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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 691.178
ПРИМЕНЕННИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕДИ В МАТЕРИАЛАХ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА
А.И. Мошков,
студент 1 курса магистратуры, напр. «Химическая технология»
И.И. Осовская,
научный руководитель,
ст. преп.,
ВШТЭ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация:
В
статье
рассматривается
применение
ксантановой камеди, для стабилизации почв. Стабилизацией грунтов
называют процесс мелиорации почв, посредством различных физикохимических методов, направленных на уплотнение и фиксацию
грунта. В данной статье рассматривается применения ксантановой
камеди в качестве компонента для материалов применяемых в
мелиорации почв.
Ключевые слова: стабилизация почвы, ксантановая камедь,
цементные вяжущие
Одним из самых распространённых механизмов стабилизации
грунтов является использование различных связующих. Чаще всего
применяется материалы на цементной основе. Однако эти материалы
имеют ряд недостатков: необходимостью применения добавок, для
получения необходимых показателей материала; высокий уровень pH
(более 9); малая прочность в начальный период связеобразования [12]. В связи с этим в настоящее время наблюдается тенденция
применения добавок полимеров к связующему, в том числе полимеров
природного происхождения [3]. Ксантановой камедь способствует
образованию пространственной сетки, связывающей частицы
материала, что улучшает положительно прочностные свойства
цементного связующего [4].
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Целью
данного
исследования
является
изучение
реологических свойств материалов с применением ксантановой и
гуаровой камедей в различном соотношении к порошкообразному
материалу, для оптимизации технологии получения связующего для
технической мелиорации.
Объектом исследования является порошкообразный материал,
содержащий в 1 кг: цемент марки М-500 Д0 ЦЕМ I/42,5Н – 99 %;
формиат кальция – 0,5 %; пластификатор С3 – 0,2%; ксантановая или
гуаровая камедь в процентном соотношении – 0,3-0,6 %.
Характеристика исследуемых образцов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика исследуемых образцов
Содержание воды
Номер
Содержание
на единицу
Камедь
образца
камедей, % порошкообразной
фракции, кг (В/Т)
Гуаровая
1
0,3
0,4
камедь
Ксантановая
2
0,3
0,4
камедь
Ксантановая
3
0,6
0,7
камедь
Без
4
0
0,7
добавления
Гуаровая
5
0,3
0,7
камедь*
Ксантановая
6
0,3
0,7
камедь
* увеличение гуаровой камеди выше 0,3% вызывает
повышенное пенообразование
Важным показателям для материалов с цементным связующим
являются предел прочности при изгибе (Мпа). Для определения этих
показателей, были приготовлены водные растворы по рецептуре,
указанной в таблице, с использованием технической воды [5].
Приготовленную растворную смесь укладывают в разъемную
форму для изготовления образцов, которая представляет призму
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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размерами 160x40x40 мм, с последующим уплотнением. Образцы
были выдержанны при температуре (20±2) °C и влажности (95±5) %, в
течение 1, 3 и 7 суток [6].
Определение прочностного показателя проводилось на
гидравлическом испытательном прессе Е160-01N при скорости
нарастания нагрузки (50±10) Н/с. За результаты испытания были
приняты среднеарифметическое значение четырех наибольших
результатов, с точностью ±0,1 МПа [6]. Результаты испытаний
представлены в таблице 2.
Зависимость прочности на изгиб исследуемых образцов от
времени получения цементной смеси представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Прочность на изгиб образцов от времени получения
цементной смеси
Прочность на изгиб, мПа
Образец
1 сутки
3 сутки
7 сутки
1
0,6
2,9
4,2
2
1,2
4,4
4,6
3
0,9
2,5
3,0
4
0
1,7
1,7
5
0,4
1,9
2,1
6
1
2,8
2,9
Из таблицы 2 видно повышение прочности на изгиб образца
при добавке ксантановой камеди в течение первых суток, при
соотношении 0,3 % от массы смеси. Однако дальнейшее увеличение
содержания ксантановой камеди, начиная с первых суток, негативно
влияет на свойства смеси, по-видимому, вследствие, увеличения
дистанции между частицами цементной составляющей материала.
В результате проведенных исследований была получена
оптимальная концентрация ксантановой камеди в цементной смеси,
при которой механические показатели имеют максимальное значение,
а именно прочность на изгиб 4,6 МПа через 7 суток, что соответствует
требованиям к материалам, применяемых для технической
мелиорации грунта.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 614.849
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫАЙНЫХ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦНТРАЛЯХ
Д.А. Воробьев, А.Ю. Баянов, Е.И. Ботюк, А.Н. Мальченко, И.М.
Марченко,
магистрант 2 курса,
ФГБОУ ВО СПб университет ГПС МЧС России,
г Санкт-Петербург
Аннотация: Теплоэлектроцентрали относятся к опасным
производственным объектам ввиду того, что на данных объектах
обращаются взрывопожароопасные вещества (природный газ,
дизельное топливо, мазут и др.), сосуды под давлением,
грузоподъёмные механизмы. Любая чрезвычайная ситуация на
объектах этого типа опасна не только для персонала объекта и его
производственным фондам, но и третьим лицам, их имуществу и
здоровью. В данной статье рассматривается причины возникновения
пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоэнергетики.
Ключевые
слова:
теплоэлектроцентрали,
взрывопожароопасность, пожары на объектах энергетики, причины
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуация на энергообъектах,
чрезвычайная ситуация, причины пожаров
В большинстве городов и городских поселений Российской
Федерации важной составляющей являются теплогенерирующие
объекты. Они служат для обеспечения теплоснабжения потребителей
в период понижения температуры окружающего воздуха.
Теплоэлектроцентрали
выделяют
как
основной
компонент
централизованной системы теплоснабжения [1-5].
Теплоэлектроцентрали
относятся
к
опасным
производственным объектам ввиду того, что на данных объектах
обращаются взрывопожароопасные вещества (природный газ,
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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дизельное топливо, мазут и др.), сосуды под давлением,
грузоподъёмные механизмы. Любая чрезвычайная ситуация на
объектах этого типа несёт угрозу не только для персонала объекта и
его производственным фондам, но и третьим лицам, их имуществу и
здоровью.
Как
правило
теплоэлектроцентрали
располагают
в
непосредственной близости от потребителей, а именно в самом
городе, без выноса их за пределы населенного пункта. В связи с
наличием данного факта, а обычно и отсутствием таких зон, как
санитарно-защитные, определяют скорость воздействия поражающих
факторов при авариях на потенциально опасных объектах
теплоэлектроцентрали.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод,
что нештатные аварийные выбросы взрывопожароопасных и
токсичных веществ являются одной из главных потенциальных
опасностей, которая приводит к нанесению прямого ущерба
окружающей среде и здоровью человека.
На территории России объекты теплоэлектроцентрали и
топливно-энергетические комплексы подвержены к ежегодному
возникновению более 16 пожаров. В связи с тем, что пожары на
подобных производственных объектах крайне разрушительны, то их
тушение на объектах теплоэнергетики выносится на первый план.
За последние 5 лет анализ показывает, что на территории
России пожары увеличились, из них на теплоэлектроцентралях
произошло около 30 крупных аварий.
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Рисунок 1 – Динамика количества пожаров за 2016-2020 гг
Сортировка пожаров по энергетическим объектам также
считается
крайне
важной.
Например,
возгорания
на
гидроэлектростанциях составляют всего 6 % от общего количества
пожаров, происходящих на объектах электроэнергетики. В то же
самое время подобные случаи на теплоэлектроцентралях составляют
53 % возгораний, а на подстанциях чуть меньше – 41 %.
Помимо всего следует отметить, что основными источниками
возгораний на объектах теплоэнергетики можно выделить такие
факторы, как
открытое пламя и высокая температура газов, применяемых
для топки, при работе газотурбинных установок, а также трубчатых
печей, котельных, реакторов огневого действия и т.п., разряды молнии
и различные её вторичные проявления, искровые разряды различной
мощности, теплота при перегреве различных механизмов, лучистое
тепло, выделяемое в случае горения выходящих горючих газов и
жидкостей из работающего оборудования, самовозгорание веществ,
нагретых в условиях производства выше температуры их
самовоспламенения, пирофорных отложений железа, промасленной
ветоши или промасленной спецодежды и других веществ с
опасностью самовозгорания и самовоспламенения, открытый огонь
при использовании факелов, техобслуживании, применении паяльных
ламп для разогрева трубопроводов.
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Причинами пожаров на предприятиях также могут являться:
 нарушения, которые были допущены на разных стадиях
проектирования и строительства зданий и сооружений;
 нарушение
требований
пожарной
безопасности
работниками, задействованными непосредственно на производстве;
 неосторожное обращение с огнём;
 недостаточно высокая производственная дисциплина.
Выделим ряд наиболее вероятных причин аварий на
теплоэлектроцентралях: возникновение пожара вследствие возгорания
электрич6ского кабеля, возникновение пожара на транспортере
топливоподачи каменного угля, разгерметизация трубопровода
аварийно-химически опасных веществ, разрыв паропровода, взрыв
каменного угля в случае его измельчения.
Анализ пожаров на объектах энергетики показал, что большая
часть пожаров, возникающих по совершенно различным причинам,
приходится на горение кабельных коллекторов, трасс и турбинного
масла. Доля этих пожаров составляет не менее 30 % от общего числа
происходящих пожаров. Выявленные результаты показывают, что
следует обратить особое внимание на способы пожаротушения
именно кабельных коллекторов, трасс и турбинного масла.
В преобладающем большинстве на теплоэлектроцентралях
используют опасные вещества такие как: гидразингидрат, масло
трансформаторное, масло турбинное, газ природный, дизельное
топливо. Которые имеют быстрые реакции инициирования, являются
легковоспламеняющимися веществами, что приводит к быстрому
распространению и осложнению обстановки на пожаре.
Проведенный
анализ
аварий,
произошедших
на
теплоэлектроцентралях, а также данные, представленные ранее в
работе, можно определить возможные условия возникновения и
развития аварий на теплоэлектроцентралях таких, как: ошибки при
проектировании, отклонения от проектных решений на различных
стадиях строительства и эксплуатации объекта, нарушения правил
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений, моральное
устаревание
и
ветшание
материалов,
вмешательство
недоброжелателей из вне, стихийное бедствие.
По результатам анализа опасных веществ, находящихся на
теплоэлектроцентралях можно сделать вывод, что на территории
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объектов возможны соответствующие причины образования и
дальнейшего развития аварий: взрывы в газовом пространстве
резервуара,
пожары
в
резервуарах,
пожары
разлития,
гидродинамическая волна при разрушении какого-либо из
резервуаров с жидкостями.
Снизить вероятность аварии возможно за счет регулярного
проведения обучения персонала и проверки знаний правил
безопасного ведения работ, проведения проверки технологического
состояния резервуаров, трубопроводов и насосного оборудования
специалистами, установка наиболее современных датчиков для
измерения давления, температуры и уровня, один раз в два года
проводить проверку герметичности сливоналивного оборудования,
проведения замен изношенного оборудования, текущих и
капитальных ремонтов согласно утвержденным графикам. Следует
усилить контроль за исполнением должностных обязанностей
персонала.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы
ликвидации проливов нефти и нефтепродуктов. Показаны основные
причины розлива нефти и нефтепродуктов. Установлено, что
механический способ является одним из основных, применяемых в
настоящее время.
Ключевые слова: нефтепродукты, розлив, ликвидация,
эффективность, способы
При техническом прогрессе могут возникнуть пожароопасные
ситуации. Которые могут понести глобальные последствия для страны
и человека. Не менее опасны нефтеперерабатывающие станции и
предприятия [1]. Данные предприятия имеют определенный риск
нанести ущерб природе и экологии.
Нефтеперерабатывающие станции увеличивают свои объемы
производства и увеличивают тем самым площадь самих станций.
Нефтеперерабатывающие станции играют важную роль в развитии
экономики страны. Большинство отраслей промышленности не может
обходится без нефтепродуктов. Их доставка осуществляется при
помощи различных нефтебаз и нефтеперекачивающих станций.
Особенно опасными из них являются нефтеперекачивающие
станции. В процессе производства которых обращается большое
количество нефтепродуктов. На нефтеперерабатывающих станциях
возможны множества источник взрыва и последующего пожара.
Основными из них является открытый огонь при несоблюдении мер
пожарной безопасности [1].
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В данное время предупредить все возможные аварии или
пожары на нефтеперерабатывающих станциях очень сложно [2]. В
связи с этим фактом требуется совершенствования методов
ликвидации аварийных ситуаций на данных объектах.
В наше время существует несколько мер по ликвидации
лик
разливов нефти и нефтепродуктов (далее – ННП).
Добыча
нефти
объединена
целым
комплексом
производственных сооружений, которые взаимосвязаны различными
системами трубопроводов и энергопередач, а также организацией
самим процессом работы.
Из основныхх сооружений этого комплекса выделяют [8]:
 скважины (добывающие, разведочные, наблюдательные и
нагнетательные);
 станции;
 нефтехранилища;
 трубопроводы;
 площадки и другое.
И каждое из них несет потенциальную угрозу разлива нефти и
нефтепродуктов. Почти все этапы
тапы операции в нефтяной отрасли, как
показывает практика, сопровождаются отдельными авариями.

