринятые
показатели качества образования, в числе которых принято
обязательно называть:
 качество преподавательского состава;
 состояние материально-технической базы;
 мотивация преподавательского состава;
 качество учебных программ;
 качество учащихся;
 качество инфраструктуры;
 качество знаний;
 инновационная активность руководства и др. [3].
Остановимся на некоторых показателях подробнее. Качество
преподавательского состава определяется рядом показателей, которые
отражены в «Профессиональном стандарте». В «Профессиональном
стандарте» описаны трудовые действия, необходимые умения,
необходимые знания и другие характеристики учителя начальных
классов, учителя математики, русского языка и т.д. Обеспечению
качества педагогического состава направлена работа по постоянному
повышению квалификации учителей. Благодаря повышению
квалификации педагогических работников обеспечивается развитие
их профессиональной компетентности, формируются устойчивые
навыки системной рефлексии педагогического процесса и его
результатов, формируется структурная целостность педагогической
деятельности каждого работника. Все эти цели вместе обеспечивают
выполнение требований по достижению современного качества
образования. Анализ тем курсов повышения квалификации педагогов
МБОУ «Лицей 4 г.Азнакаево» АМР РТ показывает соответствие
курсов требованиям времени и инновационным процессам в
образовании. Например, в 2020 году учитель татарского языка и
литературы А.С. Ширеева прослушала курсы «Современные
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педагогические технологии в преподавании родного (татарского)
языка и литературы в русскоязычной аудитории (в том числе 16 часов
по особенностям организации работы с детьми с ОВЗ)». Данный курс
актуален в нескольких аспектах. Во-первых, преподавание татарского
языка в русскоязычной аудитории продолжает оставаться
нерешенным, противоречивым аспектом деятельности учителей
татарского языка в Татарстане; во-вторых, работа с детьми ОВЗ,
являясь не менее противоречивой проблемой все же становится
реальным условием ведения педагогической деятельности и курсы в
определенной мере направляют деятельность учителя с такими
детьми. Рассмотрим другой пример: педагог этой же школы Р.И.
Шарафиева в 2019 году прослушала курсы «Управление качеством
учебного процесса в образовательной организации в условиях
реализации системно-деятельностного подхода». Такой курс помогает
понять учителю показатели качество образования, особенности
оценивания,
более
того,
при
реализации
проекта
по
совершенствованию качества образования данный педагог может
возглавить творческую или проблемную группу.
Отдельным показателем исследователи называют качество
учебных программ. Учебная программа – нормативный документ,
раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по учебному
предмету, логику изучения основных мировоззренческих идей с
указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки
времени на их изучение. К учебным программам относятся:
«примерная (типовая) учебная программа», «авторская программа» и
«рабочая программа учебного курса». При составлении авторской
учебной программы она обязательно рецензируется другими
педагогами, содержание, структура программы выверяется в
соответствии с требованиями и лишь при условии, что программа
набирает необходимое количество баллов по критериям, она
рекомендуется к использованию. Кроме оформления, программа
обязательно должна иметь актуальное звучание; требования к уровню
освоения обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов конкретного учебного предмета, курса должно
соответствовать требованиям ФГОС и т.д. Важно, чтобы авторские
программы имели оригинальное решение методической проблемы,
содержали инновационные приемы работы.
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Состояние материально-технической базы школы также
является важным показателем качества образования. К сожалению, не
все школы могут показать достаточную оснащенность в этом плане,
как пишет И.А. Васильев, «во всех регионах к основным проблемам,
снижающим эффективность учебно-воспитательного процесса и
препятствующим качеству образования, учителя относят, во-первых,
состояние материально-технической базы школы» [4, с. 123]. Сегодня,
когда эффективная реализация учебных программ все в большей
степени зависит от наличия цифровых техник и технологий,
руководство школы должно проявлять особое внимание к данному
вопросу. Кроме того, материально-техническое оснащение играет
большую роль в сохранении здоровья учащихся. В школах России, как
правило, материально-техническое оборудование отвечает, как
минимум базовым потребностям учащихся: практически во всех
школах имеется один или несколько спортзалов, которые
обеспечивают качество уроков физкультуры и достаточную
двигательную активность учащихся. Во всех школах есть столовая с
достаточным мест для принятия пищи детьми на перемене. Отметим,
что не во всех зарубежных странах имеются данные удобства.
Например, в государственных школах Турции, как правило, роль
спортзала выполняет площадка на улице, а вместо столовой есть
буфет, где дети могут покупать сладости, выпечку, то есть пищу,
которая не имеет питательной ценности. Школьная столовая в любом
регионе России обеспечивает горячим питанием учащихся.
Обратимся к еще одному показателю качества образования.
Это – мотивация преподавательского состава. В любом коллективе, в
том числе и педагогическом, работают сотрудники, для которых
актуальны разные потребности, зависящие от условий труда, возраста,
образования, личностных характеристик. Сегодня очень сложно
эффективно управлять образовательной организацией, не добившись
вовлеченности педагога, которая, в свою очередь, недостижима без
мотивации. Исследователи, изучающие особенности мотивации
учителей утверждают, что во многом мотивация зависит от возраста и
педагогического стажа: «Молодые специалисты отмечают, что
материальный фактор не является приоритетным в их деятельности.
Их основной задачей является получение опыта, квалификации,
увлекательность деятельности. Это сотрудники, проработавшие в
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школе 1-4 года. Учителя, работающие 5 и более лет, ориентированы
на финансовый фактор, признание, профессиональный рост,
благоприятную социально-психологическую атмосферу в коллектив»
[5, с. 229]. Анализ педагогического состава российских школ почти
всегда показывает малое количество молодых специалистов и,
наоборот, преобладание учителей со стажем более тридцати лет. Это –
люди с большим опытом работы, их роль в современном образовании
велика, но необходимо воспитание и молодого поколения. Стресс,
нехватка времени, огромная ответственность становятся причиной
того, что даже молодой специалист с изначально высокой внутренней
мотивацией спустя время начинает чувствовать несостоятельность,
которая на самом деле является таковой, а лишь следствием
трудностей с адаптацией. Зарубежный опыт поддержки молодых
специалистов показывает, что эффективными являются личностная
поддержка молодых учителей (безопасная среда, сокращенная
нагрузка), социальная и профессиональная поддержка и др. Очевидно,
что и российские школы нуждаются в специальных программах
поддержки молодых учителей не формально, а фактически.
Актуальное звучание имеет инновационная активность
руководства как показатель качества образования. Известно, что
инновации признаны необходимым условием развития образования и
находят отражение в федеральных государственных стандартах;
современное обучение напрямую связано с тем, насколько развита
инновационная деятельность в образовательном учреждении. В виду
данных фактов, проблема внедрения инноваций в образование сегодня
приобретает значимость. Также необходимо отметить, что сам факт
введения новых дисциплин, поиск современных технологий обучения
обуславливает необходимость инновационной деятельности. Уместно
будет отметить также и факт того, что политика руководителей
учебной организацией коррелирует с политикой государства, точнее,
зависит от него. Таким образом, настоящие социальные и
экономические изменения в политике государства предопределили
необходимость кардинальных перемен в системе образования.
Средством обновлений сегодня является именно инновационная
деятельность педагогов, которая включает в себя формирование,
освоение и применение педагогических инноваций.
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Итак, показателями качества образования традиционно
являются качество преподавательского состава, от которого в немалой
степени зависит качество знаний учащихся, качество учебных
программ, умение руководства мотивировать педагогический состав,
также значимыми являются состояние материально-технической базы
и инфраструктуры, инновационная активность руководства.
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УДК 377
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У СТУДЕНТОВ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
К.Г. Чистякова,
магистр 2 года обучения 44.04.04 Профессиональное обучение
Н.Г. Хмызова,
научный руководитель,
к.пед.н., доц., доц. кафедры профессионального обучения и бизнеса,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.
Тургенева»,
г. Орёл
Аннотация: Современное общество не может существовать
вне экономических отношений. Поэтому задача современного
образования – ориентироваться на запросы этого общества, которое
требует экономической грамотности выпускников независимо от
направления их подготовки. Далеко не все студенты сами хотят
получать дополнительные познания в области экономики, потому что
не видят значимости экономических знаний в своей профессии.
Задача вуза – решить эту проблему. В этом и заключается
актуальность данной темы.
Ключевые слова: компетентность, профессиональные
стандарты,
образовательные
процессы,
профессиональные
компетенции
Современное общество не может существовать вне
экономических
отношений.
