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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭРГОНОМИКА И ЗОНИРОВАНИЕ ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Джамбулатова Елизавета Алихановна
студент магистратуры Российского государственного университета им. Косыгина,
РФ, г. Москва
В настоящее время тема оптимальной организации рабочего места в офисе очень актуальна и по
сей день является предметом пристального изучения
психологов и физиологов. Производительность труда офисного работника напрямую зависит от правильного расположения рабочего места и самой
планировки офиса.
Виды планировки офисов
На сегодняшний день можно выделить несколько типов офисных пространств:
1. Открытый (Open Space)
2. Закрытый
3. Комбинированный
Дизайнер может сам определить какой тип пространства лучше выбрать, ориентируясь на специфику деятельности фирмы или фирм, и есть ли взаимодействие между компаниями, если их несколько,
количество сотрудников, приходят ли клиенты, работают ли сотрудники индивидуально или в группе.

Рассмотрим каждую планировку подробнее.
Открытая планировка подходит для служб техподдержки, отделов продаж и работе с клиентами,
архитектурных и дизайнерских бюро. Сотрудники,
как правило, работают в группе, а значит переход из
одного кабинета в другой будет занимать много
времени и будет тяжело психологически воссоздать
атмосферу коллективной работы [1]. Также открытая планировка значительно дешевле закрытой, а
значит предпочтение закрытым типам кабинетов
отдается только для руководящего звена. «Плюсом»
open space является модульная система организации
рабочих мест. Такая система решает проблему количества рабочих мест. Рабочие группы отделяются
друг от друга перегородками. Такое зонирование
позволяет максимально эффективно использовать
ограниченное рабочее пространство. Немаловажный
фактор – возможность контроля всех сотрудников.

Рисунок 1. Офис в стиле Open Space
Закрытая планировка удобна для помещений, в
которых находятся не связанные между собой фирмы.
Возможно, в одной из них принимают клиентов,
в другой нет, а значит и для сотрудников, и для клиентов удобнее будет разграничение пространства.
Комбинированный тип удобен при совмещении
сразу нескольких условий. Сотрудники одной фир-

мы имеют разную специфику работы: штат сотрудников нуждается в коллективной работе, постоянному взаимодействию между собой или же просто
отсутствует надобность в отдельных кабинетах, как
например, в службе поддержки, поскольку сотрудники не являются руководящим звеном. Другая
часть сотрудников нуждается в отделении от
остальных отдельных кабинетов. К ним можно от6
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нести руководителей, где проводятся встречи клиентов, различные звонки, а значит необходимо отдельное пространство и хорошая звукоизоляция или

бухгалтерия. Важным преимуществом данного типа
офиса можно назвать наибольшую производительность и комфорт [3].

Рисунок 2. Комбинированный тип офиса
официальную и неформальную, где обязательно
есть кресла и журнальный столик. Для функционального и удобного кабинета топ-менеджера достаточно 12 м2. Следует отметить, что зачастую
размеры кабинета выбираются, исходя из соображений имиджа компании.
Рабочее пространство для персонала следует
проектировать с учетом количества сотрудников и
их перемещений. Размещение техники (принтеры,
копиры и т.д.) лучше устанавливать таким образом,
чтобы каждому сотруднику было максимально комфортно использовать ее. Не стоит устанавливать
технику поблизости со столом сотрудника, т.к. повышается проходимость близлежащих зон, что может отвлекать и снижать работоспособность [3].
Рационально установить ее на месте пересечения
всех рабочих маршрутов. Оптимальным решением
будет поставить технику в ближайшей доступности,
например, по центру, разместив рабочие места по
стенам помещения, либо же наоборот поставив технику к зонам хранения по стенам, если сотрудников
разместить в центре помещения, объединив их столы. В подобном решении лучше использовать дополнительные перегородки на столах, для снижения
психологического дискомфорта.

Зонирование офисных пространств
К не менее важным фактором правильной эргономики офиса следует отнести зонирование офисного пространства. Эргономика рабочего места, как и
рациональное планирование офисного пространства
напрямую влияет на комфорт офиса. Деление на
рабочие зоны желательно делать таким образом,
чтобы сотруднику было удобно работать как в коллективе, так и самому. Большинство экспертов в
области создания офисного стиля и делового комфорта, считают, что максимальную эффективность
дает использование стационарных и мобильных перегородок. Для каждой из указанных зон существуют минимальные площади и планировочные решения, благодаря которым у сотрудников не возникает
психологический дискомфорт. Например, площадь
приемной следует рассчитывать исходя из ежедневного количества посетителей. В идеале площадь не
должна быть меньше 10 м2.
Кабинет для переговоров зачастую используется
как место для презентации и демонстрации различных товаров или услуг. Хорошим решением будет
сосредоточить всю презентационную технику. Нередко зона для совещаний с целью экономии пространства располагается в кабинете руководителя.
Но в таком случае кабинет делится на две части -

Рисунок 3. Использование перегородок на столах

7
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В случае проблемы недостаточного пространства отличным решением будет использование выкатных тумб вместо приставных, что существенно
сокращает ширину рабочего места. Лучше использовать выкатную тумбу, нежели сокращать ширину
рабочего места, выбирая более узкий стол (например, 60 см вместо 80). Подобное решение является
более удобным, т.к. стол является наиболее используемым предметом мебели для сотрудника. Не менее важным решением будет совмещение рабочих
мест группами. Чем больше группа, тем больше
экономия пространства за счет меньшего количества
проходов, на которые следует оставлять сотрудни-

кам не меньше 70 см и не меньше 80 для руководителей [1].
Существенно повышают эффективность использования площадей одно- или двустворчатые раздвижные (откатные) двери.
Для зоны отдыха можно выбрать складной стол
наподобие барной стойки. Подобное решение удобно тем, что в случае минимального пространства,
его можно использовать без стульев.
Отдельная кухня менее эффективно использует
пространство, но значительно экономит время - сотрудникам нет необходимости выходить на обед за
пределы офиса.

Список литературы:
1. Джулиус Панеро, Мартин Зелник. Основы эргономики. человек, пространство, интерьер. справочник по
проектным нормам / Москва. Астрель Аст, 2006.
2. В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич. Эргономика в дизайне среды / Архитектура С, 2008.
3. Алан Хедж. Ergonomic workplace design / Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, 2017.
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ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Абдурасулов Боборахим Собиржонович
учитель истории общеобразовательной школы № 27 Денауского района,
Узбекистан, г. Термез
Хайдаров Элёр Пардаевич
учитель истории общеобразовательной школы № 41 Ангорского района,
Узбекистан, г. Термез
Жумаев Фозил Рахматулло угли
учитель истории общеобразовательной школы № 8 Музрабатского района,
Узбекистан, г. Термез
При словесном описании на уроках истории событий и явлений прошлого в подавляющем числе
случаев не имеется возможности опереться на непосредственное наблюдение учащимися предметов
описания или повествования потому, что это явление уже прошедшее, недоступное живому, непосредственному восприятию обучаемых. Поэтому их
исторические представления, созданные методом
внутренней наглядности, неизбежно будут расплывчаты, неточны, не вполне адекватны исторической
действительности.
В обучении истории никакие средства художественного рассказа, никакая образность изложения
не могут создать у учащихся таких точных и конкретных представлений о прошлом, какие возникают при восприятии изучаемых предметов или их
изображений. На основе непосредственного восприятия предметов или с помощью изображений
(наглядности) в процессе обучения у учащихся
формируются образные представления и понятия об
историческом прошлом. Принцип наглядности
находит свое отражение в многообразии видов
наглядности и их классификаций. В современной
дидактике принято различать наглядность внутреннюю, или словесно-образную (литературные образы, примеры из жизни и т.п.) и внешнюю, или предметную (графические средства наглядности, натуральные предметы и их изображения и т.п.).
Существует классификация по внешним признакам. В нее включают: печатные (картины, иллюстрации, карты, схемы, таблицы); экранные и экранно-звуковые (диафильмы, кинофильмы, видеозаписи, звукозаписи); компьютерные (графические изображения: картины, рисунки, графики, таблицы)
средства обучения. Чаще всего обращаются к классификации по содержанию и характеру исторического образа, выделяя наглядность предметную,
изобразительную, условно-графическую.
Под предметной наглядностью в изучении истории понимается непосредственное восприятие не
самого исторического прошлого, а вещественных
памятников прошлого, его материальных следов; не

сама жизнь первобытных людей, а следы их жизни и
деятельности в виде орудий каменного века, систематизированных в музейной экспозиции; не феодальные усобицы и рыцарские турниры, а вещественные останки этой «благородной» деятельности
- оружие и доспехи. К предметной наглядности, таким образом, относятся вещественные памятники
прошлого, памятные места исторических событий,
произведения искусства и предметы быта прошлых
времён, подлинные древности, составляющие музейную экспозицию. Также выделяется специально
изготовленная предметная наглядность - различные
макеты и модели, например макет феодального замка, макет древнего Кремля, модель ручного ткацкого станка, катапульты и т.п. И разумеется, особенно
эффективны действующие модели - водяной мельницы, рудоподъёмной машины. Значительно более
широкое применение имеет изобразительная
наглядность, т.е. изображение исторических событий, деятелей, исторических памятников. К изобразительной наглядности относятся произведения исторической живописи, учебные карты по истории,
иллюстрации, фотоснимки, портреты, карикатуры,
художественные, учебные и документальные кинофильмы, а также макеты, модели.
Среди используемых в школе средств изобразительной наглядности различаются:
а) изображения документального характера документальные фотоснимки, документальные кинофильмы, изображения вещественных памятников,
орудий труда, памятников культуры в том виде, в
каком они дошли до нас;
б) научно обоснованные реконструкции архитектурных и иных памятников, орудий труда, предметов быта или их комплексов и др.;
в) художественные композиции, созданные
творческим воображением художника или иллюстратора, разумеется, на основании исторических
данных; сюда относятся произведения исторической
живописи, учебные картины и иллюстрации в учебниках, изображающие события и сцены прошлого;
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г) технические средства обучения: диафильмы,
диапозитивы, аудиозаписи, компакт-диски.
Особый вид наглядности представляет условнографическая наглядность, т.е. выражение исторических явлений на языке условных знаков. Сюда относятся карты, схематические планы, схемы, диаграммы, графики.
В современных условиях в школьной практике
наиболее часто используются изобразительные и
графические средства наглядности. Значительное
место среди изобразительной наглядности занимают
учебные картины - наглядные пособия, специально
созданные художниками или иллюстраторами к темам школьного курса. Учебные картины подразделяются на событийные, типологические, культурноисторические и портреты. Событийные картины
дают представление о конкретных единичных событиях. Культурно-исторические картины знакомят
учеников с предметами быта, памятниками материальной культуры. На них могут быть изображены
памятники архитектуры и архитектурные стили,
бытовые детали разных времен с их особенностями,
различные механизмы и принципы их работы. Картины-портреты помогают воссоздать образы исторических личностей. Портреты изучаются в узком и
широком смысле.
При изучении портрета в узком смысле слова в
первую очередь обращается внимание на черты лица, характеризующие изображенного на нем человека как личности. При изучении портрета в широком
смысле слова наряду с обрисованием анатомических
черт лица и их расшифровкой большое внимание
обращается на награды, знаки отличия. Все это
комментируется, что в конечном итоге дает содержательную характеристику изображенной личности
и ее места в истории. Одним из наглядных средств
обучения истории является карикатура. Она доступна, художественно выразительна, для нее характерна остро выраженная идея. Поэтому карикатура легко воспринимается. Карикатура-иллюстрация используется лишь для наглядного подтверждения
слов учителя. Карикатура- характеристика требует
разъяснения сущности, комментария учителя. Для
образной характеристики личности используется
портретная карикатура, а для целой эпохи или крупного исторического явления - символическая. Аппликации - это вырезанные по контуру из бумаги и
раскрашенные изображения типичных для изучаемой эпохи предметов или представителей различных общественных групп: рисунки людей, орудий
труда, зданий; символы более широкого содержания
по сравнению с тем, что непосредственно изображено. Аппликации появляются на доске и сменяют
друг друга в процессе изложения, помогая раскрыть
существенные стороны фактов и последовательность развития событий. Появление каждой новой
аппликации концентрирует внимание учащихся на
конкретном действии, создает зрительный образ. К
условно-графической наглядности относят: схематические рисунки, схемы, таблицы. Схематический
рисунок передает наиболее существенные черты
предмета, способствует формированию понятий. В
«самой природе педагогического рисунка, - отмечал

А.А Вагин, - в его эскизном, конструктивном характере, заложена тенденция к обобщению, движение
от предметной наглядности к понятию, от образа к
идее». Рисунок мелом на доске выполняется по ходу
устного изложения и служит его зрительной опорой.
Как правило, это очень простой, живой, стремительный рисунок, воссоздающий образ материальных предметов, людей, военных сражений. При помощи схематического изображения учитель раскрывает явление в его логической последовательности,
определяя темп и в нужный момент прерывая или
возобновляя изобразительный ряд. Рисунки мелом
на доске могут давать географические ориентиры,
могут изображать различные схемы. Внутреннее
устройство объектов можно изучить с помощью
рисунка «в разрезе». Внешние статичные художественные рисунки помогают описанию. Динамичные рисунки сложнее всего и помогают раскрыть
последовательность событий. Для создания у учащихся реалистического образа в ряде случаев целесообразно сопоставление схематического изображения с иллюстрацией или фотографией. В сочетании
с рисунком могут применяться аппликации. Аппликации чаще используются при обучении младших
школьников. На уроках в старших классах чаще используют схематические изображения, когда на
доске во время объяснения появляются линии,
стрелки, квадраты, кружки. Это элементы условнографической наглядности. Сюда относят схемы,
диаграммы, графики, картограммы, таблицы.
Схема - это графическое изображение исторической действительности, где отдельные части, признаки явления изображаются условными знаками геометрическими фигурами, символами, надписями,
а отношения и связи обозначаются их взаимным
расположением, связываются линиями и стрелками.
Традиционно в методике преподавания истории
выделяют следующие виды схем: логические,
структурные, последовательные, поисковые, диаграммы, графики, технические, локальные.
Структурные схемы отражают взаиморасположение и связь составных частей чего-либо. Логические схемы - это графические изображения, отражающие процесс, содержащие его составляющие,
вытекающие одно из другого. Поисковые схемы это графические изображения в виде логической
схемы, составные части которых содержат, на ряду с
информацией продуктивно-познавательные вопросы, ответы на которые позволяют учащимся логически мыслить и рассуждать, более осознанно усваивать получаемые знания. П.В. Гора придавал большое значение еще одному виду схем - диаграммам,
которые могут подчеркивать количественные и качественные стороны изучаемых событий. Если на
диаграммах представлены однородные данные одновременного действия, то они легко сопоставляются и анализируются, устанавливается их последовательность. Разнородные сведения позволяют проследить динамику и тенденции развития. Картограммы - это карты, на которых графически представлены статистические данные, относящиеся к
какому-либо явлению.
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Графики - это чертежи, изображающие при помощи кривых количественные показатели развития,
состояния чего-либо. Графики в отличие от диаграмм показывают цикличность исторических явлений и процессов, их этапы.
Таблицы - это графическое изображение исторического материала в виде сравнительных, тематических и хронологических граф с целью их заполне-

ния учащимися. В таблице в отличие от схем нет
условных обозначений исторических явлений. Таблицы делятся на тематические, сравнительные, хронологические и синхронистические.
Система выделения главного в историческом
материале путем демонстрации или заполнения
схем и таблиц является важной частью системы
преподавания истории.

Список литературы:
1. Абдулаев Э.Н. Наглядность и проблемный подход в обучении истории // Преподавание истории в школе. 2008. - №1. - с. 23-26.
2. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История средних веков: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. Учреждений. - М.:
Просвещение, 1994. - с. 319.
3. Аппарович Н.И. Изготовление самодельных наглядных пособий по истории: Пособие для учителя. - М.:
Просвещение, 1983. - с. 95.
4. Волобуев О.В., Секиринский С.А. Художественно историческая хрестоматия. Средние века. Пособие для
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«ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ КОНСТАНТИНОПОЛЯ» А.П. КАЖДАНА –
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАУЧНОЙ КНИГИ
Яковлев Матвей Евгеньевич
студент магистратуры Государственного академического университета гуманитарных наук,
РФ, г. Москва
Анализировать стиль научной книги, посвященной Византийской империи XII века – со стороны
эта мысль кажется достаточно нелепой и, уж точно,
не имеющей отношения к филологии. Тем более
автор – историк-византинист Александр Петрович
Каждан, сам признается, что задумал своё произведение как иллюстрацию к другой книге – «Византийская культура»; основная задача «Двух дней» [1]
- показать, как в событиях 11-12 сентября 1185 года
проявились если не все, то во всяком случае главнейшие особенности общественной жизни и общественного сознания того времени. Книга издана серией «Византийская библиотека», на обложке первого издания 2002 года прямо было сказано –
«научное издание», и с такой характеристикой
сложно не согласиться. Несмотря на отсутствие в
работе сносок, систематизации и прочих атрибутов
исторического исследования, неспециалисту читать
«Два дня» будет явно тяжеловато. Как бы не был
терпелив автор в объяснении разницы между логофетами и хартулариями, этериями и соматионами,
севастократорами и протосевастами, обычный читатель явно запутается, а специалист же почерпнет из
«популярной» книги едва ли не больше информации
чем из упомянутой выше «Византийской культуры».
И всё же мы избрали «Два дня из жизни Константинополя» для рассмотрения с художественной, а не с
научной стороны, совершенно отходя в сторону от
изложенных фактов общественной и культурной
жизни Ромейской империи (в разговорной и популярной речи известной как Византия), то есть как
произведения русской литературы, содержащего в
себе все элементы художественного произведения –
сюжет, образы, а самое главное, тему и идею. Литература, как нам ясно показывает опыт «Хазарского
словаря» Милорада Павича – явление не всегда подчиненное привычным канонам. Это мы и попытаемся показать на примере «Двух дней из жизни Константинополя». Прежде всего стоит немного сказать
об авторе и истории его рукописи.
Александр Петрович Каждан (1922-1997) – один
из крупнейших византинистов XX века, на чьем
счету больше десятка книг по истории Византии,
многие современные византинисты – его ученики,
но особенную известность получил в том числе и
из-за личной судьбы – в 1978 году ученый эмигрировал в США. Рассматриваемое нами сочинение так
и не было издано: рукописный вариант перешел как
часть архива к другу Каждана, Якову Николаевичу
Любарскому (крупному византинисту, известному
тем, что впервые полностью перевел например
«Алексиаду» Анны Комниной и «Хронографию»
Михаила Пселла, являющиеся как историческими,
так и литературными сочинениями), машинописный
остался в архивах издательства «Искусство». Книга

была издана в 2002 году, уже после смерти Александра Петровича Каждана.
Структурно – это постепенно развивающееся
сюжетное повествование о двух днях переворота в
Константинополе (Исаак Ангел сверг императора
Андроника Комнина), регулярно перемежаемое
длительными, носящими научный характер, отступлениями (представляющими основную научную
ценность книги) о том, как была устроена социальная организация, в чем состояли отличия западной и
восточной церквей, какова была география города и
так далее. Отступления заметно превышают по объему непосредственно сюжет, и всё же, повествование, основанное на «Истории» Никиты Хониата,
выдерживается четко, подается ярким и образным
языком.
«Уже несколько лет свирепствовали палачи Андроника Комнина. Один за другим шли на казнь, в
тюрьму, на ослепление византийские аристократы,
недавние соперники императора или просто влиятельные люди. Покорно подставляли они шею представителям власти, покорно следовали «туда, куда
их вели». А Исаак Ангел не отдал свою жизнь, не
склонился перед авторитетом императорского повеления. Вскочив на коня, стоявшего тут же во дворе,
он выхватил меч и занес руку на Айохристофорита.
Тот в панике повернул мула, на котором приехал, и
поскакал к воротам, ведшим из усадьбы на улицу, но не успел.» [1, с. 22].
Перед нами совершенно литературное повествование. Но проходит всего абзац, и его сменяет подробный рассказ о том, как именно одевались византийцы, что для них было вершиной моды, а что –
неуместной нескромностью. Научные факты сменяются яркими, запоминающимися образами персонажей – «Уже в первую стражу ночи императору
было доложено об убийстве Айохристофорита. Выслушав донесение, Андроник не двинулся с места и
не предпринял никаких мер – он только написал
короткое послание жителям столицы, уговаривая их
прекратить мятеж» [1, с. 50].
Несущийся через столицу на коне, практически
уверенный в собственной скорой смерти Исаак,
сменяется неподвижным жестоким Андроником,
«беспокойным сыном беспокойного отца» [1, с. 58],
получившим престол узурпацией и заливающим
империю кровью. Особенно же ярок образ буйной
константинопольской толпы – «Улица подхватывала, усугубляла, разжигала всякие эмоции и страсти.
Сочувствие к несправедливо обиженному могло
вырваться в стихийный бунт, – но та же толпа могла
оказаться безжалостной, сжигая дома, разрушая
имущество, обрекая людей – и виноватых, и невиновных, ибо когда и кому было судить на улице? –
на мучительные страдания, на самосуд. Толпа могла
12
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быть на редкость храброй, готовой без оружия ринуться на обнаженные мечи, но внезапно ей овладевал страх, она разбегалась, ища убежища и становясь легкой добычей преследователей» [1, с. 28].
Таким образом мы видим с одной стороны
научное повествование, а с другой – практически
художественную прозу. Читать «Два дня из жизни
Константинополя» можно скорее как научную книгу, однако, один фактор склонил нас к тому, чтобы
упомянуть самостоятельное художественное значение данного произведения – его идея. Идея, не вытекающая напрямую из художественного, как и из
научного текста, проступающая скорее в языке, в
эмоциональной окраске характеристик Византийской империи.
«…А вместе с тем отечество, или лучше сказать
государство, отчетливо обнаружило свой отрыв от
общества. Оно перестало быть аппаратом насилия
над инородными элементами – рабами, иноплеменниками, неполноправными поселенцами – но превратилось, наподобие восточных монархий, в орган
ничтожного меньшинства, противостоящий массе
населения. Его символизировало теперь не народное
собрание и даже не сенат, но окруженный обязательным поклонением «божественный» император»
[1, с. 2]; «Византийскому городу не суждено было
вырваться из-под руки могущественного государства» [1, с. 31]; «Византиец был свободен от корпоративности, но в своей свободе – рабом государства» [1, с. 33]; «Человек оказывался безнадежно
одиноким перед всемогущим государством – эти
общественные условия делали укрепление семьи
социальной потребностью». [1, с. 34]; «Византийские ремесленники были несвободными: одни из
них работали день и ночь в государственных мастерских под надзором безжалостных надсмотрщиков, другие имели свои мастерские, но принуждены
были отдавать часть продукции в казну и в любой
момент открывать свое помещение для придирчивых государственных контролеров» [1, с. 82].
Каждый писатель, ученый он, поэт или кто-то
еще, является, прежде всего и превыше всего, сыном

своего времени. Все выше приведенные цитаты
эмоционально окрашены, употребляется соответствующая лексика или интонации. «Раб государства,
безнадежное одиночество, безжалостные надсмотрщики, попытки вырваться, «божественный» император» - все эти выражения свидетельствуют о личной
их значимости для автора, его личном эмоциональном отклике. Книга была сдана в издательство незадолго до 1978 года и не увидела свет именно вследствие эмиграции автора. Что окружало Александра
Петровича Каждана в предполагаемое время написания (вряд ли больше трех лет – три года назад была издана предыдущая книга ученого) – Леонид
Ильич Брежнев на экранах, трибунах, портретах и
плакатах, диктат государства во всех сферах деятельности. Подобная акцентуация на вопросах,
имеющих место быть как в далеком XII веке, так и в
родном Каждану, XX, видится нам не случайной.
Везде, где появляется тема насилия государства над
личностью, происходит отход от собственно исторических изысканий в область исторических параллелей. Исаак Ангел – не идеальная личность, но он,
обнаживший меч против прислужника тирана, а
потом свергнувший и его самого, предстает в данном произведении героем – единственным, кто воспротивился террору и победил. Безусловно, «Два
дня из жизни Константинополя» – прекрасное произведение по истории XII века. Но идея его относится отнюдь не к области Комниновской империи.
Описав волнения в восставшем городе, Каждан пишет о пропаже ряда священных реликвий, в том
числе послания, написанного собственной рукой
Иисуса Христа. Сразу за этим известием следует
авторский комментарий: «Но, может быть, стоило
расстаться даже с такой реликвией, если этой ценой
страна была спасена от тирании Андроника» [1, с.
55]. Таким образом автор не только популяризирует
науку, но и оставляет читателю возможность ответить на непростые вопросы и сделать выводы самостоятельно.

Список литературы:
1. Каждан А. П. Два дня из жизни Константинополя. СПб, Алетейя, 2002, 320 с.

13

Журнал «Интернаука»

№ 41 (75), 2018 г.

МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Кравченко Ленара Шодиевна
ассистент кафедры «Общественного здоровья и управления здравоохранением»,
Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Минаварова Шохсанам Анваровна
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Бижанова Асема Бауыржановна
студент Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан, г. Ташкент
Профессиональный стресс — многообразный
феномен, выражающийся в психических и соматических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека. В настоящее время он
выделен в отдельную рубрику в Международной
классификации болезней (МКБ-10: Z 73: «стресс,
связанный с трудностями управления своей жизнью»). В литературе встречается также термин
«психическое выгорание», под которым обычно понимают синдром, возникающий вследствие длительных профессиональных стрессов. Сравнение
особенностей формирования и протекания синдрома
«выгорания» в разных профессиональных группах
показало, что это явление наиболее часто встречается и наиболее резко выражено у представителей
профессий системы «человек — человек». Это в
полной мере относится к медицинским специальностям. По данным английских исследователей, у лиц
коммуникативных профессий, в частности медицинских работников, нетрудоспособность почти в половине случаев связана со стрессом. Среди обследованных в этой стране врачей общей практики высокий уровень тревоги был выявлен в 41% случаев,
клинически выраженная депрессия — в 26% случаев. Треть врачей принимала медикаментозные средства для коррекции эмоционального напряжения,
количество употребляемого алкоголя превышало
средний уровень. Установлено, что одним из факторов синдрома «выгорания» является продолжительность стрессовой ситуации, ее хронический характер. На развитие хронического стресса у представителей коммуникативных профессий влияют: ограничение свободы действий и использования имеющегося потенциала; монотонность работы; высокая
степень неопределенности в оценке выполняемой
работы; неудовлетворенность социальным статусом.
Профессиональное «выгорание» сотрудников может
быть обусловлено структурно-организационными
особенностями предприятия; характером самой деятельности; личностными особенностями работников, а также характером их межличностных взаимо-

действий. В качестве основных характеристик синдрома «выгорания» отмечают:
 неадекватный уровень требований к специалисту;
 недостаточные индивидуальные адаптивные
способности к этим требованиям (сниженные ресурсы личности);
 дефицит внешней поддержки;
 ситуационные ограничения, влияющие на
профессиональную адаптацию;
 заниженность профессиональной самооценки;
 эмоциональное истощение, приводящее к
снижению профессиональной продуктивности;
 деперсонализация (обезличенность и стремление формализовать работу).
Существует тесная взаимосвязь между профессиональным «выгоранием» и мотивацией деятельности. Выгорание может приводить к снижению
профессиональной мотивации: напряженная работа
постепенно превращается в бессодержательное занятие, появляется апатия и даже негативизм по отношению к рабочим обязанностям, которые сводятся к необходимому минимуму. Нередко «трудоголизм» и активная увлеченность своей профессиональной деятельностью способствуют развитию
симптомов выгорания. Зачастую у сотрудников,
подверженных длительному профессиональному
стрессу, наблюдается внутренний когнитивный диссонанс: чем напряженней работает человек, тем активнее он избегает мыслей и чувств, связанных с
внутренним «выгоранием». Люди, работающие в
медицинских учреждениях, часто подвержены значительному личностному стрессу. Им трудно раскрываться перед кем-нибудь. Преобладающая особенность врачебной профессии — отрицать проблемы, связанные с личным здоровьем. Развитию этого
состояния способствуют определенные личностные
особенности — высокий уровень эмоциональной
лабильности (нейротизма), высокий самоконтроль,
особенно при выражении отрицательных эмоций со
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стремлением их подавить, рационализация мотивов
своего поведения, склонность к повышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанным с недостижимостью «внутреннего стандарта» и блокированием в себе негативных переживаний, ригидная личностная структура. Парадокс состоит в том, что способность медицинских работников отрицать свои
негативные эмоции может иногда быть силой, но
нередко это становится их слабостью. Поэтому полезно помнить о том, что мы сами всегда либо часть
наших проблем, либо часть их решений. В настоящее время все большее внимание специалистов привлекают новые технологии предупреждения и преодоления профессионального стресса. Некоторые из
них направлены на адекватное информирование
представителей коммуникативных профессий о
ранних признаках «выгорания» и факторах риска.
Наиболее эффективными являются групповые формы работы: специальные занятия в группах профессионального и личностного роста, повышения коммуникативной компетентности (Балинтовский метод). Человек может переносить значительный
стресс без повышенного риска развития психического или соматического заболевания, если он получает адекватную социальную поддержку. Эта точка
зрения выдающегося психолога G. Roberts находит
подтверждение в практике психопрофилактики и
психокоррекции синдрома «выгорания». Существуют различные факторы развития стресса, давайте
рассмотрим организационные факторы развития
стресса.
Организационные факторы развития стресса.
Рассмотрим те факторы, действующие внутри организации, которые вызывают стресс.
1. Перегрузка или слишком малая рабочая
нагрузка, т.е. задание, которое следует завершить за
конкретный период времени. Работнику просто поручили непомерное количество заданий или необоснованный уровень выпуска продукции на данный
период времени. В этом случае обычно возникает
беспокойство, фрустрация (чувство крушения), а
также чувство безнадежности и материальных потерь. Однако недогрузка может вызвать точно такие
же чувства. Работник, не получающий работы, соответствующей его возможностям, обычно чувствует
фрустрацию, беспокойство относительно своей ценности и положения в социальной структуре организации и ощущает себя явно невознагражденным.
2. Конфликт ролей. Конфликт ролей возникает
тогда, когда к работнику предъявляют противоречи-

вые требования. Например, врач может получить
задание немедленно реагировать на просьбы пациентов, но, когда его видят разговаривающим с пациентом, то говорят, чтобы он не забывал заполнять
журналы. Конфликт ролей может также произойти в
результате нарушения принципа единоначалия. Два
руководителя в иерархии могут дать работнику противоречивые указания. Например, главный врач поликлиники может потребовать от врача обслужить
определенное количество больных, в то время как
статист может потребовать статистические данные
по участку. Конфликт ролей может также возникнуть в результате различий между нормами неформальной группы и требованиями формальной организации. В этой ситуации индивидуум может почувствовать напряжение и беспокойство, потому что
хочет быть принятым группой, с одной стороны, и
соблюдать требования руководства - с другой.
3. Неопределенность ролей. Неопределенность
ролей возникает тогда, когда работник не уверен в
том, что от него ожидают. В отличие от конфликта
ролей, здесь требования не будут противоречивыми,
но и уклончивы и неопределенны. Люди должны
иметь правильное представление об ожиданиях руководства - что они должны делать, как они должны
делать и как их после этого будут оценивать.
4. Неинтересная работа. Некоторые исследования показывают, что индивидуумы, имеющие более
интересную работу, проявляют меньше беспокойства и менее подвержены физическим недомоганиям, чем занимающиеся неинтересной работой. Однако взгляды на понятие “интересная” работа у людей различаются: то, что кажется интересным или
скучным для одного, совсем не обязательно будет
интересно другим.
5. Существуют также и другие факторы.
Стресс может возникнуть в результате плохих физических условий, например, отклонений в температуре помещения, плохого освещения или чрезмерного шума. Неправильные соотношения между полномочиями и ответственностью, плохие каналы обмена информацией в организации и необоснованные
требования сотрудников друг к другу тоже могут
вызвать стресс. К факторам, связанным с понижением вероятности стресса, относятся соблюдение
надлежащего питания, поддержание себя в форме с
помощью физических упражнений и достижение
общего равновесия в жизни.

15

Журнал «Интернаука»

№ 41 (75), 2018 г.

ПЕДАГОГИКА
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канд. тех. наук, Евразийского национального университета,
Казахстан, г. Астана
Майкибаева Эльмира Курметовна
магистр, ст. преподаватель Евразийского национального университета,
Казахстан, г. Астана
Глазырина Наталья Сергеевна
доктор PhD, доцент Евразийского национального университета,
Казахстан, г. Астана
В настоящее время такое понятие, как компьютерная графика, твердо закрепилось в современном
обществе. После появления фотоаппарата и камеры,
популярность изображений стала расти, что в свою
очередь, повлекло за собой необходимость их обработки, редактирования, создания коллажей, а также
новых изображений, сформированных на основе
существующих. Знание компьютерной графики и
умение работать с ней стали неотъемлемой частью
компьютерной грамотности современного человека.
В связи с этим, необходимость умения использования графических редакторов растет каждый день, а
сами программные средства пользуются все больше
и большей популярностью.
В наибольшей степени раскрывают возможности обработки растровых и векторных изображений
такие профессиональные графические редакторы,
как AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, InkScape. Обусловлено это тем, что интерфейс данных программ
очень хорошо продуман и понятен на интуитивном
уровне, при этом у них имеются в наличии большое
количество различных инструментов, опций и возможностей, которые крайне необходимы при создании и редактировании изображений.
В школьном курсе информатики графические
редакторы изучаются в 5, 7 и 11 (гуманитарного
направления) классах в разделе «Информационнокоммуникационные технологии». В 5 классе на данный раздел отводится 17 часов. Помимо графических редакторов, ученики в пределах этого раздела
также изучают текстовые редакторы, калькулятор и
обработку звуковой информации. В 7 классе на раздел «Информационно-коммуникационные технологии» отводится 14 часов, согласно типовому учебному плану [1]. В 11 классе гуманитарного направления на раздел «Информационные технологии»
отводится 20 часов, в течении которых учитель помимо графических редакторов также должен объяс-

нить обучающимся такие темы, как полиграфические издания, электронные издания, их создание,
редактирование публикация, верстка и тому подобное [2].
Существует много подходов к процессу преподавания темы графических редакторов ученикам
школ, в которых предложены различные способы и
методы обучения данной теме.
На сегодняшний день существует большое количество программ для создания и редактирования
изображений. Наиболее популярными из них являются такие как: AdobePhotoshop, AdobeIllustrator,
CorelDraw, GIMP, Krita, Inkscape, CorelPhoto-Paint,
Paint.NET и другие.
Электронный образовательный ресурс по изучению графических редакторов на английском языке
был создан при помощи программного средства под
названием ArticulateStoryline 3.
Сам электронный образовательный ресурс состоит из трех основных частей: теория, практические задания и глоссарий.
Открыв теоретический раздел электронного образовательного ресурс по изучению графических
редакторов на английском языке, обучающийся, в
первую очередь, должен будет выбрать один из трех
предложенных графических редакторов, материал о
котором он хочет получить. Теоретическая часть
каждого графического редактора состоит из 5 уроков.
Порядок, в котором он собирается изучать предложенные графические редакторы, может быть любой. Помимо этого, страницы можно перевести на
русский язык, нажав на кнопку «РУС».
После того, как обучающийся определится, с
каким из графических редакторов ему необходимо
познакомиться, он должен будет выбрать его, нажав
на нужное название. Во время изучения данного
раздела, обучающиеся должны будут не только
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смотреть и запоминать подаваемый им материал, но
и закреплять его на практике.
После теоретического курса обучающиеся смогут создавать свои собственные QR коды с ссылками на любые веб-страницы, которые в будущем они
смогут вставить в абсолютно любой объект, такие
как сайт, электронное издание, видео, приложение,
изображение и так далее. На заключительном уроке
ученики смогут закрепить полученные знания о
графическом редакторе Inkscape, а также научатся
применять различные фильтры к изображениям и
объектам, эффекты к контурам объектов и форм, и
также познакомятся с разными видами заливки. Они
смогут создавать различные графические объекты,
изменять простые формы в нечто новое.
После этого, нажав на кнопку «Посмотреть видео», он сможет перейти к видео-уроку. Во время
объяснения именно этой темы был использован заранее созданный шаблон, который упрощает процесс изучения путей создания и редактирования
фигурных объектов в этом графическом редакторе.
Скачать шаблон ученики смогут путем нажатия на
кнопку «Скачать файл».
После теоретического следует практический
раздел. На этой странице он сможет выбрать необходимый графический редактор, в котором он хочет
закрепить свои знания и выполнить задания. Новый
лист содержит в себе письменное задание, в котором описано то, что он должен сделать. В некоторых практических заданиях могут быть вставлены
небольшие подсказки об инструментах, которые
необходимо использовать во время выполнения работы. Помимо задания, на этом листе будет также
вставлен пример готовой работы, выполненный в
данном графическом редакторе. В начале, ученику
нужно будет повторить это задание, то есть создать
идентичный проект, после чего изменить его и внести какие-либо изменения. Все задания имеют творческий характер, направленные на стимулирование
воображение обучающихся старших классов.
Третьей основной частью образовательного ресурса по обучению графическим редакторам является глоссарий. В нем описаны основные ключевые
слова и понятия, с которыми мог столкнуться ученик старших классов во время изучения всех трех
графических редакторов (AdobePhotoshop, AdobeIllustrator и Inkscape). На странице глоссария также есть кнопка для перехода к выполнению теста. С
помощью этого теста ученики смогут проверить
полученные знания.

Вопросы в тесте предоставлены в 5 видах. Первый вид вопроса – это стандартный вопрос, правильный ответ на который ученик старшей школы
должен выбрать из пяти предложенных. После того,
как он выберет правильный, по его мнению, ответ,
он должен будет нажать на кнопку “Submit”, которая находится в правом нижнем углу окна. Во втором типе вопроса ученику будет предложено самостоятельно ввести с клавиатуры недостающее слово.
В третьем виде вопроса будет дано утверждение,
которое может быть истинным или ложным.
Следующий вид вопроса из теста предполагает,
что ученик будет решить, какое слова логически не
хватает в предложении и ввести его с клавиатуры.
Пятый вид вопроса представляет с собой пазл. Обучающемуся будут даны названия трех инструментов
и трех графических редакторов (AdobePhotoshop,
AdobeIllustrator и Inkscape). Задача обучающегося –
решить, к какому графическому редактору относится каждый из инструментов, после чего сопоставить
их и нажать на кнопку “Submit”, чтобы проверить
свой ответ и посмотреть на правильный результат.
После того, как ученик пройдет тест и ответит
на все вопросы, он сможет проанализировать все
свои ошибки, пройтись еще раз по теории и практике, тем самым закрепив свои знания и попробовать
пройти тест еще раз.
Прохождение теста с целью проверки своих
знаний и умений очень важно, потому что рефлексия всегда являлась главной составляющей учебного
процесса. Тест и глоссарий так же были созданы на
английском языке без перевода на русским с целью
более качественного запоминания терминов на языке оригинала.
Таким образом, были описаны основные разделы электронного образовательного ресурса по изучению графических редакторов на английском языке с использованием практико-ориентированного
подхода.
Целесообразно использовать образовательный
электронный ресурс в качестве дополнительного
материала к изучению графических редакторов на
английском языке.
Кроме того, в связи с переходом обучения школ
на английский язык, на данный момент существует
не так много учебных пособий по графическим редакторам на английском языке, которые были бы
адаптированы для учеников русскоговорящих школ
и написаны на более понятном и простом языке.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЖЕНЩИН 25-30 ЛЕТ К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ
Филимонова Оксана Сергеевна
доцент, канд. пед. наук, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
РФ, г. Краснодар
Гапоненко Анастасия Владимировна
магистрант Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
РФ, г. Краснодар
Для объяснения побудительных мотивов в поведении человека основными понятиями в психологии
являются «мотивация» и «мотив» [2]. Формирование мотивации к регулярным занятиям двигательной активностью является наиболее важной воспитательной задачей специалистов по оздоровительной физической культуре [1].