Рисунок 1 – Основные причины розливов
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 15 ~

INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Представим основные причины розливов в процентном
соотношении от общего числа в диаграмме рисунка.
Основные методы ликвидации
идации разлива нефти и нефтепродуктов
показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Методы ликвидации
Механический метод.
Этот способ является одним из основных, применяемых в
настоящее время. Наиболее эффективно его применение в самом
начале разлива (в первые его часы) поскольку толщина нефтяного
слоя в этот момент – наибольшая.
Для успешного применения этого способа необходимо, чтобы
технические характеристики применяемых средств соответствовали
условиям конкретного разлива.
Основными достоинствами механического сбора ННП
являются [7]:
 высокая эффективность работ;
 разнообразие собранных видов нефтепродуктов;
 разнообразность использования.
Стоит отметить, что на месте механического сбора все равно
на воде остаётся тонкий слой нефти
и или нефтепродуктов.
Физико-химический способ.
Этот метод подразумевает использование разного рода
диспергентов и сорбентов. Он эффективен тогда, когда нет
возможности применить механический способ сбора, к примеру, из-за
из
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слишком тонкого нефтяного слоя или если ННП несут реальную
угрозу районам, уязвимым с экологической точки зрения.
Биологический способ.
Данный способ основан на применении диспергентов.
Диспергентами являются особые химические вещества,
которые используются как катализаторы процесса естественного
рассеивания ННП. Цель их применения – облегчение удаление
разлитого пятна до того, как оно доберется до экологически уязвимого
места.
Диспергенты используют в экстремальных условиях, когда
механически удалить разлив – сложно или невозможно (например, на
глубинах более десяти метров, если температура воды ниже 5 оC или
температура окружающего воздуха ниже, чем 10 оC) [6].
Термический способ.
Суть этого метода заключается в выжигании разлитого слоя
ННП.
Для его эффективного применения необходимо соблюдение
следующих условий [7]:
 толщина плёнки нефти/нефтепродукта – не менее 3-х
миллиметров;
 скорость ветра не более 35-ти километров в час;
 наличие безопасного расстояния по направлению ветра – в
пределах 10 километров от места предполагаемого сжигания.
 Достоинства этого способа:
 быстрота ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов;
 использование минимального количества технических
средств;
 минимальные материальные затраты.
Стоит отметить, что применение термической методики
требует соблюдения повышенных противопожарных мер.
В зависимости от объема и площади разлива нефти и
нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных
водоемах, выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий
[2, 8]:
1. Локального значения – разлив от нижнего уровня разлива
нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным
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федеральным органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на
территории объекта.
2. Муниципального значения – разлив от 100 до 500 тонн
нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы
муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и
нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта.
3. Территориального значения – разлив от 500 до 1000 тонн
нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы
субъекта Российской Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн
нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной
границы муниципального образования.
4. Регионального значения – разлив от 1000 до 5000 тонн
нефти и нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и
нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы
субъекта Российской Федерации.
5. Федерального значения – разлив свыше 5000 тонн нефти и
нефтепродуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов вне
зависимости от объема, выходящий за пределы государственной
границы Российской Федерации, а также разлив нефти и
нефтепродуктов, поступающий с территорий сопредельных
государств (трансграничного значения).
В зависимости от объема разлива нефти и нефтепродуктов на
море чрезвычайные ситуации подразделяются на три категории:
1. Локального значения – разлив от нижнего уровня разлива
нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов.
2. Регионального значения – разлив от 500 до 5000 тонн нефти
и нефтепродуктов.
3. Федерального значения – разлив свыше 5000 тонн нефти и
нефтепродуктов.
Итак, основными задачами при ликвидации разлива
нефтепродуктов на являются [8]:
 устранение причины загрязнения;
 ликвидация загрязнения;
 восстановление работы объекта.
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Таким образом рассмотрены основные способы ликвидации
аварийных проливов нефтепродуктов. Которые подразделяются на 4
группы.
Список литературы
[1] Федеральный Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
[2] Федеральный Закон Российской Федерации от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
[3] Приказ
федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 7 ноября 2016 года № 461
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности
складов нефти и нефтепродуктов»».
[4] ГОСТ Р 12.3.047-2012. ССБТ. Пожарная безопасность
технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.
[5] СП 110.13330.2011 Склады нефти и нефтепродуктов.
Противопожарные нормы.
[6] СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов.
Требования пожарной безопасности.
[7] Анализ пожароопасных ситуаций в резервуарах для хранения
светлых нефтепродуктов [Текст] / С.А. Шевцов, Я.Н. Гунько, А.С.
Хижниченко, И.А. Быков // Пожарная безопасность. – 2018. № 2. 3137 с.
[8] Анализ пожарной опасности на объектах нефтеобеспечения,
[Текст] – М.: Альфа-пресс, 2015. 118 с.
© В.О. Командышко, В.Н. Матуся, Е.В. Кузнецова, А.В. Бабкин, Н.А.
Кобзева, Ж.А. KAZ Алибек, К.О. Трубицын, А.В. Кулешов, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 19 ~

INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

УДК 615.47
АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АППАРАТА ДЛЯ
ПАССИВНОЙ МЕХАНОТЕРАПИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ
А.В. Федоров,
аспирант,
Юго-западный государственный университет,
г. Курск
Аннотация: Статья посвящена исследованию аппарата
пассивной механотерапии голеностопного сустава на основе
комплекса критериев, которые с помощью аддитивной свертки
приведены в одному интегральному критерию. При исследовании
применен метод экспертных оценок. Таким образом, выполнено
сравнение трех различных способов реабилитации: Фиксирующая
повязка, Стационарные, Активные тренажеры; Аппарат пассивной
механотерапии. Установлено, что наиболее эффективным является
реабилитация с помощью аппарата пассивной механотерапии.
Ключевые слова: аппарат, механотерапия, реабилитация,
интегральный критерий, экспертные оценки
Одной из травм, получаемых человеком при выполнении
прыжков, связанных с процессом приземления на землю, является
повреждение голеностопного сустава. Чаще всего это является
следствием падений при выполнении спортивных, бытовых,
производственных
упражнений.
Также
причиной
тяжёлых
повреждений служат автомобильные аварии. Падение с высоты с
приземлением на ноги, в том числе при выполнении прыжков с
парашютом, также наиболее часто приводит, к травмированию
голеностопного сустава. По статистике более половины травм нижних
конечностей и около 40 % суставных травм составляют травмы
голеностопного сустава. 65 % травм люди получают при участии в
спортивных играх, по описанным выше причинам. 54 % переломов и
переломо-вывихов голеностопного сустава случаются в молодом
возрасте, когда человеку важно сохранять трудоспособность. Эти
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травмы относятся к тяжелым повреждениям опорно-двигательного
аппарата. После травмы происходит длительный процесс лечения и
реабилитации, так как после хирургического вмешательства,
реабилитация может быть осложнена длительной неподвижностью
сустава. Даже при качественном лечении травмы голеностопа
приводят к инвалидности в 10-12 % случаев. Поэтому восстановление
функций голеностопного сустава требует тщательного подхода,
индивидуального для каждого пациента. Для того чтобы снизить
процент осложнений применяют механотерапию. Последние годы
появляются новые медицинские приборы, позволяющие многократно
ускорить процесс восстановления больного. Особенно эффективными
оказываются роботизированные устройства реабилитации. Которые,
благодаря обратным биологическим связям и управляемым
электроприводам могут выполнять движения нижних конечностей
оптимальным способом. Поэтому создание таких роботов требует
глубокой проработки теории взаимодействия человека и механизма,
создания новых человеко-машинных интерфейсов на основе и
математических моделей и алгоритмов управления. В связи с этим,
вопросы исследования, разработки и создания роботизированных
аппаратов для посттравматической реабилитации голеностопного
сустава человека являются актуальными.
Одним
из
эффективных
методов
оценки
работы
роботизированного устройства для реабилитации являются
экспериментальные исследования на прототипе, общий вид которого
показан на рисунке 1. В качестве датчиков обратной связи
используются: энкодеры, датчик сило – моментного взаимодействия,
гироскоп, акселерометр. Акселерометр показывает изменение
скорости движения опорной мобильной платформы в пространстве и
углы поворота, определяющие ее ориентацию в пространстве

  ( , , )Т ,

которые
определяются
акселерометром
и
магнитометром. Полученные данные приходят на микроконтроллер,
где сравниваются с требуемыми значениями параметров, которые
сохранены в постоянном запоминающим устройством (ПЗУ).
Наряду с проблемой измерения важной проблемой является
построение системы показателей, отражающих эффективность
реабилитационного процесса. В работе сформулирован ряд
требований, которые необходимо соблюдать, чтобы использование
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системы показателей было оправданным. Это требования полноты,
действенности, разложимости, неизбыточности и минимальной
размерности.
При проведении исследований для оценки качества процесса
реабилитации и их релевантности были выбраны критерии качества
процесса реабилитации. Показатели оценивались экспертами по
десятибалльной шкале. На рисунке 2 приведена диаграмма
сопоставления показателей качества трех способов проведения
реабилитации: 1) Фиксирующая повязка (ФП); 2) Стационарные
активные тренажеры (АТ); 3) АПМГС. Также разработан
интегральный критерий Ij, который получен путем визуальной оценки
площади, определяемый по формуле:
11

Kip

I j   max  Xij
i1 Kp
где j  ФП , АТ , АПМГС ;

ij

–

показатель,

Релевантность

K ip

соответствующий
экспертов,

,
экспертной

Нормированная

оценке

j.

релевантность

K ip / K pmax .
Экспериментальная оценка показателей качества процесса
реабилитации
Х1 Погрешность измерения силы.
Х2 Критичность к контрактуре.
Х3 Периодичность проведения измерения.
Х4 Пороговая чувствительность.
Х5 Время выполнения процедуры.
Х6 Скорость передачи данных в блок обработки информации.
Х7 Предельная скорость проведения упражнений.
Х8 Процент контролируемых движений.
Х9 Погрешность измерения углов.
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Рисунок 1 – Общий вид экспериментального стенда
Х10 Номенклатура контролируемых параметров пациента.
Х11 Погрешность определения параметров состояния
пациента.
В таблице 1 приведены значения интегрального показатель
экспертной оценки показателей качества процесса реабилитации.
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Таблица 1 – Интегральный показатель экспертной оценки показателей
качества реабилитации
Стационарные
Интегральный Фиксирующая
Активные
АПМГС
показатель
повязка
тренажеры
Ij
44,5
28,75
64,275