Поэтому
задача
современного
образования – ориентироваться на запросы этого общества, которое
требует экономической грамотности выпускников независимо от
направления их подготовки.
Важность освоения студентами образовательного учреждения
экономических дисциплин особенно возрастает в связи с вводом в
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образовательные процессы новых профессиональных стандартов [15].
Однако стоит отметить, что во многих вузах проблеме
формирования экономической компетентности у студентов
неэкономических специальностей уделяется не слишком много
внимания, что отнюдь не способствует процессу самообразования
обучаемых, и, конечно, формировании у них экономической
компетентности. К тому же далеко не все студенты сами хотят
получать дополнительные познания в области экономики, потому что
не видят значимости экономических знаний в своей профессии.
Задача вуза – решить эту проблему. В этом и заключается
актуальность данной темы [4-8].
Анализ научной литературы, обзор передового опыта
доказывают следующие формулировки:
 экономическое образование способствует формированию у
студентов экономического мышления, активному включению его в
социально-экономические отношения;
 экономическая компетенция – важное качество личности
студента, характеризующее ценность его отношение к экономике.
Экономическая компетентность определяется набором
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
встраивания в экономическую систему.
Что касается понятия «экономической компетенции», то
можно согласиться с трактовкой Грицкевичем О.В., Ушаковой Е.О.,
которые понимают под этим системное мышление в области
экономики и принятие эффективных и оптимальных управленческих
решений.
Н.С. Файзуплаева понятно изложила в своих трудах
эффективность
формирования
экономических
компетенций
обучаемых на разных образовательных уровнях в зависимости от ряда
объективных и субъективных факторов.
Большинство авторов отмечают, что одни студенты
неэкономических дисциплин отличаются довольно высокими
познаниями в экономике, другие – очень низкими.
При изучении экономических дисциплин у студентов
неэкономической
направленности
должны
сформироваться
компетенции согласно вузовской рабочей программе изучаемой
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дисциплины. Но, чтобы заинтересовать обучаемых, привлечь их
интерес к экономическим дисциплинам, необходимо применять
современные методики, разработки, специальные программы и курсы.
Экономические материалы должны подаваться студентам
неэкономических направлений доступно, интересно и понятно.
Для
достижения
целей
исследования
применяются
методологии
различных
подходов:
нормативного,
бизнесориентированного и контексного.
1. Нормативный учитывает связь человека с нормами и
ценностями общественной жизни.
2. Бизнес-ориентированный метод позволяет воспитать
экономически активного будущего специалиста.
3. Контекстный
предполагает
включение
будущих
специалистов в разностороннюю профессиональную деятельность.
В настоящее время в вузах многих стран при изучении
экономических дисциплин широко применяются такие методы, как
компьютерное моделирование, методы проектов, кейсов, деловые
игры и др. [8-11]. Благодаря этим методам у студентов значительно
повышается экономический кругозор, развиваются творческие
способности и умения решать различные ситуационные задачи,
правильно принимать управленческие решения.
Большая роль отводится самостоятельной работе студентов с
помощью применения информационных технологий и онлайн-курсов.
Самыми эффективными методами повышения экономических
компетенций у студентов неэкономических направленностей
являются:
1. Деловая игра. Это такой метод обучения студентов
самостоятельно принимать решения в искусственно созданных
ситуациях под руководством преподавателя. (Например, Деловая игра
«планирование бюджета молодой семьи»).
2. Круглый стол. Метод, основанный на обсуждении
различных острых вопросов при изучении экономических тем путем
дискуссий, обмена мнениями и опытом. (Например, Тема:
«Компетенции XXI – го века. Основные тренды развития
профессионального образования».
3. Коллоквиум. Такая организация учебного занятия, когда
преподаватель проверяет усвоение студентами тем за семестр и
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выносит на обсуждение наиболее сложные и трудные из них.
(Например, «Лучшие практики формирования и развития
предпринимательской компетенции, обучающихся в системе среднего
профессионального образования».
4. Презентация – наглядное представление темы с помощью
аудиовизуальных средств.
Применение данных и других технологий позволяет повысить
посещаемость занятий и успеваемость студентов по предмету
«Экономика» в группах неэкономических направлений подготовки,
примерно, на 30-40 %.
Учитывая те задачи, которые ставятся сегодня перед
выпускниками различных учебных заведений, становится понятно,
что получение экономических компетенций в современном трудовом
процессе обязательно для всех.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что в целях
повышения
экономической
компетентности
студентов
неэкономических направлений нужны следующие меры:
1. Нужно
пересмотреть
стандарты
экономического
образования для обучающихся неэкономическим специальностям.
2. На неэкономических факультетах вузов необходимо ввести
экономические курсы.
3. Студентам
гуманитарных
вузов
целесообразно
преподносить
экономические
дисциплины
в
единстве
с
гуманитарными науками.
4. Необходимо
шире
использовать
в
преподавании
экономических дисциплин современные технологии.
5. Усилить
внимание
подготовке
и
переподготовке
преподавателей
экономических
дисциплин,
освоению
ими
компьютерных технологий.
В дальнейшей перспективе потребуется решение целого ряда
вопросов:
 повышение интенсивности работы преподавательского
состава учебных заведений по разработке и применению методик по
экономическим дисциплинам;
 ежегодное
проведение
курсов
переподготовки
и
стажировки преподавателей экономических дисциплин;
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 использование в преподавании экономических дисциплин
современных активных и блочно-модульных методов;
 обмен
международным
опытом
в
преподавании
экономических предметов на неэкономических направлениях;
 проведение обучения населения экономической культуре.
Безусловно, все это потребует дальнейших разработок и идей в
направлении исследуемой проблемы, и, это не просто изменение
учебных программ по экономическим дисциплинам для студентов
неэкономических специальностей, а их тщательная проработка с
учетом специфики каждой будущей профессии.
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СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 615.036
АНТКОАГУЛЯНТНАЯ ПОДДЕРЖКА БОЛЬНЫХ COVID-19
М.В. Котельников, А.И. Стуков, А.А. Булдакова,
студенты 5 курса лечебного факультета,
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России,
г. Пермь
Аннотация: Вспышка коронавируса вызвала острую
необходимость в использовании различных методов лечения больных.
Одними из основных последствий болезни являются тромботические
осложнения. Нарушения свёртывающей системы крови встречаются
почти у всех заболевших. Поэтому использование антикоагулянтной
терапии является одним из приоритетных направлений в лечении
COVID-19. В данном обзоре собраны современные представления о
влиянии болезни на свертывающую систему крови и способы их
коррекции.
Ключевые
слова:
COVID-19,
антикоагулянты,
тромботические осложнения, низкомолекулярные гепарины
Пандемия коронавируса сильно повлияла на многие аспекты
жизни. Особый всплеск произошёл в научной и медицинской сферах.
Огромные ресурсы были потрачены и тратятся до сих пор в
направлениях разработки способов лечения и поддержки больных
COVID-19. Тяжелая форма COVID-19, помимо дыхательной
недостаточности,
характеризуется
высокой
частотой
тромбоэмболических осложнений, что выявляется при исследовании
D-димера [1]. Вирус SARS-CoV-2 вызывает тяжелое повреждение
эндотелия, альвеолярно-капиллярные микротромбы встречаются в 9
раз чаще, чем у пациентов с гриппом [2]. Среди пациентов с COVID19 в критическом состоянии у 2 8% имеется венозная тромбоэмболия
[3]. Исходя из этих данных, следует, что применение антикоагулянтов
должно снизить объем тромботических осложнений и смертность.
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Основным
антикоагулянтным
препаратом,
который
используют в клиниках для профилактики тромботических
осложнений,
является
низкомолекулярный
гепарин.
Профилактическая доза низкомолекулярного гепарина рекомендуется
всем госпитализированным пациентам с COVID-19 при отсутствии
активного кровотечения или за исключением тромбоцитопении менее
25*10^9/л или уровня фибиногена менее 0,5 г/л [4]. Более подробно
следует рассмотреть показатели свертывания крови при ковидинфекции:
 АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое
время) при ковиде часто остается нормальным, также и не обнаружено
корреляции между тяжестью заболевания и смертностью;
 ПТВ (протромбиновое время) у большинства пациентов в
норме, но при тяжелых или смертельных случаях происходит
заметное и прогрессирующее удлинение ПТВ;
 фибриноген повышен у большинства ковид-больных со
средним уровнем 4,55 г/л, уровень его не всегда связан с тяжестью
заболевания, но прогрессирующее снижение фибриногена тесно
связано со смертностью;
 тромбоцитопения как правило не наблюдается или является
незначительной, развитие тяжелой тромбоцитопении часто связано с
прогрессированием заболевания и смертью;
 уровень D-димера при COVID-19 повышен в 76 % при
среднем уровне 0,9 мг/л, D-димер имеет высокий прогностический
потенциал при COVID-19 и коррелирует с более агрессивным
течением и смертностью [5, 6].