Для исследования особенностей мотивации
женщин 25-30 лет, было проведено анкетирование
46 человек и получены следующие результаты.
При выборе вида оздоровительных занятий (рисунок 1), определены такие предпочтения как: комплексные фитнес-программы – 32%; степ-аэробика –
16 %; фитнес-йога – 18 %; система Пилатес – 14%;
силовой тренинг – 12 %; танцевальные программы –
8 %.

Рисунок 1. Предпочтения в выборе вида фитнес-программ
Результаты ответов респондентов на вопрос:
«Что привлекает Вас в занятиях фитнесом?» выглядели следующим образом (рисунок 2): современные
положительные рекомендации интересуют 47 %

опрошенных, 34 %- привлекает реклама, 10 % - интересуются из специальной литературы, 4 % - по
семейным традициям и 5 % - другое.

Рисунок 2. Движущие мотивы к занятиям фитнесом
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При определении основной цели при занятиях
фитнесом (рисунок 3), выявлено, что 36 % опрошенных хотят снизить жировой компонент массы

тела, 30 % - поддержать мышечный тонус, 16 укрепить здоровье. 18 % занимаются по причине
ведения активного образа жизни.

Рисунок 3. Основная цель занятий фитнесом
Определение социальных мотивов (рисунок 4)
показало, что 35 % респондентов занимаются для
активного и здорового времяпровождения, 30 %
предпочитают занятия под руководством опытного

и профессионального инструктора, 27 % - хотят с
помощью посещения занятий расширить круг общения и 8 % - увеличить кругозор.

Рисунок 4. Социальные мотивы к занятиям фитнесом
При оценке эмоциональной мотивации (рисунок
5) выявлено, что большинство респондентов (40%)
получают удовольствие от занятий, 28% опрошенных повышают самооценку за счет достижения положительных результатов, 20 % считают, что занятия фитнесом способствует уменьшению стрессов,
12 % улучшают настроение во время и после занятий.
Таким образом, учет предпочтений, степени потребности в двигательной активности занимающихся при построении физкультурно-оздоровительных
программ, может способствовать улучшению эф-

фективности процесса оздоровления женщин 2530 лет.
Исследование потребности в занятиях выявило
желаемую частоту выполнения двигательной активности (рисунок 6) Большинство респондентов 36 %
выразили желание заниматься два раза в неделю, 28
% женщин отметили, что могут заниматься только
два-три раза в месяц. Наибольшую частоту занятий
(три раза в неделю и чаще) обозначили 20 % опрошенных. Наименьшую частоту (раз в месяц и реже)
отметили 16 % интервьюируемых, связав данный
ответ с большой занятостью на работе и в быту.
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Рисунок 5. Эмоциональные мотивы к занятиям фитнесом

Рисунок 6. Потребность в занятиях
Основными проявлениями психологической мотивации к занятиям (рисунок 7) являлись у 44 %
опрошенных - получение удовольствия от занятий, у

41 % - антистрессовое влияние занятий, и у 15 % возможность сконцентрировать внимание на процессе занятий.

Рисунок 7. Психологическая мотивация к занятиям
Таким образом, учет предпочтений, степени потребности в двигательной активности занимающихся при построении физкультурно-оздоровительных

программ, может способствовать улучшению эффективности процесса оздоровления женщин 2530 лет.

Список литературы:
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ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ СПО
Першина Анастасия Васильевна
преподаватель ГБПОУ НО "Арзамасский медицинский колледж",
РФ, г. Арзамас
Николаева Любовь Владимировна
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(Арзамасский филиал),
РФ, г. Арзамас
В условиях реформирования высшего образования и перехода на многоуровневую подготовку
профессиональных кадров особую актуальность
приобретает проблема обеспечения конкурентоспособности специалистов, которая включает, наряду с
другими составляющими, высокой уровень коммуникативной культуры. Более того, готовность к деловому общению становится сегодня одним из важнейших показателей социально-профессионального
статуса специалиста. Выполнение такого социального заказа актуализирует проблему психологопедагогической деятельности по развитию коммуникативных способностей у студентов СПО.
Одним из важнейших факторов формирования
личности является общение. Идеи о том, что общение играет важную роль в формировании личности,
получили свое развитие в трудах отечественных
психологов: Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, В.Н. Мясищева, Г.П. Щедровинского, В.В. Рыжова, Г.И. Гусева и др. [2].
Существует множество определений понятия
коммуникативные способности. Чаще всего коммуникативные способности определяются как умения
общения, непосредственная и опосредованная межличностная коммуникация.
И.А. Колесникова говорит о том, что формирование коммуникативных способностей – это результат степени социализации человека, развития интеллекта и других личностных характеристик. На выраженность коммуникативности накладывает отпечаток семья, этническая групп, друзья школа и учитель [1].
Мы же определили для себя коммуникативные
способности как совокупность осознанных коммуникативных действий, которые основаны на теоретической и практической подготовленности личности, позволяющая творчески использовать знания
для преобразования и отражения реальности.
Теоретический анализ психологической литературы по проблеме развития коммуникативных способностей у студентов СПО послужил основой для
проведения экспериментального исследования данной проблемы.
Экспериментальной базой исследования послужил Арзамасский медицинский колледж. В экспе-

рименте приняли участие 50 студентов, в возрасте
15-16 лет. В ходе исследования нами были использованы следующие методики: «Социометрия» Дж.
Морено, методика «Самооценка», методика «Оценка уровня общительности».
Сначала для определения межличностных взаимоотношений двух группах учащихся 1 и 2 курсов
мы использовали «Социметрию» Дж. Морено. В
структуре межличностных отношений студентов 1
курса группы можно выделить следующие особенности: в группе нет одного лидера, это положение
занимают три юноши, набравшие по 6 выборов и
выбравшие друг друга; существуют две выраженные
группировки по гендерному принципу; присутствуют один явный и один скрытый аутсайдеры, которых подростки не принимают в свои группировки.
Специфическими особенностями межличностного взаимодействия в группе второго курса являются: в группе есть явный и скрытый лидеры, которые образуют вокруг себя различные группировки
(всего 3 группы); менее выражены гендерные различия в формировании группировок, так как есть смешанная группа; присутствует один явный аутсайдер,
отличающийся агрессивным поведением по отношению к сверстникам, а также два скрытых аутсайдера среди девушек, особенностями которых являются замкнутость и неконтактность.
По результатам социометрического исследования можно сделать вывод о том, что у подростков
15-16 лет отмечается сложная структура межличностных отношений: инфантильность дружеских
проявлений, неустойчивость групп и подверженность влиянию более активных и волевых сверстников, примитивная зависимость от них.
Методика «Самооценка» выявила, что только 4
студента (8%) имеют адекватную самооценку личности и самовосприятие; 16 студентов (32%) характеризуются завышенной самооценкой, т.е. у них
сформировано неправильное представление о себе,
идеализирован образ своей личности и возможностей, своей ценности для окружающих, для общего
дела; 30 опрашиваемых (60%) – самооценка заниженная, они неуверенные в себе, робкие, отсутствует инициатива, не проявляется возможность реализовать свои способности.
21

Журнал «Интернаука»

№ 41 (75), 2018 г.

С помощью методики «Оценка уровня общительности» нами был выявлен уровень сформированности коммуникативной компетентности студентов. Оценка уровня общительности 6 участников
(12%), набравших 30-31 балл указывает на то, что
они не коммуникабельны, не умеют работать в команде, с ними очень трудно общаться; 6 испытуемых (12%) набрали баллы в интервале 25-29 очков,
что указывает на то, что они неразговорчивы, замкнуты, предпочитают одиночество, у них мало
друзей, однако они знают свои недостатки и пытаются с ними бороться; 18 студентов (36%) вполне
общительны и в незнакомой обстановке чувствуют
себя уверено; 16 человек (32%) набрали баллы в
интервале 14-18, что говорит, о нормальном уровне
общительности, они любознательны, умеют слушать
собеседника, охотно участвуют в спорах, отстаивая
свою точку зрения; 3 испытуемых (6%) весьма общительны, доброжелательны, разговорчивы, любят
высказывать свою точку зрению по разным вопросам, что бывает, вызывает раздражение у окружающих; 1 испытуемый (2%) набрал 3 очка, что говорит
о том, что его коммуникабельность носит болезненный характер, такие люди вспыльчивы, обидчивы,
нередко бывают необъективны, окружающим трудно с ним общаться.
На основании результатов нами была разработана программа психолого-педагогической деятельности по развитию коммуникативных способностей у студентов СПО.
Психолого-педагогическая деятельность представляет собой совместное взаимодействие со студентом и его семьей, преодолевая трудности и решая проблемы с обучающимся вместе, а затем возможность проконтролировать, как он может это делать самостоятельно [3].
Психолого-педагогическая деятельность по развитию коммуникативных способностей у студентов
СПО – это системно организованная профессиональная деятельность специалистов учреждения,
направленная на создание психолого-педагогических условий (диагностических, организационнореализационных, стимульно-мотивационных, контрольно-регулировочных,
коррекционно-развивающих, оценочно-результативных), способствую-

щих успешному развитию этого свойства личности
будущего профессионала.
Модель психолого-педагогического сопровождения развития коммуникативных способностей у
студентов учреждений профессионального образования включает в себя следующие блоки: целевой, структурный, организационный, функциональный, содержательный, результативный.
Целевой блок модели включает развитие коммуникативных способностей будущих профессионалов в условиях психолого-педагогического сопровождения.
Структурный блок характеризуется следующими компонентами коммуникативных способностей:
планирование процесса общения, установление контакта, вербальная, или невербальная передача информации, прием и обработка полученной информации, обеспечение обратной связи, преодоление
коммуникативных барьеров, оказание влияния в
коммуникативном процессе; достижение целей контакта, проявление инициативы.
В организационном блоке включены вариативные организационные формы, реализации психолого-педагогического сопровождения развития коммуникативных способностей студентов в образовательном процессе учреждений профессионального
образования.
Функциональный – содержит виды профессиональных ситуаций реализации коммуникативных
способностей, которые необходимы профессионалу
для успешного осуществления коммуникативного
процесса.
В содержательном – определено содержание основных направлений психолого-педагогического
сопровождения развития коммуникативных способностей будущего профессионала.
В модели приведен результативный блок, который включает уровни и критерии сформированных
коммуникативных способностей профессионала.
Таким образом, можно сделать вывод, что психолого-педагогическая деятельности по развитию
коммуникативных способностей у студентов СПО
является актуальной в период реформирования системы образования.
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СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Рыжова Ольга Борисовна
магистрант, Костромского государственного университета,
РФ, г. Кострома
Аннотация. В данной статье описаны личностные особенности подростков с тяжелыми нарушениями речи.
Данное явление является результатом влиянием первичного дефекта на их психические процессы.
Ключевые слова: подростки, тяжелые нарушения речи, личность, эмпатия, темперамент, акцентуации,
агрессивность, импульсивность, смысложизненные ориентации.
В настоящее время возрастает процент рождаемости детей с ограниченными возможностями здоровья. В подростковом возрасте у них есть риск
формирования негативных личностных особенностей, которые будут препятствовать полноценной
коммуникации. Данные особенности формируются
в результате преобладания уровня физического развития над уровнем психического. Подростки стремятся к самостоятельному принятию решений, но их
действия и принятие решения не всегда бывают
правильными и тем самым могут вызвать отрицательную эмоциональную реакцию взрослых и
сверстников. Наиболее склонны к формированию
негативных личностных особенностей подростки с
различными видами дизонтогенеза, в том числе с
тяжелыми нарушениями речи. Они осознают, что
«не такие как все» - у них возникает больше трудностей при выполнении различного рода заданий, и
окружающие люди их не понимают.
Для изучения личностных особенностей подростков с тяжелыми нарушениями речи, было проведено исследование. Объектом исследования стали
особенности темперамента, наличие акцентуаций
характера, выявление преобладания различных видов агрессии, а также эмпатия, импульсивность и
жизненные планы подростков с тяжелыми нарушениями речи.

В рамках данного исследования были проведены следующие методики:
1. Опросник Басса – Дарки. Цель - определения склонности человека к различным видам агрессии.
2. Опросник для определения способности к
эмпатии. А. Мехрабиен, Н. Эпштейн.
3. Тест «Смысложизненные ориентации».
Д. А. Леонтьев.
4. Методика экспресс - диагностики неуправляемой эмоциональной возбудимости В.В. Бойко,
1990 г.
5. Батарейный тест – опросник В. М. Руссалова. Цель: Определение особенностей темперамента
и выявление акцентуаций.
6. Модифицированная методика «Линия жизни» Н. В. Клюевой.
В качестве испытуемых было выбрано 20 подростков с тяжелыми нарушениями речи в возрасте
от 14 до 16 лет.
Результаты проведения методики «Опросник
для диагностики способности к эмпатии А. Михрабиен и Н. Эпштейна».
В результате проведенного исследования стало
известно о том, что большинство подростков с тнр
имеют средний уровень эмпатии.[4]

График 1. Опросник для диагностики способности к эмпатии А. Михрабиен и Н. Эпштейна
большинство подростков с тнр не всегда бывают
целеустремлены. Их жизнь не всегда наполнена
смыслом. Кроме того, данная группа подростков не
всегда уверены в собственных силах контролировать жизнь. Они не всегда способны самостоятельно
принимать решения и воплощать их в жизнь, а также не всегда понимают смысл жизни.[3]

Опросник «Смысложизненные ориентации»
Д. А. Леонтьева.
По результатам исследования, у подростков с
тяжелыми нарушениями речи преобладают средние
показатели целей в жизни, процесса жизни, результата жизни, локуса контроля Я, локуса контроля
Жизнь и осмысленности жизни. Таким образом,
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График 2. Опросник «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева
У испытуемых преобладают низкие показатели
эмоциональной возбудимости. Таким образом,
большинство подростков с тнр не импульсивны.[6]

Методика экспресс диагностики неуправляемой эмоциональной возбудимости.

График 3. Методика экспресс диагностики неуправляемой эмоциональной возбудимости
Таким образом, большинство подростков с тнр
склонны иногда проявлять физическую силу против
других, иногда испытывать чувство вины, и иногда
проявлять недоверие к людям. Однако, не склонны
проявлять негативные эмоции на поведение других
людей и при незначительной провокации, а также к
проявлению словесной агрессии. Кроме того, испытуемые подростки с данным видом дизонтогенеза не
перенаправляют агрессию на другой объект. [1]

Опросник агрессивности Басса – Дарки.
В результате проведения исследования, стало
известно, что у подростков с тяжелыми нарушениями речи преобладают средние показатели чувства
вины, подозрительности и физической агрессии и
низкие показатели обидчивости, раздражительности, негативизма, косвенной агрессии и вербальной
агрессии.

График 4. Опросник агрессивности Басса – Дарки
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торные операции со средней скоростью. Их моторные задуманные и реальные действия иногда не
совпадают. В связи с этим, большинство испытуемых подростков с тнр имеют средневыраженную
чувствительность к неудачам в ручном труде. У них
средний уровень интеллектуальных возможностей.
Данная группа подростков склонна иногда стремиться к интеллектуальной деятельности. Подростки с тнр имеют вязкое мышление, стереотипный
подход к решению проблем и ригидность в решении
абстрактных задач. Они имеют среднюю скорость
мыслительных процессов при осуществлении интеллектуального вида деятельности и иногда переживают в случае неудач в работе, связанной с умственным напряжением. Испытуемые данной группы имеют нормальную потребность в общении и
средний уровень коммуникабельности. Они имеют
типичную готовность к общению. Кроме того,
большинство подростков с тнр обладает средней,
или низкой речевой скоростью, а также они испытывают средневыраженную радость и уверенность в
процессе коммуникации. При неудачах в общении
иногда склонны к переживанию. [5]

Батарейный тест – опросник В.М. Русалова
«Темперамент – характер».
В результате исследования, стало известно, что
у подростков с данным видом дизонтогенеза преобладают средние показатели моторной эргичности,
моторной пластичности, моторной скорости, моторной эмоциональности, интеллектуальной эргичности, интеллектуальной скорости, интеллектуальной
эмоциональности, коммуникативной эргичности,
коммуникативной скорости, коммуникативной эмоциональности и коммуникативной пластичности.
Кроме того, преобладают низкие показатели коммуникативной пластичности и коммуникативной скорости.
Таким образом, большинство подростков с тнр
имеют нормальный мышечный тонус, умеренную
двигательню активность и мышечную работоспособность. Они не всегда стремятся к физическому
напряжению. Большинство испытуемых с данным
видом нарушения имеют нормальную переключаемость с одной физической деятельности на другую,
а также типичную склонность к различным формам
двигательной активности и разнообразным видам
ручного труда. Они выполняют двигательно – мо-

График 5. Батарейный тест – опросник В. М. Русалова «Темперамент – характер».
Показатели темперамента
По результатам проведенного исследования, у
большинства подростков с тнр отсутствуют акцентуации. Однако стоит отметить, что среди акцентуаций наиболее часто встречаются гипертимность,
застревание и эмотивность.
Подростки с гипертимной акцентуацией инициативные, подвижные, шумные, активные, но не всегда обдумывают свои поступки и соблюдают дистанцию в общении.

Подростки с акцентуацией «Застревание»
склонны к сильным длительным эмоциональным
переживаниям, зафиксированных на каком – любо
событии. Они очень целеустремленны и обидчивы.
Подростки с акцентуацией «Эмотивность»,
очень впечатлительны и имеют обостренное чувство
справедливости. Они предпочитают общаться в узком кругу людей.[5]
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График 6. Батарейный тест – опросник В.М. Русалова «Темперамент – характер».
Показатели акцентуаций
семьи, а также различные покупки (машина, квартира и т. д.). Данные события расцениваются как положительные. [6]
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что по всем методикам получены показатели, не выходящие за границу нормы.

Методика «Линия жизни» Н.В. Клюевой.
Большинство испытуемых с тнр на графике в
прошлом отразило положительные события. Например, рождение братьев\ сестер, поступление в школу, приобретение животных.
Большинство подростков с тнр планируют поступление в учебное заведение, создание карьеры и
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАДЕЖНОСТЬ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ахметов Мирас Сәбитұлы
магистрант 2-го года обучения Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова,
Республика Казахстан, г.Костанай
 выбор электрических и магнитных нагрузок,
которые одновременно обеспечат необходимую
надежность АД определенного назначения и минимальные массогабаритные показатели;
 конструкцию узлов и средств охлаждения с
учетом требований эксплуатации, но в то же время
являющихся наиболее простыми;
 применение современных марок теплостойкой изоляции, обмоточных проводов и пропиточных
составов;
 использование специальных защитных устройств, например, температурных датчиков, устанавливаемых в обмотки статора и подшипниковые
узлы, которые предотвращают развитие аварийных
ситуаций.
Кроме выше перечисленного, необходимо свести к минимуму человеческий фактор, то есть осуществлять более тщательный контроль конструкторской и технологической документации, учитывать возможности производственного оборудования
и квалификацию рабочих каждого конкретного
промышленного предприятия. А также следует учитывать различные критерии оптимальности проектирования [4].
На этапе изготовления АД для обеспечения заданной надежности наиболее важным фактором
является технологическая дисциплина. Наибольшее
количество дефектов двигателей обнаруживается
именно по этой причине. К основным недостаткам
производства относятся: изношенность инструмента
и оборудования; низкая квалификация рабочих; несоблюдение режимов обработки деталей и технологии сборки; замены сортности материалов; низкое
качество контроля по операциям. Повышения технологической надежности АД можно достигнуть,
осуществляя входной контроль физических свойств
материалов и качество покупных комплектующих
изделий, повышая культуру производства и проводя
приемо-сдаточные испытания двигателей [4].
В настоящее время при рыночных условиях хозяйствования наибольшее внимание уделяется эксплуатационной надежности (ЭН) АД, так как оптимальная система текущего обслуживания и ремонта
позволяет значительно сэкономить финансовые ресурсы предприятий их эксплуатирующих [1].
На этапе проектирования надежность АД определяется расчетным путем по формулам теории
надежности [4] и состоит из надежностей узлов, в
основном обмоток статора, ротора и подшипниковых устройств. Вероятности безотказной работы
(ВБР) обмоток рассчитываются по методикам
О.Д. Гольдберга и Б.Н. Ванеева, Э.К. Стрельбицкого

Наиболее используемыми в разных отраслях
промышленности являются асинхронные двигатели
(АД), которые составляют более половины от выпускаемых электрических машин (ЭМ). Такое распространение АД получили благодаря простоте конструкции и достаточно высокой надежности.
Надежность – это способность безотказно работать с неизменными техническими характеристиками в течение заданного промежутка времени при
определенных условиях эксплуатации [1]. Обеспечением надежности АД необходимо заниматься на
всех этапах их жизненного цикла, то есть при проектировании, изготовлении эксплуатации.
Исследованиями в области надежности ЭМ занимались многие ученые: Стрельбицкий Э.К., Гольдберг О.Д., Муравлев О.П., Похолков Ю.П., Вейбулл В., Р. Барлоу, Ф. Прошан, Х. Шенк, И.М. и
другие [2].
Проблема повышения надежности асинхронных
двигателей возникла в середине XX века и обострялась по мере их совершенствования. Такая ситуация
возникла в связи с тем, что на протяжении нескольких десятилетий в машиностроении существовала
тенденция снижения массы машин, а соответственно и увеличения нагрузок на активные материалы,
значения показателей надежности при этом учитывались мало [3]. Произошло уменьшение толщины
межвитковой и корпусной изоляции, при этом увеличился нагрев обмоток и, как следствие, быстрое
их старение. Изоляция обмоток АД состоит из изоляционных материалов пропитанных лаком и подвергнутых термообработке. Она представляет собой
жесткую конструкцию и под воздействием температуры разлагается с образованием микротрещин, которые способствуют проникновению внутрь влаги.
Насыщенная влагой изоляция теряет свои свойства,
что приводит к межвитковым и корпусным замыканиям. Кроме того трещины становятся причиной
разрушения изоляции при воздействии механических нагрузок и вибрации. Физические закономерности термического старения изоляции более подробно описании в литературе [3].
В настоящее время при проектировании конкурентно способных АД прослеживается обратная
тенденция: увеличение массы активных материалов
для получения повышенных энергетических показателей. Причем увеличение в основном проводится
за счет длины сердечников статора и ротора, что
объясняется экономией средств на изготовлении
новых штампов.
Для обеспечения надежности АД на этапе проектирования необходимо предусмотреть [1]:
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и Ю.П. Похолкова [2]. Определение надежности
подшипниковых устройств при механическом износе и долговечности смазки рекомендуется проводить по стандартным методикам [3].
Аналитические методы обладают ограниченной
достоверностью в виду своей трудоемкости. Для их
упрощения необходимостью является учет ограниченного количества физических процессов и введение допущений, что снижает точность результатов
[4]. Наиболее перспективным подходом оценки
надежности объектов на этапе проектирования считается имитационное моделирование, которое позволяет повысить достоверность результатов при
помощи учета динамики внутренних и внешних
факторов [1]. После изготовления АД возникает
возможность определения количественных показателей надежности при лабораторных ускоренных
испытаниях, которые проводятся по специально
разработанным методикам [2]. Недостатком проведения ускоренных испытаний является изготовление
опытных образцов двигателей, которые не подлежат
поставке заказчику, что приводит к дополнительным затратам. Поэтому испытания в основном проводят только крупные предприятия-изготовители,
остальные ограничиваются теоретическими расчетами. Высокая достоверность и объективность информации о надежности обеспечивается наблюдением за серийными образцами АД непосредственно
в определенных условиях эксплуатации, учитывающих нагрузочные режимы, климатические воздействия и особенности технического обслуживания,
которые невозможно воспроизвести в условиях лаборатории. Между тем при использовании этого
метода сбора информации возникают трудности:
 длительный период для наблюдений за АД,
так как они являются высоконадежными и невозможно получение достаточного количества их отказов за небольшой промежуток времени;
 недостаточное количество контрольно-измерительной аппаратуры и квалифицированного обслуживающего персонала, способного качественно
вести учет информации об отказах и результатах
дефектации АД;
 трудоемкость сбора информации об объектах
исследования на различных предприятиях либо территориально удаленных друг от друга.
Несмотря на перечисленные трудности с помощью эксплуатационных наблюдений получают основную информацию об отказах АД, что позволяет
решить следующие задачи:
 выявление наиболее слабых узлов и деталей,
которыми определяется надежность АД в целом и
причин возникновения их отказов;
 установление закономерности изменения
надежности узлов АД под воздействием тех или
иных условий окружающей среды;
 выявление недостатков проектирования, изготовления и эксплуатации;
 уточнение показателей надежности, установленных в нормативно-технической документации на
конкретный тип АД.

Решение отмеченных задач позволяет разработать рекомендации для повышения надежности АД
на всех стадиях их жизненного цикла.
Для совершенствования системы текущего обслуживания и ремонта значительную роль играет
прогнозирование технического состояния АД, которое также невозможно осуществить, не имея достаточной эксплуатационной информации [2,3].
Надежность электрических машин сочетает в себе
такие свойства как безотказность, долговечность и
ремонтопригодность. Поэтому для обеспечения и
повышения надежности необходимо прогнозирование закономерностей их изменения во времени.
Вопросы прогнозирования технических объектов в настоящее время становятся очень актуальными. Они имеют тесную связь с вопросами теории
надежности и технической диагностики [4]. Прогнозирование нацелено на предотвращение отказов
объектов на основе определения их технического
состояния на некоторое время вперед и своевременного проведения технических мероприятий. Главным инструментом прогнозирования является техническая диагностика, позволяющая находить дефекты на ранних стадиях их развития. Особенное
значение прогнозирование имеет при эксплуатации
высоконадежных АД, так как здесь нет возможности
для ориентирования на произошедшие отказы. Кроме того создание наиболее подходящей системы
обслуживания и ремонта должно проводиться для
каждого конкретного типа АД эксплуатируемых в
одинаковых условиях.
Решение вопросов прогнозирования невозможно
без определения количественных показателей
надежности с помощью различных методов теории
надежности [3]. При сборе статистической информации об отказах исследуется определенная выборка АД. Классическая теория надежности позволяет
определить показатели только при условии, что все
двигатели выборки отказали, для этого требуется
достаточно большой промежуток времени как при
эксплуатационных наблюдениях, так и при лабораторных испытаниях. При необходимости оперативной оценки их надежности, когда требуется прекращение наблюдений или испытаний, а также при исследовании высоконадежных АД с малым количеством отказов возникает специфическая выборка,
состоящая из отказавших и не отказавших двигателей, которая носит название цензурированной [4].
Наличие цензурирования снижает точность оценки
показателей надежности и требует определенного
подхода, поэтому разработка и совершенствование
методов оценки таких выборок является наиболее
современным направлением в развитии теории
надежности. Кроме того большие возможности для
этого появились с развитием компьютерной техники.
Создание компьютерных программ снижает
трудоемкость исследований и увеличивает их точность.
Резюмируя, отметим:
1. Проблема обеспечения надежности асинхронных двигателей является актуальной на современном этапе развития электромеханики. Значительное
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время существовала тенденция снижения массы
активных материалов, экономии обмоточного провода и утончения пазовой изоляции, что привело к
повышенному нагреву обмоток. Наиболее новым
является направление по созданию энергосберегающих АД, отличающихся повышенным коэффициентом полезного действия и повышенной надежностью. Затраты при изготовлении таких двигателей
будут возмещены энергосбережением и минимальным количеством затрат на текущее обслуживание и
ремонт. Тем не менее, повышением надежности АД
необходимо заниматься на всех этапах их жизненного цикла.
Первоначальный уровень надежности закладывается на этапе проектирования двигателей, обеспечивается качественным изготовлением и поддерживается правильной эксплуатацией.
2. Наибольшее внимание в настоящее время
стало уделяться эксплуатационной надежности,
особенно АД находящихся на этапе близком к выработке своего ресурса. Предотвращением отказов

занимается теория прогнозирования технического
состояния объектов, неразрывно связанная с теорией надежности. Знание количественных показателей
надежности на некоторый промежуток времени вперед дает возможность обоснованного планирования
срока и объема технических мероприятий поддерживающих работоспособное состояние АД. Обнаружение дефектов узлов двигателей на ранней стадии их развития позволяет проводить техническая
диагностика.
3. Исследование отказов АДЛ, имеющих малое
количество невозможно без применения методик
расчета по цензурированным выборкам, состоящим
из отказавших и не отказавших двигателей. Такие
выборки предполагают специфический подход к
определению количественных показателей надежности.
Современное развитие компьютерной техники
дает возможность разработки новых и совершенствованию существующих методик применительно
к каждому конкретному типу АД.
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Аннотация. Освещена вопросы разработанной новой методики исследование определению коэффициента
разравнивания биомасс пшеницы и описана конструкция устройства для реализации разработанной методики.
Abstract. The article shows the new construction of accelerate grounding for gualitative haversting jf grain cultbre.
Describes the priciples of work of harvesting machines egvipping with accelerate grounding and its effectiveness.
Инновационный процесс в агропромышленном
комплексе во многом определяется его технической
оснащенностью, которая зависит от объемов обновления сельскохозяйственной техники и оборудования. Однако за последние десятилетие, напротив,
произошло значительное уменьшение количества
сельскохозяйственной техники поступающей селу,
таким образом, зернопроизводители стали зависеть
как от количества, так и от качества уборочной техники. Для предотвращения сокращения парка зерноуборочных машин многие хозяйства в последние
годы вынуждены ограничить списание техники выработавшей свой ресурс. Это позволило снизить
темпы уменьшения количества машин, но привело к
увеличению среднего “возраста” техники до 10-12
лет. От снижения уровня механизации сельскохозяйственного производства Казахстан теряет ежегодно не менее 30% урожая сельскохозяйственных
культур. Поэтому важным условием дальнейшего
развития АПК является более широкое использование достижений науки и техники. Улучшение качества и увеличение объемов зерна зависят от обеспеченности производителей зерноуборочной техники
и инновационных процессов, применения новой
техники и технологии уборки зерна. Вопросы эффективности инновационных процессов в аграрной
сфере, в первую очередь, в зерновом производстве,
составляющем основу эффективности развития всего агросектора страны является актуальными [1].
Класс технических объектов в области уборочных машин имеет вполне определенное (исторический сложившееся в прошлом и прогнозируемое в
будущем) направление своего развития, называемое
главной магистралью. Границы главной магистрали
развития технических объектов проходят по стыкам
прогрессивных (высокоэффективных, долгоживущих и конкурентоспособных) и тупиковых (мало-

эффективных, не жизнеспособных и неконкурентоспособных) технических решений.
Техническое решение считается идеальным, если оно обеспечивает уборочной машине (одно или
несколько) следующих свойств.
1. Если габариты (размеры) уборочной машины
приближаются или совпадают с габаритами (размерами) обрабатываемой урожайной массы. А собственная масса уборочной техники намного меньше
массы обрабатываемой урожайной массы.
2. Если габариты и масса уборочной машины
или его главных функциональных элементов приближаются к ничтожно малым величинам, а в идеальном случае становятся равным нулю. Это соответствует ситуации, когда необходимость в применении устройства или какого-то его элемента отпадает, но необходимые функции (с равным успехом
или даже лучше).
3. Если уборочная машина и все его элементы
выполняют полезную работу в полную меру своих
расчетных возможностей.
4. Если коэффициент полезного действия уборочной машины приближается к единице а в идеальном случае равен единице. Другими словами,
потери энергии в такой машине отсутствуют или
приближаются к нулю.
5. Если уборочная машина обеспечивает обработку урожайной массы за время, близкое к нулю
или равно нулю.
6. Если уборочная машина функционирует бесконечно длительное время без отказов и дополнительных наладок, без ремонтов и остановок.
7. Если уборочная машина функционирует в
полностью автоматическом режиме, т.е. без участия
комбайнера или при его минимальном участии.
8. Если уборочная машина не оказывает никокого отрицательного влияния на человека и окружающую его природную среду [2].
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В научном центре “Новые технологии” РГКП
Казахский национальный аграрный университет”
разрабатывается новый тип потереснижающих
устройств к уборочным машинам, в частности ускоритель обмолота для прямого комбайнирования зерновых культур [4-6].
Новый тип ускорителя обмолота обеспечивает
повышение степени выравнивание потока биомасс
пшеницы по ширине молотилки.
С целью оптимизации параметров рабочих органов ускорителя обмолота, а также проведение лабораторно-полевых исследований нами разработана
новая методика проведение эксперимента.

Предлагаемые нами методика относится к технике исследования и испытания наклонной камеры
нового поколения уборочных машин, в частности к
способу определения коэффициента разравнивания
биомасс пшеницы наклонной камерой, связанные с
неравномерной загрузкой комбайна по ширине, влиянием неравномерности на показатели обмолота и
сепарации, установлением причин, приводящих к
такой загрузке при проведении исследовательских
работ по зерновой культуре [8,9].
Методика реализуется посредством устройства
показанной на рисунке 1, приведена схема экспериментальной установки для определения коэффициента разравнивания биомасс пшеницы, вид сбоку;

Рисунок 1. Экспериментальная установка для определения коэффициента разравнивания биомасс
пшеницы: 1-транспортер; 2-шнек; 3-мотовило; 4-транспортер питателя; 5-П-образная змерительная
рамка; 9-разгрузочный транспортер; 10-рама
на рисунке 2 - показана измерительная часть П образной рамы, вид по А на рисунке 1;

Определение коэффициента разравнивания стебельной массы пшеницы на этом устройстве осуществляется следующим образом. В отвешенной
порции пшеница посредством фиксатора 7 регулируя ее по вертикали и перемещая по вырезу 6 рамы
5 метрической линейкой 8 замеряют исходные координаты комля и колосовой части разноцветно
окрашенных стебельков, относительно вдоль центральной оси наклонной камеры. Затем биомасс
пшеницы подается транспортером 4 питателя 3 на
проставку 2 и в наклонную камеру 1 нового поколения. Пройдя через исследуемые и оптимизируемые
рабочие органы наклонной камеры, они попадают
на разгрузочный транспортер 9. Здесь, также посредством фиксатора 7 регулируя ее по вертикали и
перемещая по вырезу 6 рамы 5 метрической линейкой 8 замеряют смещенные координаты комля колосовой части разноцветно окрашенных стебельков,
относительно той же системы отсчета, после чего
подсчитывают среднее численное значение разницы
наиболее и наименее смещенных координат соответствующих стеблей и оценивают коэффициент
разравнивания биомассы пшеницы по формуле:

Рисунок 2. Измерительная часть П - образной
рамы по А на рисунке 1:
6-прорез рамки; 7-фиксатор; 8-метрическая
линейка; 10-рама
на рисунке З – П - образная рама и комлевая
часть разноцветных стеблей биомасс пшеницы, вид
по Б на рисунке 1.

µ = (Σ x max - Σ x min ) / Σ x max

(1)

где Е х mах - максимальное смещение окрашенных
стеблей, мм;
Σ x min - минимальное смещение окрашенных
стеблей, мм;

Рисунок 3. П - образная рама и комлевая часть
разноцветных стеблей биомассы пшеницы,
вид по Б на рисунке 1:
7-фиксатор; 9-разгрузочный транспортер;
10-рама
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µ - коэффициент разравнивания, подсчитывают
численное значение коэффициента разравнивания
биомассы пшеницы.
Путем демонтажа необходимых узлов наклонной камеры с проставкой экспериментальной уста-

новки можно исследовать коэффициент разравнивания пшеницы каждым из вышеуказанных подающих
органов в отдельности, а при постановке их на место
в комплексе.
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Аннотация. В статье показана экспериментальные исследования эффективности уборки сухих короткостебельных зерновых культур и получены следующие оптимальные параметры процесса переориентации при
уборке зерновых культур.
Abstract. The article shows experimental studies of the efficiency of harvesting dry short-stem crops and obtained
the following optimal parameters of the reorientation process when harvesting crops.
Изыскание эффективных путей увеличения производства зерна – проблема комплексная. Она охватывает широчайший круг вопросов. С одной стороны, необходимы централизованные мероприятия,
затрагивающие основные производственные элементы формирования урожая зерна, с другой –
ощущается потребность в самых конкретных рекомендациях по оптимальным приемам использования
и настройки зерноуборочной техники.
Исследования существующих схем обмолота
показали, что семена сухих короткостебельных зерновых при обмолоте получают значительное количество механических повреждений. В этих условиях
зерна растений при обмолоте имеют повышенную
склонность к разрушениям и микроповреждениям.
Главными причинами потерь и низкого качества
семян являются высокий уровень их травмирования
и недомолот, что объясняется недостаточным тех-

нологическим и техническим уровнем механизации
производства семян.
Несоответствие режима работы комбайна с
улучшенным процессом обмолота биомассы оптимальному в данных условиях уборки приводит к
повышенным потерям урожая и снижению производительности. При этом основной причиной снижения качества работы комбайна с улучшенным процессом
обмолота
биомассы
и
его
производительности является несоответствие загрузки
молотилки в эксплуатационных условиях возможной ее пропускной способностью.
Представлены результаты экспериментальных
исследований. В нашем исследовании требуется на
основе экспериментальных данных построить адекватную (соответствующую действительности) модель процесса переориентации зерновых вдоль продольной оси МСУ комбайна.
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Механизм функционирования устройства, переориентации биомассы пшеницы, очень сложен и
неизвестен. В нашем случае требовалось исследовать и оптимизировать весь процесс переориентации
колосьев биомассы пшеницы вдоль продольной оси
МСУ комбайна. Однако многие качественные и количественные факторы переплетаются между собой,

и на практике трудно установить универсальную
целевую функцию. Поэтому были выбраны три
главных отклика процесса: степень переориентации
биомассы пшеницы, разрыв колосьев и вымолот
зерна. Исследуемые факторы (параметры ускорителя обмолота нового типа) и выбранные уровни их
варьирования приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Регулируемые факторы и уровни их варьирования в экспериментах
по переориентацию биомасс зерновых
Кодированные уровни
Регулируемые факторы:
натуральные (кодированные)
–1
0
+1
-
x1 – скорость подачи биомассы пшеницы (q, кг/пм)
1,2
1,5
2,0
2,5
x2 – количество гофр в ускорителе обмолота (n, ед)
1,3
2,0
3,0
4,0
x3 – угол атаки V-образных гофр (α, град)
21,6
25,0
30,0
35,0
x4 – зазор между транспортером и рабочей поверхно3,2
10,0
20,0
30,0
стью ускорителя обмолота (δ, мм)
Примечание – звездное плечо  = 1,682
Оценки коэффициентов регрессии для независимых переменных, полученные методом наименьших квадратов, их стандартные ошибки и 95%-ные
нижняя и верхняя доверительные границы. Подставляя коэффициенты из данных в линейное уравнение 4-х параметров общего вида


2,8
4,7
38,4
36,8

k

k

k

i 1

i 1

i j

Y  f ( x1 ,..., xk )  b0   bi xi   bi xi2   bij xi x j .
(2)
Применяя
компьютерную
программу
STATISTICA, были построены гистограммы, кумулятивные распределения и сглаженные кривые для
нормального закона, а также рассчитаны критерии
согласия Колмогорова-Смирнова D и ШапироУилка SW-W, которые приводятся на рисунке 4.2,
для показателя Y1. Эти эмпирические распределения
позволяют наглядно представить изменения показателя, характеризующего процесс переориентации
биомассы пшеницы.
Как видно из рисунка 1, частотное распределение степени переориентации биомассы пшеницы
схоже с кривой нормального распределения.