Рисунок 2 – Диаграмма сопоставления экспертной оценки показателей
качества реабилитации для трех способов
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что
АПМГС по интегральному показателю экспертной оценки оказывается
наиболее эффективным средством для реабилитации ГС.
Выводы.
В результате исследований разработана измерительная
система, определяющая силовое взаимодействие ноги пациента и
мобильной платформы прибора.
Разработан и изготовлен прототип мобильной платформы
АПМГС и проведены экспериментальных исследований по изучению
движений стопы в режиме реабилитации ГС.
Разработан интегральный критерий, по которому выполнено
сравнение качества процесса реабилитации для различных видов
реабилитационного оборудования.
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 636.034
ЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО СИТА В ЗООТЕХНИИ
А.В. Никитова,
аспирант, напр. подготовки «Ветеринария и зоотехния», профиль
«Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства»
М.В. Механикова,
научный руководитель,
к.с.-х.н., доц.,
ВГМХА им. Н.В. Верещагина
Аннотация: По мере роста удоев, как правило, сокращается
продолжительность
продуктивного
использования
коров.
Преждевременное выбытие животных отрицательно сказывается на
рентабельности производства молока, ведь до середины второй
лактации корова только возмещает затраты на ее выращивание и
только потом ее содержание становится прибыльным. На комплексах
выбраковка коров составляет 40 и более процентов. Из-за низкой
продуктивности выбывают лишь до 6 % коров, по возрасту – 3 %, а
около 70 % – из-за бесплодия, заболевании вымени, копыт, то есть по
причинам алиментарного характера, связанных в основном с
нарушениями
рубцового
пищеарения
или
расстройствами
микробиальных процессов в преджелудках. Зоотехник ежедневно
сталкивается с многими проблемами при балансировке кормов.
Пенсильванское сито простой и эффективный способ измерить
результаты подготовки кормов к скармливанию.
Ключевые слова: пенсильванское сито, корма, корова, удой,
здоровье, анализ
Кормление занимает около 60 % в себестоимости
производства молока. Стоимость компонентов для кормов
увеличивается, чего не скажешь о стоимости молока. Даже если
коровы кормятся в группах, животные имеют индивидуальные
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особенности, например, кормление в период лактации и период
сухостоя. Следуя этому, зоотехник должен найти пути для сохранения
питательности при снижении себестоимости кормов [1].
СПК “Агрофирма Красная звезда” Вологодской области
наданный момент это многоотраслевое предприятие является одним
из крупнейших в районе, две основные производственные отрасли –
свиноводство и молочное животноводство. В хозяйстве содержится
4000 голов крупного рогатого скота айрширской и черно-пестрой
породы, в том числе 1700 коров. На предприятии применяют две
технологии содержания животных: привязное и беспривязное.
Кормление животных через горизонтальный миксер “Хозяин”.
Кормовая смесь начинает работать только тогда, когда она правильно
подготовлена: соблюдена длина резки, отсутствуют длинные частицы,
которые животные легко отсортируют, и распределена она
равномерно на протяжении всего кормового стола. Для контроля
правильной подготовки кормосмеси к вскармливанию у специалистов
есть пенсильванское сито.
Пенсильванское сито – сепаратор кормов. Его правильное
применение контролирует качество работы кормосмесителя и
гарантирует равномерное потребление корма коровами [2].
Состоит пенсильванское сито из 4 специальных контейнеров с
разными по величине отверстиями. Верхняя часть конструкции
блокирует частицы диаметром больше, чем 1,9 см, средняя – 0,8 см,
вся остальная смесь попадает в четвертый бокс. Так, например,
согласно стандартам, при полностью смешанном рационе после
отсеивания первое сито должно отсечь 10-15 % корма, второе – 30-50
%, третье – 30-50 %, и в поддон может попасть лишь не более 10 %
остатка.
При исследовании на беспривязном содержании были отобран
пробы кормосмеси из нескольких точек весом 600гр., из группы 112
голов в среднем 170 дней в лактации. Результат отражен в таблице №
1. Проба № 2 весом 610гр.. в группе 33 головы, в среднем 22 дня в
лактации, результат так же отражен в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты отбора проб свежераздатой кормосмеси
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Проба №1

Проба №2

Показатели
Общий объем,
гр.
1сито
2сито
3 сито
4сито(поддон)

вес,
гр

%

вес,
гр

%

600

-

610

-

59
293
226
16

10
49
38
3

62
243
250
31

10,2
39,8
40,9
5,08

Рекомендуемый
процент в
кормосмеси

2-8
30-50
30 -50
менее 20

По результатам таблицы 1 видно, что все показатели
соответствуют норме, что способствует правильной работе рубца
коров.
Таблица 2 – Результаты отбора проб после сепарирования корма на
кормовом столе
Проба №1
Проба №2
Показатели
вес, гр
%
вес, гр
%
Общий обьем, гр
530
717
1сито
76
10,6
48
9,05
2сито
342
47,7
235
44,3
3 сито
254
35,4
213
40,18
4сито(поддон)
11
1,5
20
3,77
На рисунке 1 Пенсильванское сито.
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Рисунок 1 – Пенсильванское сито
На
рисунке
2
–
свежеприготовленной кормосмеси.

Результат

отбора
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Рисунок 2 – Результат отбора проб № 1 свежеприготовленной
кормосмеси
Периодичность: не меньше 2 аз в неделю. На основе
проведенной работы провести корректировку режима работы
миксера-кормораздатчика – сократить или увеличить время
смешивания, но вначале необходимо провести хронометраж. Таким
образом, выполнение рекомендаций специалистов при их
непосредственном и постоянном участии позволяет значительно
снизить риск возникновения кетоза и ацидоза рубца, повысить удои и
содержание жира и белка в молоке, а кроме того, улучшить такие
показатели, как воспроизводительная способность коров и их
продуктивное долголетие.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.322.21
ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РЫБОДОБЫВАЮЩЕГО
ФЛОТА
О.Л. Трухинова,
к.э.н., доц.,
Волжский государственный университет водного транспорта,
ст.преп.,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: Статья посвящена анализу промежуточных
результатов реализации программы инвестиционных квот. Российский
рыбодобывающий флот морально и физически устарел и требует
замены. Программа направлена на строительство новых промысловых
судов в России отечественными верфями. Рассмотрены проблемы,
возникшие в процессе реализации программы. Предложены
возможные пути их решения.
Ключевые
слова:
судостроение,
судостроительная
промышленность, инвестиционные квоты, квоты под киль,
промысловый флот, рыбодобывающая промышленность
В российском рыбном хозяйстве с 1990-х до середины 2000х
годов происходило неуклонное снижение добычи водных
биологических ресурсов, во многом обусловленное устареванием и
выбытием рыбопромыслового флота. По данным Федерального
агентства по рыболовству, в 2018 году насчитывалось 1,5 тыс.
рыболовецких судов, что на 5,5 тыс. единиц меньше, чем было в
СССР. Из общего количества судов 99 % имели возраст более 25 лет и
большинство из них эксплуатировалось сверх установленного срока
службы. Привело к данной ситуации почти полное отсутствие
обновления данного вида флота, что потребовало принятия мер со
стороны
государства
для
стимулирования
строительства
инновационных промысловых судов взамен выбывающих. С этой
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целью в 2017 году был установлен механизм распределения
инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов с
условием строительства новых рыбодобывающих судов
суд
на
российских верфях [2] (первый этап инвестиционной программы).
Второй этап осуществляется с 2021 года и затрагивает только
предприятия Дальнего Востока.
За последние пять лет с 2016 по 2021 годы вылов рыбы и
морепродуктов российскими промысловыми компаниями
паниями в целом
увеличился на 370 тыс. тонн, или на 7,9 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Объем рыбного промысла российских компаний за 20162016
2021 гг., тыс. тонн [3]
Анализ
статистических
данных
Росрыболовства
[3]
показывает, что изменения в разрезе регионов и рыбохозяйственных
бохозяйственных
бассейнов за рассматриваемый период были неравномерными (рис. 2).
Наибольший рост в абсолютном выражении (410 тыс. тонн)
показывает Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, который
обеспечивает около 70 % общего вылова, добыча в данном регионе
ре
увеличилась на 14 % по сравнению с 2016 годом. Также увеличение
наблюдалось в Волжско-Каспийском
Каспийском регионе (на 31,7 тыс. тонн или
46 %) и в Западном регионе (на 4,6 тыс. тонн или 6,3 %). Остальные
регионы снизили добычу рыбных ресурсов, наибольшее снижение
сниж
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показали компании Азово-Черноморского
Черноморского региона (на 39,5 тыс. тонн
или 38 %). Насколько данные результаты связаны с реализуемой
инвестиционной программой?
Следует отметить, что Азово-Черноморский,
Черноморский, ВолжскоВолжско
Каспийский и Западный регионы не принимали участия
учас
в
инвестиционной программе «квоты под киль», таким образом, рост
добычи в двух последних с ней не связан.