Именно уровень D-димера является решающим при выборе
антикоагулянтной терапии, точнее, решающим в вопросе момента
начала терапии. Высокий процент пациентов с повышенным уровнем
D-димера позволяет рекомендовать прием антикоагулянтов всем
госпитализированным пациентам. Остался лишь вопрос объема
проводимой терапии. Исследования показали, что профилактическое
использование средних доз вместо стандартных доз антикоагулянтов
не влияет на первичный исход, более того, использование
повышенных доз антикоагулянтов опосредует более высокий риск
развития кровотечения [6, 7]. Общепринятым антикоагулянтом
является низкомолекулярный гепарин, а именно эноксапарин. Одно из
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предполагаемых объяснений более выигрышного эффекта гепарина и
его производных при COVID-19 основано на том факте, что гепарины
проявляют плейотропное действие помимо антикоагулянтного,
включая прямое противовоспалительное действие, о чем
свидетельствует снижение уровня биомаркеров воспаления [6].
Баланс
между
антикоагулянтной
стратегией
и
тромботическими и геморрагическими осложнениями у пациентов с
COVID-19
сложен.
Но
на
данный
момент
имеются
высококачественные данные, которые позволяют проводить
оптимальную
антикоагулянтную
профилактику
и
лечить
коагулопатию.
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УДК 611.01(08)
ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ НА
РАБОТУ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА
А.В. Поповская, М.А. Швецова, А.В. Минасанова,
студенты
Л.В. Некрасова,
к.м.н., доц.,
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России,
г. Пермь
Аннотация:
Органы
чувств
являются
высокоспециализированными анатомо – физиологическими органами,
которые обеспечивают прием, передачу и анализ раздражителя.
Одним из важнейших органов чувств является зрительный анализатор,
с его помощью человек воспринимает более 90 % информации.
Зрительная сенсорная система является совокупностью структур и
механизмов, которые воспринимают электромагнитные волны,
инициируют потоки модально-специфических возбуждений, которые
затем поступают в кору больших полушарий. В данной статье
представлены результаты исследования по функциональному
состоянию зрительного анализатора у подростков, обучающихся в г.
Соликамск и г. Березники.
Ключевые слова: зрительный анализатор, орган зрения,
сенсорные анализаторы, подростки, анкетирование
Зрительный анализатор представляет собой совокупность
защитных, оптических, рецепторных и нервных структур,
воспринимающих и анализирующих световые раздражители.
Периферическим отделом сенсорной зрительной системы, является
глаз. Функциональное состояние глаз отражается на работе
зрительного анализатора [1-5].
В исследовании принимали участие лица подросткового и
юношеского возраста, которые обучаются в МАОУ «Гимназия №1» и
МАОУ «Гимназия № 2» г. Соликамска, а также в МАОУ «Школа №
8» г. Березники, в возрасте 13-18 лет. Общее число участников
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составило 83 человека. Количество девушек – 65 % (52 человека) и
юношей – 35 % (28 человек). Ученики отвечали на вопросы по
функционированию зрительного и слухового анализаторов.
У учащихся в течение 2020-2021 гг. обучение проходило в
дистанционном формате. Дистанционный формат включал в себя
работу за компьютером или другими мобильными устройствами.
Помимо компьютеров и ноутбуков также применялись гаджеты и с
малым разрешением экрана – это мобильные телефоны и планшеты,
что при долгой работе вызывало зрительное напряжение, так как
учебный процесс с применением электронных устройств длился до 78 часов в день. Работа с ними требует значительного зрительного
напряжения, что ведет к развитию утомления зрительного анализатора
и снижению работоспособности [1-5].
Вследствие чрезмерной работы за электронными устройствами
формируется процесс перенапряжение, во время которого происходит
изменение в периферическом звене регуляции (в звене, которое
обеспечивает
реакцию
сосудистой
системы),
ухудшается
кровоснабжение мышц, развивается гипоксия. Снижается пульсовое
кровенаполнение. Рефлекторно повышается мышечный тонус. В
мышцах ухудшается метаболизм, накапливаются недоокисленные
продукты обмена, нарушается механизм энергообеспечения.
Нами были заданы вопросы школьникам, с помощью которых
мы смогли оценить функциональное состояние органа зрения у
подростков после обучения в дистанционном формате. При ответе на
первый вопрос о состоянии своего зрения 47% опрошенных отметили
его ухудшение, что может являться поводом для беспокойства. Уже
сейчас необходимо принять меры по коррекции зрения для того,
чтобы не допустить дальнейшего развития патологии. 37,3 %
респондентов сказали, что их зрение стабильно и оно не ухудшается –
это подтверждается врачом офтальмологом, еще 6 % видят хорошо, и
при этом не посещают врача.
Затем мы узнали, используют ли ребята очки или линзы.
Результаты получились следующие: 57,8 % – больше половины не
пользуются методами коррекции зрения, 32,5 % – носят очки и 8%
предпочитают чередовать и то и то.
Одним из настораживающих симптомов являются сухость глаз
и слезотечение, особенно после работы за компьютером. 63,9 % –
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отрицают наличие у себя данных симптомов и 36,1 % детей
подтверждают их присутствие, что говорит о необходимости
посещения врача-офтальмолога с целью выявления причины и её
устранения.
В исследовании были дети, которые жаловались на
возникающее напряжение в глазах после сидения за ноутбуком или
телефоном, – 21,7 % опрошенных имеют болезненные ощущения и
78,3 % – их отрицают.
На вопрос, сколько времени ребята проводят, сидя за
компьютером или ноутбуком, мы получили такие ответы: 32,5 %
подростков сидят по 3-4 часа в день, 31,3 % – около 1–2 часов, 27,7 %
– меньше 1 часа. По количеству часов, потраченных учениками на
телефон, большинство ответили, что проводят в своем телефоне 3-4
часа в день – это 31,3 % опрошенных, 21,7 % используют гаджеты
примерно 5-6 и более часов, и 20,5 % подростков – около 1-2 часов.
Для того чтобы уменьшить нагрузку на зрительный
анализатор, нужно грамотно организовать рабочее место: у подростка
должен быть свой собственный стол и стул, которые подходили бы
ему по возрасту. Все подростки имеют стол, за которым им удобно
заниматься. Во время уроков и выполнения домашней работы
большая часть (60,2 %) сидит на компьютерном стуле с регулируемой
высотой и 33,7 % опрошенных на обычном стуле.
Важен не только стул, на котором подросток сидит, но и поза.
Неправильное поддержание позы в течении длительного времени
может привести к ослаблению мышц спины, в результате может
появиться сутулость, и это может привести к появлению боли в спине.
Также
динамическая работа на
клавиатуре
способствует
перенапряжению мышц верхних конечностей, напряжению мышц
шейного отдела позвоночника. Среди опрошенных 45,5 % иногда
испытывают напряжение в шейном отделе позвоночника, а 22,6 %
отмечают ежедневное присутствие напряжения или чувства
дискомфорта в этом же отделе.
Вывод. В ходе проведения комплексной оценки зрения у
подростков, было выявлено, что у подавляющего большинства
школьников имеются проблемы со зрением. Подростки отмечают у
себя снижение остроты зрения, сухость и напряжение в глазах. Эти
нарушения возникли вследствие чрезмерной работы за компьютером
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и другими устройствами в связи переходом на дистанционный формат
обучения. Высокая нагрузка на зрительный анализатор привела к
последствиям, которые требуют врачебного вмешательства и
контроля за состоянием глаз респондентов. Стоит отметить, что даже
при имеющихся проблемах со зрением, подростки не обращаются за
помощью к специалистам. В связи с этим необходимо проводить
беседы о важности профилактики нарушения зрения в жизни
человека, а также приходить на регулярный осмотр к офтальмологу,
чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение зрения.
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Аннотация: В данной статье представлена характеристика
макрофагов – клеток, относящихся к системе мононуклеарных
фагоцитов. Рассматриваются классификация макрофагов; общие
особенности гистологического строения; процессов дифференцировки
и активации данных клеток. Проведён анализ особенностей строения
резидентных органных макрофагов. Изучен спектр выполняемых ими
специализированных
функций,
обусловленных
органной
принадлежностью клетки. Обобщены литературные данные и
результаты научных исследований в области участия органных
макрофагов в различных процессах, протекающих в организме
человека.