Y  f ( x1,..., x4 )  b0  b1x1  b2 x2  b3 x3  b4 x4 (1)
Если учесть влияние на выходные показатели
парных взаимодействий и квадратов независимых
переменных, которые во многом определяют нелинейность процесса переориентации биомассы пшеницы, т.е. построить план, на котором можно рассчитать квадратичную регрессию вида:

Рисунок 1. Распределение степени переориентации биомассы пшеницы
Для анализа структуры поверхности отклика
представим уравнения в канонической форме:

(3)
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где Ys – значение функции отклика в экстремальной
точке;
Bii – коэффициенты канонического уравнения,
i = 1,…,k;
– канонические переменные, i = 1,…,k.
Таким образом, требовалось найти максимум
степени переориентация биомассы пшеницы (%)

Y1 (α1,...,α15 ; x1,..., x4 )  max

Y2 min  2,6  Y2 (β1 ,...,β15 ; x1 , x2 , x3 , x4 )  Y2 max  6,9
(6)
и вымолот зерна пшеницы (%)

Y3 min  3,3  Y3 (γ1 ,..., γ15 ; x1 , x2 , x3 , x4 )  Y3 max  6,9
(7)

(4)

Получены следующие оптимальные параметры
процесса переориентации биомассы пшеницы:

в области факторного пространства

xj

min

 1,682  x j  x j

max

x1*  -1,414;

=1,682, j  1,..., 4

x2* = 1,355;

x3* = 0,844;

x4* = 0,081

или q =3,5 кг/пм; n = 4,0 ед.; α=26 град; δ = 20,8 мм,
при которых Y1 = 81,4 %; Y2 = 6,4 %; Y3 = 3,3 %.
Определены повреждаемость семян при помощи
микроскопа LABOVAL 4 (Рисунок 2).

(5)
при ограничениях на разрыв колосьев пшеницы
(%)

Рисунок 2. Повреждения внутреннего эпидермиса и зародыша зерна при уборке без ускорителя обмолота
Установлено, что переориентации зерновых
вдоль продольной оси МСУ ускорителям обмолота
нового типа с оптимизированными параметрами не
выбивает зародыш зерна и не травмирует одновременно зародыш и эндосперм. При уборке зерновых
переориентации колосьев вдоль продольной оси
МСУ комбайна сухих короткостебельных биомасс

пшеницы ускорителем обмолота нового типа имеет
достаточно высокий уровень технологической
надежности и низкую трудоемкость устранения технологических отказов. Применение ускорителя обмолота нового типа позволяет увеличить эффективность уборки сухих короткостебельных биомасс
пшеницы – в 1,5 раза.
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ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ
Лобаев Игорь Александрович
канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры надзорной деятельности
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
РФ, г. Москва
Ягодка Евгений Алексеевич
канд. техн. наук начальника кафедры надзорной деятельности
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России,
РФ, г. Москва
Плешаков Виталий Владимирович
заместитель начальника кафедры надзорной деятельности
Академии Государственной противопожарной службы МЧС России,
РФ, г. Москва
Санакоев Руслан Георгиевич
начальник отделения ГО и ЧС по Южной Осетии
РФ, г. Москва
Роганина Мария Александровна
курсант Академии Государственной противопожарной службы МЧС России,
РФ, г. Москва
Одним из основных направлений Концепции
совершенствования деятельности надзорных органов МЧС России [1] и Паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности» [2] является актуализация
нормативных требований пожарной безопасности,
предполагающая устранение избыточных требований нормативных правовых актов, не соответствующих достижениям науки, техники и уровню развития экономики и общества, а также законодательству, регулирующему общественные отношения.
Необходимость такой работы обусловлена тем,
что по оценкам Минэкономразвития России затраты
на пожарную безопасность, при применении в ходе
контрольно-надзорной деятельности действующих
требований, в 4-5 раз превышают вред от самих пожаров [3]. В такой ситуации обеспечение пожарной
безопасности становится опасным для экономки
государства, поскольку препятствует ее развитию.
Подчеркивая важность данной проблемы, актуализация нормативных требований пожарной безопасности, включена в качестве одного из приоритетных
направлений государственной политики в области
пожарной безопасности до 2030 года (п. 14 [4]).
В рамках работы по актуализации действующих
требований пожарной безопасности необходимо
провести их мониторинг и корректировку с учетом
пожарных рисков [1, 4], поскольку действующие
требования пожарной безопасности не ориентированы на возможный риск причинения вреда, что не
соответствует ч. 1 ст. 7 Федерального закона от

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и не учитывают риска возникновения опасной
ситуации (пожара), в результате которой может
быть причинен вред (ч. 6 ст. 15 Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений») [6].
В качестве объекта мониторинга рассмотрены
требований пожарной безопасности, предъявляемые
к значениям минимального радиуса зоны очистки
территории от горючих материалов при проведении
сварочных работ, содержащиеся в Правилах противопожарного режима в РФ (далее – ППР РФ) (Приложение № 3 [6]) и ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная
безопасность. Общие требования (далее – ГОСТ) с
учетом расчета радиуса разлета искр. Результаты
мониторинга приведены в таблице.
В соответствии с Приложением 3 ППР радиус
очистки территории зависит от высоты точки сварки
и увеличивается по мере увеличения высоты. Минимальное значение радиуса очистки территории
составляет 5 м при высоте 0 м, максимальный – 14
м, при высоте свыше 10 м. Вместе с тем, в другом
действующем нормативном документе по пожарной
безопасности [7] приведены иные значения возможного радиуса разлета частиц раскаленного металла,
носящие вероятностный характер (п. 5.1.2.2 [7]).
При этом, в соответствии с п. 5.1.2.2 [7] при оценке
возможности возникновения пожара необходимо
определение количества теплоты, которое капля
металла способна отдать горючей среде при остывании до температуры ее самовоспламенения (далее –
«зажигательная» способность) при падении вертикально вниз.
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Таблица 1.

Результаты мониторинга требований пожарной безопасности, предъявляемых к значениям минимального радиуса зоны очистки территории от горючих материалов при проведении сварочных работ, содержащиеся в ППР РФ и ГОСТ
Высота точки сварки над уровнем пола
№№ п/п
или прилегающей
территорией, м

Нормативные требования радиуса очистки территории
от горючих материалов, м
ГОСТ 12.1-004-91
Пожарная безРД 153-34.0-03.301ППР РФ
опасность. Об00(ВППБ 01-02-95*)
щие требования
3
4
5

1

2

1.

1

5

6

2.

3

9

8

3.

10

13

9

Сравнительный анализ значений радиусов, приведенных в ППР и ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная
безопасность. Общие требования» (далее - ГОСТ),
показал, что:
 с одной стороны, значения в ППР РФ завышены по отношению к значениям разлета, приведенным в ГОСТ с вероятностью более 0,9;
 с другой, значения в ППР РФ перекрывают
маловероятные максимальные значения разлета,
приведенные в ГОСТ;
 в ППР РФ радиус очистки зависит только от
высоты точки сварки и не учитывается «зажигательная» способность частиц;
 в ГОСТ радиус разлета зависит от высоты и
«зажигательной» способности частиц, но только при
вертикальном падении вниз, без учета разлета по
горизонтали;
 значения, установленные в ППР РФ, носят
вероятностный характер, поскольку не учитывают
«зажигательной» способности частиц, с учетом их
угла полета и перекрывают маловероятные максимальные значения разлета, приведенные в ГОСТ.
Результаты сравнительного анализа, позволяют
сделать вывод, что:
 одновременно действуют различные нормативные документы, содержащие требования пожарной безопасности, которые по-разному решают одни
и те же задачи по обеспечению пожарной безопасности. Это нарушает принципы единства применения технических регламентов и единства правил при
оценке соответствия, установленные статьей 3 Федерального закона «О техническом регулировании»;
 одновременное действие разных по обязательности исполнения нормативных документов,
содержащих одни и те же нормативные требования,
порождает неустранимые сомнения, которые толкуются в пользу «правонарушителя» (ст. 1.5 [8]);
 несоблюдение требований, предъявляемых к
радиусам, установленным в ППР РФ и ГОСТ, исключает наступление ответственности в соответ-

5

Результат расчёта радиуса
очистки территории от горючих материалов,
м
6
2,4
2,5
2,7
3,5
3,6
4
5,8
6,1
7,1

ствии с ч. 4 ст. 14 [9], поскольку их эффективность
носит вероятностный характер.
Такое положение приводит к неустранимым сомнениям, квалификационным ошибкам, объективному вменению вины и, как следствие, необоснованному привлечению к ответственности за невыполнение требований к радиусам, установленным в
ППР РФ и ГОСТ. Дело в том, что при осуществлении федерального государственного пожарного
надзора, должностные лица обязаны установить
наличие состава правонарушения, одним из элементов которого является объективная сторона – деяние
(нарушение конкретного требования пожарной безопасности), находящееся в причинно-следственной
связи с возможным вредом при пожаре, совершенное лицом в конкретных условиях. В нашем случае,
несоблюдение требований к радиусам очистки при
проведении сварочных работ на определенной высоте, в результате которого возможно возникновение пожара, представляющего угрозу жизни и здоровью людей, чужому имуществу, окружающей
среде.
Однако, установить объективную сторону правонарушения невозможно, поскольку в действующей редакции Приложения № 3 ППР РФ и п. 5.1.2.2
ГОСТ не учитывается угол полета раскаленных частиц металла, действие ветра, которое увеличивает
радиус разлета раскаленных частиц, что создает неустранимое сомнение в обязательности соблюдения
требований ППР РФ или ГОСТ. При этом, в ППР
РФ также не учитывается «зажигательная» способность капель металла.
В связи с этим, предлагается корректировка
нормативных требований пожарной безопасности к
размеру минимального радиуса очистки территории
от горючих материалов при проведении сварочных
работ, установленных в ППР РФ и ГОСТ на основе
определения радиуса разлета раскаленных частиц
металла (искр) с учетом скорости ветра и оценки
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других параметров движения частицы в воздушной
среде.
При этом, в ходе корректировки требований
необходимо решить дополнительную задачу, связанную с разработкой инструмента, позволяющего
государственному инспектору по пожарному надзору, в рамках реализации риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, оценивать наличие нарушений обязательных требований
пожарной безопасности при проведении сварочных
работ с учетом риска возникновения пожара.
Определение дальности разлета искр проводилось с помощью компьютерной программы
«Hazard», разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС
России, расчет их температуры и запаса энергии
(«зажигательной» способности) - по методике
ГОСТ, который включен в «Перечень национальных
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и
исполнения Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и
осуществления оценки соответствия», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 304-р.
Исходными данными для расчета безопасного
расстояния являются:
металл – железо;

начальная скорость частиц - 4 м/сек (по п.
5.1.2.2 ГОСТ);
скорость ветра – 0; 0,2; 1,5; 3,3; 5,4; 7,9; 10,7;
13,8 м/сек (по шкале Бофорта штиль - сильный ветер);
температура окружающей среды - 20 °С;
диаметр разлетающихся частиц - от 1 до 4 мм;
шаг по диаметру частиц - 1 мм
высота источника частиц - от 0 до 16 м;
шаг по высоте – 1 м;
угол разлёта частиц от вертикали - от 0 до 180°;
шаг по углу разлета - 3°;
шаг по времени – 0,01 сек.
Условие численного эксперимента: температура
и запас энергии разлетающихся искр должны быть
достаточны для зажигания легковоспламеняющихся
паро-, газо-, пылевоздушных смесей, веществ (материалов) в среде, обеспечивающей аккумуляцию тепла и склонных к самоподдерживающемуся тлению.
Результаты исследования по установлению
дальности разлета искр диаметром от 1 до 4 мм при
сварочных работах в зависимости от высоты расположения источника искр и скорости ветра приведены на рисунках 1-4. При этом температура искр не
понижалась ниже 878,0 °С, а запаса энергии частиц
достаточно для инициирования легковоспламеняющихся веществ.

Рисунок 1. Зависимость дальности разлета искр Ø 1 мм при сварочных работах от скорости ветра
R2=0,9544, при высоте 6 м: 𝑦 =0,359х + 3, 742
R2=0,9567, при высоте 7 м: 𝑦 =0,4085х + 3,9144
R2=0,9598, при высоте 8 м: 𝑦 =0,4636х + 4,0698
R2=0,967, при высоте 9 м: 𝑦 =0,5149х + 4,2454
R2=0,9662, при высоте 10 м: 𝑦 =0,6195х + 4,4855
R2=0,9727, при высоте 11 м: 𝑦 =0,6702х + 4,6393
R2=0,9733, при высоте 12 м: 𝑦 =0,7289х + 4,7131
R2=0,9755, при высоте 13 м: 𝑦 =0,7289х + 4,7131
R2=0,9755, при высоте 14 м: 𝑦 =0,77875х + 4,7869

Значения уравнений линий тренда (у) и величин
достоверности аппроксимации (R2) для зависимостей, представленных на рисунке 1 будут следующими: при высоте 0 м: 𝑦 =0,0767х +1,402
R2=0,9425, при высоте: 1 м: 𝑦 =0,1266х + 2,0602
R2=0,9285, при высоте 2 м: 𝑦 =0,1726х + 2,5266
R2=0,9545, при высоте 3 м: 𝑦 =0,2265х + 2,8505
R2=0,9425, при высоте 4 м 𝑦 =0,2666х + 3,2235
R2=0,9502, при высоте 5 м: 𝑦 =0,3112х + 3,4849
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R2=0,9784.

R2=0,9772, при высоте 15 м: 𝑦 =0,8305х + 4,9442
R2=0,9774, при высоте 16 м: 𝑦 =0,8873х + 5,0028

Рисунок 2. Зависимость дальности разлета искр Ø 2 мм при сварочных работах от скорости ветра
R2=0,9543, при
R2=0,9574, при
R2=0,9645, при
R2=0,9653, при
R2=0,967, при
R2=0,9672, при
R2=0,9667, при
R2=0,9708, при
R2=0,9743, при
R2=0,9732.

Значения уравнений линий тренда (у) и величин
достоверности аппроксимации (R2) для зависимостей, представленных на рисунке 2 будут следующими: при высоте 0 м: 𝑦 =0,0279х +1,5758
R2=0,9069, при высоте: 1 м: 𝑦 =0,0463х + 2,3398
R2=0,9032, при высоте 2 м: 𝑦 =0,068х + 2,8364
R2=0,9483, при высоте 3 м: 𝑦 =0,0879х + 3,3045
R2=0,9346, при высоте 4 м 𝑦 =0,1046х + 3,6901
R2=0,9514, при высоте 5 м: 𝑦 =0,1263х + 3,9867
R2=0,9679, при высоте 6 м: 𝑦 =0,1386х + 4, 3583
R2=0,954, при высоте 7 м: 𝑦 =0,1589х + 4,65

высоте 8 м: 𝑦 =0,1852х + 4,8341
высоте 9 м: 𝑦 =0,2019х + 5,1196
высоте 10 м: 𝑦 =0,2283х + 5,3037
высоте 11 м: 𝑦 =0,2515х + 5,492
высоте 12 м: 𝑦 =0,2664х + 5,75
высоте 13 м: 𝑦 =0,2866х + 5,9416
высоте 14 м: 𝑦 =0,3083х + 6,1382
высоте 15 м: 𝑦 =0,3376х + 6,2313
высоте 16 м: 𝑦 =0,3579х + 6,423

Рисунок 3. Зависимость дальности разлета искр Ø 3 мм при сварочных работах от скорости ветра
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R2=0,9502, при высоте 8 м: 𝑦 =0,1061х + 5,0951
R2=0,9685, при высоте 9 м: 𝑦 =0,1126х + 5,3978
R2=0,962, при высоте 10 м: 𝑦 =0,1324х + 5,5792
R2=0,9691, при высоте 11 м: 𝑦 =0,14х + 5,8633
R2=0,9659, при высоте 12 м: 𝑦 =0,1556х + 6,0674
R2=0,9724, при высоте 13 м: 𝑦 =0,1682х + 6,2749
R2=0,9732, при высоте 14 м: 𝑦 =0,182х + 6,4515
R2=0,972, при высоте 15 м: 𝑦 =0,1987х + 6,6371
R2=0,977,
при
высоте
16 м:
𝑦 =0,2099х +
6,8397R2=0,9708.

Значения уравнений линий тренда (у) и величин
достоверности аппроксимации (R2) для зависимостей, представленных на рисунке 3 будут следующими: при высоте 0 м: 𝑦 =0,0203х +1,5916
R2=0,9266, при высоте: 1 м: 𝑦 =0,0293х + 2,3807
R2=0,9774, при высоте 2 м: 𝑦 =0,0387х + 2,9557
R2=0,9038, при высоте 3 м: 𝑦 =0,0463х + 3,4398
R2=0,9032, при высоте 4 м 𝑦 =0,06х + 3,8288
R2=0,9307, при высоте 5 м: 𝑦 =0,0756х + 4,1329
R2=0,9579, при высоте 6 м: 𝑦 =0,0833х + 4, 5171
R2=0,9499, при высоте 7 м: 𝑦 =0,097х + 4,7936

Рисунок 4. Зависимость дальности разлета искр Ø 4 мм при сварочных работах от скорости ветра
Значения уравнений линий тренда (у) и величин
достоверности аппроксимации (R2) для зависимостей, представленных на рисунке 4 будут следующими: при высоте 0 м: y=0,0203х+1,5916 R2=0,9266,
при высоте: 1 м: y=0,0203х+ 2,3916 R2=0,9266, при
высоте 2м: y=0,0279х+ 2,9758 R2=0,9069, при высоте
3 м: y=0,034х+ 3,4682 R2=0,9483, при высоте 4м
y=0,0416х+ 3,8647 R2=0,9532, при высоте 5 м:
y=0,0477х+ 4,2571 R2=0,9602, при высоте 6 м:
y=0,0507х+ 4, 6414 R2=0,949, при высоте 7 м:
y=0,063х+ 4,9254 R2=0,9454, при высоте 8 м:
y=0,0691х+5,2179 R2=0,9492, при высоте 9 м:
y=0,847х+ 5,422 R2=0,9704, при высоте 10 м:
y=0,0893х+ 5,5792 R2=0,9561, при высоте 11 м:
y=0,097х+ 5,9936 R2=0,9502, при высоте 12 м:
y=0,1061х+6,1951 R2=0,9685, при высоте 13 м:
y=0,114х+ 6,4151 R2=0,9806, при высоте 14 м:
y=0,1198х+ 6,6717 R2=0,9643, при высоте 15 м:
y=0,11263х+ 6,8867 R2=0,9679, при высоте 16 м:
y=0,14х+ 7,0633R2=0,9659.
Полученные результаты позволили выразить их
с помощью экспресс-методик оценки возникновения
пожара, которые позволяют в оперативном режиме в
полевых условиях оценить эффективность мер по
предотвращению возникновения пожара и установить наличие (отсутствие) нарушений обязательных
требований пожарной безопасности, предъявляемых

к радиусам очистки от горючих материалов, при
проведении сварочных работ.
Экспресс-методики определения радиуса разлета частиц (𝑦) диаметром 1;2;3;4 мм при проведении
электросварочных работ на высотах от 0 до 16 м,
представлены в виде математических формул:
Частицы радиусом 1 мм:
𝑦 = (0,0519h + 0,0661)𝑣 + (0,2037ℎ + 2,1824) (1)
Частицы радиусом 2 мм:
𝑦 = (0,0205h + 0,0233)𝑣 + (0,2797ℎ + 2,3489) (2)
Частицы радиусом 3 мм:
𝑦 = (0,0119h + 0,0139)𝑣 + (0,3034ℎ + 2,387) (3)
Частицы радиусом 4 мм:
𝑦 = (0,0077h + 0,0118)𝑣 + (0,3169ℎ + 2,3874) (4)
где: h – высота проведения сварочных работ, м;
𝑣 - скорость ветра, м/с.
Полученные экспресс-методики отвечают условиям простоты и возможности применения для расчетов маломощных средств обработки информации
(смартфон, инженерный калькулятор), что позволяет, в рамках реализации риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности, оценивать
пожарные риски при проведении проверок противопожарного состояния объектов инспекторами органов
ГПН, а также дознавателями ГПН ФПС и экспертами
при расследовании и экспертизе пожаров.
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Адекватность разработанной экспресс-методики
полной версии методики определения радиуса разлета частиц при проведении сварочных работ с учетом скорости ветра подтверждается сравнением ре-

зультатов расчетов, проведенных с помощью экспресс-методик и результатов расчетов, проведенных
по существующей методике. Результаты расчетов и
определения погрешностей представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Результаты сравнения результатов расчетов,
произведенных по методике и с помощью экспресс-методики
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Высота источника, м
1
2
3
4

Исходные данные
Радиус раз- Радиус разлета
Погрешность,
лета по ме- по экспрессСкорость ветра,
%
Диаметр частиц, мм
тодике, м
методике, м
м/с
0,2
1
2,2
2,4
9,0
1,5
2
2,9
3,0
3,6
7,9
3
3,7
3,7
0,0
13,8
4
4,5
4,2
7,1

Как показывает сравнительный анализ, самая
большая погрешность не превышает 9 %, что подтверждает адекватность экспресс-методики.
В рамках корректировки нормативного требования текстовую часть методики, представленной в п.
5.1.2.2. ГОСТ, следует дополнить формулировкой в
следующей редакции:
«При определении зоны разлета частиц при
электросварочных работах следует учитывать высоту точки сварки над уровнем пола или прилегающей
территорией, а также скорость ветра по формулам…». При этом, выбирается максимальный радиус разлета частиц по итогам расчета по формулам
1-3. При потолочной сварке по формулам 1-4.
В место многоточия должен быть указан номер
формулы в соответствии с порядком их изложения в
п. 5.1.2.2. ГОСТ.
В результате работы:
 проведен мониторинг и корректировка требований пожарной безопасности, предъявляемых к
радиусам очистки от горючих материалов при проведении сварочных работ;
 предложены научно-обоснованные значения
минимальных радиусов очистки от горючих матери-

алов, соответствующие современному уровню научного развития государства;
 установлена зависимость радиуса разлета частиц раскаленного метала от высоты точки сварки и
скорости воздушного потока;
 разработаны экспресс-методики оценки возникновения пожара при разлете частиц раскаленного металла;
 предложены новые редакции п. 5.1.2.2. ГОСТ
12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».
Результаты проведенной работы позволили актуализировать действующие требований пожарной
безопасности с учетом риска причинения вреда и
привести их в соответствие требованиям законодательства, регулирующего общественные отношения
и законодательства о техническом регулировании, а
также разработать инструмент, позволяющий органам ГПН, доказывать на основе оценки пожарных
рисков обоснованность принимаемых решений, при
реализации риск-ориентированной модели контрольно-надзорной деятельности в области пожарной безопасности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ ПАЗА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
Мукат Айтгуль Казбековна
магистрант 2-го года обучения Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова,
Республика Казахстан, г.Костанай
Используя метод конечных элементов, рассчитаем статическую механическую характеристику
исследуемого двигателя 4А132S4. Для этого потребуются данные плотностей тока для промежуточных
значений скольжения. Данные токов заданы
графиком рисунка 1, а пересчет плотностей токов
произведем по формулам (1-2).
Используем низкочастотный гармонический
анализ. Частота тока гармонического анализа будет
определяться
соответствующим
скольжением.
Электромагнитный вращающий момент определим,

используя введенные понятия тензоров натяжения в
магнитном поле. Для этого ротор окружим слоем
воздуха, как это показано на рисунке 2, а вычислять
момент будем вдоль линии, расположенной в
середине воздушного зазора. Эту линию можно
представить по фрагменту рисунка 1.
Для того чтобы кривая электромагнитного
момента вращения выглядела плавной кривой,
зададим достаточное количество точек. В таблицу 1
сведем исходные данные по величинам скольжений
и амплитудам плотностей тока.
Таблица 1.

Исходные данные к расчету зависимости электромагнитного момента вращения от скольжения

Скольжение s = 0,029 о.е. соответствует
номинальному режиму работы. Рисунки 1 и 2
иллюстрируют работу асинхронного двигателя при
номинальной нагрузке. Если по картине магнитных
силовых линий это мало заметно, то рисунок 2
подчеркивает тот факт, что магнитное поле при
нагрузке искажается. Кривая магнитной индукции в
воздушном зазоре становится несимметричной, а
наличие двухсторонней зубчатости увеличивает
содержание высших гармоник в ее спектре. Расчеты,
выполненные на основе схем замещения, данное
обстоятельство не учитывают, поэтому величина
электромагнитного момента, рассчитанная с
позиций электромагнитного поля, будет более
достоверной по причине меньшего количества
допущений.

В этом режиме (режим номинального
скольжения) электромагнитный момент вращения
оказывается равен 52,26 Н·м. Подобные расчеты
повторим для всех значений скольжений и
плотностей токов, приведенных в таблице 1.
Обратим внимание на сделанную оговорку о
«режиме номинального скольжения». Для более
объективной оценки в дальнейшем двух или
большего количества двигателей их лучше
сравнивать при одном скольжении.
Хотя в строгом понимании номинальный режим
– это режим оминальной мощности.
Расчеты электромагнитного момента сведены в
таблицу 2. По ее данным на рисунке 3 приведена
характеристика электромагнитного вращающего
момента от скольжения асинхронного двигателя
4А132S4, рассчитанная
с позиций теории
электромагнитного поля.
Влияние формы паза ротора асинхронной
машины
на
характеристики
асинхронных
двигателей играют заметную роль. Как следует из
опубликованных данных по серии RA, существует
форма паза ротора, дающая двигателю определенные преимущества [1].
Расчетом,
базирующимся
на
теории
электрических цепей и схемах замещения, показано,
что паз с трапецеидальной верхней частью обладает
меньшим потоком пазового рассеяния, а потому
должен обеспечивать лучшие характеристики
машины.

Рисунок 1. Картина магнитных силовых линий в
номинальном режиме работы электродвигателя
4А132S4
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Рисунок 2. Распределение кривой магнитной индукции в воздушном зазоре на полюсном делении при
номинальной нагрузке на валу (s = 0,029 о.е.)
Таблица 2.
Расчетные данные электромагнитного вращающего момента от скольжения

Проверить этот вывод экспериментально
сложно. Во-первых, получить из-под штампа листы
ротора с одинаковыми площадями пазов трудно, вовторых, материал короткозамкнутой обмотки может
иметь
некоторые
отклонения
удельной
проводимости по целому ряду причин.
Целесообразно
проверить
эффективность
данного технического решения методом расчета
электромагнитного поля в поперечном сечении
асинхронного двигателя [2]. Для этой цели
используем метод конечных элементов.
Поскольку данные о точной геометрии зубцовой
зоны и обмоточным параметрам асинхронных
двигателей серии RA не опубликованы в открытой
печати, то для вычислительного эксперимента был
выбран электродвигатель серии 4А 4А132S4У3 [3].

Рисунок 3. Зависимость электромагнитного
вращающего момента от скольжения
электродвигателя 4А132S4, полученная с
помощью расчета электромагнитного поля
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ:
ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Цыркин Аркадий Тимофеевич
канд. техн. наук, доцент, Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Раев Сергей Сергеевич
исследователь, Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Аннотация. Рассмотрены способы получения железа и сплавов на его основе, начиная с Древнего мира до
современности. Показана сложность технологии получения железа в Древнем мире. Описаны технологические
приемы изготовления пушек в Средние века. Приведены современные способы получения стали и области его
применения в современной технике.
Ключевые слова: железо, крица, горн, тигель, сталь, пушки, домна, вагранка, конвертор, электропечь.
Железо – самый распространенный и необходимый человеку металл. И даже сейчас, когда широко
используются всевозможные пластмассы и композитные материалы, железо остается основным материалом нашей реальности, фундаментом цивилизации.
Первым металлом, из которого человек начал
изготавливать орудия производства, предметы быта,
оружие, была медь. Затем было освоено производство изделий из бронзы – сплава меди с оловом и
другими металлами. Это объясняется тем, что медь
в природе находится в чистом виде (самородки) и
температура ее плавления ниже, чем у железа.
Самородное железо в природе встречается
крайне редко. Его находят в виде мельчайших неправильной формы зерен, иногда в виде губчатых
или сплошных объектов. Другой вид самородного
железа – метеоритное – также не столь широко
встречается, чтобы можно было вести речь о его
масштабном использовании. И все же первые железные изделия получали из метеоритного железа.
Такие изделия были редкими и составляли огромную ценность. За кинжал из метеоритного железа
отдавали лошадь. Известны периоды в истории человечества, когда железо ценилось дороже золота.
Метеоритное железо легко отличить от железа
земного происхождения, так как оно содержит 8 –
10% никеля, 0,5 % кобальта и до 1% других элементов: фосфора, серы, углерода, хрома, меди. При изготовлении изделий из метеоритного железа использовали опыт получения изделий из меди и бронзы.
Их получали холодной ковкой, что приводит к повышению прочности и твердости металла, а затем
проводили отжиг, увеличивающий пластичность и
вязкость металла. Железные изделия из метеоритного железа найдены в захоронениях, относящихся к
очень давним временам (IV – V тысячелетиях до
н.э.) в Египте и Месопотамии. Археологами найдены ожерелье из прокованных пластин метеоритного
железа, кинжал с позолоченной ручкой и другие
изделия.
Пока еще не удалось установить, где и как впервые начали добывать железо в больших количествах. Колыбелью древней металлургии считают
Ближний восток (Иран, Ирак, Сирию, Египет, Тур-

цию). Отсюда, через Кавказ, технология производства железа и железных изделий во II – I тысячелетии до н. э. проникла на территорию России и Европы.
Железа более тугоплавко (температура плавления 1539 °С), чем медь (1083 °С). Расплавить железо
и получить отливки в то время не могли, так как
вплоть до XIX в. не было способов создания высоких температур.
Предполагается, что первое железо человек мог
получить как побочный продукт (шлак) при керамическом производстве, производстве меди, бронзы и
золота. Другое распространенное мнение: железо
было открыто в результате химических опытов с
оксидами железа, которые применяли в качестве
красителей для изделий из глины.
С древнейших времен железо получали из руд,
залегающих почти повсеместно. Наиболее распространенны гематит (Fe2O3,), бурый железняк
(2Fe2O3, ЗН2О) и его разновидности (болотная руда,
шпатовое железо FeCO,), магнетит (Fe304) и некоторые другие. Все эти руды при нагревании с углем
легко восстанавливаются при температуре 500 oС и
более.
Самым древним способом получения железа
считается сыродутный процесс, при котором железо
получали непосредственно из руды в небольших
печах, создаваемых вначале непосредственно в земле. Сыродутным этот способ назывался из-за того,
что в печь подавали («дули») холодный («сырой»)
атмосферный воздух. Сырьем служила обогащенная
железная руда, содержащая оксиды железа и оксиды
кремния, алюминия, магния и др. Руду измельчали,
смешивали с восстановителем — древесным углем и
загружали в печь – домницу. После этого древесный
уголь поджигали. В домнице оксиды железа углем
восстанавливались до железа, и образовывалась
губчатая масса с включениями частиц несгоревшего
древесного угля и с многочисленными примесями
шлака – крица, массой от 2 до 6 кг. Крицу в раскаленном виде извлекали из печи, проковывали, периодически подогревая. Полученные крицы-заготовки
использовали для дальнейшего производства железных изделий. Такое железо назвали сварочным. В
целом объем его производства достигал сотен тысяч
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пудов, обеспечивая потребности развивавшегося
земледелия в лемехах, мотыгах, серпах, косах, топорах и других орудиях труда.
Знаменитый памятник Индии – колонна в г. Дели, выполненная из весьма чистого железа (99,72 %
Fе) в виде усеченного конуса при диаметрах у основания 41,6 см и у верха 29,5 см, имеет высоту 7,3 м
и массу около 6,5 т. Она сооружена в 415 г. из отдельных криц, сваренных в кузнечном горне.
Первое время железо ценилось очень дорого.
Если во II тысячелетии до н. э. железо было в 15 –
20 раз дороже меди, то позднее цена на него упала,
однако оно по-прежнему оставалось настолько дорогим, так что крицы хранились в царских сокровищницах. Клад из 160 т железа был найден во
дворце царя Ассирии Саргона II (722 – 705 гг. до н.
э.) при раскопках её столицы Ниневии.
Чистое железо – мягкий материал и предметы,
изготовленные из него, отличались достаточно низкими свойствами. Твердость кричного железа получалась в 2 раза ниже твердости бронзы: у железа
твердость по Бриннелю 100 – 120 НВ, у оловянный
бронзы – 230 НВ. Поэтому железо не сразу вытеснило бронзу. Железо шло только на изготовление
земледельческих и хозяйственных орудий, оружие
же и украшения делали из бронзы. Широкое использование железа началось лишь с освоения производства стали – сплава железа с углеродом. Благодаря
более высоким механическим свойствам стали и
общедоступности залежей железных руд человечество совершило очередной рывок по пути своего
прогресса, перейдя из бронзового века в век железный. Из железа начали изготавливать оружие и орудия труда. Были освоены различные приемы ковки с
неоднократным нагреванием, такие виды термической обработки как науглероживание железа древесным углем, закалка, отпуск. Древние мастера,
нагревая железо с древесным углем в кузнечном
горне до 800 – 900 oС, получали на поверхности
тонкий слой с более высоким содержанием углерода, т.е. осуществляли процесс цементации. После
закалки изделия имели высокую твердость. Древние
кузнецы осуществляли закалку стальных изделий в
воде, бараньем сале и даже в крови.
Производство изделий из железа и стали получило широкое распространение. Так, в Свентокшиских горах в Польше (III – IV век н. э.) существовало
95 металлургических комплексов с более чем с 4
тысячами железоплавильных печей (домниц). Объем их продукции мог достигать 4 тысячи тонн железа. Подобные металлургические центры находились
и в других местах, где имелись залежи железных
руд и древесина.
Высокими свойствами обладали булатная и дамская стали. Родиной булата является Индия. Появился он два с половиной тысячелетия назад под
называнием «вутц». Это литая сталь, изготовленная
технологией, заключающейся в плавлении кричного
железа с очень низким содержанием примесей под
слоем шлака, насыщения железа углеродом и ковки.
В результате металл приобретал характерный рисунок и поразительные качества. Клинок из такой стали затачивался до остроты бритвы, одинаково хо-

рошо резал легкую ткань и дерево, рубил металл, не
повреждая заточенную кромку, и его можно было
сильно изгибать, после чего клинок принимал первоначальную форму без остаточной деформации.
Технология изготовления булата была полностью
утрачена в XVI веке и воссоздана в 1824 году
начальником Златоустовских заводов П. П. Аносовым.
Дамасскую сталь получали, сваривая кузнечным
методом стальные полосы, проволоки или пластины
с различным содержанием углерода, сложенные в
пакет, под защитным слоем флюса. При высоких
температурах некоторая часть высокоуглеродистой
стали переходит в жидкое состояние. В пограничных слоях начинается восстановление железа, образуется швы с низким содержанием углерода, прочно
сваривающие соприкасающиеся поверхности. Процесс очищения и восстановления железа способствует более равномерному распределению углерода, содержащегося в слоях стали, что значительно
упрочняет весь объем сваренного таким образом
пакета. Подобная технология была известна во многих странах.
Со временем технология получения сварочного
железа совершенствовалась. Агрикола (Георг Бауэр,
1494 – 1555 гг.) в своем фундаментальном труде «О
металлах» описал процесс получения железа. В рабочее пространство горна слоями загружают древесный уголь и измельченную руду. Перед горном
стоит плавильщик и управляет дутьем, регулируя
задвижкой поток воды, приводящий в действие кузнечный мех. Лицо плавильщика защищено войлочной маской. Из горна через боковое отверстие стекает шлак. После 4 – 8 часов тяжелого ручного труда рабочие при помощи железных стержней извлекают из горна губчатую массу, содержащую железные зерна вместе со шлаковыми включениями, так
называемую крицу. В зависимости от размеров горна крица могла иметь вес до 150 кг. Двое рабочих
долго обрабатывают крицу молотами, чтобы уплотнить ее и выдавить часть шлака. Затем крицу разделяют на части, которые проковывают на наковальне,
придавая им нужную форму. По свидетельству Агриколы, такой «самостоятельный металлургический
завод» уже означал значительный технологический
прогресс по сравнению с примитивными земляными
горнами, которые использовались прежде. Производительность еще более возросла благодаря введению выложенных из кирпича сыродутных шахтных
печей с открытым выпускным порогом и мехом для
дутья. Измельченную руду и древесный уголь загружали в печь сверху. Для извлечения крицы из
печи открывали ее порог, закрытый кирпичной
кладкой и обмазанный глиной. Затем крицу обрабатывали так же, как описано выше.
В XV в. металлурги пользовались сыродутными
горнами средним объемом 1,1 – 1,7 м3. Они давали
за сутки 1200 – 1300 кг металла, а выработка на одного рабочего составляла около 250 кг. За последующие 200 лет эти показатели возросли соответственно до 3,4 – 4,5 м3 и 1800 – 2100 кг на одну печь
и до 390 кг на одного рабочего. Сыродутный про45
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цесс был широко распространен и применялся в
Европе до 1850 г., а в Северной Америке до 1890 г.
Была освоена технология изготовления широкого набора орудий: сошники, заступы, кирки, вилы,
топоры; оружия: мечи, топорики, кинжалы, наконечники копий; предметов религиозного культа:
подсвечники, кадила и другие изделия. Деревянные
двери христианских храмов укреплялись коваными
деталями из прутков квадратного сечения. Кричное
железо использовалось для изготовления пушек,
ручного оружия – мушкетов (на Руси – пищали),
защитных доспехов. На Руси первое упоминание о
применении пушек относится к 1382 г. Первые
пушки представляли собой гладкоствольные трубки
с глухой казенной частью, в которой имелось затравочное отверстие. Заряжали их с дульной части. Такая конструкция просуществовала почти до второй
половины XIX в. Орудийный ствол изначально получали при помощи сварки свинцом откованных
железных полос, скрепленных затем медными обручами. Отдельно изготавливали казенную часть. Такая техника была пригодна для изготовления лишь
орудий небольшого размера и не могла обеспечить
их надежную эксплуатацию. Цельнолитые пушки из
бронзы были предпочтительнее.
Спрос на железо стал возрастать, что привело к
увеличению его производства. Увеличились размеры сыродутных горнов, интенсифицировалась подача воздуха. Плавильная печь приобрела форму
двойного усеченного конуса, суживавшегося по
направлению к колошнику (верхняя, открытая часть
печи, через которую порциями (колошами) загружались руда и уголь). В стенке имелось отверстия для
фурмы (трубы, через которую в печь с помощью
мехов нагнетался воздух) и для вытаскивания крицы. Процесс переделки руды в железо происходил
так же, как в сыродутных печах, но закрытая шахта
хорошо концентрировала тепло, а благодаря ее высоте (до 3,5 м) плавка шла равномернее, медленнее
и полнее, так что руда оказывалась более использованной. Для приведения в действие мехов, подающих воздух, начали употреблять водяное колесо, что
привело к увеличению объема воздуха и росту температуры. Это повлекло за собой повышение содержания углерода в железе и образованию чугуна,
имеющего более низкую температуру плавления,
чем железо и сталь, и который вытекал из горна в
расплавленном виде вместе со шлаком. Таким образом, получали чугун, ковкое железо в крицах и
сталь, тонким слоем покрывавшая крицу. Чугун,
который в твердом состоянии хрупок, выбрасывали,
но потом использовали для получения различных
литых деталей.
Из чугуна, удаляя из него углерод, научились
получать ковкое железо. Такая обработка получила
название «кричный передел», или «фришевание» (от
немецкого слова – свежий, здоровый, чистый) либо
«рафинирование» (от французского – очищать). Открытие и освоение такого способа обработки позволило постепенно перейти от кричных сыродутных
горнов к рудоплавильным печам – домницам (домнам), что произошло во второй половине XV веке. В
них получали жидкий чугун, который затем пре-