Рисунок 2 – Динамика добычи биоресурсов по регионам
(рыбохозяйственным бассейнам) за 2016-2021
2021 гг., тыс. тонн [2]
Состояние флота Дальневосточного
ного бассейна (рис. 3)
показывает, что при среднем возрасте 33 года большинство
рыбопромысловых судов имеют возраст более 25 лет, в особенности
суда по добыче минтая и сельди. С учетом того, что данный бассейн
вносит наибольший вклад в объем добычи рыбы и морепродуктов в
российской экономической зоне, требуются усиленные меры по
обновлению
дальневосточного
рыбного
флота,
которые
предусмотрены государственной инвестиционной программой. В
рамках ее реализации для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна были
ыли выделены инвестиционные квоты на 30 судов, для
Северного бассейна на 25 судов (инвестиции на 190 млрд руб.) [4]. В
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результате этого флот Дальневосточного бассейна должен обновиться
на 40 %, Северного  на 80 %.

Рисунок 3 – Состояние рыбодобывающего флота в Дальневосточном
бассейне [3]
Однако согласно данным Росрыболовства [4] строительство
судов отстает от запланированных сроков (первоначально
планировалось выпускать по 30 судов в год). В настоящее время сдано
заказчикам 6 судов, в постройке 33 судна,
на, в том числе 19 спущены на
воду. В то же время по 19 судам нарушены сроки строительства, из
них по 17 судам работы не начинались. При этом финансирование
обеспечивается рыбопромышленными предприятиями своевременно и
в полном объеме. Таким образом, реализация
зация программы имеет
очевидные проблемы, обусловленные рядом причин, свойственных
судостроительной отрасли [1, 5-7].
1. Международные санкции, накладывающие запреты на
поставки импортного оборудования и привлечение иностранных
специалистов для пуско-наладочных
наладочных работ и технического
обслуживания. Решением проблемы может быть ориентация на
отечественные проекты и судовое оборудование (по условиям
программы 30% оборудования на новых судах должны быть
российского производства).
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2. Заказчики
предлагают
проекты
иностранных
разработчиков, которые требуют доработки в соответствии с
российскими требованиями. На практике используются три типа
судов: траулеры-процессоры, ярусоловы-процессоры, краболовные
суда. Было бы целесообразно унифицировать проекты и использовать
преимущественно российские, включающие отечественное судовое
оборудование.
3. Нехватка
квалифицированного
персонала,
утрата
компетенций по строительству рыбопромысловых судов в связи с
длительным перерывом их выпуска на отечественных верфях.
Необходимо расширять меры по привлечению молодых специалистов
в отрасль судостроения, создавать и улучшать условия для их труда и
профессионального роста.
4. Недостаток мощностей действующих судостроительных
предприятий, загруженность наиболее востребованных верфей и их
производственных участков. При этом имеются свободные мощности
на отечественных предприятиях, которые не используются из-за
устаревшего оборудования. Выходом из сложившейся ситуации
является скорейшая модернизация производства действующих и
строительство новых современных верфей.
5. Финансовые
сложности
на
судостроительных
предприятиях, закредитованность, накопленные задолженности по
прошлым заказам. Требуются меры по реструктуризации долгов и
диверсификации продукции, повышение качества управления
финансовыми потоками на предприятиях.
Данные системные проблемы требуют своего решения. В
целом нужно отметить, что разработанная административная модель
организации рыболовства, положенная в основу инвестиционной
программы, имеет множество недостатков и на данный момент не
оправдала возложенных на нее ожиданий. Однако это пока
единственный
инструмент,
который
требует
своего
совершенствования, чтобы преодолеть внутриотраслевые и
межрегиональные противоречия с целью коренного обновления
рыбопромыслового флота России.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
И.Е. Геращенко,
студентка 4 курса кафедры «Финансового рынка и финансовых
институтов»
А.И. Шмырева,
научный руководитель,
Новосибирский государственный университет экономики и
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Аннотация: В статье рассматриваются банковские карты.
Акцентируется
внимание
на
развитие
и
рациональность
использования банковских карт со стороны клиентов банка (на
примере ОАО «СберБанк»).
Ключевые слова: платежные карты, кредитные карты,
безналичные расчёты, система безналичных платежей
Актуальность выбранной темы исследования заключается в
стремительном росте использования любых форм платёжных карт со
стороны потребителей, при этом также заметен рост введений новых
технологий расчетов с использованием платежных карт.
Согласно теоретической части платежные карты это
платежный инструмент, в пластиковом, металлическом или
виртуальном виде, предназначенный для оплаты товаров и услуг,
пополнения счета в банке, перевода денежных средств на другие
карты, а также для совершения других операций с денежными
средствами.
На данный момент, заметно значительное развитие платежных
карт, у каждого клиента банка оформлена как минимум одна
платежная карта, поэтому банки, находясь в конкурентной среде,
вводят все более удобные условия для своих клиентов.
Существуют следующие виды банковских карт по
функциональным характеристикам:
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1. Кредитные карты. Пластиковые платежные карты, которые
позволяют клиенту оплачивать товары и услуги за счет денежных
средств банка, взятых в кредит. Данные карты являются
персональными и выдаются клиентам банка с указанным на них
именем владельца, образцом подписи, а также номером счета. Лимит
на кредитной карте определяется предварительно.
2. Дебетовые карты. Данный вид платежных карт
предназначен для получения наличных в банковских автоматах, также
для оплаты товаров и услуг с помощью POS-терминалов. Денежные
средства при этом списываются с банковского счета клиента.
3. Карты с «овердрафтом». Форма кредита, предоставление
которого предполагает краткосрочную и долгосрочную основу.
4. Платежная карта. Разновидность кредитных карт, отличие
состоит в погашении суммы долга в полном размере, в течение
определенного срока времени, после получения выписки, без права
продления кредита.
Также, банковские карты по конструктивным особенностям
делятся на:
 карты магнитной полоской;
 карты со встроенной микросхемой.
Различают банковские карты по разным платежным системам.
Самыми крупными являются следующие платежные системы:
 Visa;
 MasterCard.
В России с 2014 года существует своя платежная система
«МИР», в целях обеспечения эффективности и доступности платежей
с использованием платежных карт.
На 1 октября 2021 годы в России количество банковских карт в
обращении составило 325 080 тыс. ед. более 30 % приходится на
лидера российского финансового лидера ОАО «СберБанк». Структура
банковских карт эмитированных кредитными организациями РФ на
01.10.2021 проиллюстрирована на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура банковских карт эмитированных на 01.10.2021
[2]
С ростом популярности использования банковских карт,
непосредственно растет число эмитированных карт в РФ. Динамика
роста эмитированных
ных банковских карт кредитными организациями
предоставлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика роста эмитированных банковских карт
кредитными организациями в период с 2016 по 2020 год, тыс. ед. [2]
На рисунке 2 виден значительный рост числа эмитированных
эмитированны
карт. Данный темп роста образован повышением финансовой
грамотности в стране, а также с общей популяризацией безналичных
платежей в России.
В настоящее время ОАО «СберБанк» является крупнейшей
кредитной организацией в Российской Федерации, а также в странах
стр
СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы
страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 29,1 %. На
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13 мая 2021 года ОАО «СберБанк» занял 51 место среди самых
крупных банков мира.
Анализ эмитированных кредитной организацией карт ОАО
«СберБанк» предоставлен в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Анализ эмитированных карт ОАО «СберБанк»
2018, 2019, 2020, Изменение
Изменение
Показатель
млн.
млн. млн. 2019/2018г., 2020/2019г.,
ед.
ед.
ед.
%
%
Дебетовые
102
107
121,5
4,9
13,6
карты
Кредитные
15,6
17,4
17,5
11,5
0,6
карты
Общее
117,6 124,4
139
5,8
11,7
количество
Исходя из таблицы, предоставленной выше, можно сделать
вывод, что число эмитированных карт ОАО «СберБанк» с каждым
годов увеличивается. Это связано с ростом числа граждан,
получающих доход на банковскую карту, а также всемирная
тенденция развития безналичных расчетов.
Основными
проблемами
кредитных
организаций
в
применении и развитии банковских карт являются:
 мошеннические схемы, связанные с кражей денежных
средств с банковских карт;
 сегмент кредитных карт является рискованным для банков,
поэтому они делают упор на заёмщиков высокого кредитного
качества;
 нестабильная экономическая ситуация в стране;
 низкая финансовая грамотность населения.
В связи с выявленными проблемами, предложены следующие
пути развития:
 более инновационное программное обеспечение, для
выявления мошеннических схем;
 увеличение предельного возраста оформления кредитных
карт (до 70 лет);
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 отмена комиссии за обслуживание золотых и классических
банковских карт;
 возможность перевода, без высокой комиссии, с кредитной
карты на дебетовую [1].
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Слово «территория» происходит от латыни и означает
земельное пространство, ограниченное формально или условно