Ключевые слова: макрофаг, рецептор, дендритные клетки,
фагоцитоз, плазмолемма
Более ста тридцати лет назад была открыта клеточная
популяция макрофагов. Мечников И.И. в 1882 году экспериментально
доказал фагоцитоз на беспозвоночных иглокожих морских звездах.
Ученый ввел в прозрачное тело личинки морской звезды шип розы.
Он обнаружил, что амебоциты скопились вокруг занозы. Клетки либо
поглощали, либо обволакивали инородные тела, попавшие в организм.
Мечников И.И. назвал эти клетки фагоцитами (греч. phagos –
пожирающий и kytos– вместилище, клетка) [23]. Фагоциты или
макрофаги – это гетерогенная специализированная клеточная
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популяция защитной системы организма. Они относятся к клеткам
мононуклеарной фагоцитарной системы (МФС). Для клеток МФС
характерны: происхождение из промоноцитов костного мозга;
способность прикрепляться к поверхности стекла, активность
пиноцитоза и иммунного фагоцитоза; наличие на мембране
рецепторов для иммуноглобулинов и комплемента [1]. Клетки МФС
включают: кроветворные клетки-предшественники моноцитовмакрофагов костного мозга; дифференцированные и способные к
пролиферации клетки – монобласты и промоноциты; подвижный пул
относительно незрелых клеток – моноциты, а также зрелые клетки
макрофаги. Различают свободные и фиксированные макрофаги. К
группе
свободных
клеток
относятся:
макрофаги
рыхлой
соединительной ткани – гистиоциты; макрофаги серозных полостей;
макрофаги воспалительных экссудатов – перитонеальные макрофаги.
Группу фиксированных, резидентных макрофагов составляют:
макрофаги костного мозга; костной и хрящевой тканей; селезенки;
лимфатических узлов; внутриэпидермальные макрофаги – клетки
Лангерганса; звездчатые клетки синусоидных сосудов печени – клетки
Купфера; альвеолярные макрофаги легких; макрофаги ворсин
плаценты – клетки Хофбауэра; глиальные макрофаги нервной ткани.
Размер и форма макрофагов варьируют в зависимости от их
функционального состояния. Ядра небольшого размера, округлые,
бобовидные или неправильной формы. В них содержатся крупные
глыбки хроматина. Цитоплазма базофильна, богата лизосомами,
фагосомами и пиноцитозными пузырьками, что является
отличительным признаком макрофагов. В цитоплазме макрофагов
выделяют «клеточную периферию», находящуюся непосредственно
под плазмолеммой. Она образована сетью актиновых филаментов
диаметром 5-6 нм, что обеспечивает макрофагу способность
передвигаться, втягивать микровыросты цитоплазмы и осуществлять
процессы эндо- и экзоцитоза. Через эту сеть радиально проходят
микротрубочки диаметром 20 нм, которые прикрепляются к
плазмолемме. Микротрубочки участвуют во внутриклеточных
перемещениях лизосом, микропиноцитозных везикул и других
структур. На поверхности плазмолеммы имеются многочисленные
различные рецепторы [1]. Каждый рецептор активируется
специфическим спектром лигандов. Лиганды представлены
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низкомолекулярными веществами, макромолекулами или молекулами
белков. Взаимодействие рецептора с лигандом обусловлено строением
участка рецепторного белка, называемого активным центром, и
поэтому высокоспецифично [15]. Активированные рецепторы
участвуют в ответной регуляции определенных процессов: адгезии,
эндоцитоза, межклеточных взаимодействий, роста, дифференцировки
и активации макрофага. При активации макрофаги образуют две
основные клеточные субпопуляции: М1 и М2 [20]. Фенотип M1
формируется при действии внутриклеточных микробов и интерферона
гамма: IFN-γ. Фенотип M2 – альтернативный, формируется при
действии экстраклеточных паразитов и интерлейкинов: IL – 4 и IL –
13 [9]. В результате активации повышается способность к фагоцитозу,
усиливается
цитотоксичность,
происходят
функциональные
изменения макрофагов: изменение экспрессии антигенов и
функционального состояния клеточной мембраны. Так, ранним
признаком активации макрофагов может служить «окислительный
взрыв», сопровождающийся накоплением и выделением в среду
активных форм кислорода; перестройка липидного компонента
мембраны;
повышение
активности
трансглутаминазы
и
аденилатциклазы. К поздним признакам активации макрофагов
относят повышение уровня внутриклеточных ферментов: щёлочной
фосфодиэстеразы, кислой фосфатазы, катепсинов; повышение уровня
секретируемых ферментов – лизоцима, коллагеназы, эластазы.
Усиливается секреция простагландинов [12]. Также происходит
миграция МФ в зону воспаления и повреждения тканей [14]. Помимо
иммунной
функции
макрофаги
выполняют
ещё
ряд
специализированных функций в организме человека, что во многом
обусловлено органной принадлежностью клетки. Так, в группе
резидентных стромальных макрофагов отмечена выраженная
экспрессия SR – рецепторов мусорщиков (англ. – scavenger receptor).
Описано более тридцати представителей данного семейства
рецепторов, встречающихся в организме человека. По своему
строению SR гетерогенны и разделены на 11 классов (A-L) с
относительной однотипностью химической структуры входящих в
него рецепторов. Все классы имеют общую функциональную
направленность. SR участвуют в поглощении модифицированных
липопротеинов
низкой
плотности,
гликированных
белков,
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апоптозных, стареющих и поврежденных клеток. Общим свойством
также является удаление из кровотока и других тканей небольших
количеств патогенов, регулирование процессов клеточного и
тканевого стресса. Наиболее выраженно экспрессируют SR клетки
Купфера – макрофаги синусоидных капилляров печени [6]. Клетки
Купфера (КК) – большие, 20-40 мкм, звездчатые клетки. Они
расположены внутри печеночных синусоидных капилляров, частично
на их бифуркациях. Их отростки проходят между эндотелиальными
клетками и часто пересекают просвет синусоидов. В КК хорошо
развиты внутриклеточные органеллы синтеза: комплекс Гольджи,
гранулярная эндоплазматическая сеть (Гр.ЭПС) с короткими
цистернами
и
редкими
кольцевыми
пластинками
–
специализированной формой Гр.ЭПС. В них осуществляется
выработка ферментов, необходимых для внутриклеточного и
внеклеточного расщепления чужеродного материала. Также
синтезируются антибактериальные и другие биологически активные
вещества – протеазы, кислые гидролазы, пироген, интерферон,
лизоцим. Их секреция и активация происходит при поражении печени
бактериями, вирусами, паразитами, токсинами. Количество в
цитоплазме клетки лизосом и остаточных телец – плотных
цитоплазматических гранул, является отражением её фагоцитарной
активности. КК также включают большие фаголизосомы, которые
часто содержат отжившие свой срок эритроциты и инородные
вещества, например, включения гемосидерина. В гранулах
гемосидерина аккумулируется избыток железа в клетке [15].
Поверхность клеток Купфера образует ламеллоподии, филоподии, и
микроворсинки, покрытые гликокаликсом. Плазмолемма формирует
червеобразные тельца с центрально расположенной плотной линией.
Эти структуры могут представлять конденсированный гликокаликс.
Небольшие многочисленные выросты цитоплазмы при смыкании
вызывают попадание внутрь клетки микропиноцитозных вакуолей с
содержимым окружающей интерстициальной ткани. При набухании
клетки Купфера выполняют роль сфинктеров синусоидных
капилляров [18]. За счет выраженного слоя гликокаликса на
поверхности клетки и плотного соединения с эндотелием
синусоидных капилляров КК формируют эффективную систему
фильтрации частиц и создают непроницаемый барьер для различных
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иммуногенов, поступающих из желудочно-кишечного тракта с кровью
воротной вены в системный кровоток. Для клеток Купфера характерно
резкое колебание фагоцитарной активности: быстрое нарастание и
насыщение [7]. Это обеспечивает ускорение процессов фагоцитоза,
процессинга и презентации молекулы захваченного антигена Тлимфоцитам. Фагоцитоз одной бактерии осуществляется менее чем за
1/100 сек [22]. Ряд специфических функций органных макрофагов
обусловлен их локализацией в организме человека. Так, резидентные
макрофаги красного костного мозга участвуют в процессах гемопоэза.