вращали в мягкое железо (а позднее в сталь), удаляя
избыточный углерод. Так возник двухступенчатый –
через промежуточный продукт (чугун) – способ
производства стали.
Процесс переработки чугуна происходил в
кричном горне. Вначале загружали древесный уголь
и подавали дутье. Когда древесный уголь разгорался, возле сопла укладывали чугунные слитки. Чугун
плавился и стекал вниз. Под действием дутья выгорала большая часть углерода, а образовавшееся малоуглеродистое железо тестообразной консистенции
оседало на дно горна. Крицу, весом от 50 до 100
килограмм, извлекали и проковывали под молотом
для уплотнения и удаления жидкого шлака. Коэффициент извлечения готового кричного железа достигал 90 – 92 % от веса чугуна. Кричное железо
было более высокого качества, чем сыродутное изза меньшего содержания шлака. Благодаря двухступенчатому процессу в несколько раз возросла производительность труда, что позволило удовлетворить возросший спрос на металл.
Вместе с ростом потребности в ковком железе и
стали постоянно возрастал спрос и на древесный
уголь, однако в богатых рудой районах леса были
вырублены. В 1709 г. англичанин Абрахам Дерби
впервые применил в доменной печи каменноугольный кокс и тем самым модернизировал первую ступень процесса производства стали. Однако для переработки чугуна в сталь по-прежнему был необходим древесный уголь. Каменный уголь тогда еще не
умели использовать для этой цели: содержащаяся в
нем сера переходила в сталь, делая ее непригодной.
Проблему решил англичанин Генри Корт в 1784 г.
Изобретенный им способ пудлингования (от английского – месить, перемешивать) можно считать
началом современной металлургии стали. В пудлинговой печи топливо уже не соприкасается с чугуном.
Каменный уголь сгорает в топке, которая отделена
от горна порогом. Первые пудлинговые печи имели
две дымовые трубы: одну непосредственно над топкой, другую с противоположного конца печи, над
плавильным горном. Процесс начинается с загрузки
чугуна в горн. Чтобы ускорить плавку, куски чугуна
весом 10 – 30 кг (всего обрабатывается около 150 кг)
помещают вблизи порога топки, где температура
самая высокая. Примерно через 45 мин. чугун расплавляется. Пудлинговщик вставляет в загрузочное
окно печи железную штангу с крюком на конце и
проводит ею борозды по тестообразной чугунной
массе. При этом чугун хорошо перемешивается и
его поверхность увеличивается. Закрывая горн и
забрасывая влажный шлак, пудлинговщик регулирует температуру. Кроме того, в горн добавляют
песок, который, вступая в химическую реакцию с
футеровкой печи, образует шлак; последний окисляет углерод в чугуне. В период кипения расплав
сильно бурлит за счет окисления углерода, и чем
больше его окисляется, тем сильнее разжижается, и
железные зерна собираются в комья. Пудлинговщик
ломом много раз переворачивает массу и разделяет
ее на три-пять частей – криц. Они еще горячими
попадают к кузнецу, который к каждой крице приваривает железный стержень дюймовой толщины и
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проковывает их в «колбаски» диаметром 7 – 10 см и
длиной около 50 см. Эти заготовки в прокатной машине раскатывают в полосы, затем снова разделяют
на куски длиной 50 см и еще раз прокатывают,
накладывая по 4 полосы одна на другую. Для процесса пудлингования были характерны именно эти
операции прокатки криц, которые требовались не
столько для придания заготовке формы, сколько для
того, чтобы сварить зерна и комки железа. В результате получалось так называемое сварочное железо
(или сварочная сталь). Одна пудлинговая печь за
сутки давала 3500 кг крупнозернистого кричного
железа либо 1600 кг мелкозернистого железа – пудлинговой стали.
Пудлингование означало существенный прогресс по сравнению с прежним сыродутным способом и кричным переделом. Во-первых, вместо дефицитного древесного угля теперь можно было обходиться каменным углем. Во-вторых, пудлинговые
печи оказались намного производительнее. И наконец, в результате пудлингования получали сварочное железо (или сварочную сталь) – материал с отличными свойствами. Насколько высоко ценилось
сварочное железо, можно судить хотя бы по тому,
что уже после изобретения процессов производства
литой стали металлурги искали и нашли способ
приготовления из нее «искусственного» сварочного
железа. Американцы, в частности, заметили, что
сварочное железо в мостах и других сооружениях
под открытым небом втрое устойчивее к коррозии,
чем литая (или прокатанная из слитков) сталь. Поскольку приготовление сварочного железа в пудлинговых печах стоило слишком дорого, был разработан специальный метод производства сварочного
железа из литой стали. Это «астон-железо», названное так по имени его изобретателя, по своим свойствам не уступало сварочному. Его изготовляли и
применяли до второй мировой войны.
Однако сварочное железо и сварочная сталь
имели и серьезный недостаток – неравномерность
состава по поперечному сечению. Английский часовщик Бенджамин Хантсмен (1704 – 1776 гг.) пришел к мысли, что состав этих материалов можно
выровнять путем переплавки. Эта идея была не нова, и раньше не раз пытались таким путем улучшить
однородность и качество сварочной стали, но безуспешно. Чтобы получить жидкую сталь, Хантсмен
использовал тигель из огнеупорного материала
установленном в печи с естественной тягой и отапливаемой коксом. По способу Хантсмена сталь переплавляли под слоем флюса. Продолжая работу
над процессом, изобретатель убедился, что, добавляя в тигель различные материалы – графит, чугун,
железо, можно получать сталь различной твёрдости,
пригодную для разных изделий. Добавка этих материалов определяла различное содержание углерода
в стали, что и давало разную твёрдость.
Хотя тигельная сталь и была дорогой, а процесс
малопроизводительным (завод с 10 печами, если из
них работали 7, мог производить 150 т стали в год),
она долгое время оставалась единственным материалом для изготовления ответственных инструментов
и деталей механизмов. Процесс её получения стал

ведущим в производстве высококачественных сталей на протяжении почти двух столетий, вплоть до
появления электросталеплавильного процесса. Высококачественная тигельная сталь обладала превосходными свойствами в литом состоянии. Спустя
столетие после изобретения Хантсмена из нее изготавливали паровозные оси и орудийные стволы. В
1851 г. на Лондонской всемирной выставке был показан стальной слиток весом 2150 кг. Чтобы получить такую большую отливку, пришлось сливать в
миксер (копильник) расплавленную сталь из многих
тиглей емкостью по 45 кг каждый.
В эпоху промышленной революции потребность
в железе настолько сильно возросла, что ее не мог
удовлетворить и пудлинговый процесс. К тому же
различные новые технические применения пудлингового железа показали, что оно не выдерживает
больших нагрузок. Например, так как железнодорожные локомотивы становились тяжелее и быстроходнее, рельсы, изготовленные из пудлинговой стали, все чаще ломались.
В 1885 г. Генри Бессемерон впервые получил
сталь путем продувки воздухом 5 кг чугуна, расплавленного в тигле из огнеупорной глины. Оказалось, что при продувке воздухом расплавленный
чугун не только не охлаждается, как предполагали
прежде, но, напротив, его температура возрастает
настолько, что ванна остается жидкой, хотя сталь,
которая образуется из чугуна благодаря продувке,
имеет более высокую температуру плавления.
Новый процесс получения стали из чугуна «без
топлива и без топки» прошел длинный путь, усеянный множеством неудач, прежде чем стало ясно, что
хорошую сталь дает только малофосфористый чугун. Если же в чугуне много фосфора, то продукт
получается хуже, чем ковкое железо, так как он оказывается пористым, «красноломким» и «холодноломким» (т.е. хрупким в горячем и в холодном состояниях). Вследствие этих сложностей бессемеровский процесс распространялся весьма медленно:
главной проблемой стала очистка чугуна от фосфора. Среди многих металлургов, которые пытались
решить эту проблему, первым достиг успеха Сидней
Джилкрист Томас.
В основе бессемеровского и томасовского процессов лежит один и тот же принцип: чугун, из которого получают сталь, очищают, продувая через
него воздух. Сосуд, где протекает реакция, называется конвертер и имеет грушевидную форму с открытой горловиной вверху; он укреплен на горизонтальной оси, что позволяет его наклонять. Конвертеры Бессемера и Томаса по внешнему виду одинаковы. Главное различие заключается в том, что бессемеровский конвертер изнутри выложен кислой
(т.е. кислотной по своему химическому характеру)
огнеупорной футеровкой и в нем нельзя удалить
фосфор из богатого им чугуна в основной шлак (т. е.
по своим химическим свойствам подобный основаниям), потому что такой шлак быстро разъедает
кислую футеровку. Томасовский же конвертер имеет основную футеровку, поэтому здесь, добавляя
известь, можно получить основной шлак, который
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хорошо извлекает фосфор из чугуна, но не разрушает футеровки.
Конвертер – будь то бессемеровский или томасовский – позволял за 20 мин превратить в сталь до
20 т чугуна. Для производства такого же количества
стали в горне способом кричного передела потребовалось бы три недели, а в пудлинговой печи – неделя.
Так металлурги получили в свое распоряжение
два высокопроизводительных процесса, что позволило удовлетворять непрерывно возрастающий в
промышленных странах спрос на сталь. Бессемеровский и томасовский конвертеры были необходимы
для массового производства стали общего назначения, тогда как высококачественные специальные
стали продолжали выплавлять в тиглях. Но техника
не стояла на месте.
Братья Вильгельм и Фридрих Сименсы изобрели
регенеративный способ обогрева печей. Основная
идея способа заключается в предварительном подогреве воздуха, необходимого для горения топлива,
отходящими газами – продуктами горения. Для этого через определенные промежутки времени воздух
направляют то через один, то через другой регенератор (пока воздух для горения, проходя через один
регенератор и охлаждая его, сам нагревается, отходящие газы подогревают другой регенератор).
8 апреля 1864 г. на одном из заводов Южной
Франции Пьеру Мартену впервые удалось сварить
хорошую сталь в регенеративной печи, построенной
при участии Вильгельма Сименса. Шихта (загружаемые в печь исходные материалы) состояла из чугуна, чушек пудлингового железа и стального лома.
Мартеновский процесс наряду с бессемеровским
и томасовским ознаменовал еще один важный шаг в
развитии сталелитейного производства. Особенно
широко он использовался для производства стали из
лома и стальных отходов (скрапа).
Cущность любого металлургического передела
чугуна в сталь заключается в снижение содержании
углерода и примесей путем их избирательного окисления и перевода в шлак и газы в процессе плавки.
В результате окислительных реакций, осуществляемых на первом этапе передела чугуна в сталь, углерод соединяется с кислородом, образуя СО, который
удаляется в атмосферу печи. Кремний, марганец,
фосфор, сера образуют окисиды или другие соединения, нерастворимые или малорастворимые в металле (SiO2, МnО, СаS и др.), которые в процессе
плавки частично удаляются в шлак.
Для уменьшения содержания кислорода, оказывающего значительное влияние на свойства стали, в
процессе плавки ее раскисляют, т. е. вводят в нее
элементы с большим сродством к кислороду, чем у
железа. Взаимодействуя с кислородом , эти элементы образуют нерастворимые окисиды, частично
всплывающие в шлак. Для раскисления стали используют ферросплавы – ферросилиций, ферромарганец, а также алюминий. Раскисление является завершающим этапом выплавки стали.
В ХIХ в. возникают и быстро развиваются крупные металлургические предприятия. В России построены Путиловский, Обуховский и другие заводы.

В конце пятидесятых годов в России начинается
производство стальных пушек. Изготовление ствола
тяжёлого артиллерийского орудия было делом
трудным. Прежде всего, требовалась тяжёлая стальная отливка. Однако тогда ещё не было мартеновских печей и, тем более, печей электроплавильных,
дающих возможность получать расплавленный металл сразу в больших количествах. Лучшая сталь,
предназначенная для производства ответственных
изделий – пушек и снарядов, варилась в тиглях старым способом. Он вмещал, самое большее, несколько десятков килограммов металла. Чтобы отлить
огромную болванку для ствола орудия, приходилось
вести плавку одновременно во многих тиглях. Тигельная плавка требовала большого мастерства.
Прежде всего, нужно было правильно подобрать
состав шихты, смешав в строго определённых пропорциях пудлинговое железо, чугун и железную
руду. Процесс плавки требовалось вести таким образом, чтобы сталь поспела в одно и то же время в
десятках тиглей. Сталелитейный завод, построенный Обуховым на берегу Невы, считался в те времена технически совершенным предприятием. Его
цехи были хорошо оснащены. Тяжёлые стальные
слитки проковывались под мощными молотами. Для
механических испытаний металла из Англии была
привезена новинка – о громадная разрывная машина
Киркальди. Русские инженеры уже тогда имели отличные рецепты для выплавки стали. Знаменитые
сталевары, привезённые Обуховым из Златоуста, где
в это время было налажено производство стального
литья, умели выплавлять металл хорошего качества.
И всё же дело не ладилось. Химический состав стали был безукоризненным, однако её механические
качества оставляли желать много лучшего. Нередко
пушки разрывались при первых же выстрелах, причиняя тяжёлые увечья артиллеристам.
Проблему решил Д. К. Чернов, который не
только установил причину плохого качества стальных орудий, но сделал из этого обобщающие выводы, знаменовавшие собою переворот в области металлургии. Технология получения пушек состояла
из операций получения слитка, его нагрева в печи до
ярко-жёлтого цвета, обжатия мощными молотами,
остывания заготовки, обработка на металлорежущих
станках. Наблюдая за цветом нагреваемых в печи
слитков, Д. К. Чернов «на глаз», так как в то время
ещё не было приборов, позволяющих измерять высокие температуры, определял температуру металла,
проковывал образцы и на разрывной машине определял их прочность. Своими исследованиями он
показал, что при одинаковом химическом составе
сталь с мелкозернистой структурой имеет более высокие свойства, чем с такая же сталь с крупнозернистым строением. Он также установил, что при
нагревании сталь не остаётся неизменной, а в определённые, критические моменты она претерпевает
особые превращения, изменяющие её строение и
свойства. Д. К. Чернов практически устанавливает
критические точки, характеризующиеся внутренними превращениями в стали при нагревании. Эти
точки известны теперь в науке под названием «точек Чернова». Если нагреть стальное изделие до
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некоторой высокой температуры и затем быстро
охладить его опустив в воду или в минеральное
масло, то изделие закалится, т. е. твёрдость его значительно возрастёт. Калить сталь умели и раньше,
однако, Д. К. Чернов впервые подошёл к этому процессу научно. Он изучил закалку при различной
степени нагрева стали и доказал, что существует
определённый минимум температуры, лишь по достижении которого сталь начинает принимать закалку.
Кроме того, Д. К. Чернов исследовал процессы
затвердевания жидкой стали и изучил строение
стального слитка, полученного при затвердевании
жидкой стали, выплавленной в мартеновских печах
и конверторах. Он установил, что расплавленная
сталь образует при затвердевании сложную систему
кристаллов с усадочной раковиной, что оказывает
значительное влияние на свойства слитка.
К началу XX века на смену ремесленной технологии пришла промышленная технология. Создаются новые сплавы, новые технологии, новое оборудование. В 50-х годах появился новый, прогрессивный
способ выплавки стали – кислородно-конверторный
процесс. Процесс плавки в конвертерах вместимостью 130 – 300 т заканчивается через 25 – 50 мин.
Благодаря значительным технико-экономическим
преимуществам этот способ быстро получил очень
широкое применение, вытесняя мартеновский способ в массовом производстве стали.
В конце XIX – начале XX вв. началась выплавка
качественных и высококачественных сталей в электрических дуговых и индукционных печах. Электросталь превосходит по качеству кислородноконверторную и мартеновскую сталь; ее производство непрерывно возрастает. Это связано с уменьшением содержания в стали примесей.

Производство сталей растет, увеличивается количество их марок. В зависимости от содержания
примесей стали подразделяют на стали обыкновенного качества, качественные и высококачественные.
По химическому составу стали делят на углеродистые и легированные, содержащие хром, никель,
марганец, молибден, вольфрам, другие металлы.
По назначению стали подразделяют на конструкционные, инструментальные, нержавеющие,
жаропрочные, рессорно-пружинные, шарикоподшипниковые, износостойкие.
В связи с возрастающими требованиями к качеству стали все большее применение получает внепечное ваккумирование, рафинирование синтетическими шлаками в ковше и другие технологические
способы. Сталь особо высокого качества выплавляют в вакуумных электрических печах, а также путем
электрошлакового, плазменного, электроннолучевого переплава и других новейших методов.
Основную массу железа в настоящее время производят из чугуна, получаемого в доменных печах,
имеющего существенные недостатки: необходимость использования каменноугольного кокса, железорудного сырья в виде достаточно прочного кускового материала (агломерата) и другие. Поэтому
возможность организации рентабельного процесса
получения железа из железной руды, минуя доменную печь, представляет собой значительный интерес. При этом возможно получение концентрата с
низким содержанием серы, фосфора, цветных металлов.
Наибольшее распространение получила технология производства железа из металлизованных окатышей. Их получают из обогащенных железных
руд, обрабатывают восстановительным газом с температурой 800 °C, а затем переплавляют в электропечах для производства стали.
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ПОДХОДЫ К ФОРМАЛИЗАЦИИ ОПИСАНИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Шпортко Любовь Леонидовна
студент-магистр Российского технологического университета,
РФ, г. Москва
Чибисков Дмитрий Максимович
студент-магистр Российского технологического университета,
РФ, г. Москва
Согласно Бойченко А.В. [1] существует несколько подходов к описанию систем.
Один из них состоит в использовании лингвистической формулировки. Для этого вводятся некие
дополнительные определения. Дается определение
высказывания в формулировке языка P. Языком P
может быть любой язык, например, какой-нибудь
формальный или неформальный язык, составленный
автоматом.
Высказывание D на языке P является предложением, сформированным по лингвистическим законам выбранного языка, но истинность D не возможно доказать из его семантики. Следовательно, можно считать, что высказывание D некие незанятые
переменные, которые могут быть правдивыми для
каких-нибудь значений этих переменных.
Допустим, что существует некое множество F
таких высказываний и подмножество I. Если считать
I истинным подмножеством, то I определит теорию
E. Которая в свою очередь гласит о том, что высказывания из подмножества I всегда истинны, а состояние других является неопределенным.
Правильными высказываниями можно назвать
высказывания из I, для каждого из которых незанятые переменные создают формальные объекты.
Абстрактная система – это множество истинных
высказываний (формул).
Следующее формальное описание основан на
теоретико-множественных положениях. Отличительная особенность подхода в том, что формальные
объекты устанавливаются явным образом.
Введем определение некого семейства множеств
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 . Каждое множество описывает некий формальный объект. Формальный объект, совпадающий
со множеством 𝑋𝑗 , имеет возможность принимать
тип какого угодно элемента соответствующего подмножества. Элементы множества 𝑋𝑗 можно называть
значениями объекта в множестве Xj. Любой экземпляр всякого множества 𝑋𝑗 может является множеством. Сформируем прямое произведение X семейства множеств 𝑋𝑗 [2]:

X = X1 ∗ … ∗ Xn и R = {R1 , … , R j . }
Существует еще неявное или синтетическое
определение абстрактной системы, исходящее из
того, что некоторые множества из семейства
𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ,
не могут быть заданы в явном виде, а только с
помощью некоторой эффективной процедуры их
построения, которая включается в определение абстрактной системы. Однако, для нашего случая, когда можно предположить, что все компоненты информационной системы могут быть заданы явно, это
определение рассматривать не будем.
На основе определений абстрактной системы
рассмотрим формальные определения открытой и
закрытой системы.
Пусть множество 𝑋𝑠 , есть некоторое множество
абстрактных систем. Каждый элемент множества 𝑋𝑠 ,
будем называть экземпляром. Элементы экземпляра
состоят из всех допустимых значений соответствующих формальных объектов. Определим некоторый
класс систем:
𝑗
𝑋𝑠1 , 𝑋𝑠2 , … , 𝑋𝑠𝑚 , такой, что 𝑋𝑠 ⊂ 𝑋𝑠 для всех j
Введем теперь эффективный способ различения
𝑗
систем 𝑋𝑆 . Предположим, что задан некоторый экземпляр 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑠 . Отношение эквивалентности
𝐿1 (𝑥𝑗 , 𝑋𝑠 ),определенное на 𝑋𝑠 , позволяет определить
некоторое собственное подмножество 𝑋𝑠𝑖 (𝐿1 ), содержащее заданный экземпляр 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑠 (𝐿1 ). и одну
из систем
𝑋𝑠1 , 𝑋𝑠2 , … , 𝑋𝑠𝑚 ,
которая наблюдается в данный момент, исходя
из того, что она включает в себя 𝑋𝑠𝑖 (𝐿1 ). Допустим,
что имеется конечная последовательность 𝐿1 , … , 𝐿𝑛 ,
что множество 𝑋𝑠𝑖 (𝐿1 , … , 𝐿𝑛 ) имеет только один
элемент и, следовательно, объект 𝑥𝑖 одназначно
определен, поскольку это единственный элемент
множества 𝑋𝑠𝑖 (𝐿1 , … , 𝐿𝑛 ). Такую последовательность можно назвать эффективным процессом идентификации [2].
𝑗
Абстрактную систему 𝑋𝑠 можно считать закрытой только в том случае, если для каждого экзем𝑗
пляра 𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑠 определен эффективный процесс
идентификации.

𝑋 = 𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ … ∗ 𝑋𝑛
На произведении X задаются некоторые отношения R между объектами 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 . Таким образом, абстрактной системой можно называть некое
соотношение, определенное на произведении X.
Таким образом, абстрактная система определяется заданием:
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Используя подходящий эффективный процесс
𝑗
идентификации, закрытую систему 𝑋𝑠 можно отли𝑖
чить от любой другой системы 𝑋𝑠 ⊂ 𝑋𝑠 .
Существование эффективного процесса идентификации - это не свойство абстрактной системы, а
некоторое выражение ее взаимосвязи с окружающей
средой.
Система, не удовлетворяющая указанным выше
условиям, в которой имеется хотя бы один объект

соответственно, формально описать), то такая система является закрытой. Если для формального
описания системы нужны некоторые дополнительные (внешние) формальные объекты, то такая система является открытой.
Подходы к определению абстрактной системы
позволяют определить классы выразительных
средств для формального представления моделей
открытых информационных систем.
В случае лингвистического подхода модели могут описываться лингвистическими конструкциями на
основе выбранных подходящих языковых средств
(UML, ADL, ADML, IDL, SDL, RAISE и др.).
В случае теоретико-множественного подхода
могут использоваться различные средства параметрического описания формальных объектов и их взаимосвязей (матричные и графовые средства). Выбор
подхода и используемых средств внутри подхода
зависят от целей формального описания модели открытой системы и необходимой мощности выразительных средств.

𝑥𝑖 ∈ 𝑋𝑠𝑘 ,
для которого невозможен эффективный процесс
идентификации, именуется открытой.
Открытая система не имеет существенных отличий от некой другой системы 𝑋𝑠𝑖 . Система считается
открытой, если при определении ее характерных
особенностей (свойств) происходит абстрагирование от важных составляющих.
Другими словами, можно сказать, что если систему можно вычленить из окружающей среды (и,
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ФИЛОЛОГИЯ

ЭТНИЧЕСКИЕ И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ ВАСИНОВА
Карпов Игорь Петрович
профессор, д-р филол. наук, Марийский государственный университет,
РФ, г. Йошкар-Ола
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00086.
Аннотация. Предметом исследования являются этнические и общенациональные ценности, которые были
объективированы в творчестве марийского поэта Алексея Васинова, пишущего на русском языке. Автор исследования рассматривает такие аспекты темы, как взаимосвязь ценностных миров русского и марийского этносов,
как умение поэта-мари сохранить мировосприятие своего народа и выразить его при помощи русского слова,
русского стихотворного высказывания. Особое внимание в работе уделяется раскрытию таких ценностных ориентиров поэта, как интернационализм, любовь к своему народу, жизни, сельскому труду. Методологию исследования определяет авторологическая концепция, в пределах которой автор понимается как субъект литературно-художественной деятельности, литературно-художественное произведение рассматривается как словеснообразная форма объективации экзистенциальных сил и свойств писателя.
Ключевые слова: автор, ценностный мир, объективация, поэтическая реальность, ритмика, марийская поэзия, русская поэзия, Алексей Васинов.
Важной составной частью русской и марийской
литератур Республики Марий Эл являются пишущие на русском языке авторы-мари, которые, сохраняя мировосприятие своего народа, передают его
русским словом. Одним из них является Алексей
Васильевич Васинов (1938–1982), родившийся в
деревне Актуганово (Актугансола) Медведевского
района Марийской АССР. Отец будущего поэта не
возвратился с войны. Алексей воспитывался в Ляжмаринском детдоме Косолаповского района (ныне
территория Параньгинского района). С 1953 года он
был студентом Йошкар-Олинского педагогического
училища, а далее – МГПИ им. Н.К. Крупской. После
окончания учёбы работал учителем в школах, сотрудничал с газетами, с 1981 года трудился в Марийском книжном издательстве.
Врождённая музыкальность, чуткость к слову
позволили Алексею Васинову услышать напевность,
ритмику, многозвучность русского языка. А это –
обязательное свойство поэта, так же как умение не
высказать в суждении, а выразить какое-то чувство, не описать, а воссоздать какую-либо картину,
понимая литературно-художественное произведение
как поэтическую реальность (См. об этом: 10; 14).
Например, у него вместо обычных описаний влюблённых, их прогулок в сквере видим и слышим следующее:
Ой, ай, эх, ах –
Все столетия
Бродят вёснами в садах
Междометия.
Чист сквер, юн день,
Май розовый!
Голубая голубень
Над берёзами.
<…>
Да, нет, нет – да –

В столкновении.
В них – и счастье, и беда,
В них кипение.
Ой, ай, эх, ах –
Все столетия
Бродят вёснами в садах
Междометия [1, с. 25–26].
Среда, в которой формировалось мировосприятие Алексея Васинова, – это северо-восток
республики с русским, марийским, татарским населением. – это. В стихах поэта односельчане говорят
на трёх языках: «Дома друг другу ласково сказали: /
“Здравствуйте!” “Исанмесез!” “Салам!”» [2, с. 4].
Но, несмотря на такой интернационализм, главная любовь Алексея Васинова – к своему народу. И
в выражении этого чувства он не жалеет гипербол.
Для него марийский народ – как маленький янтарь,
что засветился на «груди земного шара». Именно
так: на груди всего земного шара. И после этого –
искреннее восславление русских:
– Славьтесь на века! – я славлю русских.
– Салам лийже! – Русь мне говорит [3, с. 4].
Тяжёлое детство, детдом – судьба многих марийских и русских литераторов марийского края
военного и послевоенного времени. Но Алексей Васинов, раскрывая общие для поэтов темы, умел передать их особенно поэтично.
Пылал пожаром ярым горизонт,
Солдаты шли на фронт, на фронт, на фронт…
В деревне нашей – семьдесят дворов,
В деревне нашей – сорок девять вдов…
Ой, лебеда, крапива, твёрдый жмых,
Мать плачет, обнимая пятерых.
Скрипит телега, скрывшись за углом:
«В дет-дом, в дет-дом, в дет-дом, в дет-дом…»
Не все строки этого стихотворения точны и стилистически оригинальны, но «на фронт, на
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фронт…» и трагическое для семьи «В дет-дом, в
дет-дом…» – это поэт передал всем строем стихотворения и звукописью.
Цитируемое стихотворение называется «Родина», стихотворения с таким названием обычно программные для поэтов. И неудивительно то, что во
второй части стихотворения частная судьба человека сливается с судьбой родины и Отчизны.
Учёба, игры. Ласка и уют.
Учителя и няни счастье ткут…
Каким великим именем назвать
Тебя, Отчизна, ласковая мать?..
В мировосприятии поэта едины Родина, Отчизна и Русь. И всё это окрашено любовью к своему
народу. В стихотворении «Марийская песня» читаем:
Я руками счастливыми
Сам за гусли берусь
И своими мотивами
Славлю милую Русь.
<…>
Вам я, гусли искристые,
Жар души отдаю.
Песни наши марийские
Я для русских пою.
Алексей Васинов из тех поэтов, кто в своём
национальном чувстве смог подняться на уровень
большого обобщения, на уровень общенационального звучания темы любви к своей малой родине и своему Отечеству. А значит, человек любой национальности читает стихи Алексея Васинова как стихи
о своей родине, в то же время чувствуя глубинное
единство народной жизни людей разных национальностей. Алексей Васинов мог написать так, что русский читатель понимает, что поэт пишет о своём
марийском народе, своей марийской деревне, но в
то же время русский читатель чувствует глубинное
единство трудовой жизни всех людей.
Если только заиграют
Гусли, шÿвыр, барабан,
Все в деревне нашей знают:
Полю выткан сарафан.
<…>
Сладко чешутся мозоли,
Радость плещется в груди.
Завтра в после, завтра в поле!
Слышь, земля-то как гудит!
Марийские национальные инструменты гусли,
шÿвыр, барабан не «поют» в русских деревнях, в
них свои инструменты, но радостное крестьянское
ожидание весенней встречи с землёй, когда «чешутся мозоли», когда «Завтра в после, завтра в поле!» –
эти чувства испытывает любой крестьянин.
Трудовой народ, в отличие от часто брюзжащего
и недовольного всем и вся интеллигента, сохраняет
в себе светлое оптимистическое восприятие жизни.
Сегодня, в условиях реставрации капитализма, когда народы наши поделены на работодателей и
наёмных рабочих, т. е. когда средства производства
отчуждены от рабочего, мы можем и не понимать в
полной мере одну из главнейших особенностей мировосприятия советского человека и советского поэта – их отношения к труду, когда труд есть твор-

чество на благо всех, когда труд – жизненная потребность. Человек трудящийся – именно чувствами
такого человека внутренне пропитана поэзия Алексея Васинова.
Тысячи стихов о весне написаны поэтами разных поколений – и обязательно будет прилёт птиц,
пение жаворонков, цветение деревьев и растений…
Но у весны есть и другие приметы:
Если солнце смеётся с утра,
Если в поле шумят трактора,
Если папа приходит домой
Загорелый, от пыли седой,
Если с дедом подолгу впотьмах
Говорит о земле, о хлебах,
Если папе опять не до сна, –
Значит, в нашей деревне весна.
Еще о приметах весны:
Идёт в колхозе посевная.
С утра и снова до утра
Шумят, шумят, не уставая,
В полях бескрайних трактора.
Вздыхает мать: «Скорей бы, что ли…
Поесть-то некогда ему».
Кормить отца шагает в поле.
Я остаюсь один в дому.
Стираю, мою, подметаю,
Кормлю бычка и уток сам.
Идёт в колхозе посевная –
И все заботы пополам.
Любовь к труду воспитывается в человеке с детства, передаётся из рода в род. Счастье для лирического героя Алексея Васинова – это улыбающийся
отец, стоящий «во хлебах» (стихотворение «Счастье»).
Кружась, золотая пыльца
Над полем цветущим витает.
На рыжих усах у отца
Улыбка, как рожь, расцветает.
Алексей Васинов в небольшом авторском слове
к своей детской книжечке стихов писал: «Благородный труд ваших отцов – основная тема книги. Всем
вам, как и главному герою моих стихов, я уверен,
захочется “припасть к рулю” машины и “отвезти на
ток зерно”, пахать на новеньком тракторе в поле или
вести громадный уборочный комбайн “Нива” по
золотистому приволью хлебов…» [5, с. 2].
Чувством трудового счастья окрашено большинство стихов Алексея Васинова. Чувство это само по себе песенное, поэтому многие его стихи звучат как русские песни, поэт играет словами и рифмами. У него «бойки» «земляки»; и «Лишь мозольный гектар / Урожаится»; «В хлеборобских сердцах
/ Песня нежится»; и счастье держится «на моих земляках»: счастье людей, страны держится на трудовом народе.
Любовь к жизни, земле, сельскому труду, землякам у Алексея Васинова особая, мы бы сказали, какая-то учительская (стихотворения «Наследство»,
«Ласковый вечер», «Выпускник», «Когда я о детдоме говорю…»). И учитель, в его понимании, – плоть
от плоти родной земли и родного народа («Учитель»).
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Не для славы и почести,
И не требуя льгот,
По призванию совести
Он в деревне живёт.
<…>
С детства он по-серьёзному
Подружился с землёй,
И к народу колхозному
Прикипел он душой.
Сочиняя и публикуя свои произведения, Алексей Васинов никогда не забывал, что он – учитель,
что его читатели – его ученики в том числе. Отсюда
ответственность поэта за каждое своё слово, частая
обращённость к учительским темам и к детству. Он
понимал, что не просто развлекает детей, но несёт
детям определённое мировоззрение.
В стихах для детей Алексей Васинов показывает
красоту русского слова, приучает детей слышать его
переливы и звуковые сочетания.
А у папы сбилась кепка
Набекрень.
На комбайне я и папа
Целый день.
<…>
Выбивает сердце радостную
Дробь:
Хлебороб я, хлебороб я,
Хлебороб! [4, с. 12]
Профессию учителя получили многие поэты
(Александр Дождиков, Вадим Карташов, Александр
Сычёв…), но у них такой учительской направленности в поэзии нет.
Человеческая мудрость выражается в умении
проникновенно сказать о самом простом – о родной
улице, например. В неспешном пятистопном ямбе
поэты часто говорят о больших философских или
политических проблемах, о смысле жизни. Об этом
говорит и Алексей Васинов, когда его лирический
герой «шагает улицей родной», но предметными
носителями высоких смыслов становятся самые
обыкновенные жизненные реалии: улица, окна, запах смолы, калитки, девушки, мостовая…
Когда шагаю улицей родной –
Глазами окон улица в улыбке.
В деревне пахнет свежею смолой,
Открыты настежь новые калитки.
<…>
Когда шагаю улицей родной,
Я слышу: трактора поют на поле.
И сердце бьётся радостно до боли,
Когда шагаю улицей родной!
Алексей Васинов видел и социальные проблемы
сельской жизни. В конце 1950 – начале 1960-х годов
началась целинная эпопея и сибирские стройки. В
очерке «Мой современник» Алексей Васинов в новоторъяльской газете «Сельская новь» передавал
атмосферу всеобщего трудового подъёма 1960-х
годов: «Где он, мой молодой современник, живущий
кипучей жизнью шестидесятых годов? Он на стройках Сибири ставит свои росписи на стенах вырастающих из-под земли заводов, или зажигает звёзды
новых гидроэлектростанций, или бредёт с ружьём
тропой, отыскивая новые кладовые земли. Он на

обширных землях казахстанских степей выращивает
рекордные урожаи. Он где-то в Донбассе <…> добывает энергию солнца из земных недр. Мы ищем и
находим его в холодной тундре и знойной пустыне,
в палаточных городках и походных вагончиках, в
красивых городах и далёких морях» [6, с. 4].
Отметив, что современник живёт и в Сибири, и
в Казахстане, и на Донбассе, Алексей Васинов –
журналист и поэт – призывал читателя посмотреть
вокруг и увидеть, что «ваш сосед в обыкновенной
будничной жизни, в обыкновенном труде ищет и
находит героику». В стихотворении «Романтики»
Алексей Васинов писал:
Я тоже романтик.
И в путь я готов,
Но слышу полей
За околицей зов.
<…>
Остаться мне выпала
Доля и честь,
Романтикам хватит
Работы и здесь [7, с. 4].
За фасадом романтизации целины, новостроек
возникали и требовали осмысления (в том числе и
поэтического) многие трагические стороны действительности. Одна из них – гибель деревни, разорённой коллективизацией, войной и послевоенными
хрущёвскими экспериментами.
Два поэта выступили против «безоглядной» романтики – Александр Сычёв и Алексей Васинов.
Александр Сычёв в 1974 году прямо напишет: «Адрес романтики – отчий край» [13, с. 3]. Так что «романтическая» кампания, с одной стороны, была
идеологическим обоснованием привлечения молодёжи на стройки, но с другой, она способствовала
оттоку населения из центральных районов России,
прежде всего – из деревни. Поэтому и учитель в
стихах Алексея Васинова возвращается в деревню,
поэтому и выпускник школы, уходя в город учиться,
слышит, как ему «шелестела тихо рожь»: «Ты от нас
теперь уйдёшь?», поле, словно ласковая мать, говорит: «Буду ждать», в итоге: «По дороге полевой /
Агроном придёт домой».
Образность Васинова своя, деревенская… В
родном селе всё для него поэтически значимо и прекрасно. Об этом говорят и названия его стихотворений: «Утро на нашей улице», «Утро в моём селе»,
«Когда шагаю улицей родной». Родная улица для
него – словно невеста-красавица.
Налево взгляну, направо ли:
Дома – будто парни бравые,
Липки пред ними, кокетки,
Тянут к окошкам ветки.
<…>
Улица вмиг просыпается.
Люди идут, улыбаются.
Здравствуйте, здравствуйте, люди!
Праздником станут вам будни! [8, с. 4]
Способность слышать звучание окружающего
мира и звучание русского языка сливаются воедино
в акте восприятия и акте творчества. И это при абсолютной точности бытовых деревенских деталей,
которые городскому человеку могут быть и не при54
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метны и не значимы: «Кто стучит в ночи по оконнице…» – именно так, по оконнице, т. е. по деревянным перекладинам, а не по стеклу, которое при стуке можно разбить.
Многие стихи Алексея Васинова – яркие картины деревенской жизни, межличностных отношений,
внутреннего состояния лирического героя, когда всё
подаётся в свете радостного восприятия жизни, когда бытовая ситуация вписывается в жизнь природы
и шире – мироздания. Например, стихотворение
«Ночь»:
Ночь к покою не торопится.
Ночь не спит, как сердце.
Месяц в окна твои смотрится,
Мне бы так смотреться! [9, с. 4]
Слово насыщено множеством эмоциональных
оттенков и дано всем участникам события. В этом
стихотворении участники – и ночь («не торопится»,
«не спит»), и месяц (он смотрит в окно любимой, а
герой ему завидует), и калитки, что «шепчутся», и
рябин, которая говорит герою просторечиями, и
звезда, что завидует другой «звезде».
В поэзии Алексея Васинова и его современников – Александра Сычёва, Нины Жибрик, Николая