определенными границами. Исследователи указывают на латинское
слово «территория» в качестве возможного источника [1]. Согласно
Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 9, земля имеет
основополагающее значение для жизни и проживания народов,
которые она обеспечивает средой обитания [2]. Понятие территории
не является чисто физическим или географическим, поскольку этот
термин имеет юридическое значение.
Территориальное устройство местного самоуправления
является одним из методов обустройства территории государства. В
действующем законодательстве отсутствует четкое определение того,
как этот метод взаимодействует со своими аналогами:
административно-территориальным
устройством
Российской
Федерации и ее субъектов; городским планированием; земельными
формальностями; и разделением на избирательные округа [3].
В.И. Васильев считает, что Конституция России, принятая в
1993 году, фактически отделила административное устройство страны
от территориального устройства местного самоуправления [4].
Искажение таких понятий, как «административно-территориальная
структура» и «муниципальное и территориальное устройство», может
привести к нарушению прав человека. Например, пересмотр
официальных границ административно-территориальных образований
не обязательно согласовывать с гражданами. Однако изменение
границ муниципального образования должно быть одобрено
местными жителями. В некоторых случаях местное сообщество
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должно сначала подтвердить свое согласие с такими изменениями.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно
анализировал этот вопрос: он подтвердил, что «административнотерриториальное устройство» концептуально отличается от
«территориального устройства местного самоуправления» [5].
Законодательная неопределенность породила множество
толкований. Заслуживает внимания мнение специалиста-практика
местного самоуправления и исследователя А.Н. Рыкова. Он
утверждает,
что
территориальное
устройство
местного
самоуправления должно быть сведено к одноуровневой системе путем
исключения городских округов и муниципалитетов из юрисдикции
самоуправления [6]. Это позволит превратить городские округа и
муниципалитеты из муниципальных образований в административнотерриториальные образования с государственным управлением. Таким
образом, местное самоуправление будет существовать только в
городах и поселках. Эта идея кажется довольно контрпродуктивной,
поскольку она фактически лишит местные общины рычагов влияния,
которыми они располагают в настоящее время. Самое главное, что
такая реформа лишит местные общины права участвовать в
планировании бюджетов городских округов и муниципалитетов.
Административные единицы будут составлять свои бюджеты с
акцентом на региональные (общегосударственные) интересы. Это
сделает сельские поселения, а также внутригородские районы в
городских округах еще более зависимыми от государства, чем сейчас,
с точки зрения финансов, организации и ощутимой поддержки.
Законодательное признание территориального устройства
связано с экономическими и политическими процессами. Это имеет
первостепенное значение для местного самоуправления как
фундаментального
аспекта
конституционализма.
Изменение
территориального устройства может эффективно превратить
конституционный институт местного самоуправления в фикцию.
Установление общих принципов территориального устройства
местного самоуправления относится к компетенции российского
государства. В то время как государство осуществляет правовое
регулирование этого вопроса, оно не может предпринимать
произвольные действия или сосредотачиваться на конституционном
государстве, которое претендует на то, чтобы быть правовым
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государством,
должно
следовать
своим
собственным
конституционным нормам признания и обеспечения местного
самоуправления. Правовые гарантии в этом контексте означают
законодательно
закрепленную
основу
для
оптимального
территориального устройства, которая позволяет гражданам
эффективно решать свои местные проблемы.
С 1 мая 2019 года в России появились муниципальные районы
– новый тип муниципальных образований [7]. Ожидается, что этот
новый тип будет сочетать в себе функциональность поселений и
районов как государственных образований. Учитывая толкование
соответствующего законодательства, муниципальный район включает
в себя поселения, которые сами по себе не являются муниципальными
образованиями. Муниципальному району могут быть предоставлены
государственные полномочия. Наличие их означает, что законодатели
рассматривают муниципальный район как находящийся на втором
уровне территориального устройства, т.е. равны муниципалитетам,
городским округам и городским округам с внутригородским
делением.
Муниципальный район состоит из населенных пунктов.
Однако закон не определяет урегулирование как таковое. Когда
местное самоуправление в России находилось в зачаточном состоянии
в 1990-х годах, термины «поселение» и «город» были
взаимозаменяемыми и относились к любому населенному пункту.
Однако действующее законодательство действительно различает эти
термины.
В современной юридической практике поселение – это
населенный пункт, в котором сосредоточена жилая недвижимость в
формально определенных границах и который обеспечивает
постоянное преимущественное проживание [8]. Населенные пункты
различаются по уровню своего инфраструктурного и социальноэкономического развития. Сравнение населенного пункта в пределах
Большой Москвы с отдаленной и труднодоступной деревней на
Дальнем Востоке или Крайнем Севере было бы в лучшем случае
сомнительным. Населенные пункты не сталкиваются с теми же
требованиями, что и городские районы (развитие инфраструктуры,
преобладание городского образа жизни и высокая плотность
населения). Тем не менее, Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
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принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
устанавливает, что несколько населенных пунктов могут
объединяться в муниципальный район, который будет наделен
полномочиями [9]. Вопрос в том, готовы ли муниципалитеты
использовать такие государственные полномочия, которых у них
никогда раньше не было, в дополнение к решению своих более
обычных местных проблем. Это особенно применимо к субъектам, где
плотность населения низкая. Такие муниципальные районы, как
правило, испытывают нехватку людских ресурсов и имеют слабую
логистику. Правительственные полномочия могут оказаться для них
невыносимыми. На самом деле такие населенные пункты больше
похожи на муниципальные образования первого уровня. Проблема
представляется актуальной для малонаселенных районов со слабой
транспортной инфраструктурой. Законодательные новшества вряд ли
будут стимулировать людей селиться и оставаться там, не говоря уже
о том, чтобы облагородить их.
Европейская хартия местного самоуправления 1985 года (ст. 9)
устанавливает, что полномочия должны быть согласованы с
финансовыми ресурсами, доступными местному самоуправлению. Повидимому, одних финансовых ресурсов недостаточно для реализации
полномочий. Неслучайно Европейская хартия определяет местное
самоуправление как право и фактическую способность регулировать и
управлять основной массой общественных дел [10]. Самоуправление
становится фикцией, когда оно недееспособно. Определение
муниципального района, муниципалитета нового типа, является
нововведением, которое, по нашему мнению, плохо соответствует
обоснованию международного закона, оно также не соответствует
лучшей международной муниципальной практике. Кроме того, это
также противоречит одному из стратегических приоритетов страны,
который заключается в том, чтобы свести к нулю эмиграцию из
Сибири и Дальнего Востока.
Примечательно, что при всех имеющихся у них недостатках
муниципальные районы как тип муниципального образования
действительно указывают на общую тенденцию к консолидации
исторических территориальных единиц. Несколько территориальных
образований были объединены. Таким образом, Пермская область
была объединена с Коми-Пермяцким автономным округом, который
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создал Пермский край [11]; Камчатская область была объединена с
Корякским автономным округом, который создал Камчатский край
[12-14]. Ожидается, что объединение муниципалитетов поможет
сократить
административные
расходы.
Кроме
того,
консолидированная территория имеет консолидированный бюджет.
Однако местным жителям становится все труднее получить доступ к
муниципальным услугам. Муниципальные власти теряют связь с
населением. Политологи выявили корреляцию, подтверждающую эту
гипотезу: чем меньше муниципальное образование, тем выше явка на
муниципальных выборах и наоборот.
Примечательны эмоциональные и психологические аспекты
принадлежности к местному сообществу. Мы считаем, что население
муниципального образования (местное сообщество) не является
просто формальной или юридической абстракцией и не может быть
проанализировано как таковое. Местное сообщество прочно связано
со своим местоположением. Эти люди хорошо осведомлены о таких
узах. Именно эта осведомленность дает им чувство ответственности за
местные вопросы и прививает административные идеи, касающиеся
местных особенностей, таких как природа и климат, рельеф
местности, фактическое распределение населения и т.д. Мы верим в
ответственность поколений за сохранение и облагораживание этих
территорий, что важно для гражданского сознания и патриотизма. Повидимому, территориальное устройство местного самоуправления
является не просто географическим, физическим или юридическим,
оно также имеет социально-экономический аспект. Законодательные