Цитоплазма данных клеток формирует многочисленные выросты за
счет развитой сети актиновых миофиламентов. Эти отростки
проникают через стенки синусоидных капилляров, улавливают из
кровотока трансферрин и передают его развивающимся клетками
эритроидного ряда. Некоторые клетки из популяций макрофагов
секретируют ряд биологически активных веществ: эритропоэтин,
колониестимулирующий фактор, интерлейкины, простагландины,
интерферон.
Они
также
способствуют
накоплению
в
непосредственной близости от эритробластов и поступления в них
витаминов
кроветворения
–
холекальциферола.
Способны
формировать вокруг себя новый очаг эритропоэза [1]. Основной
функцией альвеолярных макрофагов легких является фагоцитоз
антигенов – различных возбудителей, частиц минеральной или
органической пыли, попавших с воздухом в дыхательные пути. Часть
фагоцитированных антигенов подвергается лизису с последующим
выделением конечных продуктов распада в лимфатические
капилляры. Вокруг частиц, не подвергающихся действию
протеолитических
ферментов
лизосом,
образуется
плотная
соединительнотканная капсула. Она изолирует чужеродные агенты от
собственных тканей организма. Альвеолярные макрофаги (АМ)
плотно прилежат к альвеолярному эпителию и образуют
дополнительную клеточную выстилку поверхности альвеол. Зрелая
клетка имеет диаметр 20-40 мкм, различную форму с четко
очерченными границами и неровными краями. Клеточная оболочка
образует глубокие складки и длинные микроворсинки для захвата
инородных частиц [4]. В цитоплазме АМ содержатся ламеллярные –
сурфактантные тельца [11] и большое количество липидных телец. В
результате окисления липидных телец выделяется энергия в виде
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тепла для обогрева вдыхаемого воздуха [16]. Легочный сурфактант
влияет на функционирование альвеолярных макрофагов. Он
стимулирует фагоцитарную активность, подвижность клеток,
предотвращает их цитолиз [24]. В регуляции деятельности
альвеолярных макрофагов отмечена особая роль сурфактантного
белка D (SP-D). Он секретируется альвеолоцитами II типа и клетками
Клара [10]. Клетки Клара расположены преимущественно в
дистальных отделах бронхиального дерева. Белок D необходим для
поддержания антимикробной защиты, он может связываться с
разными
микроорганизмами
–
преимущественно
граммотрицательными бактериями, и обеспечивать их связь с лимфоцитами
[19].
Альвеолярные
макрофаги
относятся
к
клеткам,
функционирующим в аэробных условиях. Они чувствительны к
колебаниям уровня поступающего с кровью кислорода, погибают при
гипоксии [21]. В лимфатических узлах и селезенке имеются
специализированные макрофаги организма – дендритные клетки (ДК).
От типичных макрофагов их отличает сниженная способность к
фагоцитозу, специфический маркер – белок S-100 и отрицательная
реакция на лизоцим [5]. ДК представляют собой крупные подвижные
клетки. Их цитоплазма образует длинные выросты, 10 мкм и более, в
ней содержится достаточно большое количество митохондрий [3]. В
селезенке имеются ДК двух типов: интердигитирующие и
фолликулярные.
Интердигитирующие
расположены
в
периартериальных зонах лимфоидных узелков. Они взаимодействуют
с наивными Т-лимфоцитами, активизируют Т-хелперы, а также могут
подавлять активность Т- и В-лимфоцитов. Фолликулярные клетки
находятся в герминативных центрах лимфоидных узелков. Они не
способны к передвижению, принимают участие в образовании
первичных лимфоидных узелков [17]. Обеспечивают рост и
дифференцировку B -лимфоцитов за счет сохранения на поверхности
многочисленных отростков антигенов. Антигены могут удерживаться
в течение нескольких лет [1]. Одной из разновидностей дендритных
клеток являются клетки Лангерганса – внутриэпидермальные
макрофаги. Отличительной особенностью этих клеток является
лопастного вида ядро [1], экспрессия Е – кадгерина, лангерина, а
также наличие гранул Бирбека в цитоплазме. Отмечается их
чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Молекула Е-кадгерина
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обладает адгезионными свойствами, способствует взаимодействию
клеток Лангерганса с кератиноцитами кожи, участвует в миграции
кератиноцитов в эпидермис. Гранулы Бирбека представляют собой
полимембранные структуры, содержащие в своем составе белок
лангерин. Они считаются резервным запасом фосфолипидных
мембран и хранилищем антигенов [2]. Клетки Лангерганса не связаны
десмосомами с окружающими кератиноцитами. Своими отростками
они объединяют кератиноциты в эпидермальные пролиферативные
единицы (ЭПЕ), где оказывают регулирующее влияние на
пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов с помощью
цитокинов [1]. Клетки Лангерганса встречаются в коже и слизистых
оболочах. Представлены сходными по строению и выполняемой
функции интерстициальными клетками в большинстве органов:
сердце, легких, печени, почках, пищеварительном тракте. Макрофаги
нервной ткани – микроглия, участвуют в регуляции уровня цитокинов
в нервной ткани, а также контролируют выживаемость недавно
сформированных нейронов [13]. Это стационарные клетки,
характеризующиеся небольшим клеточным телом с несколькими
тонкими ветвящимися отростками, которые активно сканируют
окружающую среду, получая информацию о состоянии ткани и влияя
на состояние синапсов и развитие нейронных сетей. У таких клеток
случайным
образом
быстро
удлиняются
и
сокращаются
разветвленные отростки, занимая различные пространственные
области. Считается, что такие клетки не способны к фагоцитозу и не
обладают разнообразием поверхностных рецепторов, необходимых
для презентации антигена. В ответ на повреждение микроглия быстро
проецирует свои отростки по направлению к месту сигнала опасности
[8].
Выводы. Макрофаги – это многочисленная и полиморфная
популяция клеток системы мононуклеарных фагоцитов в организме
человека. Основными функциональными особенностями клеток
являются: фагоцитоз чужеродных агентов и клеточно-тканевого
дендрита; стимуляция иммунного ответа; индукция воспалительной
реакции. Широкий спектр выполняемых задач также обусловлен
особенностями строения и развития макрофагов: экспрессией
большого количества различных по своему строению и функциям
рецепторов; изменением антигенной структуры плазмолеммы в ходе
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развития и стимуляции макрофагов; образованием различных
фенотипов макрофагов при активации. Популяция органных
макрофагов участвует в реализации ряда специфических функций,
обусловленных особенностями их тканевой принадлежности и
морфологии. Понимание особенностей строения и функционирования
макрофагов открывает огромное поле для дальнейших исследований
свойств данных клеток, а также имеет важное значение в клинической
медицине и диагностике.
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможного влияния
противоопухолевой терапии на клинические исходы, такие как
смертность, госпитализация в отделение интенсивной терапии (ОИТ)
и течение COVID-19, у больных раком, инфицированных
коронавирусом.
Ключевые слова: COVID-19, рак, противоопухолевая
терапия, смертность, частота госпитализаций в ОИТ, частота
респираторной поддержки
Эпидемия коронавируса (COVID-19) стала тяжелым бременем
для мирового здравоохранения. Все ресурсы направляются на победу
над SARS-CoV-2. Однако следует помнить о том, что коронавирус не
единственная острая проблема современного общества. Число
больных раком увеличивается каждый год, а в период пандемии еще и
возрастает риск заражения COVID-19 и развития осложнений,
связанных с ним, так как пациенты обычно находятся в тяжелом
иммуносупрессивном состоянии [1].
Пациенты
со
злокачественными
новообразованиями,
инфицированные
COVID-19,
получающие
систематическую
противоопухолевую терапию, подвергаются более высокому риску,
чем те, кто таковую не получает [2]. Это особенно характерно для
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гематологических пациентов [3]. В то же время имеются сведения об
отсутствии влияния терапии на ухудшение клинических результатов.
При анализе учитывалось влияние противоопухолевой терапии
на смертность, частоту госпитализаций в ОИТ, частоту
респираторной поддержки и тяжелых/критических состояний у
онкологических больных с диагнозом COVID-19.
Методы. При проведении исследования авторами в ходе
первоначального поиска было выявлено в общей сложности 5015
записей. После обработки и исключения статей, не соответствовавших
необходимым условиям, в обзор были включены 29 исследований.
Исследования показали:
 Почти во всех исследованиях сообщалось о смертности
пациентов с раком, инфицированных COVID-19.
 14 исследований предоставили данные о смертности пациентов,
получавших химиотерапию. Существенных различий между
группой химиотерапии и контрольной группой не было.