Карташёва, Вадима Карташова, Сергея Макарова,
Владимира Новикова – запечатлено всё то лучшее,
что дала человеку советская эпоха – жизнерадостность, простосердечие, трудолюбие, чувство любви
к малой родине и великой Руси, чувство единства со
всеми народами своего Отечества. Вместе с Алексеем Васиновым работали марийские поэты Валентин
Колумб, Альберт Степанов, Юрий Чавайн, Вера
Бояринова, Миклай Казаков, Осмин Йыван и другие
(см. о них: 12).
Итак, нами проанализирован ценностный мир
русскоязычного марийского поэта Алексея Васинова в контексте творчества его современников – марийских и русских. Врождённая музыкальность и
чуткость к слову позволили этому художнику
услышать и глубоко освоить русскую языковую
культуру, понять красоту и поэтические возможности русского языка; Алексей Васинов по своему
духу, безусловно, марийский поэт, но в своём национальном чувстве он смог подняться на уровень
большого художественного обобщения, на уровень
общенациональных ценностей, каковыми являются
дружба между народами, Отечество и патриотизм.
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В настоящее время Ирвин Уэлш возможно самый читаемые шотландский писатель, превзошедший В. Скотта, Дж. Келмана и А. Бенкса. Он написал одиннадцать романов, четыре сборника коротких рассказов, сценарии для фильмов и пьес, однако, нельзя отрицать тот факт, что именно экранизация его дебютного романа «На игле» режиссером
Денни Бойлом принесла Уэлшу всемирную известность. Выход одноименного фильма установил за
Уэлшем статус самого известного и скандального
писателя молодежной субкультуры и стимулировал
его писательскую карьеру. Стиль повествования
Уэлша особенно подходит к кинематографической
адаптации: авторской прозе характерны последовательные лаконичные рассказы от первого лица широкого круга повествователей, остроумные лаконичные диалоги и характерная диалектная речь,
четко идентифицирующая статус персонажей в социуме. «Несносный ребенок» британской литературы, несомненно, выковал свою литературную карьеру, освещая острые проблемы молодежи, а именно,
наркотики, секс и развлечения. Однако, нам интересны его произведения с точки зрения стиля и его
принадлежности к трансгрессивной литературе, которую М. Бахтин назвал «карнавалом» [1, с. 486].
Отношение Уэлша к идеологии действительно парадоксально. Для большинства его читателей он с самого начала олицетворял радикальные взгляды против
власти имущих и правительства. Казалось, что острота
его стиля наотмашь поразила литературное и академическое общество Британии конца 1980-х.
Намерения Ирвина Уэлша напоминают Дж.
Келмана, однако идеология Уэлша отличалась коренным образом от идеалов Дж. Келмана. Уэлш искренне настаивал на том, что не выступает оратором
в какой-либо степени. Помимо этого, социальный реализм Дж. Келмана нельзя сравнивать с литературным
миром Уэлша, где вымысел, к примеру, в «Грязи»,
«Кошмарах аиста Марабу» или в «Кислотном доме»,
идет рука об руку с урбанистическим реализмом романов «На игле», «Клей» или «Порно».
Как бы странно не звучало, однако в своем урбанистическом реализме Уэлш не утверждает четкой идеологической позиции или точки зрения. В
своих работах он отстраняется от определенной
националистической идеи. Свое мнение о шотландском национализме Уэлш четко высказал в рассказе
«Евротреш», когда шотландца, живущего в Голландии, назвали британцем, он отреагировал следующим образом: «Меня мучил сильный соблазн пуститься в дискуссию о том, как я был шотландцем, а

не британцем, и что шотландцы были последней
угнетенной колонией Британской империи. Я действительно не верю в это; шотландцы угнетают себя
своей одержимостью английским языком, что порождает ненависть, страх, раболепие, презрения и
зависимость» [9, с. 17].
К тому же, литературные персонажи Уэлша абсолютно отвергают концепцию национального самосознания. Они выражают лишь упрощенное чувство принадлежности к месту, смутно напоминающему местное сообщество. Нации и символы, как
утверждает Марк Рентон в романе «На игле»,
«уродливые и искусственные» [10, с. 145]. Однако,
если государственности как объединяющей силе
нельзя доверять, то чувство общности, принадлежности к определенному району Эдинбурга – Лейту,
Мурхаусу и пр. – или социальной группе довольно
сильно проявляется в работах Уэлша. Все же, эта
концепция скорее конфронтационная, противопоставляющая «нас – им», которая, скорее всего, определяет в персонажах чувство принадлежности, а не
идентичности. Повествование в романах Уэлша,
прочно закрепившееся в пределах Эдинбурга, благодаря персонажам, которые говорят на социолекте,
в конечном счете, существует вне политики. Герои
Уэлша не проявляют даже малейшего интереса к
политике или Торговому Союзу. Уже в своем дебютном романе «На игле» он четко дает понять читателю свою аполитическую позицию, когда Саймон Уильямсон задает тон повествованию:
«…социализм заботит товарищи, [социальный]
класс, [торговый] союз и общество. Пошло оно все
на х… . Тори переживают о работодателях, стране,
семье. Пошло оно все еще дальше. Я, Я и только Я,
Саймон Дэвид Уильямсон, НОМЕР ОДИН, против
всего мира …» [10, с. 6].
Политическая апатия и сильная вера в индивидуальность – вот что отличает произведения Уэлша
от всего того, что печаталось в литературе того времени. Тем не менее, персонажи его произведений
обладают четкой возрастной идентичностью. В
«Клее» Уэлш показывает, что представители старшего поколения рабочего класса разделяют чувство
социальной борьбы и эмпатии [6, с. 19-21]. Несмотря на чувство разочарования в политике и политиках, у них есть четкое понимание классового единства. В то время как молодое поколение, хотя и является выходцами из семей рабочего класса, не разделяют ценностей своих родителей. Они представляют собой покорных «марионеток в посттэтчерской тюрьме», ища выход в наркотиках. Уэлш
56

Журнал «Интернаука»

№ 41 (75), 2018 г.

постоянно выделяет во всех своих произведениях
то, что наркотики – это единственный выход из замкнутого круга, они дают необходимое чувства социальной общности в индивидуализированном мире. Наркотики дают возможность найти свое значимое место в общности, где нет разделений по классам. «Наркоман чувствует пустоту», - говорит Рентон [10, с. 67]. Даже если социальная и экономическая ситуации подтверждают реализм в романах
Уэлша, они просто поддерживают разрыв человека с
обществом, от которого нужно сбежать.
Наркотики завершают процесс создания необходимого социального ядра, которое утратило молодое поколение, о чем свидетельствует размывание
и исчезновение политической идеологии: «Мы все
теперь знакомые. Похоже, это выходит за рамки
наших личных наркоманских отношений: блестящая
метафора для нашего времени» [10, с. 6]. Ирвин
Уэлш не осуждает слабые социальные и политические обязательства молодого поколения, так как он
сам не ощущает такой потребности. Его унылое
равнодушное замечание кажется чрезвычайно покорным – вместо того, чтобы противостоять социальной несправедливости и пытаться повлиять на
общество, люди должны наслаждаться жизнью.
Единое монолитное общество, по своему определению, никогда не изменится. Музыка вечеринок со
своей неотъемлемой составляющей – химическим
дополнением МДМА – единственное средство, с
помощью которого можно достичь этого. Общество,
будучи лишь в зародыше трансгрессивным, стало и
предметом и объектом, утратив любую политическую причастность. Оно стало выражением, а не
средством, с помощью которого продвигается
трансгрессия: «Он проглотил таблетку и музыка,
которой он сопротивлялся, проникла внутрь со всех
сторон, волнами пронзая его тело, контролируя
эмоции. Раньше она казалась отрывистой, разорванной, она толкала и тянула, сводила его с ума. Сейчас
же он растворился в ней, его тело парило в невесомости вместе с оттенками басов и раздирающими
душу дабплейтами. Чувство любви и благостного
добра наполняло его, хотя он и видел все плохое,
что было в Британии, а этот урбанистический блюз
XX века отображал это еще острее. Все же он не
боялся и даже не задумывался об этом, он понимал,
что нужно сделать, чтобы вырваться из этого круга
– нужно кутить на вечеринках, с головой уйти в это.
И это был единственный выход. Ты обязан показать,
что ты все еще жив. Политические плакаты и призывы ничего не значили, тебе нужно было приветствовать радость жизни перед лицом всех этих злых
сил и безжизненных настроений, которые всё контролировали и прерывали все попытки на безбедное
существование, если ты был не из их круга. Нужно
было дать им понять, что, не смотря на их попытки
сделать тебя таким же мертвым как они, ты все ещё
жив» [4, с. 26-27].
Однако, несмотря на то, что Уэлш всегда избегал клише «оратора» своего поколения, можно говорить, что его произведения вышли из молодежной
культуры 80-90-х годов. К тому времени молодежная культура уже утратила свой прежний дух бун-

тарства. Ее стали связывать больше с развлекательной индустрией и потребительством, что не предусматривало никаких конкретных идеологических
убеждений: путешествия в солнечные экзотические
места, налегке на Ибицу и Римини (известные столицы рейва), и употребление экстази – символа Рейв
движения. Это во многом совпадает с мрачным пророчеством У. Берроуза, что «наркотический бизнес
самая прочная и губительная форма капитализма»
[3, с. 223].
Конец 80-х и начало 90-х ознаменовались быстрым становлением индустрии молодежной субкультуры, символами которой стали посещение ночных
клубов, прием наркотиков и рейв музыка. Наркотики в сочетании с рейв музыкой и экстази называли
«наркотиком любви» – средством, избавляющим от
сексуального бессилия. Ощущение свободы, вызванное самой атмосферой единства и веселья, а не
действием наркотиков, создавало новый стиль жизни, новую общность, единство. Это порождало новую волну потребительского ажиотажа. Алан Фриман так говорит об этом: «В период позднего консьюмеризма трейнспоттеры олицетворяют подмену
работы удовольствием, действий потребительством,
разумного системой, смысла жизни её стилем» [2, с.
256]. Наркоманы Ирвина Уэлша иногда изображались жертвами, при этом они никогда не проявляли
дерзости или бунтарства по отношению к обществу.
Наркотики были их сознательным выбором, своего
рода бегством из общества, которое не принимает
их или которое не соответствует их требованиям.
Знаменитое высказывание Рентона «выбери жизнь»
мрачным припевом переходит из одного произведения Уэлша в другое.
Таким образом, в произведениях Уэлша наркотики остаются парадоксом молодежной общности,
химическим элементом, жизнеутверждающим и
смертельным, питающим и отравляющим. Однако,
его произведения не оправдывают наркотики, вопреки фразе, высказанной в начале романа «На игле»: «Возьми свой лучший оргазм, помножь его на
20 и всё равно будешь на полпути [к таким ощущениям]» [10, с. 10]. В конце романа автор изображает
наркоманов унылыми и отчаявшимися: «Они вышли
в темноту пустынной улицы. Некоторые из них шли
порывистой, безумной походкой, буйные и шумные.
Другие сновали тихо как призраки – страдая внутри,
страшась неизбежности еще больших страданий. …
Они, подобно вампирами, вели ночной образ жизни,
в отличие от остальных жителей их многоэтажки,
которые жили в ритме «сон – работа» [10, с. 58].
Однако, не только наркотическая зависимость
мешает персонажам Уэлша социализироваться в обществе и изменить свой образ жизни. Даже те, кто
справился с зависимостью, как, к примеру, Марк Рентон, постоянно отказываются взглянуть в лицо обществу. Наркотики искажают чувство ответственности,
способность принимать решения, чувство разумного.
Наркотики создают социальный барьер между персонажами Уэлша и остальным обществом.
Однако, ещё большее отчуждение от общества
создает проблема близости. Для изображения маргинальности своих персонажей Уэлш использует
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очень грубый жаргон и вводит сцены извращенного,
омерзительного секса. Такое повествование разделяет персонажей и читателей и отчуждает их ещё
больше, превращая в порочных и мрачных маргиналов общества.
Сцены извращенного секса, домогательств, физического насилия и издевательства над животными
в романах Уэлша широко обсуждались в многочисленных статьях, комментариях к книгам и интервью,
как противниками, так и сторонниками его литературного творчества. Это напоминает те традиционные высказывания, которые сопровождали номинацию Дж. Келмана на Букеровскую премию в 1994-м
за роман «Как же всё это запоздало…», множество
тревожных комментариев от обозревателей, которые
сокрушались над плачевным состоянием современной британской литературы, некоторые же критики
опустились до подсчета количества использования
автором слов ненормативной лексики в романе. Заключение обозревателей было таковым, что Дж.
Келман использует матерные слова, чтобы определить границы, как социальные, изолирующие главных героев от остального общества, так и лингвистические, акцентирующие внимание на речи персонажей, что придает повествованию ритм.
Стиль Уэлша действительно напоминает Дж. Келмана: ненормативная лексика, социолекты и идиолекты персонажей создают разрыв с читателем и служат
для выделения и ритмизации повествования.
Однако, внутренняя реакция читателей и литературных критиков доказывает, что общество всё
ещё влияет на определение понятий пристойности и
морали поведения человека. Власть читателей и
критиков в понимании общественной морали очевидна. Авторы, которые решились преступить устоявшиеся социальные нормы и написать о том, что
может быть воспринято оскорбительным или садистским, рискуют быть заклейменными теми, кто
придерживается консервативных взглядов.
Мы не берем на себя право судить о том, являются ли эпизоды секса и насилия в произведениях
Уэлша отвратительными, неуместными или бессмысленными. На наш взгляд, помимо чисто коммерческой выгоды, которую придает «секс и наркотики», и стремления автора подкрепить миф об автобиографичности своих произведений, Уэлш раскрывает, хотя и ненамеренно, весьма поверхностную идеологическую повестку дня, которая благодаря провокационным высказываниям ставит под
сомнение понятия власти и авторитета и вызывает
моральное возмущение большинства. Это высказывание звучит парадоксально, так как мы уже говорили о том, что в романах Уэлша нет определенной
идеологической программы, о чем он постоянно
напоминает своим читателям. Но, будь-то фэнтези
рассказы или романы в урбанистическом реализме,
парадоксы, оксимороны и алогичность характерны
для всех работ Уэлша и не являются препятствием
для их анализа. В конце концов, трансгрессия, по М.
Фуко, основывается на сексуальности. Не смотря на
то, что в постмодернистском мире понятия религиозного и сакрального утрачены, сексуальность все
ещё ассоциируется с пошлостью – надругательством

над телом, моралью, законом, обществом. Поэтому
Уэлш освещает тему секса в своих произведениях
особым, вызывающим образом и держит читателя в
постоянном ожидании пошлых и скверных поступков со стороны своих персонажей.
Однако, как утверждал М. Фуко, язык сексуальности одновременно и избыточный, и недостаточный. Между языком и понятием «желания» или
«влечения», как основным элементом сексуальности, соразмерности не существует. Язык избыточен,
так как в попытке объяснить понятие «желания»
использует бесконечные комбинации слов, и недостаточен, так как «желание» по своему определению
не имеет языкового образа. Кроме того, в языке
Уэлша есть ещё один недостаток, напрямую связанный с определением «желания» - пустое, псевдо
абсолютное отсутствие самого понятия «желания»
или «влечения». Язык Уэлша прерывается и обходит
это базовое понятие любви и сексуальности. Большинство персонажей Уэлша не способны выразить
какие-либо большие чувства, чем просто физическая
близость. Одно из редких исключений – персонаж
Роберта Биррелла в «Клее». Он признается, что не
ожидал влюбиться в женщину, отправляясь в путешествие с друзьями: «Прошлая ночь была катастрофой. … Роб подумал: «Я вышел выпить и надеялся
на быстрый секс и, мать его, влюбился». Он чувствовал себя идиотом» [6, с. 417].
В романе «Порно», не смотря на присутствие
порнографических элементов, Уэлш высказывает
такое же отношение к любви, что может быть результатом изменения направления в работе Уэлша
или, возможно, просто психологическим взрослением автора. В первых своих работах Уэлш воссоздает
мужской шовинистский мир, в котором язык любви
далек от романтики. Сексуальность представлена
довольно плоскими базовыми стереотипами, секс
ассоциируется с властью – физической над женщиной и сексуальной, чтобы бахвалиться перед друзьями. Конечно же, связь между сексуальностью и
властью всегда зримо присутствовала в произведениях Уэлша, особенно в романе «Грязь», в котором
главный герой детектив Брюс Робертсон использует
свое служебное положение, чтобы получить желаемое удовольствие. Зная, что одна из жертв сексуального насилия намеревается его шантажировать,
он заявляет: «… я осознал, что мне безумно нравиться многослойная, но явная сексуальность, которая дает лишь малую долю абсолютного контроля
над другим человеческим существом. Именно такие
мелочи делают работу в полиции удовольствием»
[5, с. 91]. Более позднее произведение Уэлша «Порно» вносит изменения в клишированный мир культуры «мужественных мужчин». Автор вводит новый
персонаж – умную молодую студентку Мисс Никки
Фуллер-Смит, образ которой явно идет в разрез с
привычными для Уэлша женскими персонажами.
Секс для Ники является средством манипуляции и
подчинения мужчин в стремлении осуществить свои
амбиции. Можно сказать, что такое отношение к
мужчинам делает её самым удивительным созданием Уэлша в сексуальном мире мужчин. Таким обра58
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зом, Уэлш привносит новое мировоззрение в мужское сообщество Лейта.
Связь между сексуальностью и властью и значимость диалогов в произведениях Уэлша позволяет
назвать его, хотя и не создателем нового субкультурного жанра, на что намекают некоторые его сторонники, но наследником жанра «карнавализации»,
возникшего в средние века. Одним из принципов
карнавализации является, по определению М. Бахтина, «гротескный» реализм, которому свойственны
гиперболизированная образность и деградация. Однако, М.Бахтин видел деградацию не только с отрицательной стороны, она является предвестником
возрождения, в чём, в определенной степени, противоречат работы Уэлша.
Марк Рентон решает сбежать из Лейта, как в
первом романе «На игле», так и в сиквеле «Порно».
Детектив Робертсон бежал от самого себя и своего
извращенного разума, поэтому нашел выход в самоубийстве. Рэба Стренга из «Кошмаров аиста Марабу» убивает его же жертва насилия. Вопреки положительному возрождающему гротеску М. Бахтина, постмодернистские персонажи Уэлша оказываются в замкнутом кругу, откуда им, порочным, нет выхода.
Наиболее явно элементы гротеска проявляются
в произведении «Грязь». Паразит, сидящий внутри
детектива Робертсона, дает о себе знать благодаря
внутреннему монологу злобного бессознательного
голоса. От него мы узнаем о травмах прошлого все
ещё тревоживших героя, а именно издевательствах в
школе из-за отца и матери, гибель брата и первой
возлюбленной, в смерти которых он, небезосновательно, винил себя. Сознательный выбор Уэлша
«паразита» внутри персонажа – это явная и эффектная метафора чувству вины Брюса, которое поселилась внутри, постоянно напоминая ему о прошлом.
Питаясь разочарованием и отвращением хозяина к
жизни, червь растет, становится сильнее, сила его
голоса звучит реальнее день ото дня. Постепенно
голос героя и голос внутреннего червя сливаются,
паразит заглушает Брюса, фрагментирует его индивидуальность.
Гротеск и деградация в повествовании Уэлша
выделяют трансгрессию, разрывая грани морали.
Нельзя сказать, что Уэлш создал язык трансгрессии

благодаря введению в повествование сексуальных
сцен и шотландского языка, однако стиль его повествования разделяет карнавальную природу
трансгрессии и, благодаря гиперболизации и гротеску, создает причудливое смешение реальных и фантастических, прекрасных и безобразных, трагических и комических образов. Стиль Уэлша, созданный из оскорблений, ненормативной лексики, грубости, переступает границы стандартного языка.
Диалоги персонажей и повествование от первого
лица, передающее фонетическое звучание речи, ломает языковые барьеры, и бумерангом влияет на
структуру повествования, где один и тот же эпизод
предстает перед читателями с разных точек зрения,
от разных рассказчиков с долей их субъективизма,
на различных идиолектах, что делает его более
кратковременным, а повествование многоголосным.
Трансгрессия Уэлша так же противоречит канонам шотландской литературы. Его манера изображение жизни и нравственности рабочего класса однозначно нарушают нормы традиционного урбанистического повествование шотландских писателей
Глазго – Дж. Келмана, Дж. Торрингтона, У. Макилванни. Саркастическое замечание Рентона передает
личное мнение Уэлша в отношении «Мафии Глазго»: «Я ещё ни разу не встречал такого жителя Глазго, который не считал бы себя единственно угнетенным рабочим в Шотландии, Западной Европе, во
всем мире. Если ты не переживал невзгоды, считают
они, то ты не знаешь жизни» [10, с. 191].
В творчестве Уэлша есть явный повторяющийся
подтекст, впервые прозвучавший в его дебютном
романе «На игле». Персонажи первого романа, их
речь и мысли, которыми они делятся, место повествования присутствуют во всех последующих работах автора, что создает определенное постоянство
для читателей. Персонажи взрослеют – в романе
«На игле» им немного за двадцать, в «Порно» - немного за тридцать, их интересы тоже идут в ногу со
временем – в первом романе они принимают героин,
в «Порно» - снимают порно и принимают кокаин.
Наркотики, музыка, секс и развлечения сдвинули
границы литературной традиции и создали почву
для новых литературных идей.
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ФИЛОСОФИЯ

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В АСПЕКТЕ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Тихомиров Никита Вадимович
ст. преподаватель МГАВМиБ-МВА им. К.И.Скрябина,
РФ, г. Москва
Сегодня человечество стоит на пороге новой
научно-промышленной революции. Говорить о феномене именно в таком, глобальном, измерении
позволяет общее состояние мира как системы. По
мнению К.Шваба, человеческое сообщество приблизилось к истокам четвёртой промышленной революции, которая началась на рубеже тысячелетий
и опирается на цифровую революцию [4, с. 11]. На
смену гонке вооружений периода «холодной» войны
приходит гонка вычислительных мощностей. По
словам академика Б.Н.Четвертушкина, «происходит
революция, подобная той, что произошла в конце
1940-х, когда появились первые вычислительные
системы» [5]. Цифровизация экономики ведущих
стран мира способна благотворно сказаться на темпах развития научного знания, ускорить разработку
новых материалов, повысить возможности медицинской диагностики, многократно улучшить качество планирования на всех уровнях социальнополитической
и
экономико-производственной
структуры.
Вместе с тем стремительное проникновение высоких технологий на все уровни общественной системы формирует серьёзный вызов глубинным основаниям человеческого существования. На протяжении всей истории последних веков движение НТР
вызывало противоречивую реакцию со стороны общества, в частности, научного сообщества, пытавшегося осмыслить характер и последствия влияния
техногенной реальности на жизнь и сознание человека. Спектр оценок и мнений включает множество
суждений от восторженно-романтических до тревожно-упаднических.
Вхождение технических новшеств в производственные отношения, а также сферы быта, досуга,
частной жизни в целом не могут не отражаться на
их главном потребителе – человеке. Непреложное
начало системной теории утверждает взаимозависимость субъекта и объекта деятельности, обусловленную действием обратных связей. Человек, таким
образом, изменяет культурные модели, опосредующие его отношения с миром, а те, в свою очередь,
воздействуют на человека, меняя его мышление о
мире, об обществе и о себе самом. Э.Тоффлер, анализируя переход общества к нынешнему информационно-ориентированному состоянию, задавался
вопросом о том, как вписывается человек в новую
цивилизацию. И отмечал: «сейчас, действительно,
что-то не так» [3, с. 562].
Не приходится сомневаться, что тенденции
цифровой эпохи, ведущие к новым горизонтам тех-

ногенной культуры, способны существенно усугубить противоречия, связанные с предшествующим
развитием общества в эпоху индустриализации.
ХХ век завершился оформлением информационного
общества [2, с. 51]. Сегодня это проявляется, с одной стороны, в росте объёма доступной человеку
информации, скорости и её распространения. С другой стороны, возникают новые способы производства информации, а также передачи и обработки
данных. Новые технологические возможности, которые предоставляют, прежде всего, компьютерные
сети, повышает плотность межличностных и межгрупповых коммуникаций. Более того, видоизменяются их характер и содержание. А это естественным
образом отражается на обществе в целом, его культуре и, конечно же, на человеке, точнее – понимании того, что есть человек и каково его место в мире.
Цифровизация, настигающая все без исключения сферы общественной жизни, ведёт к утверждению нового типа личности. Он складывается из особого отношения к себе, обществу, миру; он выступает носителем новых представлений об истине,
нравах и ценностях; он руководствуется иными целями, нежели поколения прошлых эпох. Содержание этой новой личности в значительной мере определяется приобщением к реальности, формируемой
цифровыми технологиями и стремящейся к состоянию глобальности. Точнее сказать, она уже обладает
измерением
глобальности.
Экономикополитический и социально-культурный субстрат,
порождённый эпохой расцвета национальных государств, преобразуется в наши дни надстройкой, которая есть плоть от плоти очередного (пятого) технологического уклада [1, с. 7-9], приведшего в исходе прошлого столетия к изменению не только форм
базисных отношений, но и системы фундаментальных культурно-нравственных смыслов. Поколение
людей, родившихся на стыке тысячелетий (миллениариев) [6, с. 45], изначально является носителем
ценностей цифровой эпохи: их социализация неразрывно сопряжена с активным использованием новых технологий получения, производства и обмена
информации.
Информационно-телекоммуникационная
сеть
Интернет уже давно сделалась неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако завершённого научного понимания её как онтологического и гносеологического феномена пока не сложилось. Последовательное изучение влияния сетевых
технологий и возможностей на человека осуществ60
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ляется на протяжении последних двух десятилетий,
когда указанное явление начало приобретать и в
итоге приобрело сперва массовый, а после глобальный характер. Помимо развития коммуникаций на
межгосударственном и межстрановом уровне, происходит процесс глубинного встраивания принципов сетевого взаимодействия в повседневный быт
отдельно взятого человека. Так, одно из актуальных
направлений маркетинговой деятельности выражается в продвижении smart-технологий, воплощённых в «умных» продуктах массового потребления.
Создание виртуальной проекции индивида происходит на многих уровнях, начиная от алгоритмов
контекстной рекламы и заканчивая инструментарием конструирования образа в социальных сетях.
Отражение личности в ширящейся системе «Интернета вещей» всё более обретает качества нового онтологического измерения человека, комплементарного его биологическим и психо-социальным характеристикам. Иначе говоря, цифровая эпоха, с одной
стороны, «достраивает» человека дополнительной
областью характеристик, а с другой – комплексно
преобразует всю систему базовых представлений о
человеке с учётом новых входящих факторов. Новая
реальность ещё нуждается во вдумчивом философском осмыслении. Однако уже на данном этапе её
научно-аналитической рецепции очевидно, что такого рода трансформации не могут не отразиться на
способах моровосприятия и миропонимания личности, на мировоззренческих представлениях в целом.
Законы диалектического развития подсказывают, что всякая новая форма существования есть
лишь преходящее состояние. Необходимо содержащиеся в нём начала противоречия будут возбуждать
последующее движение и переход к новым и новым
формам бытования. В то же время, согласно общему
учению о системах и производным от него концепциям синергетического развития, движение может

быть обращено как к усложнению структуры, так и
к её редукции. Первое объективно связывается с
прогрессивным развитием предмета, а второе – с его
деградацией. При этом предопределённость сценариев преобразования в ту или иную сторону изначально отсутствует. Система в своём развитии проходит «каскад бифуркаций», постоянно производя
выбор в пользу одного из возможных сценариев
развития. Это заведомо не программируемый процесс, однако предполагающий возможность учёта и
анализа действующих факторов с целью прогнозных
построений относительно ближайших перспектив
поступательных преобразований. В этом проявляют
себя начала открытости, нелинейности и самоорганизации системы.
Наблюдение тенденций, присущих внутренней
динамике информационного общества сегодня, побуждает исследователя к постановке ряда фундаментальных вопросов. Как меняется природа человека в условиях цифровой революции? Какие вызовы рождают дополнительные возможности коммуникации? Каково их влияние на ценностнонравственную конституцию личности? И главное,
какие вызовы обществу несёт в себе новая реальность, рождаемая современным технологическим
укладом?
На заре нового тысячелетия эти вопросы задают
диспозицию для последующего построения философского фундамента, призванного обеспечить
адекватное понимание человека в контексте меняющейся действительности. На этой основе теоретической науке предстоит определить характер диалектических противоречий и способы эффективного
воздействия на эволюцию социальных отношений с
целью недопущения кризисов и упадка культуры в
связи с возможными деструктивными последствиями длящейся цифровой революции и основанных на
её достижениях общественных трансформаций.
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О СТРОЕНИИ И СВОЙСТВАХ МАТЕРИИ
Шадиева Айшат Салмановна
студент, Ингушского Государственного Университета,
РФ, г. Магас
Евлоева Фатима Рашидовна
канд. филос. наук, доцент Ингушского Государственного Университета
РФ, г. Магас
Материя - философская категория и общенаучное понятие. Оно – важнейшее в философии материализма, ее теориях бытия и познания (в онтологии
и гносеологии), в других ее частях.
Главные атрибуты материи – это бытие, пространство и время, несотворимость, вечность, конечность частей и бесконечность мира как целого,
дискретность (дробность) мира и его объектов, активность и эволюция.
Материя – это неживая и живая природа, человек с его сознанием и мышлением, человеческое
общество. Начиная с классической механики до современной научной картины мира, включая биологию, социологию и др., понятие материи – одно из
главнейших элементов теоретических основ этих
наук и всего естествознания.
Всеобщим свойством материи является пространство. Оно характеризуется протяженностью и
структурностью материальных объектов (образований) в их соотношении с другими образованиями.
Время, как атрибут материи, характеризуется
длительностью и последовательностью существования материальных образований в их соотношении с
другими материальными образованиями.
Объективная непрерывность пространства и
времени обусловливает движение материи, которое
является основным способом ее существования.
Движение материи – абсолютно, ее покой – относителен.
На современном этаме развития естествознания
исследователи различают следующие виды материи:
вещество, физическое поле и физический вакуум.
Вещество представляет собой основной вид материи. К вещественным объектам относят: элементарные частицы, атомы, молекулы и многочисленные образованные из них материальные объекты.
Свойства вещества зависят от внешних условий и
интенсивности взаимодействия атомов и молекул,
что и обусловливает различные агрегатные состояния веществ.
Физическое поле представляет собой особый
вид материи, обеспечивающий физическое взаимодействие материальных объектов и их систем.
При описании материальных систем используют
континуальную (от лат. continium – непрерывный) и
корпускулярную (от лат. corpuskulum–частица) теории.
Континуальная теория рассматривает повторяющиеся непрерывные процессы, колебания, которые происходят в окрестности некоторого среднего
положения. При распространении колебаний в среде
возникают волны. Теория колебаний – область фи-

зики, занимающаяся исследованием их закономерностей. Таким образом, континуальная теория описывает волновые процессы.
Наряду с волновым (континуальным) описанием
широко используется понятие частицы – корпускулы. С точки зрения континуальной концепции вся
материя рассматривалась как форма поля, равномерно распространенного в пространстве, а после
случайного возмущения поля возникли волны, то
есть частицы с различными свойствами. Взаимодействие этих образований привело к появлению атомов, молекул, макротел, образующих макромир.
Выделяют следующие уровни материи: микромир, макромир и мегамир.
Микромир – это область предельно малых, непосредственно ненаблюдаемых материальных объектов, размер которых исчисляется в диапазоне от
10−8 до 10−16 см, а время жизни – от бесконечности
до 10−24 с. Это мир от атомов до элементарных частиц. Все они обладают как волновыми, так и корпускулярными свойствами.
Макромир – мир материальных объектов, соизмеримых по своим масштабам с человеком. На этом
уровне пространственные величины измеряются от
миллиметров до километров, а время – от секунд до
лет. Макромир представлен макромолекулами, веществами в различных агригатных состояниях, живыми организмами, человеком и продуктами его
деятельности.
Мегамир – сфера огромных космических масштабов и скоростей, расстояния в которой измеряются астрономическими единицами (1 астрономическая единица = 8,3 световых минут), световыми годами (1 световой год = 10 трлн. км) и парсеками
(1 парсек = 30 трлн. км), а время существования
космических объектов – миллионами и миллиардами лет. К этому уровню относятся наиболее крупные материальные объекты: планеты и их системы,
звезды, галактики и их скопления, образующие метагалактики.
Физический вакуум – пространство, не содержащее реальных частиц и энергии, поддающейся
непосредственному измерению. Согласно современным физическим представлениям, это наиболее
низкое энергетическое состояние любых квантовых
полей.
Уровни организации неживой природы.
Неисчерпаемость материи подтверждается современным естествознанием, выделяющим различные уровни организации материи, важнейшие из
которых: неживая материя, живая и социальная. При
этом данные уровни теснейшим образом связаны
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между собой, находясь в определенной иерархии и
развитии от менее сложных форм (неживой материи) к более сложным (живой и социальной), наличие которых сегодня научно подтверждено только
относительно нашей планеты.
В своих проявлениях неживая природа бесконечна и поражает многообразием форм и состояний,
в которых она пребывает, выступая в виде различных тел, предметов, частиц, газов, полей, свойств,
явлений и т.п. Она находится в постоянном движении и изменении.
Строение материи на биологическом и социальном уровнях.
На биологическом уровне в структуру материи
входят нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по хранению и передаче
генетической информации); белки (доклеточный
уровень жизни); одноклеточные организмы; многоклеточные организмы (растения и животные); популяции (совокупности особей одного вида, длитель-

ное время занимающие определенное пространство
и воспроизводящие себя в потомстве); биоценозы
(совокупность популяций, населяющих данный участок суши, воды и находящихся в определенной
связи между собой и окружающей средой); биосфера (глобальная система жизни, образованная в результате взаимодействия биоценозов)
На определенном этапе развития в биоценозе
возникают особые популяции живых существ, которые благодаря своей способности к труду переходят
с биологического уровня существования на социальный. В рамках биосферы возникает человеческое
общество.
На социальном уровне в структуре материи
можно выделить следующие элементы: индивиды,
семья, классы, расы, нации и т.д.
Обязательным условием функционирования как
всего общества в целом, так и отдельных его элементов является духовная жизнь людей, их мышление и сознание.
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ХИМИЯ

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КИСЛОТНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Лобовко Александр Владимирович
ведущий специалист Представительства
American Standard Windows Film на Крите, Греция
Аннотация. В статье рассматриваются современные способы регулирования рН технологических жидкостей и встречающиеся при этом проблемы. Для решения проблем стабильности процесса подкисления и подщелачивания предложена установка, основанная на электрохимической корректировке pH до заданного значения. Предлагаемое техническое решение позволяет производить электрокоагуляцию, подкисление и подщелачивание жидкости без применения химических реагентов.
Ключевые слова: показатель рН, регулирование, реагенты, электрохимическая обработка, мембрана.
Во многих технологических процессах (например, при подготовке стекол к нанесению защитных
плёнок) используются жидкости, к уровню pH которых предъявляются жесткие требования. При колебаниях уровня кислотности нарушается качество
получаемого продукта, поэтому проблема автоматического регулирования уровня pH является актуальной.
Многие ученые и инженеры предпринимали попытки разработки систем обработки технологических жидкостей в промышленных и сельскохозяйственных процессах для регулирования pH (подготовка промывочных вод; очистки промышленных
стоков; процессы приготовления каустической соды, получения хлора, обработки молочной сыворотки; подготовка воды для использования в сельском
хозяйстве и системах водоснабжения).
В большинстве предлагаемых процессов используются химические реагенты [1-5]. В частности,
при подготовке воды к осветлению [2] регулирование кислотности производится с помощью дозиро-

вания щелочных или кислотных растворов. В системах контроля выращивания растений в закрытом
грунте [3] также предлагается автоматический дозатор растворов щелочи и кислоты с концентрацией
20-30 %.
В [4] предлагается способ автоматического регулирования pH водных растворов за счет изменения подачи кислоты или щелочи в реакторсмеситель. Этот способ ориентирован в основном на
применение в технологических процессах, где требуется постоянное поддержание величины pH. К
таким процессам относятся, например, производство
хлора, каустической соды и других продуктов с помощью электролиза водного раствора NaCl, очистка
производственных сточных вод и др. Схема осуществления процесса показана на рис. 1. Система
автоматического регулирования основана на использовании линеаризации нелинейной характеристики pH-метра (зависимости величины pH от концентрации кислоты или щелочи).

Рисунок 1. Схема процесса автоматического регулирования pH водных растворов
а – на примере подкисления анолита; б – на примере подщалчивания анолита; 1 – напорный бак, 2 – реактор-смеситель; 3 – pH-метр; 4 – регулятор pH, 5 – вычислительный блок
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Использование данного способа обеспечивает
достаточную точность поддержания заданной величины pH и позволяет при электролизе раствора NaCl
уменьшить напряжение на ваннах и увеличить выход по току.
Несмотря на разнообразие способов дозирования химических реагентов, их использование, как
правило, приводит к большим неудобствам в работе
по следующим причинам:
 образование больших количеств твердого
осадка в результате изменения кислотности;
 нарушения работы дозаторов из-за забивания
отверстий;
 необходимость подготовки растворов реагентов определенной концентрации;
 неточности в прогнозировании и получении
значений кислотности.