поправки также должны быть проанализированы в свете культурного
аспекта.
Существующее
территориальное
устройство
местного
самоуправления существует менее тридцати лет. Этот срок нельзя
считать достаточным для создания полностью жизнеспособной
административной традиции, преемственности поколений в чувстве
ответственности местных жителей. Для возникновения таких
традиций необходимы социально-экономическая стабильность и
правовые гарантии. Реформирование территориального устройства
местного самоуправления, как представляется, не оправдано без
крайней необходимости. Изменение границ муниципального
образования разрушает социальные, личные, эмоциональные и
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психологические связи людей с этим местом. Это может привести к
пренебрежению потребностями своего места жительства, и вскоре
ситуация ухудшится. Местные жители больше не воспринимают свою
землю как нечто основополагающее для жизни. Российский и
международный
опыт
показывает,
что
правовая
база
территориального устройства должна быть максимально стабильной.
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.01
ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
А.Н. Исхакова,
учитель начальных классов,
МБОУ «Средняя школа №53 имени заслуженного учителя Российской
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к.п.н., доц. кафедры ДиНОО,
ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова»,
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Аннотация: Младший школьный возраст – это особый период
для формирования познавательного интереса школьника. Особой
педагогической позицией выступает в этом случае тьютор, который
выявляет не только направление интереса, но и создает условия для
его развития.
Ключевые слова: тьюторское сопровождение, тьютор,
познавательные интересы младшего школьника, позиция тьютора
Тьюторcкая система зародилась примерно XIV веке, в
Великобритании. Тьюторство как педагогическое движение в нашей
стране образовалось в конце 1980-х годов во время реформы
отечественной системы образования.
Анализируя большое количество научно-педагогической
литературы, можно сделать вывод, что тьютор – это педагог, который
в числе прочей своей деятельности исследует познавательный процесс
ребенка и создает условия для его развития.
Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность
по индивидуализации образования, направленная на выявление и
развитие образовательных мотивов и интереса учащихся, поиск
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образовательных
ресурсов
для
создания
индивидуальной
образовательной программы [2].
Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что тьюторство
строится на принципе индивидуализации, а не на индивидуальном
подходе. В основу этого принципа входит построение
индивидуальной программы, которая будет удерживать внимание
учащихся на осмыслении обучения. Задача тьютора состоит в том,
чтобы создать пространство, в котором учащийся будет проявлять
свои познавательные интересы.
Современному учителю начальных классов нужно не только
давать знания, но и владеть инновационными технологиями для
личностного развития учащихся младшего школьного возраста.
Основой все этого как раз и должен стать познавательный процесс у
учащихся с помощью тьюторского сопровождения.
Младшие классы – это самый благоприятный период для
развития познавательного интереса. Взаимодействие педагога и
учащегося должно проходить комфортно для того, чтобы учащийся
реализовал свой познавательный интерес, приобретал компетенции,
важные для дальнейшей учёбы и реализации планов в жизни. Следует
отметить условия, которые дают эффективность роли педагога в
формировании познавательного интереса у младших школьников. Это
творческая индивидуальность педагога, изучение психологопедагогической
литературы,
психолого-физиологических
особенностей, а также индивидуальных особенностей каждого
ребёнка. Самое главное направленность обучения не на результат, а на
процесс получения знаний [3].
Однако как показали исследования Дудчика С.В., если педагог
применит тьюторский подход, то у младших школьников будут
развивать качественные характеристики познавательного интереса:
устойчивость и глубина, а также подготовит учащегося к обучению в
среднем и старшем звене [1].
Тьюторское сопровождение в младшей школе происходит на
следующих принципах:
 дифференциация и индивидуализация (организация
деятельности с учётом личностных особенностей);
 непрерывность (своевременная помощь у младших
школьников в познавательном интересе);
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 гибкость (применять тьюторские способы работы с
индивидуальными потребностями);
 открытость (подготовка к запасным вариантам реализаций).
Проанализировав исследования ведущих ученых в сфере
образования и воспитания о тьюторских практиках (Б.Д. Эльконин,
В.В. Давыдов, М.Ю. Чередилина, П.Г. Щедровицкий, Т.М. Ковалева,
С.А. Щенников), можно выделить ряд ориентиров деятельности
тьютора, обозначенных в научных источниках:
 помощь учащимся в создании своего образовательного
образа;
 помощь учащимся в осознании своих образовательных и
профессиональных
интересов,
выработке
индивидуального
образовательного маршрута;
 обеспечение индивидуального предметного движения в
разных образовательных областях;
 работа с индивидуальными учебными стилевыми
характеристиками;
 помощь учащихся в освоении технологий приобретения
знаний, которые способствуют самообразованию, саморазвитию,
самовыражения;
 развитие
индивидуальной
социальной
активности
учащихся.
В процессе развития познавательного интереса нужно уделить
внимание
многообразию
содержания
деятельности,
форм
взаимодействия и подталкивать каждого учащегося к проявлению
субъектной позиции. Тьюторство обеспечивает индивидуализацию и
развитие познавательных интересов. Эта технология является
многоступенчатой, так как ее компоненты взаимосвязаны между
собой и представляют систему познавательного развития младшего
школьника.
Педагог-тьютор должен владеть такими характеристиками как:
 аналитико-рефлексивные способности: помогать учащимся
в самоанализе, в самостоятельном решении проблемы, исследовать
индивидуальные особенности учащихся;
 коммуникативные способности: научить выражать свои
мысли и слушать других, уважительно относится к своим
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сверстникам, спокойно разрешать конфликты, применять технологии
межличностного общения;
 организаторские способности: поддерживать интересы
учащихся, развивать познавательный интерес, определить способы
деятельности и довести дело до результата;
 прогностические
способности:
выявить
результаты
образовательных
ситуаций,
выявить
возможность
развития
познавательного интереса, прогнозировать возможности деятельности
учащегося начальных классов.
При работе с учащимися тьютор должен включить учащегося
в проектную, игровую, авторскую деятельность в ходе основного и
дополнительного образования. Для наибольшего результата
познавательного интереса учащиеся начальных классов на
протяжении 1-4-х классов должны иметь одного постоянного
педагога-тьютора. Замена его должна осуществляться по желанию и
согласию самих учащихся.
Учащемуся в мире современного образования необходим
помощник. Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что
этим помощником, как раз является тьютор, который служит
непреходящим ценностям свободы и стремлением к знаниям,
поддерживает
принцип
индивидуальности,
формирует
образовательное пространство для развития познавательного
интереса. Тьютором может стать только тот, кто сам прошёл путь
самоопределения в культуре.
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СЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 796.011.1
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТА
Л.В. Лобадина,
студент 4 курса, напр. «Технология мяса и мясных продуктов»
Л.В. Кумм,
ст.преп. кафедры физической культуры,
Красноярский ГАУ,
г. Красноярск
Аннотация: В данной статье рассматривается о влиянии
физической культуры на духовно-нравственное воспитание студента.
Физическая культура представляет собой часть культуры, которая
направлена на укрепление и сохранение здоровья. К целям
физического
воспитания
можно
отнести
обеспечение
подготовленности каждого члена общества к плодотворной как
трудовой, так и другим видам деятельности. Спорт и занятия
физической культурой служат неким подходящим полем для
становления черт личности, лидерства, моральной и физической
подготовки к самым различным стрессовым жизненным ситуациям.
Влияние физической культуры и спорта на студента помогает
совершенствовать его личностные возможности и качества, что в
конечном итоге совместно с другими видами духовного воспитания
приведет к всестороннему развитию личности.
Ключевые слова: физической культуры, студент, воспитание,
личность, физического воспитания, качество, развитие, спорт,
нравственный, занятие, метод
В настоящее время, у большинства студентов менее
выраженно понятие как духовно-нравственное развитие. Со временем
становится все меньше студентов, которые понимают всю важность
занятий физической культурой, это связано с тем, что интересы
многих студентов заключаются в «цифровом мире». Почти всю силу и
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энергию студенты тратят на компьютеры, современные гаджеты, но
не замечают, как они отталкиваются от процесса духовнонравственного развития во время обучения в ВУЗе. На сегодняшний
день в мире сложилась страшная в эпидемиологическом отношении
пандемия, которая так же отразилась на процессе образования.
Студенты тратят большое количество своего времени только на
электронные процессы обучения. В связи с чем теряют свое