 4 исследования свидетельствовали о смертности, связанной с
хирургическим лечением. Анализ данных показал, что не
существует больших различий между прооперированными и не
прооперированными пациентами.
 В 7 исследованиях были представлены данные о влиянии
таргетной терапии на смертность. Анализ показал, что не было
существенных различий в группе таргетной терапии и
контрольных группах.
 Изменений в смертности не наблюдалось у пациентов,
получавших иммунотерапию, лучевую терапию по сравнению с
теми, кто не получал противоопухолевой терапии.
 У больных раком, инфицированных COVID-19, анализ данных
показал, что пациенты после хирургического вмешательства,
химиотерапии, таргетной и иммунотерапии имели аналогичную
частоту поступления в ОИТ по сравнению с теми, кто не получал
противоопухолевой терапии.
 Противоопухолевое лечение не оказало существенного влияния
на частоту случаев с тяжелым течением COVID-19.
 12
исследований предоставили данные об
эффектах
химиотерапии, и между двумя группами не наблюдалось
значительных различий.
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При сравнении частоты случаев необходимости в респираторной
поддержке было выяснено, что химиотерапия не влияла на
частоту дыхания у онкологических больных, инфицированных
COVID-19, точно также как и таргетная терапия или некоторые
другие методы лечения. Более высокая частота респираторной
поддержки у пациентов, перенесших операцию, чем у тех, кому
ее не делали.
 Проанализировано влияние противоопухолевого лечения на
солидные опухоли и гематологические злокачественные
новообразования. Для пациентов с диагностированным COVID-19
и солидным раком химиотерапия хирургия, таргетная терапия,
иммунотерапия, лучевая терапия, эндокринная терапия и другие
виды терапии не имели влияние на тяжесть течения.
 Что
касается
пациентов,
страдающих
COVID-19
и
гемобластозами, химиотерапия может заметно увеличить
смертность этих пациентов. Однако существенных различий не
наблюдалось при лечении пациентов таргетной терапией,
иммунотерапией или применении других методов лечения [4].
Выводы:
Цитотоксическая химиотерапия приводит к высокой частоте
инфекций
и
плохому
прогнозу
в
результате
развития
иммуносупрессивного статуса [5]. SARS-CoV-2 чаще вызывает
цитокиновый шторм, чем другие легочные инфекции. Выявлено
повышение IL-6 в сыворотке крови при тяжелом течении и снижение
CD4 +, CD8 + и естественных киллеров при легком течении, что может
быть объяснено реципрокным кругом между цитокиновым штормом и
иммуносупрессивным
статусом.
Неблагоприятное
влияние
цитотоксической химиотерапии на прогноз выявлено и при других
вирусных инфекциях.
Таргетные агенты, обладающие высокой селективностью к
молекулярным мишеням, вызывают меньше побочных эффектов [6].
Результаты таргетной терапии аналогичны химиотерапии.
Пациенты, недавно перенесшие операцию, имеют более
высокий риск присоединения вирусной инфекции и развития
осложнений, частично из-за их частых посещений больниц и
послеоперационного отрицательного азотистого баланса. Однако
данная гипотеза не подтверждена.
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Лучевая терапия снижает количество лимфоцитов и в
некоторых случаях может привести к лимфопении, однако пациенты,
получавшие лучевую терапию, как правило, имели лучший прогноз,
чем те, кто ее не получал, но существенной разницы выявлено не
было.
Иммунотерапия имеет самый высокий риск среди всех
противоопухолевых методов лечения. Потенциальным механизмом
может быть активация Т-клеток и последующая неконтролируемая
аберрантная воспалительная реакция [7].
Заключение:
некоторые
неблагоприятные
тенденции
прослеживаются в химиотерапии, хирургии и иммунотерапии, но ни
одна из них не достигла существенной разницы по сравнению с
контрольными
группами.
Химиотерапию
пациентам
с
гематологическими
злокачественными
новообразованиями
и
сопутствующим COVID-19 следует проводить с большой
осторожностью. Для более детальной оценки необходимы
проспективные
исследования.
Стабильных
доказательств,
подтверждающих
неблагоприятный
эффект
какой-либо
противоопухолевой терапии у пациентов с солидными опухолями при
COVID-19 на данный момент не выявлено.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
ТАБАКОКУРЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Л.Н. Скучалина,
д.м.н., проф.
Е.Н. Старосветова,
к.м.н., доц. кафедры детских болезней с курсом кардиоревматологии и
гастроэнтерологии
В.Т. Жанболатова,
м.м.н., преп. кафедры нормальной физиологии
М.К. Султан, Р.А. Естемесова,
асс. кафедры детских болезней с курсом кардиоревматологии и
гастроэнтерологии НАО «Медицинский университет Астана»,
г. Нур-Султан
Аннотация: ВОЗ констатирует, что курение табака убивает
до половины людей, которые его употребляют. «Табачная эпидемия
является одной из самых значительных угроз для здоровья населения,
когда-либо возникавших в мире». Табакокурение приобретает все
более угрожающие формы среди детей и подростков. Приобщенные к
табакокурению дети и подростки, имеющие отклонения как в
физическом, так и психологическом компонентах здоровья,
нуждаются в системе постоянного мониторинга их состояния,
своевременного
выделения
групп
«риска»,
проведении
реабилитационных мероприятий всех сфер деятельности.
Ключевые слова: табакокурение, здоровье, реабилитация,
дети и подростки
Табачные изделия, по определению ВОЗ – это продукты, для
изготовления которых используются в качестве сырья листья табака и
которые предназначаются для курения, сосания, жевания или
нюхания. В состав всех таких изделий входит никотин –
психотропный компонент, вызывающий сильное привыкание. Каждый
год 31 мая ВОЗ и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный
день без табака. Исходя из данных 2010 года, прогнозируется, что
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распространенность курения к 2025 году снизится с сокращением
разрыва показателей по гендерному признаку [1].
В Республике Казахстан по данным Глобального обследования
в области употребления табака среди молодежи в возрасте 13-15 лет
(GYTS) в 2004 и 2015 годах была отмечена общая тенденция к
уменьшению распространенности курения табака в 2-3 раза до 18,3 %,
в 3,3 раза чаще лиц мужского пола, но увеличении доли подростков,
употребляющих электронные сигареты и другие системы доставки.
Вызывает тревогу рост потребления разных средств курения. Что
употребляют подростки сегодня: обычные сигареты, кальян,
электронные сигареты, IQOS- система нагрева табака, JUULамериканский бренд электронных систем доставки никотина, снюсы,
снафы, снифинг, вейп, все они в разной степени обладают
губительным действием на растущий организм [2]. По данным
официального сайта Агенства по статистике РК 2020 года,
установленные показатели уровня употребления табака подростками в
возрасте 15-17 лет свидетельствуют об изменении ситуации. Как
оказалось, уровень употребления табака значительно ниже, чем
алкогольных напитков: в 2017 году табакокурение составило 4,8 %,
алкоголя – 30,2 %; в 2018 году- 15,3 % и 23,1 %, соответственно; в
2019 году – 7,5 % табака и 23,1 % алкоголя [3].
Употребление
табака
увеличивает
риск
развития
бронхолегочных заболеваний, сердечно-сосудистых, желудочнокишечного
тракта,
ротовой
полости,
злокачественных
новообразований, репродуктивной системы, внутриутробной смерти,
сахарного диабета, остеопороза, катаракты. Кроме того, у курящих
школьников ухудшаются внимание, объем кратковременной памяти,
способности к логике и координация движений. Никотиновая
зависимость у ребенка формируется очень быстро в связи с
незрелостью нервной системы и вызывает более сильный эффект, чем
у взрослого [4]. В связи с этим, у приобщенных к табакокурению
детей и подростков значительно нарушаются все грани качества
жизни,
требующие
своевременного
применения
программ
реабилитации на каждом этапе приобщения к вредным привычкам.
Цель исследования: изучить влияние табакокурения на
состояние здоровья детей и подростков города Нур-Султан для оценки
ситуации, необходимой в определении программ реабилитации.
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Материал и методы. Для оценки распространения
табакокурения у детей и подростков было проведено анонимное
анкетирование методом сплошной выборки среди 1503 детей и
подростков в возрасте от 7 до 18 лет из 5 колледжей и 4 школ города и
села. По международным опросникам определяли статус и типы
курительного поведения (шкала Д.Хорна), степень никотиновой
зависимости (тест Фагерстрема) [5]. Исследования основных
параметров
функции
внешнего
дыхания
(ФВД):
обьем
форсированного выдоха за первую секунду(ОФВ1), жизненная
емкость легких (ЖЕЛ),форсированная жизненная емкость легких
(ФЖЕЛ) определяли на портативном спирометре высшего класса (СП01, Россия) с расчетом индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) среди 30
курящих 14- летних подростков. Оценку качества жизни детей (КЖ)
проводили по опроснику SF-36 Health Status Survey среди 173
курящих городских, сельских детей и подростков по 36 вопросам,
сгруппированых в 8 шкал. Статистическая обработка материала
осуществлялась по программе Statistica 20.0.