Альтернативой реагентным системам регулирования pH являются электрохимические системы, в
которых жидкость протекает через межэлектродные
промежутки, разделенные мембранами [6-9]. Одним
из наиболее ярких примеров такой системы является
запатентованный в США «Способ регулирования
pH водных растворов» [9]. Предлагаемая в данном
патенте система обеспечивает процесс регулировки
кислотности в потоке жидкости путем электродиализа. Электродиализ осуществляется в ячейках,
ограниченных мембранами различного типа (биополярные и ионоселективные мембраны). Система
может применяться для раздельного или одновременного подкисления и подщелачивания водных
растворов. Рассмотрим принцип действия системы
на примере подкисления раствора (рис. 2).

Рисунок 2. Устройство для подкисления раствора с помощью электродиализа
А – анод, К – катод, 1 – катион-проницаемая мембрана, 2 – биполярная мембрана (2а – анион-проницаемая
поверхность, 2б - катион-проницаемая поверхность), 3 – катодное отделение, 4 – среднее отделение, 5 –
анодное отделение
Ячейка разделена мембранами 1 и 2 на три части: катодное 3, среднее 4 и анодное 5 отделения.
Катодное и анодное отделение оба содержат необходимый электролит, а среднее отделение – обрабатываемый раствор. Биполярная мембрана 2 расположена так, что анион-проницаемая поверхность 2а
обращена к аноду А, а катион-проницаемая поверхность 2б – к катоду. В процессе работы между анодом и катодом протекает электрический ток. При
диссоциации воды из водного раствора в биполярной мембране 2 гидроксильные ионы перемещаются
в электролит в анодном отделении 5, а ионы водорода – в среднее отделение 4, тем самым подкисляя
содержащийся там раствор и понижая его pH.
Для процесса подщелачивания в качестве электролитов используются хлористый калий, гидроксид
калия, соляная кислота, а для подкисления гидроксид калия, хлорид натрия и т.д.
Были разработаны и другие аналогичные системы для электродиализного разделения воды с помощью обратноосмотических и биполярных мембран предназначенные как для изменения кислотности, так и для предотвращения осаждения соли.
Несмотря на достоинства электродиализных методов при их использовании возникают некоторые
проблемы. Они связаны с возникающей в результате
обработки дестабилизацией электролитической
жидкости, имеющей заданный pH. Кроме того, такие системы имеют низкую эффективность из-за
высокой энергоемкости, неравномерности измене-

ния кислотности по всему объему, разрушения жидкости в зоне расположения электрода, низкой точности кислотных изменений и невысокой экологической надежности процесса.
Для исключения указанных недостатков возникла необходимость разработки электролитической
системы для регулирования pH водных растворов со
следующими характеристиками: 1) повышенный
уровень эффективности процесса изменения кислотности; 2) снижение удельного энергопотребления; 3) повышение экологической чистоты процесса; 4) повышение уровня точности процесса.
С учетом этих требованием автором был разработан способ регулирования pH водных растворов,
основанный на электрохимической корректировке
pH до заданного значения и его последующей стабилизации [9].
Система и процесс представляют собой комплексную интегративную и комбинированную конструкцию динамического электрохимического реактора, в которой нет подвижных частей и электроды
электрохимических ячеек реактора изготовлены из
углерод-углеродных композитных материалов с
оболочками из углерод-углеродных композитных
тканей и внутренним объёмом, представляющим
собой углерод-углеродную композитную вату.
Процесс характеризуется предельно низким
расходом энергии для работы и не имеет проблем с
несанкционированным снижением электрического
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потенциала внутри потока во время всего рабочего
цикла.
Длительность процесса в развитом восходящем
потоке составляет не более 10 секунд и не зависит
от диаметра трубопровода и количества компонентов в водном растворе.
В аппарате за счёт конфигурации и рабочих сечений внутренних каналов инициируются гидродинамические эффекты и эффекты рассеивания потока
обрабатываемой жидкости с получением минимальной толщины сечения восходящего потока в межэлектродном пространстве. Такой эффект достигается за счет подачи раствора через канал, выполненный в виде U-образного сообщающегося сосуда,
который разделяет раствор на две ветви. Раствор
подаётся в межэлектродное пространство через
сужение, повышающее скорость потока. Особенность электродной системы заключается в наличии
у электродов периферийной кромки. По мере выхода раствора их зоны действия жидкость обтекает
края электродов, подвергаясь таким образом воздействию краевого эффекта. Этим обеспечивается дополнительная стабилизация измененного pH жидкости. Таким образом, стабилизация происходит в те-

чение гораздо большего периода времени по сравнению с известными методами химической или
электрохимической модификации жидкостей.
Предлагаемая конструкция имеет возможность
использования масштабного фактора для формирования расходов от 10 до 1000 литров в час. Аппарат
может подключаться к системе последовательно и в
случае необходимости – могут быть сформированы
параллельные системы подключения нескольких
аппаратов.
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить недостатки существующих способов регулирования pH технологических жидкостей
и разработать устройство для электрохимического
регулирования и стабилизации pH с минимальными
затратами энергии. Разработанная установка даёт
возможность при одной и той же конфигурации, без
применения химических реагентов, вести процессы
электрокоагуляции в потоке, подкисления и подщелачивания воды для применения, например, при
подготовке поверхностей стеклянных панелей, автомобильных стекол, панелей солнечных батарей к
установке специальных плёнок.
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ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИПТОВАЛЮТЫ
Вагабова Диана Султановна
канд. экон. наук, Дагестанский государственный Университет народного хозяйства,
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала
Возникнув в результате симбиоза идеологии
«электронных денег» и технологии блокчейн на рубеже 2000-х и 2010-х годов, криптовалюта стремительно развивалась, размножалась [2] и за несколько
лет стала явлением международной экономической
и общественной жизни. За короткий период цена
криптовалюты совершила фантастический взлет. По
сути, с нуля при рождений она, несмотря на болезненные провалы и высокую волатильность, достигла
заоблачных высот, оставив по темпам роста далеко
позади все, что продается и покупается.
Криптовалюты и распределенные реестры
(блокчейны) в последнее время вызывают повышенный интерес у специалистов самых разных областей. При этом в обществе сформировался некоторый пул регулярно задаваемых вопросов, ответы
на которые в полной мере пока не даны. В статье
представлена аргументация по некоторым популярным вопросам, связанным с указанной тематикой.
Затронуты такие проблемы, как создание национальных крипто-валют и использование технологии
блокчейн в бизнесе и государственной деятельности.
Криптовалюты и распределенные реестры
(блокчейны) в последнее время вызывают повышенный интерес у специалистов самых разных областей профессиональной деятельности. В России
эти технологии выделены как одно из направлений
программы «Цифровая экономика» [1], а на сайте
Минфина опубликован специально подготовленный
законопроект по регулированию криптовалют под
названием «О цифровых финансовых активах» [2].
Особо резким взлетом интереса к данной сфере запомнился 2017 г., в течение которого сформировался некоторый пул регулярно задаваемых вопросов,
ответы на которые в полной мере пока не найдены.
Может ли государство выпустить национальную
криптовалюту?
В последнее время новости о том, что Россия
планирует выпустить свою национальную криптовалюту, достаточно распространены. В связи с этим
возникает желание разобраться, насколько обоснованы подобные заявления и в какой форме они могут быть реализованы. Вероятно, что независимо от
реальных планов Центрального банка и Правительства РФ, это отчасти является маркетинговым ходом, способствующим формированию прогрессивного имиджа страны.
Может ли Россия создать крипторубль? В принципе, назвать крипторублем можно все, что угодно,
в том числе и обычный рубль, и государственные
облигации, и акции какой-нибудь госкорпорации (и

даже частной компании). Никаких ограничений нет,
поскольку официального определения «крипторубль» или «национальная криптовалюта» не существует, и каждый может вкладывать в это понятие
свой смысл.
Однако, если говорить о криптовалюте как о некоем феномене, мнение о котором уже сформировалось в сообществе пионеров технологии блокчейн и
подключившихся позднее энтузиастов, то можно
выделить два свойства, характеризующих криптовалюты с разных сторон. Первое. Идеологически
криптовалюта - это некий слабо контролируемый
финансовый актив, пользоваться которым легко и
дешево (и не важно, насколько эти принципы удалось реализовать на практике). При этом не требуется отчитываться о своих доходах, платить налоги
и указывать источник заработка. Второе. Технологически криптовалюта - это финансовый актив, который записан не на серверах банков, объединенных
в традиционную компьютерную сеть, а в блокчейне.
Таким образом, становится очевидным, что создать
национальную криптовалюту в идеологическом
смысле невозможно из-за того, что два слова в этом
словосочетании несовместимы. «Национальная»
подразумевает, что валюта централизована и подконтрольна (или, как минимум, сильно зарегулирована), а префикс «крипто-» означает, что валюта
децентрализована и неподконтрольна (как минимум,
слабо зарегулирована).
Обратимся к наблюдаемым функциям криптовалюты. В настоящее время к ним в первую очередь
относятся: функция обслуживания цлатежей и расчетов (денежная функция); функция финансового
инструмента при обслуживании спекулятивных
стратегии, ориентированных на инвестирование в
криптовалюту в расчете на извлечение доходов из ее
курсового роста.
В какой мере указанные функции отвечают природе рассматриваемого явления? Представляется,
что вторая функция не может соответствовать ей в
принципе: криптовалюта не создает требований и
обязательств и поэтому лишена необходимых качеств финансового инструмента. С первой функцией
ситуация несколько сложнее: с одной стороны, отсутствуют явные противопоказания по отнесению
криптовалюты к денежным формам, а с другой —
высокая волатильность не позволяет ей претендовать на статус «качественных^ денег и, более того,
делает ее заведомым аутсайдером «денежного ряда». Следовательно, для выполнения денежных
функций криптовалюта тоже плохо подходит.
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Таким образом, криптовалюта — явление парадоксальное: она выполняет функции, не отвечающие ее природе. Впрочем, в финансовой сфере известны ситуации, когда нечто, не являющееся реальным финансовым инструментом, какое-то время
играет эту роль благодаря существующему спросу
на него. При этом расчет на постоянный рост курса
(цены) инструмента как источник интереса к нему
характерен для финансовых пирамид. Что касается
денежных функций, то их — в ограниченных пределах — может выполнять все, что пользуется спросом и при этом способно делиться на достаточное
число частей.
Еще одной наблюдаемой функцией криптовалюты, производной от пер-, вой, выступает функция
обслуживания нелегальных (криминальных) сделок.
С помощью криптовалюты предпринимаются попытки «обойти» действующее законодательство,
включая нормы в сфере налогообложения, противодействия^-легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В рамках выполнения данной
функции представлена (разумеется, сугубо «специфическая») потребительная стоимость («полезность») криптовалюты, состоящая в обслуживании
нелегального экономического оборота при обеспечении конфиденциальности операций. Впрочем,
статус криптовалюты как «криминальных» денег
явно не устроит общество.
С точки зрения аккумулирования недостатков
денежных форм для криптовалюты характерны:
 значительные издержки эмиссии, как у товарных денег;
 отсутствие собственной потребительной стоимости (полезности) и (внутренней) стоимости, как
у фиатных денег;
 отсутствие универсальности, как у частных
денег.
С точки зрения «антикачеств» она отличается:
 от товарных денег — отсутствием собственной (внутренней) стоимости;
 от фиатных и частных (виды фидуциарных
денег), а также от кредитных денег — отсутствием
чьих-либо обязательств и ответственности за ее состояние, а в отношении частных и кредитных денег
— отсутствием обеспечения;
 от фидуциарных денег в целом — отсутствием каких-либо прав владельцев, включая право на
защиту своих интересов, и каких бы то ни было рациональных оснований, на которых базировалось бы
доверие к ней.
Что касается технологического смысла, то национальную криптовалюту выпустить вполне возможно, но по сути это будет просто другая форма безналичных денег. Тогда криптовалюту можно рассматривать как очередное звено в цепочке (камешки и
ракушки, золотые монеты, бумажные деньги, безналичные деньги). Эта эволюция обусловлена упрощением расчетов с помощью очередного типа денег.
Сейчас одновременно существуют и наличные, и
безналичные деньги, которые разные по сути, но
законодательство их уравнивает. По аналогии часть

денег (скажем, рублей) можно заменить криптовалютой, но для конечного пользователя работа с ней
будет аналогична операции с безналичными деньгами. Для банковской системы это может снизить издержки и ускорить платежи. Точно так же как в ряде
случаев безналичные деньги оказываются дешевле и
быстрее в использовании, чем наличные.
Возможности создания национальной криптовалюты представляется вероятным в том смысле,
что национальная криптовалюта будет поддерживаться не традиционными средствами, а технологией блокчейн. В то же время в идеологическом плане
создание национальной криптовалюты невозможно,
поскольку эти понятия несовместимы: «национальная» подразумевает подконтрольная государству, а
«криптовалюта» по своему исконному смыслу
должна быть неподконтрольна.
Если говорить о связи между технологией блокчейн и криптовалютами, то можно отметить, что
криптовалюты являются одним из применений
блокчейна, а в более широком контексте блокчейн
способен заменить доверенных посредников в самых разных сферах деятельности.
Показано, что в зависимости от ситуации одним
и тем же организациям может быть как выгодно, так
и невыгодно переходить на технологию блокчейн.
Если организация выступает в роли посредника, то
ей это невыгодно, поскольку блокчейн просто может ее заменить. Однако там, где она является клиентом других централизованных организаций, возможна выгода. При современной конфигурации
распределенных реестров, в частности, сети биткойн, существует целый ряд несоответствий между
теоретическими концепциями и практической реализацией. Так, например, показано, что заявленные
разработчиками системы свойства анонимности и
децентрализованности на практике реализовать
крайне сложно.
Криптовалюта — инструмент перераспределения общественного богатства от ее покупателей,
«вторичных» владельцев и «неуспешных» участников криптопирамиды в пользу создателей, «первичных» владельцев криптовалюты и успешных участников криптопирамиды, то есть инструмент «первоначального накопления (крипто) капитала».
Легализация криптовалюты в общем случае ведет к росту рисков, в том числе системных. Работа
по поиску эффективных методов защиты от системных угроз, исходящих от криптовалюты, ведется
недостаточно активно. При определении перспектив
регулирования усилия преимущественно направлены на поиск возможностей встроить ее в существующий экономический оборот. Между тем первостепенное внимание следует уделять вопросам защиты
от системных рисков. В этом контексте показаны
отказ от встраивания криптовалюты в экономический оборот на равных правах с традиционными
экономическими формами и жесткое ограничение
ниши ее легального функционирования.
Финансовых посредников целесообразно полностью изолировать от работы с криптовалютой. Это
отвечало бы интересам как их самих, так и общества
в целом. В отсутствие такой возможности необхо68
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димо ввести самые жесткие ограничения на риски
посредников, связанные с криптовалютой, включая

запрет на проведение ими операций с ней от своего
имени и за свой счет.
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безопасности, защиты от случайных неблагоприятных событий.
Экономический механизм и финансовое
обеспечение системы управления охраной труда.
Финансирование мероприятий по обеспечению
безопасных условий труда и по улучшению условий и охраны труда
Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и
физических лиц.
Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и
федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень
ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
В отраслях экономики, субъектах РФ, на территориях, а также у работодателей могут создаваться
фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Работник не несет расходов на финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Оценка эффективности мероприятий по
охране труда
Эффективность мероприятий по улучшению
условий и охраны труда оценивается, в первую очередь, по показателям социальной эффективности,
предусматривающих создание условий труда, соответствующих санитарным нормам и требованиям

Понятие «охрана труда»
Основная задача охраны труда – предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных
последствий. Охрана труда – система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Основной принцип достижения этой цели – системность и всеобщность различного рода мероприятий, в качестве основных групп которых ТК РФ
выделены правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Отметим, что охрана труда является частью социально-трудовых отношений и этим отличается и
от безопасности труда (любого труда, включая самообслуживание), и от безопасности производства,
и от техники безопасности.
Именно поэтому охрана труда – элемент социальной политики общества и государства, именно
потому она входит составной частью в трудовое
право, именно потому основное положение охраны
труда – обеспечение безопасных и здоровых условий труда – является одним из основных конституционно закрепленных прав каждого гражданина
России. Медико-биологические последствия (увечье, инвалидность, смерть) получения в процессе
труда заболевания и/или травмы, включая смертельную, дополняются негативными социальными последствиями. Это и есть опасность труда как социального отношения.
К негативным социальным последствиям относятся частичная или полная утрата профессиональной трудоспособности, общей трудоспособности.
Следует подчеркнуть, что даже небольшая потеря
способности эффективно работать может стать
непреодолимым препятствием в сохранении и/или
получении работы, особенно при избыточности рабочей силы на рынке труда. Важное и необходимое
свойство охраны труда – ее комплексность и наличие юридических, экономических и социальных
аспектов, а не только технических, санитарногигиенических и медицинских мероприятий.
Основные принципы обеспечения охраны труда
соотносятся с общими принципами обеспечения
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правил безопасности. Улучшение условий и охраны
труда приводит к уменьшению количества производственных травм, общей и профессиональной заболеваемости; к сокращению численности работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, уменьшение количества случаев выхода на пенсию по инвалидности
вследствие травматизма или профессиональной заболеваемости, сокращение текучести кадров из-за
неудовлетворительных условий труда.
Социально-экономическая эффективность рассчитывается с целью:
 определения рациональных размеров материального стимулирования работников предприятия,
научно-исследовательских, конструкторских и проектных организаций за разработку и внедрение трудоохранных мероприятий;
 определения фактической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
 оценки результатов управления производством на разных уровнях;
 расчета необходимых затрат для приведения
условий труда на рабочих местах в соответствие с
нормативными требованиями;
 экономического обоснования плановых мероприятий, необходимых для выбора оптимальных
вариантов технологических, эргономических и организационных решений.
Оценка социально-экономической эффективности
трудоохранных мероприятий осуществляется на предприятиях всех форм собственности, в том числе на
рабочем месте, участке, в цехе. Показатели социальной
и социально-экономической эффективности рассчитываются как отношение величин социальных или социально-экономических результатов к затратам, необходимым для их осуществления. Такие показатели характеризуют количество условных единиц совокупного объема социального или социально-экономического
результата в расчете на единицу затрат Показатели
социальной и социально-экономической эффективности используются для определения фактического
уровня удельных затрат, необходимых для уменьшения количества работающих в неудовлетворительных
условиях, снижения уровня травматизма, заболеваемости, текучести кадров на различных предприятиях и в
экономике в целом.
Оценивать экономические аспекты охраны труда следует с помощью методов оценки социальной и
экономической эффективности мероприятий по созданию условий труда, соответствующих действующим нормативным актам по охране труда.
Для оценки социальной эффективности мероприятий по совершенствованию условий и охраны
труда используются следующие показатели:
1. Сокращение количества рабочих мест, не
соответствующих требованиям нормативных актов
по безопасности труда, рассчитывается по формуле:
∆К =

К1 − К2
,
К3

где К1, К2 – количество рабочих мест, не отвечающих санитарным нормам до и после проведения
мероприятий;
К3 – общее количество рабочих мест.
2. Сокращение текучести кадров из-за неблагоприятных условий труда:
∆Чп =

Чп1 − Чп2
,
Ч3

(2)

где: Чп1, Чп2 – количество работников, уволившихся
по собственному желанию из-за неблагоприятных
условий труда соответственно до и после проведения мероприятия, чел.;
Ч3 – среднесписочная численность работников,
чел.
3. Сокращение численности работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарным
нормам, определяется по формуле:
∆Ч =

Ч1 − Ч2
,
Ч3

(3)

где Ч1, Ч2 – численность работников, работающих в
условиях, не отвечающих санитарным нормам до и
после проведения мероприятия, чел.
4. Увеличение количества машин, механизмов
и производственных помещений:
∆М =

М1 − М2
,
М3

(4)

где М1, М2 – количество машин, механизмов, не соответствующих нормативным требованиям до и после проведения мероприятия;
М3 – общее количество машин и механизмов;
Б1 − Б2
,
Б3

∆Б =

(5)

где Б1, Б2 – количество производственных помещений, которые не соответствуют нормативным требованиям до и после проведения мероприятия;
Б3 – общее количество производственных помещений.
5. Уменьшение количества случаев выхода на
пенсию по инвалидности вследствие травматизма
или профессионального заболевания:
∆Ч𝑖 =

Ч𝑖1 − Ч𝑖2
,
Ч3

(6)

где Чi1, Чi2 – численность работников, ставших инвалидами соответственно до и после проведения
мероприятия, чел.;
Ч3 – среднесписочная численность работников,
чел.
6. Уменьшение коэффициента тяжести травматизма:

(1)

∆Кт =
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Д1 Д2
−
𝑁1 𝑁2

(7)
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где Д1, Д2 – количество дней нетрудоспособности
из-за травматизма соответственно до и после проведения мероприятия;
N1, N2 – количество случаев травматизма соответственно до и после проведения мероприятия.
7. Уменьшение коэффициента частоты профессиональных заболеваний в неблагоприятные
условия труда:
∆Кз =

З1 − З2
,
Ч3

ние и финансирование трудоохранных мероприятий,
взимание налога, возмещение ущерба работникам,
предоставление льгот и компенсаций в зависимости от
состояния производственной среды и др.
Целью экономических методов управления безопасностью и гигиеной труда является создание материальной заинтересованности организаторов производства, нанимателей в оптимизации производственной среды, сокращении производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
В условиях развития рыночной модели хозяйствования главным элементом экономического механизма обеспечения благоприятных условий труда
должно стать ценовое или налоговое регулирование,
включающее в себя поощрительные меры в виде
льготного налогообложения, льготного кредитования и субсидирования трудоохранных проектов,
дотаций на приобретение более безопасного технического оборудования, безвредных технологий,
премирования по результатам трудоохранной деятельности и др. В качестве мер принудительного
характера могут использоваться штрафы за несоблюдение требований законодательства по охране
труда, выплаты в виде возмещения нанесенного
ущерба пострадавшим в результате несчастных случаев, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда и др.
В последнее время в индустриально развитых
странах с устойчивой рыночной экономикой применяются два вида экономических методов управления
охраной труда: налоговое регулирование и рыночные механизмы.
Важнейшую роль в экономическом стимулировании улучшения условий труда может играть государство как заказчик производства. Это может использоваться для установления более высоких норм
и стандартов в области охраны труда. Для оказания
помощи предприятиям, желающим улучшить свои
трудоохранные показатели с целью получения государственных контрактов, им может быть оказана
финансовая поддержка со стороны государства.

(8)

где З1, З2 – количество случаев профессиональных
заболеваний соответственно до и после проведения
мероприятия.
8. Уменьшение коэффициента частоты травматизма, определяющееся по следующей формуле:
∆Кч =

𝑁1 − 𝑁2
.
Ч3

(9)

9. Уменьшение коэффициента тяжести заболевания:
∆Кзт =

Дз1 Дз2
−
,
𝑁з1 𝑁з2

(10)

где Дз1, Дз2 – количество дней временной нетрудоспособности из-за болезни соответственно до и после проведения мероприятия;
Nз1, Nз2 – количество случаев заболевания соответственно до и после проведения мероприятия.
В заключение данной работы следует отметить,
что экономический механизм управления охраной
труда представляет собой совокупность различных
принципов, методов и средств материального стимулирования работодателей в создании безопасных и
безвредных условий труда, повышении культуры производственной среды. Состав экономического механизма обеспечения достойных условий труда на производстве предусматривает методы как позитивной,
так и негативной мотивации, в том числе планирова-
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
Деденева Екатерина Владимировна
магистрант Белгородский ГАУ,
РФ, Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский
Капинос Роман Валерьевич
доцент, канд. экон. наук, Белгородский ГАУ,
РФ, Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский
Формирование и развитие интеграционных процессов в АПК являются одними из важнейших факторов стабилизации и устойчиво-эффективного
функционирования сельского хозяйства. Эти процессы обеспечивают эффективную адаптацию всех
участников интегрированных структур к современным условиям и требованиям аграрного рынка,
снижение совокупных издержек и привлечение необходимых инвестиций для расширенного воспроизводства, способствуют созданию организационноэкономического механизма инновационного развития АПК. Однако на современном этапе в условиях
динамизма изменений в становлении многообразных форм собственности и хозяйствования развитие
интеграционных отношений в АПК характеризуется
нестабильностью и фрагментарностью, отсутствием
механизма поиска инноваций и инвестиций, эффективных форм и способов государственного регулирования и поддержки, усугубляется различными
рисками и сдерживается ограничениями со стороны
региональных и местных органов власти. Все это
обуславливает необходимость активизации научных
исследований по систематизации отношений взаимодействующих хозяйствующих субъектов и функционированию интегрированных структур в АПК,
выявлению общих и специфических принципов их
формирования и функционирования, выявлению
специфики развития интеграционных процессов с
учетом региональных особенностей развития многоукладного сельского хозяйства, разработке и реализации инновационно-инвестиционной модели
развития аграрных и агропромышленных формирований [5, C. 20].
Развитие современного агропромышленного
производства трудно представить без совместной
деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Процесс экономического, организационного и социального взаимодействия,
сближения или соединения в едином хозяйственном
организме структурных звеньев, обусловленных
единым воспроизводственным циклом сельскохозяйственной и промышленной сферы, называется
агропромышленной интеграцией. Участие в агропромышленной интеграции субъектов аграрной
сферы является важным условием адаптации всего
агропромышленного комплекса к рынку, кроме этого, необходимость интеграции вызвана также потребностями развития и самого промышленного
производства. На основе интеграции более эффективно решаются задачи по организации непрерыв-

ности поставок сырья, быстрее внедряются новейшие технологические разработки, как в промышленное, так и в сельскохозяйственное производство,
эффективнее решаются экологические проблемы и
вопросы использования трудовых ресурсов.
Агропромышленная интеграция способствует
перераспределению трудовых ресурсов и средств
производства из перерабатывающей промышленности в сельское хозяйство и обратно, тем самым снижая сезонность сельскохозяйственного производства. Данный процесс жизненно необходим не только в связи с сезонностью сельскохозяйственного
производства, но и потому, что позволяет качественно улучшить взаимодействие производителей
и потребителей сельскохозяйственной техники и
оборудования с целью максимального удовлетворения запросов сельхозпроизводителей в качественной
и высокопроизводительной технике и оборудовании. Как известно, агропромышленная интеграция
как экономический процесс связана со взаимодействием между специализированными отраслями и
видами аграрного и промышленного производства и
поэтому в нынешних условиях существует необходимость ее дальнейшего развития на основе обеспечения технического, технологического, организационно-управленческого, экономического единства с
целью стабилизации агропромышленного производства и повышения его экономической эффективности.
В данном контексте, агропромышленная интеграция предполагает образование единой межотраслевой производственно-технологической системы,
включающей последовательные стадии единого
технологического цикла, начиная с производства
сельскохозяйственной продукции и заканчивая ее
реализацией в розничной сети. Основная цель, которая преследуется, заключается в том, чтобы обеспечить надежное и эффективное функционирование
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий за счет координации, сбалансированности
всех этапов воспроизводственного процесса, рационального использования материальных, финансовых
и трудовых ресурсов, устранения потерь, повышения качества продукции, ликвидации многочисленных посреднических звеньев между производством
и потребителем. А в целом, в агропромышленном
комплексе интеграция осуществляется для более
эффективного выполнения таких функций, как материально - техническое снабжение и обслуживание
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сельского хозяйства, переработка сельскохозяйственной продукции, ее реализация.
Как показано выше, роль агропромышленной
интеграции в современных условиях велика. Если
детализировать ее функции, то она позволяет решать сложные экономические и социальные проблемы, среди которых можно выделить следующие
[5, C. 23-24]: рациональное использование земельных, трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов; обеспечение своевременного стадийно-последовательного производства продуктов
питания; сокращение потерь на всех стадиях производства; увеличение коэффициента полезного использования мощностей переработки и хранения
продукции; увеличение возможности реализации
достижений научно-технического прогресса в низкодоходном сельском хозяйстве и, следовательно,
повышение производительности труда; увеличение
возможности получения сельским хозяйством государственной поддержки мелкотоварного сектора
фермерских и личных подсобных хозяйств; снижение удельных издержек производства вследствие
эффекта масштаба производства; развитие низкорентабельных отраслей сельского хозяйства; увеличение финансовой устойчивости участников интеграционного объединения; сокращение транспортных расходов, потерь продукции, безотходное производство; снижение коэффициента сезонности использования трудовых ресурсов и средств производства; обеспечение надежных каналов реализации
сельскохозяйственной продукции, с одной стороны,
и надежных источников сырья для предприятий переработки — с другой; снижение налоговой нагрузки на 1 руб. продукции и одного работающего; выравнивание экономических условий всех предприятий-участников; увеличение инвестиций в развитие
основных фондов сельского хозяйства. Для того,

чтобы понять важность и необходимость агропромышленной интеграции нужно более детально разобраться в концептуальных аспектах, на основе которых она развивается.
В частности, анализ развития интеграционных
процессов в АПК позволяет выделить ряд концептуальных положений [8, C. 23]: - важнейшим катализатором интеграции и ее отправным моментом является создание сильного «ядра» - интеграционного
центра. Его роль успешнее всего выполняют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, через которые проходят все денежные
потоки; - в качестве «точек роста» - структурных
единиц «ядра» интеграции -выступают экономически устойчивые хозяйства, берущие «под свое крыло» слабые сельхозпредприятия; - наиболее эффективные модели интеграции - это агроформирования,
отношения в которых строятся между юридически
самостоятельными сельхозпредприятиями на договорной основе, и структуры, образованные путем
административно-экономического объединения хозяйств; - основной организационной формой большинства интегрированных объединений является
акционерное общество, чаще всего закрытого типа; преобладает вертикальная интеграция, реализуемая
путем создания отраслевых продуктовых подкомплексов, в которые входят предприятия по производству, переработке и реализации сельхозпродукции; - продолжается развитие горизонтальной интеграции путем учреждения межотраслевых территориальных структур; - активизируется процесс
усложнения организационно-экономических форм
интеграции, в ходе которого создаются многопрофильные комбинированные системы, сочетающие
вертикальный и горизонтальный уровни; - образуются агропромышленно-торговые корпорации.
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Одним из приоритетных направлений развития
экономической политики, направленном на повышение конкурентоспособности государства, является создание отраслевых кластеров. В программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, которая
была официально утверждена правительством РФ,
среди приоритетов выделено содействие формированию и развитию региональных экономических
кластеров.
С 2002 года в России появляется теория кластера, основоположником которой признан М. Портер.
Процессы формирования и функционирования кластеров впервые были комплексно проанализированы, исходя из конкурентных позиций более чем 100
отраслей западноевропейских стран и США.
Следуя определению М. Портера, «кластер – это
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Территориальный охват кластера может варьироваться от групп производства одного города или штата (региона) до страны или даже
нескольких соседствующих стран. Кластеры имеют
различную форму в зависимости от своей глубины и
сложности, но большинство включает в себя: компании «готового продукта» или сервиса; поставщиков специализированных факторов производства,
комплектующих изделий, механизмов, сервисных
услуг; финансовые институты, фирмы в сопутствующих отраслях правительственные структуры, оказывающие существенное влияние на кластер, могут
рассматриваться как его часть» [3].
Также кластерный подход к изучению экономических процессов формирования конкурентоспособности применяется и в ряде других теорий. Е.
Лимер рассматривал кластеры с высоким уровнем
корреляционного экспорта при анализе торговли на
национальном уровне. Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали понятие «фильеры»
для описания групп технологических секторов.
Формирование фильеров объяснялось зависимостью
одного сектора от другого по технологическому
уровню. Таким образом, фильеры представляют собой более узкую интерпретацию кластера, так как
основываются на одном из критериев возникновения кластера – на необходимости создания технологических связей между отраслями и секторами экономики для реализации их потенциальных преимуществ. Кластерный подход также используется в

разработках шведских теоретиков. Их кластерная
теория в основном формируется на структуре национальной экономики, а точнее на изучении взаимосвязей крупных шведских многонациональных корпораций. Современные теории развития конкурентоспособности на основе кластеров разработаны В.
Фельдманом. Преимущества данной теории заключаются в том, что они основаны на обширных эмпирических исследованиях диверсификационных форм
в различных странах [7].
Исходя из данных исследований, отражая динамику относительных преимуществ, кластеры формируются, расширяются, углубляются, но могут
также со временем сужаться, свертываться, распадаться. Подобная динамичность и гибкость кластеров является еще одним преимуществом по сравнению с другими формами организации экономической системы. Со временем эффективно действующие кластеры становятся причиной крупных капиталовложений и пристального внимания правительства, то есть кластер становится чем-то большим,
чем простая сумма отдельных его частей. Центром
кластера чаще всего бывает несколько мощных
предприятий, при этом между ними сохраняются
конкурентные отношения. Концентрация соперников, их покупателей и поставщиков способствует
росту эффективной специализации производства.
При этом кластер дает работу и множеству мелких
фирм и малых предприятий. Кроме того, кластерная
форма организации приводит к созданию особой
формы инновации – «совокупному инновационному
продукту». Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом
важнейшим условием эффективной трансформации
изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети
устойчивых связей между всеми участниками кластера.
Таким образом, сотрудничество становится все
более необходимым, но оно же несет с собой известную опасность – возможность утраты самостоятельности (способности к самостоятельной линии
поведения на рынке, к самостоятельному освоению
новых товаров, новых технологий и т.д.). Сегодня
можно выделить три основных «центра» кластерного развития, а именно: североамериканский, западноевропейский, азиатский. Государство при этом не
только способствует формированию кластеров, но и
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само становится участником сетей. Например, в Великобритании правительство определило районы
вокруг Эдинбурга, Оксфорда и юго-восточной Англии как основные регионы размещения биотехнологических фирм. В Норвегии правительство стимулирует сотрудничество между фирмами в кластере «морское хозяйство». В Финляндии развит лесопромышленный кластер, куда входит производство
древесины и древесных продуктов, бумаги, мебели,
полиграфического и связанного с ним оборудования. Тесное взаимодействие фирм данного кластера
в распространении знаний обеспечивает им конкурентные преимущества перед основными торговыми
соперниками. По оценке экспертов, Финляндия лидирует по уровню как исследовательской, так и технологической кооперации.
Таким образом, несмотря на различность подходов, большинство стран Европы выработало для
себя ту или иную кластерную стратегию.
Ускоренное индустриальное развитие требует
соответствующих темпов агропромышленного развития, чтобы обеспечить надежное продовольственное снабжение населения. В настоящее время в России насчитывается около 350 отраслей и видов производств. В системе АПК задействовано непосредственно около 80 отраслей.
Упадок сельскохозяйственного производства,
убыточность большинства сельскохозяйственных
производителей (по данным Госкомстата России,
порядка 50 % от общего числа сельскохозяйственных предприятий) не позволяют решить задачу
надежного продовольственного снабжения, так как
того требует социально-экономическая обстановка.
Было выявлено, что сельскохозяйственный регион
может эффективно развиваться в том случае, когда
система поддерживающих и родственных отраслей
АПК будет более или менее сгруппирована в регионе, образуя кластер. К родственным отраслям можно отнести отрасли, производящие и перерабатывающие продукты питания и сельскохозяйственное
сырье. К поддерживающим отраслям относятся отрасли, создающие условия для функционирования
родственных отраслей.
Взаимодействие отраслей, их синергетический
эффект особенно важны на региональном уровне,
где должен формироваться так называемый кластер.
Особенно важным представляется выявление и поддержка так называемых «точек роста». В качестве
«точек роста» на территории агропромышленных
зон могут выступать населенные пункты, где расположены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, племенные животноводческие
и семеноводческие хозяйства, репродуктивные свиноводческие и птицеводческие предприятия, научные, опытно-производственные и учебные хозяйства. Агропромышленные зоны организуются на
территориях с развитым сельским хозяйством и
предприятиями инфраструктуры или имеющими
потенциал их развития на перспективу. В связи с
небольшими размерами территорий административных районов организация зон АПК целесообразна
на межрайонной основе.

Таким образом, создание кластеров может быть
инициировано по географическому принципу, т.е.
там, где наблюдается высокая концентрация аналогичных предприятий как по производимой продукции, так и по принципам организации. Следование
географическому принципу создания кластеров позволяет усилить синергетический эффект от присутствия сходных предприятий не только участвующих
в основной технологической цепочке, но также обслуживающих основные предприятия. Благодаря
этому создается некоторая локальная квазисамодостаточная инновационная экономика, направленная
на производство ограниченного числа продуктов
гарантированного сбыта за рамками кластера.
Об эффекте снижения издержек, повышения
производительности за счет объединения деятельности фирм, расположенных вблизи друг друга,
упоминал Шумпетер [2], называвший подобное объединение агломератом. Позднее М. Портер [3] ввел
понятие инновационного кластера как «географического объединения взаимосвязанных компаний, …
которые не только конкурируют друг с другом, но
также сотрудничают». Смысл, который вкладывается в определение кластера и который определяет
преимущества кластера перед традиционным восприятием организации рынка, заключается в наличии не только формальных, но по большей части
неформальных взаимоотношений между предприятиями, входящими в кластер, что создает благотворный эффект, воздействующий на все предприятия.
Кроме предприятий в кластер включается социум
территориального образования, образующего кластер. Это создает дополнительные обоюдовыгодные
взаимоотношения между предприятиями и населением.
Кластерный анализ включает в себя четыре взаимосвязанных этапа:
 Во-первых, необходимо определить основное
направление развитие предприятий кластера: основные родственные и поддерживающие отрасли.
Участники кластера должны больше выигрывать от
его создания, чем проигрывать от возрастания конкуренции.
 Во-вторых, следует оценить природноклиматические условия и их пригодность для целей
создания кластера, используя природное и административное районирование.
 В-третьих, следует определить, какие предприятия должны быть включены в структуру кластера.
 Четвертый этап включает определение стратегии развития кластера. Смысл создания кластера
заключается в придании ему особых абсорбционных
свойств, благодаря которым участники кластера
могут получать информацию, необходимую им для
собственного развития и для развития кластера.
Таким образом, в настоящее время необходимо
создавать инновационные подходы, позволяющие
эффективно использовать имеющиеся ресурсы и
успешно противостоять негативным внешним факторам. Создание кластеров наилучшим образом отвечает велению времени.
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Программно-целевой метод на протяжении
последнего десятилетия активно используется в
муниципальных образованиях. Механизмы разработки муниципальных программ, технологии по
оценке их результативности и механизмы реализации программных мероприятий развиваются
согласно принятым комплексным программам
социально-экономического развития в отдельных
регионах [1].
Методика программно-целевого управления
изначально применялась в управлении техническим
прогрессом, она позволяла более четко формулировать направления разработок новых изделий.
Первые упоминания в Российской Федерации о
данном методе управления появились в 70-х годах
прошлого века. Вплоть до 90-х годов метод
программно-целевого управления стал широко
применяться в таких сферах как микро- и макро
уровнях экономики[2].
Программно-целевой
метод
планирования
обеспечивает прозрачность бюджетного процесса.
При разработке целевой программы устанавливается перечень целей и задач, а также оцениваются
необходимые для их достижения ресурсы и
средства. Тем самым повышается качество контроля
над характером расходования средств, т.к. четко
определяются объемы и направления денежных
потоков. Однако механизмы реализации и целевые
индикаторы не всегда позволяют реально оценить
эффективность мероприятий программы.
Оценка эффективности муниципальных программ – это система основанная на различных
методах анализа и направленная на выявление
уровня достижения целевых показателей, которые
указаны в паспорте программы. Оценка эффективности предусматривает оценку соответствия
потраченных ресурсов на реализацию программы с
теми результатами которые достигнуты[3].
На первоначальном этапе разработки государственной программы при оценке планируемой
эффективности в зависимости от сферы реализации
государственной программы может приводиться
оценка влияния реализации государственной
программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка
дополнительного прироста рабочих мест, ускорения
темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров
качества жизни населения; оценка финансовоэкономических последствий реализации государственной программы.