физическое развитие в обществе. Такая ситуация отмечается
практически во всем социуме. При этом студенты даже не замечают о
том, что происходит с их развитием в отношении физического
воспитания и развития их как личности. Студент, который обладает
качеством духовно-нравственного развития в дальнейшей жизни
становится успешным и развитым в отношении своих поставленных
целей.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой
частью учебного процесса в жизни каждого студента. Одна из
самостоятельных единиц учебного процесса – физическая культура,
которая занимает большое значение в жизни человека, она
направленна на укрепление, сохранение и поддержания здоровья. Так
же включает в себя ряд таких важных качеств как знание, развитие и
воспитание, которые помогают личности на пути всей его жизни.
Физическая культура помогает развивать студентам важные
качества физического, психологического и нравственного воспитания.
Основная цель физической культуры является развитие физического
духовно-нравственного воспитания у студента, а также всестороннее
совершенствование и развитие физических качеств и способностей.
Все это совместно с воспитанием духовных и нравственных качеств
будет характеризовать активную личность студента. Под духовнонравственными ценностями понимают системы отношений друг к
другу, к семье, в самой семье, в обществе, в социуме [1].
Так же следует отметить, что к целям физического воспитания
относится формирование студента как личности в обществе. духовнонравственные аспекты физического воспитания студентов готовит
членов общества к трудовой, умственной, психологической, а так же к
другим видам деятельности.
Для реализации этих целей в физическом воспитании решается
множество таких задач, например, как специфические и
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общепедагогические, отражающие многосторонность воспитания как
процесса, в том числе этапы возрастного развития воспитываемых, и
уровень
подготовленности,
а
также
условия
достижения
поставленных целей [2].
В воспитательном процессе личности уделяют особое
внимание физическому воспитанию, а в качестве аспекта используют
духовно-нравственные
приемы.
Следует
отметить,
что
воспитательный процесс во многом зависит от морального облика
студента, а так же от его силы воли и целеустремленности.
Многие авторы считают, что занятия физическим воспитанием
необходимо начинать с детства, это связано с тем, что в раннем
возрасте ребенок развивается постепенно, и старается научиться всем
этим навыкам, воспринимает и запоминает множество информации. У
ребенка развиваются мышление, память, физические показатели
развития тела, выносливость. Ребенок старается быть более
ответственным и аккуратным. Благодаря развитию этих показателей
ребенок впоследствии становится всесторонне развитой личностью [3,
4].
Говоря об актуальных задачах физического воспитания с
позиции влияния на духовно-нравственное содержание личности,
можно выделить ряд задач:
 воспитание пристрастия к здоровому образу жизни;
 воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи;
 воспитание
непримиримости
к
несправедливости,
нечестности;
 формирование у студентов потребности в регулярных
занятиях физической культурой и спортом;
 воспитание волевых качеств, самодисциплины, смелость;
 умения переносить трудности;
 привитие навыков самоконтроля за состоянием здоровья,
физического развития, за физической и спортивной подготовкой [4].
Все же стоит отметить, что выполнение физических нагрузок и
упражнений является недостаточным для воспитания и вложения
нравственных качеств в личность студента, формировать его к
дальнейшему развитию в социуме.
Физическое воспитание будет эффективным в развитии
личности и становлении духовно-нравственных качеств у студента
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только вследствие комплексного обучения. В развитии этих качеств
играют так же важную роль нравственное, трудовое, умственное и
эстетическое воспитание.
Однако существует мнение, что спорт позволяет личности
формироваться правильно. Нравственное воспитание посредством
физической культуры и спорта осуществляется в виде игр,
соревнований, в результате которых развиваются такие важные черты
характера, как сила воли, смелость, дисциплинированность и
выдержка.
Большие физические нагрузки формируют в студентах
трудовое воспитание и волевой характер. Эти нагрузки приучают
организм к труду, делают студента выносливым и целеустремленным.
Таким образом, в последствии спортивной деятельности и постоянных
нагрузок, личность будет как физически, так и морально выдерживать
разные виды работ.
В свою очередь, длительные нагрузки как физического, так и
умственного характера, несомненно, повышают стрессоустойчивость,
необходимую в процессе обучения, а также на будущей работе [3].
Далее можно отметить, что во время проведений занятий студент
полностью сконцентрирован на определенную тематику, в связи с чем
у него самопроизвольно формируется внимательность. Так же во
время проведения занятий у студента посредством восприятия
информации развивается зрительная и мышинальная память. Таким
образом осуществляется умственное воспитание личности.
Без внимания нельзя оставить и эстетическую часть
физического воспитания личности. Люди занимаются спортом для
удовлетворения собственного желания, которое заключается в том,
чтобы нравиться самому себе. Доводя до совершенства конфигурацию
своего тела, студенты представляют великолепного «себя», а также
стремятся достичь более высоких результатов. Посредством этого
формируются волевой характер и духовные качества личности. Не
стоит забывать о таких видах спорта, как танцы, гимнастика,
фигурное катание и многие другие. Отличительной чертой которых
является эстетическое наслаждение занятиями у студентов, ведь не
каждому по вкусу занятия данными видами спорта. Занимаясь
разновидностями спорта данного направления, у студента происходит
формирование вкусового воспитания, личность начинает мечтать о
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прекрасном образе жизни, ставить перед собой недостигаемые цели,
которые в последующем реализуются лишь у небольшой части,
которая сформирована в обществе как настоящая, целеустремленная и
настойчивая личность [2].
Спорт и занятия физической культурой служат неким
фундаментом в становлении личности, в то же время начинают
формирование черты лидерства, моральная и физическая подготовка к
различным ситуациям в дальнейшей жизни. На занятиях физической
культуры студент приобретает умения и навыки проявления волевых
качеств, формируется выдержка и стойкость. Так же спорт учит в
правильной мере распределять свои силы и в ограниченное время
действовать оперативно.
Рассмотрим, какими методами происходит нравственное
воспитание личности посредством физических занятий.
Для развития духовных черт личности во время занятий
физической культурой и спорта применяют 2 основных метода:
игровой и соревновательный.
Игровой метод формирует развитие ловкости, силы, быстроты,
самостоятельности и инициативности. Так же следует отметить, что
при применении данного метода у студентов развивается
сознательность и коллективизм, умение работать в команде,
правильно распределять обязанности и отвечать за полученный
результат. Поэтому все что необходимо студенту в развитии и
становлении личности, формируется в процессе проведения игр. По
данным некоторых исследователей, данный метод считается
лидерным в работе с детьми, так как является простым и легким по
своему проведению для ребенка.
Исследователи считают, что соревновательный метод тяжело
воспринимается ребенком. Негативной стороной которого является
борьба за первенство. Соперничество в свою очередь создает высокий
шквал эмоций. У ребенка проявляется особый эмоциональный фон, с
которым некоторые дети не в силах справиться. Что в свою очередь
может привести к негативному развитию духовно-нравственных
качеств у ребенка. Но стоит отметить, что на применение данного
метода запретов нет, и в работе с детьми их следует подготавливать
постепенно к соревнованиям [1].
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Любой вид соревнований требует от студентов необходимости
выкладывать свои физические возможности рационально и
использовать свои силы расчитано. Соревновательный метод
воспитывает такие качества, как самообладание, целеустремленность
и решительность.
Особую роль в развитии личности физического воспитания
имеет характер взаимоотношений преподавателя со студентами.
Взаимоотношения должны быть выстроены так, чтобы они обладали
взаимоуважением и доброжелательностью [2].
Для студентов преподаватель должен стать «примером»
дисциплинированности
и
аккуратности.
Положительного
воспитательного эффекта стоит ожидать лишь в условиях
педагогически
нацеленной
деятельности,
например,
когда
преподаватель приводит нравственные примеры, или дает
упражнения, требующие преодолевать самого себя [1].
Влияние физической культуры и спорта на студента помогает
совершенствовать его личностные возможности и качества, что в
конечном итоге совместно с другими видами духовного воспитания
приведет к всестороннему развитию личности.
Вывод по статье: из всего вышеизложенного можно сделать
вывод, что физическое воспитание играет важную роль в
формировании духовно-нравственной личности. Студент должен
уметь отвлеченно мыслить, обладать самоконтролем и быть
дисциплинированным.
Однако, рассуждать и делать выводы – недостаточно. Нужно
уметь практически применять эти выводы в жизни, достигать
намеченных целей, преодолевая трудности на пути. Помочь это
осуществить можно при помощи правильного физического
образования.
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