Результаты. Согласно проведенному анализу анкет, из всех
1505 респондентов выявили 173 курильщика (11,5 %). Среди них
низкий уровень никотиновой зависимости составил 64,1 %, средний –
24,3 % и высокий – 11,6%. По возрасту табакокурение доминировало
у 13-14 летних (40,3 %), в 2 раза реже у 15-16-летних (20,6 %) (р <
0,05). Большинство из них начинают курить в 11-14лет (38,8 %) и с
увеличением возраста, количество курильщиков уменьшается,
становится равным 9,5 % и 9,3 % (р<0,05). Как оказалось, к возрасту
18 лет 32 % девочек и 40 % мальчиков пробовали курить и более 50 %
из них пристрастились к курению после первой сигареты. Причинами,
побуждающими закурить, в большинстве случаев является злость
(90,2 %), реже «для бодрости» (88,6 %) и составляют удовольствие
действия, выполняемые при закуривании (88,1 %). Чаще закуривают,
чтоб отвлечься от забот и тревог (87,8 %). Установлено, что среди
типов курительного поведения доминирующими оказались «игра с
сигаретой» и «поддержка» (по 11 баллов), пограничными- «
расслабление» (10 баллов) и « стимуляция» (7 баллов).
Обращает на себя внимание значительное число
выкуриваемых за сутки сигарет: до 10 штук – 50%, 11-20 штук -33%,
21-30 штук – 14%, более 30 – 3%, что пагубно сказывается на на
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состоянии здоровья. Это подтверждено результатами исследования
функции внешнего дыхания 30 курящих подростков. Оказалось, что
средний показатель ОФВ1 среди 30 курящих подростков оказался
равен 1,68±0,06 (л/сек), а у 105 некурящих – 2,43±0,06 (л/сек), (р
<0,01). Средняя величина индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) у курящих
равен 93,5±0,01%, а у некурящих – 99,06±0,2 % (р <0,01). Следующим
этапом исследования было определение качества жизни (КЖ) по
опроснику SF-36 среди 173 курящих детей и подростков, основные
результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели качества жизни по опроснику SF-36 у
курильщиков
Показатели
№
Шкалы SF-36
(балл)
1 Физическое функционирование (PF)
71,2±2,25
2
Ролевое функционирование (PR)
63,5±4,6
3
Физическая боль (BR)
17,2±1,8
4
Общее здоровье (GH)
25,3±1,5
5
Жизненная сила (VI)
36,5±1,5
6 Социальное функционирование (SF)
21,9±1,4
Эмоционально- ролевое
7
62,3±4,5
функционирование (RE)
8
Ментальное Здоровье (MH)
51,9±2,2
При анализе полученных результатов оказалось, что нет
показателей шкалы, достигших максимальных значений до 100.
Физическое функционирование (PF) составляет в данном
исследовании значение до 71,2±2,25балла и отражает степень, в
которой физическое состояние ограничивает выполнение физических
нагрузок. Ролевое функционирование (PR) достигает 63,5±4,6 баллов,
и определяет влияние физического состояния на повседневную
ролевую
деятельность
(работу,
выполнение
повседневных
обязанностей). Физическая боль (BR) определяет ее влияние на
способность заниматься повседневной деятельностью и представлена
самым низким показателем по шкале SF-36 (17,2±1,8). Жизненная
сила (VI) (36,5±1,5) подразумевает ощущение себя полным сил и
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энергии или, напротив, обессиленным. Этот параметр шкалы КЖ
равен 36,5±1,5 баллов.
Социальное функционирование (SF) (21,9±1,4) определяется
степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние
ограничивает социальную активность (общение). Эмоциональноролевое функционирование (RE) составило (62,3±4,5балла) и
предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние
мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности.
Ментальное Здоровье (MH), представленное 51,9±2,2 баллами
характеризует настроение. Следующий показатель – общее состояние
здоровья (GeneralHealth – GH) наиболее важен, так как исследуемый
сам дает оценку своего состояния здоровья в настоящий момент. Этот
показатель оказался равным 25,3±1,5баллов.
Шкалы SF-36 группируются в два основных показателя
«физический компонент здоровья» и «психологический компонент
здоровья». Физический компонент здоровья (Physicalhealth – PH) со
средней величиной 44,3± 2,7балла включает: Физическое
функционирование; Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием; Интенсивность боли; Общее состояние
здоровья. Психологический компонент
здоровья (MentalHealthMH) со средней величиной 43,2±2,4 балла включает: Психическое
здоровье; Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием; Социальное функционирование; Жизненная активность.
Обсуждение. Согласно проведенному анализу анкет, из всех
1503 респондентов, оказалось 173 курильщика (11,5 %). По
сравнительным данным, показатель табакокурения среди детей и
подростков оказался ниже в 1, 6 раза, чем в 2014 году по
международной программе GYTS в Республике Казахстан – 18,3 %
[6]. А если учитывать возраст старше 15 лет, то распространенность
табакокурения в наших исследованиях еще ниже – 9,4 %).
Большинство начинает курить в 11-14лет (38,8 %), с увеличением
возраста, количество курильщиков уменьшается. К возрасту 18 лет 32
% девочек и 40 % мальчиков пробовали курить и более 50 % из них
пристрастились к курению после первой сигареты. Это говорит о
быстром формировании привыкания к вредной привычке среди детей
и подростков. Около 20 % курящих школьников не были уверены, что
смогут бросить курить, что характеризует формирование зависимости.
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Согласно статистике ВОЗ, почти 90 % взрослых курильщиков начали
курить, будучи подростками, т.к. им больше всего хотелось казаться
взрослыми. В большинстве стран курит примерно треть 15-летних
подростков, значительная часть которых начали курить уже с 7-10 лет
[7]. Причинами, побуждающими закурить, в большинстве случаев,
часто является злость (90,2 %, реже «для бодрости» (88,6 %), у
большинства составляют удовольствие действия, выполняемые при
закуривании (88,1 %). Часто закуривают, чтоб отвлечься от забот и
тревог (87,8 %).Эти результаты согласуются с полученными данными
программы GYTS РК от 2014 года в том, что курение помогает
чувствовать себя более комфортно на торжествах, вечеринках или
других общественных мероприятиях [6]. Следовательно, уровень
знаний о природе и последствиях курения табака среди детей и
подростков недостаточно высокий и привлекательность этого может
способствовать началу курения. Среди типов курительного поведения
доминирующими оказались «игра с сигаретой» и «поддержка», но
вызывает вполне объяснимую озабоченность наличие расслабления в
процессе курения и стимуляция активности. Табак пагубно влияет на
состояние здоровья тех, кто выкуривает за сутки 20 и более сигарет
(83 %). Эта группа курильщиков заслуживает особого внимания по
риску развития заболеваний, прежде всего, респираторной системы.
Весьма показательным является уровень никотиновой зависимости, в
нашем исследовании преобладающим оказался низкий (64,2 %), что
полностью соответствует аналогичным показателям в России [8, 9].
Влияние табакокурения на состояние здоровья в связи с
функциональными и физиологическими особенностями растущего
организма общеизвестно. Это подтверждено рядом исследований. При
изучении функции внешнего дыхания курильщиков, у 12 (40,0 %) из
них выявлены отклонения от нормы еще при отсутствии явных
клинических симптомов, что позволяет отнести их в группу риска по
развитию патологии респираторной системы затяжного и
хронического течения [8, 10]. Наши исследования также выявили
достоверное снижение таких показателей функции внешнего дыхания,
как объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и
индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ), что позволило выявить нарушения
бронхиальной проходимости у курильщиков при отсутствии жалоб и
видимых клинических признаков. В последующем, у части из них
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возможно развитие хронического обструктивного бронхита или
хронической обструктивной болезни легких.