Аудит результативности муниципальных программ необходим в рамках контроля за исполнением
бюджета. Так же аудит результативности позволяет
оценить действенность конкретной муниципальной
программы. Аудит результативности делается на
основе экспертно-аналитических мероприятий.
Критерии оценки муниципальной программы
зависят от тех показателей которые прописаны в
паспорте программы. они зависят от целей и задач
которые признана решить данная программа[4].
Структура
муниципальной
программы
«Молодежь – Владивостоку» на 2014-2019 годы,
утвержденной постановлением
администрации
города Владивостока от 19.09.2013 № 2701, имеет
следующие задачи:
 усиление роли молодежных инициатив в реализации общественных интересов населения города
Владивостока через взаимодействие с администрацией города Владивостока;
 поддержка социально значимых молодежных
инициатив в городе Владивостоке;
 разработка и внедрение стимулов за достижения и успехи в области молодежной политики города Владивостока;
 совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный ресурсный центр».
Для решения поставленных задач в муниципальную программу включены два мероприятия:
1. Выявление и поддержка наиболее активной
молодежи города Владивостока.
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления,
муниципальных казённых учреждений Владивостокского городского округа.
Первое мероприятие осуществляется через
выявление и поддержку молодежных инициатив,
организацию городских молодежных мероприятий,
поощрение активной и талантливой молодежи.
Второе мероприятие – руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного
самоуправления,
муниципальных
казённых учреждений Владивостокского городского
округа осуществляется через обеспечение выполнения
функций
муниципального
казенного
учреждения «Молодежный ресурсный центр»,
подведомственного управлению по делам молодежи
администрации города Владивостока.
Согласно паспорту муниципальной программы
«Молодежь – Владивостоку» на 2014-2019 в 2017
году для оценки реализации программы были
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использованы следующие показатели: степень
достижения цели муниципальной программы,
степень достижения задач муниципальной программы. Степень достижения цели муниципальной
программы рассчитывается исходя из доли
участников отдельных мероприятий, реализуемых
управлением по делам молодежи администрации
города Владивостока в рамках муниципальной
программы, удовлетворенных качеством данных
отдельных
мероприятий,
в
общем
числе
опрошенных.
По результатам проведения мероприятий можно
вывести степень достижения цели муниципальной
программы ожидаемыми конкретными результатами
в реализации муниципальной программы были:
 повышение активности молодежи города
Владивостока;
 увеличение доли участников отдельных мероприятий, реализуемых управлением по делам молодежи администрации города Владивостока в рамках муниципальной программы, удовлетворенных
качеством данных отдельных мероприятий, в общем
числе опрошенных от 85% в 2017 году до 85,1% в
2018 году;
 увеличение количества поддержанных администрацией города Владивостока социально значимых молодежных инициатив, с 50 единиц в 2013
году до 58 единиц в 2015 году, далее - сохранение
на уровне 12 единиц ежегодно, начиная с 2016 года,
данный результат является стабильным[5].
 увеличение количества кандидатов на вручение премии молодежи города Владивостока «Есть за
что!» и вручение знака «Молодежный вектор» со
110 человек в 2017 году по факту оценки реализации программы данный показатель был перевыполнен, в 2017 году количество кандидатов выросло до
172 кандидатов.
 увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, проводимых
муниципальным казенным учреждением «Молодежный ресурсный центр до 10 тыс. человек в 2017
году, по факту приняло участие в мероприятиях
22 035 человека.

Исходя из данных сведений, можно сделать
вывод о том, что все программные мероприятия
реализованы в полном объеме, и значения целевого
индикатора и показателей программы выполнены со
значительным превышением плана[6].
Повышение индикатора – доля участников
отдельных мероприятий, реализуемых управлением
по делам молодежи администрации города Владивостока в рамках муниципальной программы,
удовлетворенных качеством данных отдельных
мероприятий, в общем числе опрошенных
обусловлено улучшением фактических показателей
мероприятий программы.
Превышение планового значения количества
кандидатов на вручении премии молодежи города
Владивостока «Есть за что!» и вручение знака
«Молодежный вектор» обусловлено повышением
социальной активности молодежи.
Большинство мероприятий МКУ «Молодежный
ресурсный центр» проводятся для всех желающих
жителей и гостей города. Места проведения данных
мероприятий – открытые площадки (площадь «Борцов
Революции»,
площадь
«Спортивная
Гавань»,
спортивные стадионы, парки и скверы). Учитывая
вышеизложенное, спрогнозировать предполагаемое
количество участников достаточно сложно.
Муниципальная программа «Молодежь –
Владивостоку» до 2019 года успешно реализуется с
2014 года. За период реализации программы качественные показатели программы менялись, в связи с
чем провести анализ изменений качественных и
количественных на последние несколько лет не
предоставляется возможным.
Между тем, перевыполнение целевого индикатора и показателей на протяжении трех лет
реализации программы может свидетельствовать о
недостаточно
эффективном
планировании
их
значений. Так, первоначальное планирование значений
целевого индикатора и показателей происходило при
отсутствии информации о фактической заинтересованности молодежи в проводимых мероприятиях.
Однако в ходе дальнейшей реализации программы
ответственным исполнителем не учтены потребности молодежи и своевременно не внесены
изменения в показатели.
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ШВЕЙЦАРИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Мамхегова Карина Аслановна
студент 2 курса магистратуры, направление подготовки «Экономика», направленность «Мировая экономика»
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SWITZERLAND IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Аннотация. Приведены основные характеристики, определяющие опыт, потенциал, актуальную ситуацию
и перспективы Швейцарии в контексте развивающейся системы наднациональных экономических отношений.
Сформулировано, что к настоящему времени Швейцария имеет круг исторически сложившихся внешнеэкономических торговых отношений; основными контрагентами являются государства Еврозоны, главным образом, Германия и Франция.
Страна - один из мировых лидеров по переработке золота, активно развивается промышленность, туризм.
Все сказанное позволяет определить место Швейцарии в системе экономических связей как в полной мере соответствующее накопленному потенциалу этой страны.
Abstract. The main characteristics that determine the experience, potential, current situation and prospects of Switzerland in the context of a developing system of supranational economic relations are given.
It is formulated that time Switzerland has a circle of historically established foreign economic trade relations; The
main counterparties are the states of the Eurozone, mainly Germany and France.
The country is one of the world leaders in gold processing; industry and tourism are actively developing. All this allows us to determine the place of Switzerland in the system of economic relations as fully corresponding to the accumulated potential of this country.
Ключевые слова: Швейцария, банки, инвестиции, промышленность, торговля, экспорт, золото.
Keywords: Switzerland, banks, investments, industry, trade, export, gold.
Банковским и финансовым центром Европы
называют Швейцарию, и это определение представляется в полной мере объективным: на протяжении
многих десятилетий в государстве последовательно
и комплексно осуществляется сбалансированная
монетарная политика (концепт долгосрочного монетарного обеспечения), дополняемая не менее значимым вектором - политикой безусловности банковской тайны.
Эта практика, а также способность Швейцарии
удерживать полный нейтралитет в контексте мировых геополитических, в том числе и вооруженных,
конфликтов инспирировала определенный имидж
государства в контексте наднациональных экономических корреляций: исключительно устойчивая,
стабильная экономика, детерминированная, главным образом, традиционным банковским сектором.
При всей справедливости данного тезиса, полагаем, что характеристика роли, места и значимости
Швейцарии в разрезе актуальной системы международных отношений, детерминирована некоторым
кругом ниже следующих аспектов.
Во-первых, привлекательность Швейцарии как
«страны банков и банковской тайны» инспирирует
некоторый ряд проблем и сложностей. Действительно, объемы входящих инвестиционных потоков
в экономику Швейцарии - колоссальны. По итогам
в 2017
года
страны
Европейского
союза
и Европейской ассоциации свободной торговли как
в частном, так и в общественном секторах реализовали инвестиционные вложения в экономику рассматриваемого государства на существенную сум-

му: 3 200 млрд. евро или 3 700 млрд франков [1, c.
165].
Этот аспект, как утверждают аналитики, позволяет все более четко и последовательно прослеживать значимый тренд: экономика страны становится
- последовательно, на протяжении нескольких десятилетий - все более зависимой от внешних финансовых вливаний, «финансовых инъекций».
Эта динамика - в сути своей потенциально
опасная - усугубляется еще двумя тенденциями.
Отмечается снижение объемов входящих инвестиций: относительно показателя 2007 года показатели
2017 года характеризуются снижением в размере
2,7% (речь идет о государствах ЕС).
Также следует отметить наметившийся в 20152018 гг. дисбаланс: Швейцария больше инвестирует
сама, нежели получает входящие инвестиции. Так,
по итогам прошедших 9 месяцев текущего 2018 года
объем инвестиций в Швейцарию относительно 2017
года возрос на 10%, в то время как исходящий инвестиционный капитал (страны – реципиенты – Германия, Франция) увеличился на 19 процентных
пункта. Отметим, что основными странамидонорами, начиная с 2016 года, являются США, а
также Великобритания, все большую активность
демонстрирует Китай.
Таким образом, подводя некоторый промежуточный итог, сформулируем: сформированный
имидж Швейцарии как страны «гарантированной
банковской тайны» к настоящему времени соответствует действительности, вместе с тем имеет место
определенная тенденция снижения объемов входящего капитала с одновременным ростом швейцар80
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ских внешних инвестиций. Отметим, кроме сказанного, что все больший интерес к приобретению
предприятий стратегического энергетического сектора проявляет Китай, однако правительство Швейцарии минимизирует данный тренд, сохраняя, в целом, при этом политику открытости в отношении
иностранного инвестора.
Вторым - в рамках условной нумерации данной
статьи - аспектом, определяющим позицию Швейцарии в контексте международных экономических
связей, определим следующий: несмотря на сохраняющийся профицит торгового баланса, общая его
динамика - динамика уменьшения.
По итогам 2017 года объем профицита торгового баланса страны уменьшился, составив в абсолютных величинах 34,8 млрд швейцарских франков. В
предыдущем - 2016 году рассматриваемый показатель достигал планки в 36,9 млрд франков.
При этом экспорт вырос на 4,7% - до 220,4 млрд
франков, импорт подскочил на 6,9%, продемонстрировав самый высокий подъем с 2010 года. Швейцария в 2017 году импортировала товаров на сумму
185,6 млрд франков [2, c. 55].
Третий аспект, который, с нашей точки зрения,
целесообразно обозначить в рамках данной аналитической статьи, заключается в том, что внешняя
торговля Швейцарии характеризуется относительно
статичным (стабильным) спектром основных контрагентов.
Основной объем экспортно - импортных операций, реализованных швейцарскими субъектами в
2017 году, приходится на страны Европы и Еврозоны в частности. При этом, наиболее активное сотрудничество осуществляется с Германией (объем
экспорта в 2017 году составил 36692 млрд швейцарских франков, импорт - 48552), а также с Францией
(соответственно - 14008 и 13429 млрд швейцарских
франков).
Отметим существенную значимость фармацевтической промышленности Швейцарии: изготавливаются и производятся лекарственные средства широкого спектра, жаропонижающие препараты, высококачественные витамины, противораковый интерферон и пр.
На долю Швейцарии приходится около 10% мирового производства медикаментов и почти 30%
мирового экспорта. На предприятиях занято 85 тыс.

чел. (в т.ч. внутри страны 26,5 тыс. чел.). Доля фармацевтической продукции в национальном экспорте
20% [4, c. 20].
Кроме того, существенным объемом характеризуются торговые связи с государствами Северной
Америки: на США и Канаду приходится объем экспорта, равный 31827 млрд, импорта – 14244 млрд
швейцарских франков [5, c. 60].
Четвертая характеристика, ярко иллюстрирующая значимость Швейцарии в рассматриваемом
контексте детерминирована показателем, согласно
которому две трети переработки мировой добычи
золота осуществляется на четырех (разумеется,
крупнейших в мире) фабриках по очистке (аффинажу) этого драгоценного металла.
Нельзя не акцентировать внимание на еще один,
пятый - условно выделяемый в контексте анализа
очерченного тематического поля - аспект: Швейцария - страна, исключительно притягательная в разрезе международного туризма.
Около 75% всего населения (трудоспособного)
Швейцарии занято в туристическом секторе, общая
продуктивность которого составляет более 1,5 млрд
швейцарских франков. Количество туристов, ежегодно посещающих относительно небольшую по
площади страну - более 10 миллионов человек [6, c.
76].
Подводя некоторый итог, сформулируем следующее резюме.
Швейцария - сформированная, со своими традициями, экономическая система, доминанта которой - последовательное проведение политики открытости в отношении банковского капитала, в отношении которого в стране действуют существенные гарантии, банковская тайна.
К настоящему времени Швейцария имеет круг
исторически сложившихся внешнеэкономических
торговых отношений; основными контрагентами
являются государства Еврозоны, главным образом,
Германия и Франция.
Страна - один из мировых лидеров по переработке золота, активно развивается промышленность,
туризм. Все сказанное позволяет определить место
Швейцарии в системе экономических связей как в
полной мере соответствующее накопленному потенциалу этой страны.
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СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ МЕТОДАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Махрусе Насма
аспирант Финансового университета при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
Аннотация. Кластеризация играет важную роль в представлении информации из набора данных, этот метод является действенным и обеспечивает важные направления бизнеса. На простом языке кластеризация нацелена на приведение подобных наблюдений, таких как похожие клиенты, аналогичные пользователи и т.д.
Банковская индустрия была одним из первых пользователей интеллектуального анализа данных. Банки обращаются к технологиям, чтобы узнать, что мотивирует их клиентов и как поддержать бизнес.
CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) включает в себя применение технологии для мониторинга обслуживания клиентов, которая улучшается благодаря поддержке интеллектуального анализа данных.
Понимание ценности, предоставляемой клиентом фирме, позволяет рационально оценивать, нужны ли дополнительные расходы, чтобы сохранить клиента.
Проблема, с которой сталкивается компания, заключается в том, как определить потенциальных клиентов и
применить CRM для реализации правильной маркетинговой стратегии, чтобы она могла принести пользу компании. Модель периодичности и RFM-анализ предоставляют рекомендации по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) в банке. Метод, используемый в этом документе, состоит из четырех этапов: извлечение
данных из данных истории транзакций продаж клиентов, моделирование интеллектуального анализа данных с
использованием RFM с алгоритмом K-средних (K-Means) и классификация клиентов с помощью Наивного байесовского классификатора, определение уровня лояльности клиентов и рекомендации управления взаимоотношениями с клиентами в банке.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, RFM, K- средних, Наивный Байес, кластеризация,
классификация.
То, как компании взаимодействуют со своими
клиентами, резко изменилось за последние несколько лет. Консолидация клиента больше не гарантируется. В результате компании обнаружили, что им нужно
лучше понимать своих клиентов и быстро реагировать
на их потребности. Кроме того, временные рамки, в
которых эти ответы должны быть сделаны, сокращаются. Уже невозможно ждать, пока признаки неудовлетворенности клиентов станут очевидными, прежде
чем предпринять действия. Извлечение информации
из клиентских данных очень важно для поддержания
бизнеса и принятия решений. Своевременное определение вновь возникающих тенденций очень важно в
бизнес-процессе. Крупные компании имеют огромный
объем данных, но им требуются знания. Чтобы преодолеть текущую проблему организации, требуется
новые технологии, обладающие интеллектом и способностью решать проблему нехватки знаний, и этот
метод называется интеллектуальным анализом данных. Кластеризация и сегментация клиентов - это два
из наиболее важных метода, используемых в маркетинге и управлении взаимоотношениями с клиентами.
Они используют транзакционные данные о покупке
клиентов для отслеживания покупательского поведения и создания стратегических бизнес-инициатив.
Предприятия могут использовать эти данные для разделения клиентов на сегменты на основе таких переменных «акционерной стоимости», как текущая рентабельность клиентов, показатели риска, показатель стоимости жизни клиента и вероятность хранения. Создание клиентских сегментов на основе таких переменных подчеркивает очевидные маркетинговые возможности. Потребитель - очень важный актив для устойчивости компании. Исследования по получению данных в компании были сделаны некоторыми предыдущими исследователями, такими как анализ дан-

ных клиентов с использованием кредитной карты. В
банковском секторе используется интеллектуальный
анализ данных, например, управление взаимоотношениями с клиентами, выявление мошенничества и
управление маркетинговым риском. Обычными моделями, используемыми для группировки клиентов,
являются модели RFM (давность, частота, деньги),
которые группируются на основе дат посещений клиентов, частоты посещений и доходов, полученных
компанией. В нескольких исследованиях использовалась модель RFM, посмотрим какие данные может
дать эта модель. Мы можем использовать RFM-модель
данных о транзакциях клиентов в банке, которая будет
использоваться для категоризации клиентов. В конце
были предложены рекомендации по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) для повышения
эффективности деловых отношений с клиентами и
максимального повышения удовлетворенности клиентов и, тем самым, повышения лояльности и удержания
клиентов. Этапы исследований состоят из 3 видов деятельности. Первым процессом является кластеризация
данных транзакций с использованием метода кластеризации k-средних. Второй этап - это характеристическое определение каждого кластера методом Наивного
Байеса. Третий этап - оценка профилирования клиентов с использованием экономической теории Grid Hill,
которая формирует рекомендацию характеристик клиента, которые соответствуют транзакции интеллектуального анализа данных. Результаты этого исследования могут быть использованы в качестве системы поддержки принятия решений в банковском секторе, чтобы отображать клиентов и привлекать потенциальных
клиентов.
Эта статья разделена на три части. Первая часть
- введение. Вторая часть - это материал и метод,
состоящий из набора данных и предлагаемого мето83
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да, таких как подготовка и обработка данных, извлечение параметров RFM и кластеризация с помощью k-средних. Третья часть – заключение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД :
Предлагаемый проект состоит из нескольких
этапов, включая подбор данных, предварительную

обработку данных, кластеризацию с использованием
метода k - средних, проверку валидности кластера и
классификацию с последующим профилированием
и рекомендацией для RFM. Предлагаемый метод
можно полностью увидеть на рис. 1.

Рисунок 1. Предлагаемая методология
1- Подготовка и предварительная обработка
данных
во-первых, идет подбор данных из базы данных
транзакций продаж из 300 данных, которые затем
будут подготовлены и обработаны путем определе-

ния критериев взвешивания, ранее основанных на
переменной давностью, частоте и денежном выражении. Утяжеление было разделено на 5 шкал / баллы, как указано в таблице I.
Таблица I.

Масштаб RFM
Балл
5
4
3
2
1

R
< 4 Месяца
4 – 10 Месяцев
10 – 3 Месяцев
3- 4 Месяца
>4 Месяца

F
>20 раз
10-20 раз
5-10 раз
2-5 раз
<2 раза

2- Извлечение параметров RFM
Концепция RFM была введена Bult и Wansbeek
(1995) и доказала свою эффективность (Blattberg et
al., 2008) применительно к базам данных маркетинга. Анализ RFM зависит от показателей: давность
(Recency R), частота (Frequency F) и деньги
(Monetary M), которые являются важными перемен-

M
>60 Млн.
30-60 Млн.
10-30 Млн.
250-10 Млн.
<250 Тыс.

ными, связанными с покупкой, которые влияют на
будущие возможные покупки клиентов.
У RFM есть следствие: клиенты, которые приобрели или посетили в последнее время, чаще или
создали более высокие денежные ценности, с большей вероятностью будут реагировать на ваши маркетинговые усилия, по сравнению с другими клиен84
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тами, которые являются менее недавними, менее
частыми и создают меньшую денежную ценность.
RFM - это модель, которая диверсифицирует значимых клиентов из массы данных по трем атрибутам.
Интервал потребления, частота потребления и сумма
платежного значения клиентов - вот эти три фактора.
Определения деталей RFM описываются следующим
образом: (1) Периодичность последней покупки, показанная R, относится к длительности времени между
последним временем покупки и определенным временем опроса. Здесь желаемое состояние представляет
собой более короткое время продолжительности, которое означает, что R больше. (2) Частота покупок,
показанная F, относится к количеству транзакций в
конкретном временном цикле. Это более высокое значение F, что означает высокое повторение покупок. (3)
Денежная стоимость покупок, показанная М, относится к стоимости денежного потребления клиентом через
определенный период времени. Классическая реализа-

ция RFM оценивает каждого клиента по параметрам
повторяемости, частоты и денежной стоимости для
всех других клиентов и создает оценку «RFM» для
каждого клиента. Клиенты с высокими баллами, как
правило, являются наиболее прибыльными, скорее
всего, повторяют поведение (например, посещение
или покупка), а также наиболее отзывчивые к рекламным акциям. Обратное верно для клиентов с низким
рейтингом RFM. Преимущество модели RFM заключается в том, что ее концепция необычайно проста, ее
реализация очень проста, и ее вычисление довольно
просто. Маркетинговый персонал может анализировать клиентов без помощи профессиональных компьютерных информационных систем, поэтому он уже
давно используется в деловых кругах.
В таблице II показано преобразование данных
после RFM-анализа, то есть готовых к процессу интеллектуального анализа данных.
Таблица II.

Баллы RFM
Клиент код
K001
K002
K003
K004
K005
K006
……
K300

R
5
4
1
1
3
1
…
3

F
5
4
2
1
3
2
..
1

3- Кластеризация с помощью метода k –средних
Кластеризация - это способ, который разумно
классифицирует необработанные данные и ищет
скрытые шаблоны, которые могут существовать в
наборах данных. Это процесс группировки объектов
данных в несвязанные кластеры, так что данные в
одном кластере похожи, но данные, принадлежащие
разному кластеру, различаются.
Кластеризация - это неконтролируемый метод,
используемый для разделения данных в клике, чтобы объекты, принадлежащие одной группе, были
похожи и отличались от объектов в других группах.
Кластеризация K-средних - это метод разбиения, в
котором объекты сгруппированы в определенное
пользователем число «k» кластеров. Этот метод
направлен на оптимизацию функций затрат, чтобы
минимизировать межкластерное неравенство или
максимизировать межкластерное неравенство. В
этой части кратко описывается стандартный алгоритм k-средних. K-средних является типичным алгоритмом кластеризации при интеллектуальном
анализе данных и широко используется для кластеризации большого набора данных. Это алгоритм
кластеризации секционирования.
После того, как все данные транзакции были
преобразованы в числа, данные будут сгруппированы с использованием алгоритма метода K-средних.
4- Проверка достоверности кластера индексом
Дэвиса Болдина (ДБ)

M
4
1
4
3
3
4
..
1

Из результатов кластеризации необходимо проверить достоверность кластера, вычислив индекс
Дэвиса Болдина, чтобы определить, является ли количество сформированных кластеров оптимальным
или нет. Кластер сходится, если нет изменений или
перемещений членов из одного кластера в другой.
Кроме того, сходящиеся кластеры также отмечены
без изменений значений ДБ-индекса. Оптимальный
уровень кластера можно измерить по значению индекса ДБ. Дэвис и Болдин упоминали, что наилучшее количество кластеров - то, которое имеет
наименьший индекс среди других кластеров.
После нахождения следующей сегментации клиентов он будет анализироваться на каждом сегменте
для определения характеристик клиентов. Определение характеристик клиента начинается с классификации данных транзакций клиента, реализованных в любом инструменте анализа. Цель классификации - найти
важную информацию, содержащуюся в данных транзакций клиента, которая основана на давности, частоте, денежном выражении и кластере.
5- Классификация с алгоритмом Наивного
Байеса
Алгоритм Наивного Байеса назван в честь английского математика Томаса Байеса. Байесовские
алгоритмы относятся к методам статистической
классификации и основаны на статистической байесовской теореме. Классификатор Байеса - это прогностическая модель, более простая в применении.
Наивный Байес - это алгоритм классификации, ко85
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торый показывает взаимосвязь между независимыми переменными и целевой переменной.
Пусть X = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 } - это набор образцов, и 𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 , … . , 𝑐𝑚 - это набор классов.
𝑝(𝑥|𝐶𝑖 )𝑝(𝑐𝑖 )
𝑝(𝑥|𝐶𝑖 ) =
𝑝(𝑥)

Наивный байесовский классификатор предполагает, что эффект каждого атрибута на данный класс
не зависит от других атрибутов. Таким образом, он
упрощает вычисления и считается «наивным».
6- Профилирующий клиент
Профилирующий клиент будет выполнен с использованием правила, которое было результатом
предыдущего процесса. Характеристика клиента,
используемая в профилирующем клиенте, характерна в соответствии с [9]. Таблица III - характеристики
клиента, полученные в этом исследовании.

Вероятности вычисляются, как видно из уравнения. Образец данных с наивысшей вероятностью,
рассчитанный для каждого класса, принадлежит
этому классу.

Таблица III.
Характеристики клиента
Тип клиента

Характеристики клиента
Клиенты этого типа регулярно покупают. Это очень выгодно для компании. Этот тип клиента
Защитники
также может использоваться как рынок компании, потому что тип этого клиента делает маркетинг для компании, поощряя своих друзей покупать товары / услуги в компании
Клиенты называются клиентскими типами Клиента. Они покупают регулярно, и отношения с
Клиенты
этим типом клиентов были сильными и будут длиться долго, что делает их незатронутыми
тягой конкурентов.
Повторные
Клиентов называют повторными клиентами, а именно клиентами, совершившими покупку
клиенты
продукта 2 раза и более.
Клиенты характеризуются низким уровнем интенсивности. Это новые клиенты, чей уровень
Новые клиенты прибыльности очень низок. Этот тип клиентов принадлежит покупателям, которые покупают в
первый раз, они все еще являются новыми клиентами.
Из предлагаемого исследования: Процесс извлечения данных извлекается с базы данных о 300
транзакциях с использованием алгоритма k-средних
кластеризации, так что сформированные 4 множества идеальны. Затем четыре группы были классифицированы с использованием алгоритма Наивного
Байеса для идентификации каждой функции клиента
(экстраполяция клиента), чтобы компания могла
идентифицировать потенциальных клиентов. Чтобы
облегчить принятие решений, компания может выносить рекомендации с помощью CRM-приложения
через приложения для картографирования клиентов,
которые основаны на классификации и кластеризации. В следующем поиске атрибуты могут использоваться с RFM и другими алгоритмами и возможностью интеграции других экономических теорий.

Таким образом, анализ данных - очень важный
процесс во всех областях, особенно в бизнесе, особенно в информационный век. Анализ данных полезен в
тех областях, где возможно идентифицировать все
желаемые шаблоны в маркетинге, тем самым привлечь
как можно больше клиентов и удержать их как можно
дольше. Поэтому интеллектуальный анализ данных
должен стать основным бизнес-процессом, интегрированным в такие процессы, как маркетинг, продажи,
поддержку клиентов, дизайн продукта и финансирование. Методы интеллектуального анализа данных играют важную роль в обеспечении успеха системы
CRM, так как позволяют избежать ошибок. Кроме того, эти технологии оказывают помощь в выборе функций и сервисов, подходящих для пользователей, в их
удовлетворении и лояльности к организации.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ).
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
(ЧАСТЬ 3. ЧАСТЬ 1 В XXXV ВЫПУСКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ». ЧАСТЬ 2 В ЖУРНАЛЕ №11(17)
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ»)
Даничев Николай Викторович
канд. пед. наук, доц. кафедры конституционного и административного права
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,
РФ, г. Новосибирск
 паспорт (лица до 14 лет свидетельство о рождении);
 страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования;
 документы воинского учета (для военнообязанных);
 документ об образовании, квалификации –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний (см. рис. 4) .
Запрещается требовать от лица, поступающего
на работу, документы помимо предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Для граждан, реализующих свои трудовые права, особое значение (учитывая существующую
практику приема на работу) имеет такой мотив
ограничения прав, как место жительства. Отсутствие регистрации по месту жительства не может
быть основанием для отказа в приеме на работу.
Такие отказы противоречат Конституции РФ, гарантирующей гражданам равенство прав и свобод независимо от места жительства.
В соответствии со ст. 65 ТК РФ гражданин,
поступающий на работу обязан предъявить по
требованию работодателя:
 трудовую книжку (если лицо поступает на
работу впервые – справку о последнем занятии);

Рисунок 4. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
При заключении трудового договора впервые
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на
работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указа-

нием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
В установленных законодательством случаях
могут быть потребованы и другие документы
(письменная служебная характеристика – при
приеме по конкурсу на замещение вакантных
должностей
профессорско-преподавательского
состава в ВУЗах и научных работников в научно87
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исследовательских
учреждениях,
трудовая
рекомендация МСЭК – для инвалидов и т.д.).
Ст. 67 ТК РФ определяет порядок заключения
трудового договора. Трудовой договор заключается
в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.
При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, может

быть предусмотрена необходимость согласования
возможности заключения трудовых договоров либо
их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в
большем количестве экземпляров.
В соответствии со ст. 68 ТК РФ прием на работу
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме
на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
При приеме на работу (до подписания трудового
договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Рисунок 5. Стадии заключения трудового договора
В ряде случаев при заключении трудового
договора может быть назначен медицинский осмотр
(ст. 69 ТК РФ), а также установлен испытательный
срок (см. рис. 5).
В процессе трудовых отношений условия
трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон в письменной форме (ч. 4 ст. 57
ТК РФ). Порядок изменения трудового договора
регламентируется гл. 12 ТК РФ – самостоятельно.
Заключение и изменение трудового договора в
письменной форме повышает гарантии сторон в

реализации достигнутых договоренностей по
важнейшим условиям труда.
Таким образом, автор рассмотрел трудовой договор (контракт) как совокупность правовых норм,
который является институтом отрасли трудового
права, а трудовые отношения, возникшие на основании трудового договора как предмет отрасли трудового права, так же виды трудовых договоров (контрактов), существенные условия, особенности и порядок их заключения.
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РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА ПРИ РАЗВОДЕ: ФАКТЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Дятлов Виктор Владимирович
магистрант, Саратовской Государственной Юридической Академии,
РФ, г. Саратов
По оценке ООН, Россия входит в число стран —
лидеров по количеству разводов. Причем половина
браков распадается из-за неустроенности жилищных
условий. Не случайно каждый второй развод в
нашей стране заканчивается неразрешимыми имущественными спорами между бывшими супругами.
«Развод является сложной, как с юридической, так и
с психологической точки зрения, процедурой. Опыт
свидетельствует, что серьезнейшей проблемой при
этом становится раздел имущества» [1, с.3].
«Раздел наследства, полученного мужем или
женой во время брака, в большинстве случаев является невозможным. В Семейном кодексе РФ прямо
указывается: что безвозмездно было получено одной
из сторон семейных отношений во время брака,
к совместно нажитому имуществу относиться не
может, так как признается личным имуществом такого лица.
По общему правилу, зафиксированному в п.1
ст.36 Семейного кодекса, любое имущество полученное супругом в результате безвозмездной сделки
является его личным имуществом» [2, с.149].
Среди таких безвозмездных сделок данной нормой права отдельно оговариваются акты дарения и
наследования, как наиболее часто встречающиеся в
нашей повседневной жизни.
Если следовать букве закона, то любое имущество, полученное одним из супругов в порядке
наследования, принадлежит ему на праве личной
собственности и, следовательно, не входит в состав
общего имущества и не подлежит разделу при разводе.
Однако в некоторых случаях из этого правила
могут возникнуть исключения, т.е. личное имущество одного из супругов может быть и разделено. О
такой возможности указано в ст.37 СК РФ.
Из вышеуказанного правила возможны следующие исключения, позволяющие делить наследство
между мужем и женой.
То, что было унаследовано одной стороной, бывает качественно улучшено посредством приложения личных усилий другой стороной. Например,
супруг может реконструировать или надстроить частный дом, унаследованный женой, в то время
как жена может облагородить земельный участок,
наследником которого является ее супруг. В обоих
случаях произойдет увеличение стоимости унаследованной вещи, что может стать для суда основанием для признания ее общим имуществом супругов с
последующим разделом на равные доли. Если спор
разрешается самими сторонами путем достижения
соглашения, то раздел может быть осуществлен в
любых пропорциях.
Иногда наследниками являются сразу оба супруга. «Они могут призываться к наследованию
совместно (к примеру, по завещанию) либо само-

стоятельно, входя в число прочих правопреемников
(например, наследуя за детьми). При этом каждая из
сторон наследует свою долю, относимую к их личной собственности» [3, с.79].
Акции и деньги, перешедшие наследнику, не
будут подпадать под режим совместно нажитого,
даже если за многие годы брака значительно увеличили свою стоимость, ведь в таком увеличении нет
заслуги второй стороны семейных отношений.
Ввиду вышесказанного, стоит рассмотреть такой пример.
Один из супругов лишается родственника и получает от него в наследство земельный участок с
домом. Это строение за счет общих супружеских
средств реконструируется, а также возводятся новые
объекты. На момент развода супруг имеет на участке двух- или трехэтажный особняк, баню, гараж и
бассейн.
Понятно, что текущая стоимость участка со
всеми строениями будет в несколько десятков раз
выше, чем стоимость того первоначального имущества, которое было унаследовано.
Такое значительное увеличение стоимости вещи
позволит второму супругу претендовать на половину доли.
В данном случае, чтобы не допустить судебных
перипетий, можно совершить раздел наследства по
соглашению, вернее по соглашению супругов разделить в любых пропорциях, принадлежащее ранее
одному из них на праве наследования, имущество.
Существуют еще некоторые правовые нюансы,
которые не следует забывать, говоря о наследовании
и разводе. Иногда складываются ситуации, когда к
наследованию могут призываться сразу оба супруга
(либо самостоятельно, либо среди прочих наследников).
Такая ситуация возможна:
«Во-первых:
Когда родители наследуют за своим ребенком,
ведь правила раздела наследства относят их к
наследникам первой очереди (ст.1142 ГК). Вовторых:
При разделе наследства по завещанию оба супруга могут быть указаны в таком документе. Если
потеря близкого человека, например, ребенка, подвигла супругов на развод, то может возникнуть
ситуация, когда к помощи суда придется обращаться
и по вопросам раздела супружеского имущества, и
по проблемам наследования» [4, с.203].
Существует правило, что к наследованию призываются граждане, находящиеся в живых в день
открытия наследства, а также зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п.1 ст. 1116 ГК), поэтому каждый из
супругов будет наследовать свою часть имущества,
которое уже в соответствии с п.1 ст.36 СК будет
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относиться к их личному имуществу. В наследство
одному из супругов достается имущество, которое
впоследствии используется в бизнесе, который
оформлен в форме индивидуального предприятия. В
таком случае возникает вопрос: «Как делится ИП
при разводе, если часть используемого в нем имущества получено по наследству?».
Согласно действующему гражданскому законодательству при разводе бизнес в форме ИП делится
путем раздела используемого в нем имущества, то
по факту делить придется только те активы, которые
не получены по наследству и были куплены (появились) в период брака. «Нормы законодательства в
части раздела наследства доминируют над его нормами, которые регламентируют то, как делится бизнес при разводе» [2, с.151].
Гражданское законодательство также регламентирует вопрос долгов, которые появились в период
брака и эти долги оно (то есть законодательство)
велит также делить между бывшими супругами солидарно. Вопрос того, как делятся долги при разводе, поднимается постольку, поскольку наследственное имущество может быть причиной таких долгов,
при этом не подлежит равному разделу.
Долги по коммунальным услугам по квартире,
полученной в наследство. Заблуждением считать
долги по данной квартире солидарным долгом, поскольку она по праву после развода перейдет только

к одному из бывших супругов. Один из бывших супругов, которому не досталась по наследству данная
квартира, в суде легко может доказать отсутствие
своих обязательств по коммунальным долгам этой
квартиры.
С наследством, по факту может иметь место, и
иной сложный с юридической точки зрения, случай.
Например, мужу достается в наследство квартира, в
которой впоследствии он прописывает несовершеннолетнего ребенка и жену. В таком случае вопрос:
«Как выписать жену после развода?» - становится
весьма проблемным, поскольку законодательство
защищает интересы несовершеннолетних детей.
Именно поэтому раздел наследства в суде может
являться самостоятельным процессом, совершенно
не связанным с процессом расторжения брака и разделом общего имущества супругов, иными словами
- вступление в права наследования не стоит откладывать до момента своего развода.
Разделить при прекращении семейных отношений то, что было унаследовано, иногда бывает непросто. По возможности стороны должны договориться самостоятельно, заключив специальное соглашение. В противном случае не избежать обращения в суд, что существенно затянет процесс расторжения брака и даже может вылиться в отдельное
производство.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОКУРОРА,
ПРИНИМАЕМЫХ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Синдеев Андрей Юрьевич
соискатель ученой степени кандидата юридических наук Университет прокуратуры Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Процессуальные решения прокурора, предусмотренные ст. 221 УПК РФ принимаются на всех
уровнях – от прокуратуры города или района до
Генеральной прокуратуры Российской Федерации только прокурором и его заместителем.
Указанные процессуальные решения могут быть
рассмотрены как основные. Существуют также факультативные процессуальные решения, например,
решение вышестоящего прокурора по результатам
проверки законности решения о возвращении уголовного дела для производства дополнительного
следствия, принятого нижестоящим прокурором при
его обжаловании следователем.
После всестороннего изучения уголовного дела,
придя к выводу, что отсутствуют препятствия для
его рассмотрения судом, прокурор своей резолюцией утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд [12]. Такой вывод имеет
место если по делу не допущено нарушений норм
процессуального и материального права, деяние
обвиняемого квалифицировано в соответствии с
уголовным законом правильно, обвинительное заключение составлено по форме и содержанию в соответствии с требованиями УПК РФ.
Вместе с тем для принятия такого решения имеет значение и оценка прокурором собранных доказательств с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности. Это необходимо для организации поддержания государственного обвинения в суде.
В случае если ранее уголовное дело возвращалось для производства дополнительного расследования, то прокурором должна быть проверена полнота выполнения ранее данных им указаний.
Особенностью процессуального решения о возвращении уголовного дела следователю является то,
что прокурор дает письменные указания. Но оно
имеет свою специфику.
Прежде всего, указания прокурора, как представляется, излагаются не в виде самостоятельного
процессуального документа, а в самом постановлении прокурора о возвращении дела следователю.
Кроме того, эти указания не могут выходить за
пределы того, что указано в п.2ч.1ст.221 УПК РФ,
то есть для производства следственных и иных процессуальных действий с целью выявления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, изменения объема обвинения либо квалификации действий
обвиняемого – для пере предъявления обвинения.
Однако и при принятии исследуемого решения прокурор не вправе дать указания следователю по целому ряду вопросов, которые, с одной стороны, входят в компетенцию руководителя следственного
органа, а с другой –по которым могут быть даны
указания дознавателю.

По отношению к дознавателю видов процессуальных решений прокурора и на завершающем этапе дознания больше, чем по отношению к следователю.
На основании ст. 226 УПК РФ прокурор, изучив
уголовное дело, поступившее с обвинительным актом в течение двух суток уполномочен принять следующие процессуальные решения: об утверждении
обвинительного акта и о направлении уголовного
дела в суд; о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям статьи 225 УПК РФ, со своими письменными указаниями (при этом прокурор
может установить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более трех суток);о прекращении уголовного дела; о направлении
уголовного дела для производства предварительного
следствия. Часть 2 указанной статьи предоставляет
прокурору право переквалифицировать обвинение
на менее тяжкое или исключить отдельные пункты
обвинения, путем вынесения собственного постановления.
Обратим внимание на то, что УПК не оговаривает, какие указания может давать прокурор дознавателю при возвращении дела для производства дополнительного дознания. Это, на наш взгляд, правильно, поскольку когда уголовное дело направлено
прокурору, ему должна принадлежать вся полнота
полномочий по принятию процессуальных решений,
в том числе по определению не только объема поддерживаемого обвинения, но и объема и содержания
доказательств, которые прокурор будет предъявлять
суду.
В то же время по уголовному делу, поступившему из органов предварительного следствия, у
прокурора отсутствует право принять процессуальное решение об изменении объема обвинения, или о
переквалификации действий обвиняемого на закон о
менее тяжком преступлении. Прокурор в этих случаях принимает решение о возвращении уголовного
дела следователю для производства дополнительного следствия.
Учитывая, что ст. 221 УПК РФ предусматривает
и полномочия вышестоящего прокурора, в практике
возникает вопрос о том, кто из прокуроров имеет
такие полномочия.
Неоднозначно складывалась практика применения ч. 4 ст. 221 УПК РФ, устанавливающей, что постановление прокурора о возвращении уголовного
дела следователю для производства дополнительного следствия может быть обжаловано последним с
согласия руководителя своего следственного органа
вышестоящему прокурору, а при несогласии с его
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решением – Генеральному прокурору Российской
Федерации. Возникли вопросы: кому, например,
следователь с соглaсия руководителя следственного
органа обжалует постановление заместителя или
первого заместителя прокурора рaйонного звена? На
практике в различных регионах нередко предполагалось, что, поскольку прокурор района является
руководителем и вышестоящим прокурором для
своего заместителя, то он имеет право отменить любое постановление последнего. Более того – в г.
Москве вышестоящим по отношению к межрайонному прокурору и его заместителю также считается
прокурор административного округа, а в городах с
районным делением –прокурор города по отношению к прокурору района в городе. В результате прокуратура субъекта Российской Федерации принимает к рассмотрению обращение следователя только
тогда, когда это обращение предварительно было
рассмотрено, например, прокурором города с районным делением.
Ш.М. Абдул – Кадыров и А.Г. Халиулин, выражая несогласие с таким толкованием закона, указывали: «В то же время необходимо учитывать, как
сконструирована ч. 4 ст. 221 УПК РФ. В ней говорится об обращении к Генеральному прокурору
Российской Федерации в случае несогласия следователя с решением вышестоящего прокурора. В силу опять же трехзвенного построения системы органов прокуратуры Генеральному прокурору Российской Федерации обжалуются решения прокуроров
субъектов Российской Федерации, а не решения
прокуроров городов и районов. Поэтому решение
прокурора района, города или его заместителя о
возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия обжалуется
следователем с согласия руководителя следственного органа прокурору субъекта Российской Федерации, а его решение – Генеральному прокурору Российской Федерации» [1].На наш взгляд, это процессуальное решение должно являться императивным и
влечь за собой юридические последствия, связанные
с производством дополнительного следствия и выполнением указаний прокурора.
Сегодня процесс обжалования обычно занимает
длительный период времени, неизбежно нарушающий разумный срок уголовного судопроизводства.
Кроме того, исходя из существующей правоприменительной практики ходатайства следователей об
отмене рассматриваемого постановления прокурора
вышестоящему прокурору удовлетворяются крайне
редко, при этом в этот период следственные и иные
процессуальные действия не осуществляются.
Как нам представляется, не следует соглашаться
с предложениями предусмотреть возможность обжаловать исследуемое постановление прокурора в
суд [4]. Прокурору принадлежат полномочия определять достаточность доказательств для поддержания обвинения в суде. Суд не может обязывать прокурора признавать объем собранных доказательств
достаточным для направления дела в суд. На наш
взгляд, и предложения о введении института следственных судей не дают оснований принимать подобные предложения, поскольку следственный су-

дья, как это предлагается, будет выносить решения в
рамках судебного контроля, а суд, осуществляющий
судебный контроль, не вправе разрешать вопросы,
входящие в компетенцию суда, рассматривающего
уголовное дело по существу.
Заметим что на протяжении более чем 10 лет
порядок, предусмотренный уголовно-процессуальным законом, в соответствии с которым следователь
составляет обвинительное заключение и получив
согласие руководителя следственного органа,
направляет его вместе с уголовным делом прокурору, а тот принимает решение в порядке ст. 221 УПК
РФ обсуждается в научных кругах и высказываются
противоположные суждения и предложения.
Так, В.Ю. Мельников полагал: «функция обвинения должна последовательно осуществляться государственным обвинителем, акт обвинения (заключение, постановление) должен выноситься перед
судом только этим должностным лицом» [6].
Представители Следственного комитета Российской Федерации, например А.М. Багмет предлагали
вообще ликвидировать полномочие прокурора по
утверждению обвинительного заключения. По их
мнению следователь с согласия руководителя следственного органа должен направлять уголовное дело
непосредственно в суд, после чего прокурор и судья
изучат уголовное дело в суде [2]. Эти предложения
А.М. Багмет вносит с целью лишить прокурора права принимать процессуальные решения о возвращении уголовных дел следователю для производства
дополнительного следствия. Но в таком случае это
будет противоречить и Конституции Российской
Федерации, и международно-правовым актам, в том
числе рекомендацииRec 2000 (19) Комитета Министров Совета Европы «О роли прокуроров в системе
уголовного правосудия».
Решение о прекращении уголовного дела также
является вариантом окончания предварительного
расследования.
В настоящее время, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 214 УПК РФ, если прокурор признает
решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, принятое следователем или
руководителем следственного органа незаконным
или необоснованным (за исключением дел частного
обвинения), то он отменяет его до 14 суток с момента получения материалов уголовного дела. Заметим,
данное полномочие, исключенное в 2007 г., вернулось принятием Федерального закона от 28.12.2010
№ 404-ФЗ, причем ограниченное сроком – 14 суток.
В связи с этим можно согласиться с предложением К.А. Таболиной, которая предлагает изложить
ч. 1 ст. 214 УПК РФ следующим образом: «Признав
постановление руководителя следственного органа,
следователя, дознавателя о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования (за исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. По делам
частного обвинения постановление о прекращении
уголовного дела прокурор может отменить только
при наличии жалобы заинтересованного лица» [8].
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В ситуации, когда прокурор установил наличие
оснований для прекращения уголовного дела или
уголовного преследования самостоятельно прекратить производство по делу в ходе предварительного
расследования он не вправе. Прокурор в силу п. 13
ч. 2 ст. 37 УПК РФ имеет полномочие утверждать
постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу. Постановление следователя о прекращении производства по уголовному
делу утверждает своей резолюцией руководитель
следственного органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). При
этом термин «утверждать» не соответствует правоотношениям, возникающим при прекращении уголовного дела по основаниям ст.25 УПК РФ или уголовного преследования по основаниям ст.28 УПК
РФ, так как в этих случаях прокурор и руководитель
следственного органа "дают согласие" на принятие
указанных решений, а не утверждают постановление.
К сожалению, прокурор не имеет полномочия
прекратить уголовное дело и при принятии решения
по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Отсутствие такого права удивительно при наличии целого ряда других норм, которые при определенных обстоятельствах предусматривают права
прокурора прекратить уголовное дело и уголовное
преследование: это ч. 4 ст. 37 УПК РФ, в соответствии с которой: прокурор вправе в порядке и по
основаниям, установленным УПК РФ, отказаться от
осуществления уголовного преследования с обяза-

тельным указанием мотивов своего решения или
полномочия по прекращению уголовного дела при
принятии решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом и обвинительным постановлением (п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ, п. 4 ч. 1 ст.
226.8 УПК РФ), а также при поступлении прокурору
уголовного дела с постановлением о направлении
уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, прокурор в
соответствии с ч. 5 ст. 439УПК РФ вправе принять,
в том числе, решение о прекращении уголовного
дела.
Считаем, сто в п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ следует
включить право прокурора утверждать постановление руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о прекращении производства по
уголовному делу и прекращать производство по
уголовному делу самостоятельно.
Полагаем, также, что должно быть установлено
полномочие прокурора прекратить уголовное дело
(уголовное преследование) в соответствии со ст. 762 УК РФ и 25-1 УПК РФ, в том числе в отношении
лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении
уголовного проступка. Суд же должен в досудебном
производстве только назначать установленные законом иные меры уголовно – правового характера.
Различие полномочий прокурора в рассматриваемом вопросе в зависимости от формы расследования (дознание или следствие), существующее в
настоящее время является необоснованным.
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ИСПЫТАНИЕ КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ПРОВЕРКИ ДЕЛОВЫХ
КАЧЕСТВ РАБОТНИКА
Синдыхеева Ольга Валерьевна
студент Юридического института Иркутского государственного университета,
РФ, г. Иркутск
Право граждан на труд является одним из самых
жизненно важных, а способы его реализации в значительной степени характеризуют уровень развития
общества. Статья 37 Конституции РФ закрепляет
положение о свободе труда: каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профессию [1].
Данная норма Конституции РФ соответствует международным актам, в частности положениям Всеобщей декларации прав человека, утвержденной и
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г. [2] В соответствии со ст. 23 этого
документа: каждый человек имеет право на труд, на
свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
Условия реализации гражданином своих способностей к труду при его поступлении на работу в
качестве наемного работника определялись посредством заключения трудового договора. Трудовой
договор - одно из главных оснований возникновения
трудовых отношений между работодателем и работником.
Испытание устанавливается с целью проверки
деловых и профессиональных качеств работника.
Работодатель, оценивая эти качества, принимает
решение о судьбе трудового правоотношения с данным работником. Решение о результатах испытания
принимается работодателем на основе объективных
данных, характеризующих качество выполнения
работником трудовых обязанностей
Условие об испытании прописывается в трудовом договоре по соглашению сторон (ч. 1 ст. 70 ТК
РФ). Отсутствие в нем условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
В случае, когда сотрудник фактически допущен к
работе без оформления трудового договора (ч. 2 ст.
67 ТК РФ), условие об испытании может быть
включено в трудовой договор, только если стороны
оформили его в виде отдельного соглашения до
начала работы (ч. 2 ст. 70 ТК РФ).
Напомним, что существуют категории работников, для которых не устанавливается испытательный
срок (ч. 4 ст. 70 ТК РФ):
 лица, избранные по конкурсу на замещение
соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
 беременные женщины и женщины, имеющие
детей в возрасте до полутора лет;
 лица, не достигшие возраста восемнадцати
лет;
 лица, получившие среднее профессиональное
образование или высшее образование по имеющим

государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающие на работу по
полученной специальности в течение одного года со
дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
 лица, избранные на выборную должность на
оплачиваемую работу;
 лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями;
 лица, заключающие трудовой договор на срок
до двух месяцев;
 иные лица в случаях, предусмотренных ТК
РФ, другими федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей,
руководителей филиалов, представительств или
иных обособленных структурных подразделений
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом (ч. 5 ст. 70 ТК РФ). При
заключении трудового договора на срок от двух до
шести месяцев испытание не может превышать двух
недель (ч. 6 ст. 70 ТК РФ). Причем в срок испытания
не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически отсутствовал на работе (ч. 7 ст. 70 ТК
РФ).
Таким образом, ст. 70 ТК РФ достаточно подробно регламентирует порядок и условия включения испытательного срока в трудовые отношения
сторон. Однако работодатели на практике не всегда
исполняют требования закона.
Статья 71 ТК РФ предоставляет работодателю
право уволить сотрудника при неудовлетворительном результате испытания. Расторжение трудового
договора должно быть произведено до истечения
срока испытания с предупреждением работника в
письменной форме не позднее чем за три дня до
увольнения. В уведомлении должны быть указаны
причины, послужившие основанием для признания
этого сотрудника не выдержавшим испытание (ч. 1
ст. 71 ТК РФ). В этом случае увольнение производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия
(ч. 2 ст. 71 ТК РФ).
Кроме того, следует помнить, что если срок испытания истек, а подчиненный продолжает работу,
то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях (ч. 3 ст. 71 ТК
РФ).
Важным фактором является оценка работодателем именно деловых качеств сотрудника. ТК
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РФ предоставляет работодателю право установить
испытание работнику в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ч. 1 ст. 70). Из содержания абз. 6 п. 10 Постановления N 2 усматривается,
что под деловыми качествами работника следует,
в частности, понимать способности лица выполнять
определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных
качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), его личностных
качеств (например, состояние здоровья, наличие
определенного уровня образования, опыт работы по
данной специальности, в данной отрасли). Если сотрудник будет уволен по ч. 1 ст. 71 ТК РФ, потому
что работодателю, например, не понравилась его
религиозная принадлежность, семейное положение,
суд посчитает это дискриминацией в сфере труда
(ст. 3 ТК РФ).
Еще один немаловажный вопрос - правомерно
ли увольнение по результатам испытания в случае нарушения сотрудником правил внутреннего
трудового распорядка (ПВТР). Например, подчиненный систематически опаздывает на работу. Если
у работодателя нет претензий к деловым качествам
сотрудника, но он недоволен его поведением, не
рекомендуем увольнять такого работника по ч. 1 ст.
71 ТК РФ. К нарушителю правил внутреннего трудового распорядка в период испытательного срока
могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания, включая увольнение по ч. 1 ст. 81 ТК
РФ, то есть на общих основаниях. Если расторгнуть
трудовой договор в связи с неудовлетворительным
результатом испытания, работодатель не сможет в
суде представить доказательства несоответствия
работника занимаемой должности, а также того, что
он не обладает соответствующей квалификацией,
позволяющей последнему надлежащим образом
выполнять трудовые обязанности.
Следующим спорным моментом является правомерность увольнения в связи с неудовлетворительным результатом испытания, если работодатель не ознакомил сотрудника с должностной
инструкцией.
Согласно ч. 3 ст. 68 ТК РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить подчиненного под подпись с
ПВТР, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. Должностные обязанности могут быть указаны также в
трудовом договоре. В судебных спорах работники
часто ссылаются на то, что их не ознакомили с
должностной инструкцией и они не знали о наличии
тех или иных обязанностей, а значит, уволить за
неудовлетворительное исполнение этих трудовых
функций нельзя.
Считается, что неознакомление с должностными
обязанностями не должно препятствовать работодателю уволить сотрудника, который ему не подошел

по своим деловым качествам. Если должностной
инструкции нет, а должностные обязанности прописаны в приложении к трудовому договору, то сослаться на незаконность увольнения по причине
неознакомления с должностной инструкцией работнику не удастся.
Таким образом, рекомендуем работодателю не
забывать об установленной ТК РФ обязанности знакомить сотрудников под подпись со всеми необходимыми документами (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
Давайте рассмотрим иную ситуацию, когда работника увольняют на основании ч. 1 ст. 71 ТК
РФ, предупреждая о предстоящем расторжении
трудового договора, но не в трехдневный срок.
Суды также считают это нарушением порядка
увольнения, поскольку работодатель не соблюдает
сроки уведомления, установленные законом.
Таким образом, работодателю не стоит забывать
о процедуре увольнения, предусмотренной в ст. 71
ТК РФ. Необходимость уведомить работника о
предстоящем расторжении трудового договора (с
указанием причин увольнения) за три дня является
обязательным требованием для работодателя. Отсутствие такого документа может привести к восстановлению сотрудника в должности, взысканию с
работодателя сумм возмещения морального вреда,
заработной платы за время вынужденного прогула и
других выплат, присужденных судом.
Напомним, что увольнение по результатам испытания относится к увольнению по инициативе
работодателя (ст. 77 ТК РФ). Частью 6 ст. 81 ТК РФ
предусмотрен запрет на увольнение по инициативе
работодателя в период временной нетрудоспособности и отпуска работника. Статья 261 ТК РФ запрещает увольнение по инициативе работодателя беременной женщины (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем). Указанная
норма также запрещает увольнение по инициативе
работодателя женщины, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, одинокой матери, воспитывающей
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, и иных категорий лиц (за исключением
увольнения по основаниям, перечисленным в пунктах 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК
РФ).
Наиболее типичный: когда о беременности сотрудницы становится известно после ее увольнения по результатам испытания. В данном случае
женщина подлежит восстановлению на работе, даже
если она знала о наличии беременности в момент
расторжения трудового договора, но не сообщила об
этом работодателю. Будущая мама, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе работодателя, подлежит восстановлению на работе и в том
случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска
о восстановлении на работе беременность не сохранилась.
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РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Смородская Вера Владимировна
магистрант Хабаровского государственного университета экономики и права,
РФ, г. Хабаровск
Корнилова Наталья Викторовна
канд. юрид. наук, доцент Хабаровского государственного университета экономики и права,
РФ, г. Хабаровск
Для учёта всей задолженности кредиторов в деле о банкротстве был создан специальный документ –
реестр требований кредиторов, который ведется на
русском языке с использованием бумажного и электронного носителя либо арбитражным управляющим, либо реестродержателем (обязательно, если
количество конкурсных кредиторов свыше 500).
При несоответствии между записями на бумажном и
электронном носителях приоритет имеют записи на
бумажном носителе.
В качестве реестродержателя выступают только
профессиональные участники рынка ценных бумаг,
осуществляющие деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг в соответствии с федеральными стандартами [2].
Решение о привлечении реестродержателя принимается на первом собрании кредиторов, а в случае
необходимости до указанной даты, решение принимается временным управляющим с последующим
вынесением вопроса о привлечении реестродержателя на первом собрании кредиторов с установлением размера оплаты услуг последнего за счет средств
должника. В случае положительного решения собрания кредиторов, арбитражный управляющий в
течении пяти дней заключает соответствующий договор с реестродержателем, при условии, что у реестродержателя имеется действующий договор
страхования ответственности от рисков причинения
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.
В пятидневный срок с момента заключения договора с реестродержателем, арбитражный управляющий обязан сообщить эту информацию арбитражному суду.
В РТК требования кредиторов учитываются
только в валюте РФ, а в случае если требования выражены в иностранной валюте, то их размер определяются только в рублях, но по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на
дату введения каждой процедуры, применяемой в
деле о банкротстве и следующей после наступления
срока исполнения соответствующего обязательства.
Все требования кредиторов включаются в реестр исключительно на основании судебного акта,
устанавливающих их состав и размер. Немного иной
подход по включению в РТК требований об оплате
выходных пособий и оплаты труда лиц, работающих/работавших по трудовому договору – эти требования включаются в РТК арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению
арбитражного управляющего (в случае наличия спора по существу этих требований – на основании су-

дебного акта, устанавливающего состав и размер
этих требований), а исключаются из реестра на основании вступивших в силу судебных актов.
Ответственность за правильное ведение РТК
возложена либо на арбитражного управляющего,
либо на реестродержателя (в зависимости от того,
кому общим собранием кредиторов поручена данная
функция).
В РТК содержится следующая информация:
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица и наименование, место
нахождения - для юридического лица (указанные
лица обязаны своевременно информировать арбитражного управляющего или реестродержателя об
изменении этих сведений. В случае не предоставления/несвоевременного предоставления таких сведений
арбитражный
управляющий/реестродержатель/должник не несут ответственность перед
кредитором за причиненные в связи с этим убытки);
 банковские реквизиты (при их наличии);
 размер требований кредиторов к должнику;
 очередность удовлетворения каждого требования кредиторов;
 дата внесения каждого требования кредиторов в реестр;
 основания возникновения требований кредиторов;
 информация о погашении требований кредиторов, в том числе о сумме погашения;
 процентное отношение погашенной суммы к
общей сумме требований кредиторов данной очереди;
 дата погашения каждого требования кредиторов;
 основания и дата исключения каждого требования кредиторов из реестра.
Рассмотрим практику девятого арбитражного
апелляционного суда от 14.10.2014 г. № 09АП37972/2014 по делу № А40-159643/13 [5]. В РТК
содержалась информация только о юридическом
адресе кредитора, фактический адрес осуществления деятельности общества отсутствовал. Арбитражным управляющим на юридический адрес кредитора – ЗАО "Веселый курьер" было направлено
уведомление о дате, времени и месте собрания кредиторов, однако обществом корреспонденция не
была получена. Письмо вернулось отправителю. В
соответствии с п. 1 Пленума ВАС РФ от 30.07.2013
"О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридиче98
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ского лица" № 61 от 30.07.2013 г. [3] юридическое
лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия
по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами,
добросовестно полагавшиеся на данные ЕГРЮЛ об
адресе юридического лица, ссылаться на данные, не
внесенные в указанный в реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем. Риск неполучения корреспонденции по юридическому адресу и по адресу, который указан в заявлении о
включении в реестр и в требовании о созыве собрания кредиторов, является риском ЗАО "Веселый
курьер". Следовательно, кредитором не исполнена
его обязанность по уведомлению арбитражного
управляющего об изменении адреса фактического
осуществления деятельности общества.
Требования кредиторов по текущим платежам
не включаются в РТК, а требования конкурсных
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в реестре
требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей очереди.
Выписка из РТК, содержащая сведения о размере, составе и об очередности удовлетворения требований кредитора, должна быть направлена арбитражным управляющим или реестродержателем заявителю (кредитор либо его представитель), от которого поступило соответствующее требование в
течении пяти рабочих дней с даты получения такого
требования. Если требования кредитора не менее
одного процента от общей задолженности должника
– предоставляется заверенная арбитражным управляющим/реестродержателем копия РТК. Изготовление и отправка выписки и копии реестра осуществляется за счет кредитора.
В случае наличия разногласий относительно состава, размера и очередности удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам среди конкурсных кредиторов, уполномоченных органов с арбитражным управляющим, спор необходимо
разрешать в арбитражном суде, а в случае если требования подтверждены судебным решением, то спор
недопустим и заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром. Определен иной
подход к наличию разногласий между представителем работников должника и арбитражным управляющим относительно состава, размера и очередности
удовлетворения требований кредиторов, вытекающих из выплаты выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих по трудовым договорам –
такие споры рассматриваются арбитражным судом
по правилам трудового и гражданско-процессуального законодательства.
А сейчас рассмотрим вопрос, как правильно
включить свои требования в РТК.
Кредитор в тридцатидневный срок с момента
опубликования сообщения о введении в отношении
должника процедуры наблюдения обращается в арбитражный суд с заявлением о включении задол-

женности в РТК. К заявлению прилагаются судебный акт или иные документы, подтверждающие
обоснованность этих требований. Для других кредиторов предусмотрен пятнадцатидневный срок для
предоставления своих возражений суду относительно заявленных требований. Судом в течение одного
месяца по истечении срока, предоставленного для
подачи возражений, проверяется обоснованность
требований и наличие оснований для включения
указанных требований в РТК. По результатам такого
рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов, которое
вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано. Пропущенный тридцатидневный срок восстановлению не подлежит [4]. При таких обстоятельствах у кредитора возникает право участия в первом
собрании кредиторов. Если в указанные сроки кредитор не успел заявить суду о своих требованиях, то
он вправе заявить о них незамедлительно с того момента, когда ему стало известно о банкротстве
должника, однако такое требование будет рассмотрено арбитражным судом только после введения
процедуры, следующей за процедурой наблюдения
(п.7 ст.71 закона о банкротстве).
Также в РТК возможно включиться в ходе процедуры внешнего управления (ст. 100 закона о
банкротстве). Обязанностью внешнего управляющего является уведомление в пятидневный срок с момента получения такого требования других кредиторов о предъявлении новых требований. Обязанностью нового кредитора является возмещение внешнему управляющему соответствующих расходов на
уведомление других кредиторов о предъявлении
новых требований, а в случае отказа кредитора от
возмещения – арбитражный суд своим определением возвращает без рассмотрения заявление кредитора о включении его требований в РТК.
Кредиторы, чьи требования уже включены в
РТК вправе в тридцатидневный срок с момента получения соответствующего уведомления от внешнего управляющего, направить в суд свои возражения
относительно новых требований. Судом, новые требования кредитора рассматриваются также в тридцатидневный срок с даты истечения срока предъявления возражений.
Включить свои требования в РТК возможно
также после введения процедуры конкурсного производства, но до момента закрытия реестра по правилам включения в РТК на стадии внешнего управления (п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве). В соответствии с п.1 ст. 142 закона о банкротстве РТК подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты
опубликования сведений о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства. Рассмотрим пример судебной практики арбитражного суда Хабаровского края по делу № А734314/2012 от 14.12.2012 года [7]. Так, кредитор
06.11.2012 г. обратился в суд с требованием о включении задолженности в РТК, тогда как публикация
об открытии конкурсного производства была датирована 20.10.2012 года. Следовательно, кредитор
заявил свои требования в установленный законом
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срок, заявление о включении требований в РТК было судом удовлетворено. Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 10.08.2018 г.
№ Ф03-3101/2018 по делу № А51-23102/2015 [6],
согласно которой кредитор заявил о включении своих требований в РТК в пределах двухмесячного
срока с даты публикации сведений о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного
производства.
В случае, если конкурсные кредиторы заявили в
суд о своих требования после закрытия РТК, то их
требования могут быть удовлетворены, но за реестром [1, п.4 ст.142]. Это означает, что «опоздав-

шие» кредиторы получат удовлетворение требований только после полного расчета с кредиторами,
чьи требования включены в РТК.
При таких обстоятельствах, кредитор всегда
должен отслеживать финансовое состояние должника. В противном случае, несвоевременное информирование о несостоятельности должника может повлечь такие правовые последствия как лишение права голоса на собрании кредиторов, включение требований за реестром требований кредиторов и неудовлетворение требований кредитора ввиду отсутствия у должника иного имущества после удовлетворений требований кредиторов, включенных в
реестр.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР

ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ГЕНЕРАТОРЛАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ОБЪЕКТИВТІК ЖӘНЕ
ОСЦИЛЛОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ
Қалиев Азамат Серғалыұлы
магистрант 2-го года обучения, Костанайский государственный университет имени А.Байтұрсынова,
Республика Казахстан, г. Костанай
Объективтік
әдіс
генераторды
толық
бөлшектемей тез арада аз күш жұмсап бақылау
жүргізуге жене де өлшемнің нәтижесін алуға
мүмкіндік береді. Бұндай әдістердің кемшіліктеріне
жатады: диагностикалық қондырғының қиындығы,
және қондырғының аса қымбаттылығы, оны
бақылау қиындылығы, қызметкерлердің жоғарғы
біліктілігін талап етеді.
Анықталатын
объективтік
әдістердің
диагностикалық параметрлерін үш топқа бөледі:
1) Жұмыс үрдісінің параметрі. Автомобиль
генераторына тоқ күші мен кернеу.
2) Қосалқы
үлес
параметрлері.
Мұнда
жатқызуға болады жұмыс барысында пайда болатын
шу, діріл,жылулық және электромагниттік энергия.
3) Құрылымдық параметрлері.
Автомобиль генераторларының объективтік
әдістер
мен
диагностикалануының
жалпы
сипаттамасы жұмыста көрсетілген [1].
Электромагниттік әдіс сыртқы магнит өрісінің
кернеулік бағасын болжайды, яғни генератордың
сыртындағы өрісті. Электрлік ақау пайда болғанда
магнит өрісінің симетриясы бұзылады. Магнит
өрісінің кернеулігін құрайтын гармоникалық
өзгерулерді және ақаулардың пайда болуы
генератор сыртында орналасқан арнайы анықтауыш
датчиктермен бағалау жұмыста ұсынылады [2].
Бұл әдістің басты кемшілігі болып табылады
қондырғының
қиын
пайдаланылуы,
оның
орнатылуы және де шыққан нәтижені қайта өңдеу.
Әдіс тек қана үлкен қуатты стационарлық
машиналарда қолданылады, өйткені диагностикалық
параметрлерге үздіксіз бақылауды талап етеді.
Генератор бетіндігі температураны анализдеу
мен өлшеу жылулық әдіске негізделген.
Бұндай авариялық жағдайлар туындағанда,
мысал ретінде статордың фазасы корпусқа
жабылуы, диот түзеткішінің бұзылуы мен фаза
аралық жабылу кезінде орамадан көп мөлшерде
жылу бөлінеді, ол өз кезегінде генеротор бетінің
инфрақызыл сәулеленуін үлкейтеді. Термалды
бейнелеуіш инфрақызыл сәулеленуді көрінетін
кескінге оның жылу өрісінің көру және сандық
бағасын өзгертеді
Жылулық әдістің ыңғайлылығына қарамастан ол
тек кішігірім ауытқуларда қолданылады, ол

ауытқулар өз кезегінде басқа әдістермен оңай
анықталады.
Вибро-окустикалық
әдіс
дәрәл
ошағын
анықтауға мүмкіндік береді, діріл өз кезегінде
диагностикаланатын агрегеттардың соғылуынан
пайда болады.Бұл әдіс стационарлық электлік
машиналардың подшипник күйінің диагностикалануында кең қолданс тапқан. Виброокустикалық
диагностикалық
тапсырмасы
кедергілерді
болдырмау, ортақ спектрден пайдалы сигналдарды
бөле ала отырып соның көмегімен агрегаттың
технткалық күйін анынықтау [3].
Автомобиль генраторының жұмыс үрдісі
кезінде өзіндік дірілдер іштей жану қозғалтқышының дірілімен, трансмиссия агреграттарымен,
суыту жүйесі вентеляторымен, кондиционермен
және т.б. қосылады, бұл өз кезегінде қиын діріл
жеделдету кеңістігін құрайды.Бұл кеңістікте
генератор дірілін бөліп алу қиынға соғады. Және де
бұл әдіс алдыңғы әдіс сияқты генератордың кейбір
ғана ауытқуларын анықтауға мүмкіндік береді.
Компьютерлік диагностика көлік құралдарына
арнайы болып табылады, ол өз кезегінде борттық
желінің
жоғары
не
төменгі
кернеулігін
диагностикалауға
мүмкіндік
береді
.Белгілі
ауытқуларды басқа әдістермен диагностикалау жөн.
Әдістің тағы бір кемшілігі бұндай ауытқуларды тек
диллерлік техникалық қызмет станцияларында
маркалық сканерлер қолдану арқылы мүмкін.
Мультиметр және жетек белбеуінің керілуін
тексеретін құрылғы арқылы техникалық жәй күйін
бағалауға, ақаулардың бөлігін анықтауға мүмкіндік
береді, бұл өз кезегінде кернеудің төмендеуін
(ұлғайуын)
тудыртатын
соңғы
бөлігінде
байқалады.Бұл әдіс арқылы ақаулықтың нақты
себебін анықтауға мүмкін емес. Дегенмен, әдістің
қарапайымдылығы және күрделі диагностикалық
қондырғының жоқтығы есебіне бұл әдіс практикада
кең қолданылады.
Жоғарыда келтірілген әдістен басқа, олар өз
кезегінде автокөліктен генератордың шешілуін
талап
етпейді,генераторды
арнайы
стендта
сынайтын әдіс кеңінен таралған, ол өз кезегінде
бірқатар ақаулар мен техникалық күйін анықтауға
мүмкіндік береді, ал ол болса шығатын кернеудің
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ауытқу мәнінің жоғарлығына және өндірілетін тоқ
күшінің құжаттық мәнімен байланысты.
Генераторлардың
тоқ
жылдамдығының
сипаттамаларын стендте түсіру арқылы олардың
техникалық жәй күйін бағалау жұмыста ұсынылған.
Дамудың алғашқы сатында ақаулардың барлығы
генератор тоғының ағымдағы шығуының азайуына
соқтырады. Бұндай әдістердің үлкен кемшілігі - ол
диагностикалаудың ұзақтығы мен генераторды
автомобильден шешу қажеттігі

Диагностикалаудың осциллографикалық әдісі
осциллограмның пішіні мен сипаттамаларымен
кернеудің шығу ағынын осциллограф арқылы
немесе оны құрайтын құрылғы арқылы болжау
(мысалы кешенді автокөлікті диагностикалау).
Осциоллографикалық әдістің артықшылығы
оның тиімділігін, жеткілікті дәлділігін, диагностикалық параметрлерді өлшеу автомотизациясының
мүмкіндігін жатқызуға болады.
Кесте 1.

Объективтік диагностикалау әдістерінің анализі
Әдіс
атауы
1

Диагностикалау
параметрлері
2

Диагности-калау
құралдары
3

Электромагниттік

Магнит өрісінің сыртқы
кернеулігі

Магнит өрісінің
датчиктері

Жылулық

Термалды
Генератор бетінің
бейнелеуіш,
температурасы,
термалды
қызу/суыту/температурасы
анықтауыш

Артықшылы-ғы

Кемшілігі

4
Дамудың алғашқы
сатысында
ақауларды анықтау
мүмкіндігі

5
Диагностикалау
нәтижесінің
интерпретациясының
күрделілігі

-

Ақпараттылықтың
жеткіліксіздігі

Диагностикалау
нәтижесінің
Виброокустикалық Виброжылдамдық
интерпретациясының
күрделілігі
Нақты ақауларды
Компьютерлік
Ақаулар кодының
Ақаулар коды
Қарапайымдылығы анықтау
диагностика
сканері
мүмкінсізділігі
Энергетикалық (ток
Дамудың алғашқы Автомобильден шешу
Ток күші және кернеу, ток
жылдамдаығының
сатысында
қажеттілігі,
жылдамдық
Арнайы стенд
сипаттамаларын
ақауларды анықтау тиімділіктің
сипаттамалары
түсіру)
мүмкіндігі
аздылығы
Шығу кернеуінің жиілікТиіміділік, дәлдік,
Әдісті толықсыз
осциллографикалық амплитудалық
осциллограф
автомотизациялау
меңгерілуі
сипаттамалары
мүмкіндігі
Үдеу датчиктері
(акселерометрлер)

Диагностикалық әдістердің анализі бойынша
экономикалық жоспарлығы тұрғысынан ең тиімді,
дәлелденген, тиімді әрі жоғары ақпараттылығы
осциллографиялық әдіс екенін көрсетті.
Диагностикалаудың осциллографиялық әдісі.
Автокөліктер
генераторларының
осцилографиялық
диагностикалау
әдістерін
қарастырайық.
Автокөліктер
электроқондырғыларының
бұйымдарының диагностикалау әдісі белгілі, ол өз
кезегінде
автокөлік
электроқондырғысына
тікбұрышты импульстер бөлімдеріне ток мәнінің
сәттік өзгеруінің ауысу процесіне тәуелді. Бұл
әдістің кемшілігіне сыналып отырған бұйымның
басқа электроқондырғылардан оқшау болуын және
техникалық
күйін
күрделі
матиматикалық
теңдеңдеулердің шешімінің көптігін талап етуін
жатқызуға болады.
Айнымалы ток генераторының диагностикалау
әдісі белгілі, генератордың техникалық күйін
анықтау және ақау түріне орам қоздырғышына
айнымалы кернеу беріледі және осциллографиялық
бақылаудан генератордың шығу сигналын әрі оны

Лиссажу пішінің этолондық сигналының көмегімен
салыстыру.
Бірақ,
көрсетілген
әдіс
генераторды
автокөліктен шешуді болжайды және күрделі
құрылғыны сынақ әсерін өткізуді талап етеді.
Автокөліктің айнымалы ток генераторының
сондай-ақ диагностикалаудың бір әдісі және
құрылғысы белгілі, оның ішінде бір немесе бірнеше
диод ақауларын анықтау гармоникалық жиіліктің
түзуленген
кернеуді
фильтрациялау
есебіне
негізделеді. Бұл әдістің кемшілігі құрылғының
конструктивтік қиындылығы, және тек қана
автокліктік вентельдік генератордың түзулік
болгының ақауын анықтау мүмкіндігін жатқызуға
болады.
Шетел зертеушілерінің жұмыстары шығу
керенеуінің гормоникалық анализіне негізделген
және
автокөлік
генгераторларына
қымбат
датчиктердің қондыруын болжайды. Акумулятор
батареясының жұмысқа қабілетті датчиктері, “stateof-health” ті бақылайтын, неміс автокөліктерінің
авто шығарушыларының бір қатарында қолданыс
тапқан, және уақыт өте келе генераторлар
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жұмысының маниторинг датчиктері пайда болуы
мүмкін.
Осциллограмның типтік диагностикалануының
визуалдық
көрсеткішіне
негізделген
кен
қолданылатын әдіс белгілі, ол автомобиль
генераторының ақауына пара пар [4].
Сөзсіз, соңғы әдіс аз еңбек қарақындылығымен
ерекшеленеді,
бірақ
шынайы
түсірілген
осцилограмдар акумулятор батареясының жазылуы

есебінен, айтарлықтай типтіктен айырмашылығы
бар, бұл өз кезегінде генератор ақауының
нақтылығын анықтауға мүмкіндік бермейді.
Одан бөлек, генератор ақаулараының типтік
осциллограмдар
дамудың
соңғы
сатысына
келтіріледі, бұл алғашқы сатыдағы ақаулықты
айтарлықтай қиындатады және оның уақытысында
түзету қиынға соғады.
Кесте 2.

Автомобильдік генераторларды диагностикалаудың бар осциллографиялық әдістерін талдау
Жалпы
бағасы,+/-

Әдіс тиімділігінің баға көрсеткіші

Әдіс атауы

Лиссажу
пішінінің
көмегі арқылы
Тесстік сигнал
арқылы
Кернеу
пульсация-сын
күшейту
арқасында
Осциллограмды
типтікпен
салыстыру
арқасында

Генератор
Шамалы
шешілуін
еңбек
талап
сиымдылығы
етпейді

Күрделі
болмаса
үлкен
қондырғыны
талап
етпейді

Қиын
есептерді
қажет
етпейді

Көпте-ген
ақауларТҚС
ды
жағдайынанықтау да қолдану
мүмкін- мүмкіндігі
дігі

-

-

-

+

+

-

++/----

+

-/+

+

-

-

-/+

++/--

-

+

-

-

-

+/-

+/---

+

+

+

+

+

+

++++++

Автокөлік генераторының осциллографиялық
әдістерінің белгілі анализ нәтижесі бойынша әдістің
жоғары
тиімділі
осциллограмның
типтікпен

салыстырылуы, сондықтан актуалды тапсырмас
оларға тиесілі ақауларды жойу, осциллограмнан
алынатын ақпаратты жоғарлату.
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