По определению ВОЗ, "Здоровье – это состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов. Проведенный нами
анализ качества жизни по опроснику SF-36 показал имеющиеся у
курильщиков проблемы со здоровьем. Ни по одной из 8 шкал не
выявлено показателей, достигших максимальных значений (100
баллов). Физическое функционирование (71,2±2,25) оказалось выше,
чем остальные показатели и свидетельствует о том, что физическая
активность пациента незначительно ограничивается состоянием его
здоровья. По шкале Ролевое функционирование (63,5±4,6)
установлено, что повседневная деятельность незначительно
ограничена физическим состоянием. Показатель Физическая боль
оказался самым низким (17,2±1,8), это является свидетельством того,
что возникающая боль значительно ограничивает активность
пациента. Жизненная сила (36,5±1,5) свидетельствуют об утомлении
пациента, снижении жизненной активности. Низкий балл (21,9±1,4)
шкалы Социальное функционирование (21,9±1,4) свидетельствует о
значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня
общения в связи с ухудшением физического и эмоционального
состояния.
Эмоционально
–
ролевое
функционирование
(62,3±4,5балла) означает некоторое ограничение в выполнении
повседневной работы за счет ухудшения эмоционального состояния.
Ментальное Здоровье (51,9±2,2) говорит о наличии у части
курильщиков депрессии, тревоги, снижении общего показателя
положительных эмоций. По шкале Общее здоровье (25,3±1,5) следует
низкая оценка исследуемым собственного состояния. Вместе с тем,
при
заполнении
анкет
вполне
допустимы
погрешности.
Суммированные итоговые показатели «физического компонента
здоровья» (44,3±2,7) и «психологического компонента здоровья»
(43,2±2,4) оказались ниже среднего уровня, что связано с указанными
выше сниженными шкалами качества жизни детей и подростков,
приобщенными к табакокурению. Сравнительный анализ КЖ по
шкале Общее здоровье, как субъективной оценки общего состояния
своего здоровья, показал, что у курящих подростков Красноярска этот
показатель составил 70,5 %, а у некурящих- 88,2 % (р = 0,015). Этот
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показатель значительно выше, чем в наших исследованиях [11]. Из
этого следует, что дети и подростки, приобщенные к табакокурению,
имеют значительные отклонения как в физическом, так и
психологическом компонентах здоровья.
Выводы. Среди курящих детей и подростков имеют место
отклонения в состоянии здоровья.
1. Снижены чувствительные показатели функции внешнего
дыхания (ОФВ1), индекс Тиффно), отражающие наличие ухудшения
проходимости дыхательных путей при отсутствии жалоб и видимых
клинических признаков этих изменений. Эти данные свидетельствуют
о необходимости оценки состояния респираторной функции среди
курильщиков для своевременных реабилитационных мер в виде
комплекса лечебной физкультуры, различных тренировочных занятий,
направленных на улучшение функции внешнего дыхания.
2. Параметры КЖ курящих детей и подростков по шкалам
опросника SF-36 выявили значительные отклонения как в
физическом, так и психологическом компонентах здоровья. Не
выявлено показателей шкалы, достигших максимальных значений
(100баллов). Самым низким оказался показатель по градации
«Физическая боль» с низким порогом болевой чувствительности,
нетерпимости к боли (17,2±1,8), выше остальных параметров –
Физическое функционирование (71,2±2,25), который отражает степень
ограничения физическим состоянием выполнение физических
нагрузок.
3. Низкая самооценка Общего здоровья (25,3±1,5), сниженные
шкалы Социальное функционирование (21,9±1,4) Жизненная сила
(36,5±1,5) с ощущением утомления, снижением уровня общения в
связи с ухудшением физического и эмоционального состояния
характеризует детей и подростков приобщенных к табакокурению.
Низкие показатели шкалы Ментальное здоровье свидетельствуют о
наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом
неблагополучии.
4. Испытывающие постоянные психоэмоциональные нагрузки
и приобщенные к табакокурению дети и подростки, имеющие
отклонения как в физическом, так и психологическом компонентах
здоровья, нуждаются в системе постоянного мониторинга их
состояния, своевременного выделения групп «риска», проведении
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реабилитационных мероприятий всех сфер деятельности. Поэтому,
владея ситуацией в конкретном регионе в сравнительном анализе с
другими исследованиями, прослеживание ее в динамике весьма важно
для представления проблемы в целом и подбора соответствующих
профилактических и реабилитационных мероприятий.
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СЕКЦИЯ 8. АРХИТЕКТУРА
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ТИУ
Аннотация: В статье рассматривается понятие сетевого
графика и его элементов. Описаны основные функции и способы их
условного обозначения. Для правильного отображения взаимосвязи
работ необходимо соблюдать основные правила построения сетевого
графика, которые так же отражены в данной статье. Приведены
примеры процессов и представлено наглядное изображение каждого
элемента.
Ключевые
слова:
сетевой
график,
организация,
планирование, строительство, строительные работы
Сетевой график – это отражение последовательности работ
проекта, а также определение зависимости между работами, что
приведет к его успешному завершению. В данной модели отражаются:
сроки работ, ресурсы необходимые для их выполнения и финансовые
затраты, которые возникают при выполнении работ [1-5].
Основная цель сетевого графика – эффективное планирование
и управление процессами. С помощью сетевого графика можно точно
определить сроки выполнения проекта и найти варианты их
сокращения до критического пути.
Основными элементами сетевого графика являются: работа,
зависимость, ожидание, событие. Каждый из элементов модели имеет
своё условное обозначение: стрелки или кружки [1-5].
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Рисунок 1 – Элементы сетевого графика
Рассмотрим детально каждый из элементов.
Работа – это процесс, который приводит к определённому
результату посредством использования трудовых, материальных и
временных ресурсов (например, забивка свай или монтаж ферм).
Работа на СГ отображается одной сплошной стрелкой, сверху
подписывается наименование работ, а снизу количество дней
выполнения и число рабочих.
Ожидание – процесс, в котором не требуется никаких
материальных ресурсов, но используются временные. По-другому
говоря, это разрывы времени между работами, которые идут друг за
другом, это может быть технологический перерыв, но чаще это
простой, при котором бригада просто не успевает освободиться с
предыдущей работы, чтобы начать следующую, такие моменты стоит
избегать при организации работ. Ожидание изображается, так же, как
и работа, сплошной стрелкой с указанием продолжительности и
наименованием ожидания.
Зависимость – условное обозначение, которое не требует ни
времени, ни ресурсов и вводится для отражения взаимосвязи работ,
так же называют как «фиктивная работа». Зависимость изображается
пунктиром, который показывает последовательность событий.
Событие – изображается кружком с определенным номером
(код события) и показывает факт окончания одних работ и начало
следующих. События могут быть начальными, конечными,
исходными, завершающими и сложными.
Путь – непрерывная последовательность работ в СГ. Сумма
всех работ является длиной пути.
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Рассмотрим основные правила построения сетевого графика:
1. Направление стрелок на сетевом графике (СГ) следует
принимать слева на право.
2. Форма сетевого графика должна быть простой, без лишних
пересечений. Большинство работ изображают
зображают горизонтальными
линиями.
3. При выполнении параллельных работ, т.е. когда одно
событие служит началом 1 или более работ, заканчивающихся другим
событием, вводится дополнительная зависимость, иначе разные
работы будут иметь один и тот же код.

Рисунок 2 – Отображение параллельных работ на СГ
4. Если те или иные работы начинаются после частичного
выполнения предшествующей, то эту работу следует разбить на части.
При этом каждая часть работы в графике считается самостоятельной и
имеет свои предшествующие и последующие события.
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Рисунок 3 – Разбивка работ на части
5. Если после окончания 2-х работ необходимо выполнить 1
или несколько работ, то на сетевом графике это изображается в виде
зависимости.

Рисунок 4 – Зависимость на СГ
6. При изображении поточных работ особое внимание
уделяют правильной разбивке работы на захватки.
7. При построении сети могут быть следующие ошибки: –
тупик – это событие, из которого не выходит ни 1 работа, кроме
завершающего события. – хвост – это событие (кроме исходного), в
которое не входит ни одна работа. – цикл – замкнутый контур, в
котором работы возвращаются к тому событию, из которого они
вышли.
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Рисунок 5 – Ошибки при построении СГ
8. Нумерация
событий
должна
соответствовать
последовательности
выполнения
работ
во
времени,
т.е.
предшествующие события меньшие номера, чем последующие.
9. Нумерацию
событий
производить
только
после
окончательного построения сети и вести от исходного события,
которому присваивается 0 или 1. Нумерацию ведут горизонтальным и
вертикальным методами одновременно. При горизонтальном методе
события кодируют слева на право. При вертикальном методе
начинают сверху вниз и снизу вверх с учетом условия: последующее
событие получает номер после предыдущего.
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