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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 621.314.223 

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ (ЛАТР): ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Кораблева Анастасия Сергеевна 

студент 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются виды трансформаторов, их преимущества и недостатки, а 

так же сферы применения ЛАТР. 

Ключевые слова: Автотрансформатор, мощность, устройство, ток. 
 

Автотрансформатор (ЛАТР) обеспечивает плавную регулировку напряжения переменного типа 

тока, поддерживая работоспособность различного вида электрических приборов. Подобные устройства 

нередко используются для возможности изменения показателей напряжения бытовой и строительной 

техники. 

Виды автотрансформаторов 

На рынке представлены различные модели автотрансформаторов, которые отличают 

показателями мощности. Существует следующая классификация по значению мощности: 

•  малая — до 1000 вольт; 

•  средняя — более 1000 вольт; 

•  силовые — наиболее высокие показатели. 

Лабораторные виды автотрансформаторов предназначены для эксплуатации в сетях, для которых 

характерны низкие показатели напряжения. Подобные однофазные виды устройств изготавливаются из 

сердечника, который выполнен из ферромагнитного материала и имеет форму кольца. На конструкцию 

намотан слой медного провода, который защищен изоляционным материалом. 

Трехфазный вариант автотрансформатора может иметь 2 либо 3 обмотки. Наиболее часто фазы 

соединяются в форме звезды и имеют отдельную точку нейтрали. Подобный вариант позволяет снизить 

показатели напряжения, которые должны быть обеспечены для нормальной работоспособности прибора. 

В зависимости от выбранного способа подвода к клеммам можно добиться уменьшения или увеличения 

значения. 

Трехфазные модели нередко используют для снижения показателей напряжения, что требуется 

для запуска электрических моторов большой мощности. Устройства часто используются для обеспечения 

регулировки напряжения по ступеням в электропечах. Автотрансформаторы нередко применяются в 

системах с высокими показателями напряжения, а их использование позволяет повысить эффективность 

и работоспособность энергосистем, снизить затраты на транспортировку ресурсов. В процессе 

эксплуатации такого оборудования всегда существует вероятность появления короткого замыкания. 

Преимущества и недостатки: 

Преимуществом автотрансформаторов считаются высокие показатели КПД, так как 

преобразованию подлежит лишь малое значение мощности устройства. Подобная особенность играет 

важную роль, когда показатели напряжения входа/выхода отличаются на небольшую величину. 

Достоинствам принято считать следующие моменты: 

• уменьшенный расход меди и стали; 

• небольшие габариты и вес; 

• возможность перевозки устройств и легкость установки; 

• плавность обеспечения снижения напряжения; 

• приемлемая рыночная стоимость. 

В некоторых случаях необходимо обеспечить значительную мощность трансформатора. В таких 

ситуациях оборудование изготавливают с учетом имеющихся ограничений по размерам и весу, что 

позволяет осуществить беспроблемную перевозку на транспортном средстве. 

Сферы применения 

Автотрансформаторы предполагают широкую сферу применения. Они используются в 

устройствах, которые характеризуются малой мощностью. Их часто применяют при проведении проверки 

бытового и промышленного оборудования, приборов с автоматическим видом управления, в 

лабораториях и приборах связи. Устройства с тремя фазами нередко используют для снижения 
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показателей тока при запуске электрических двигателей. 

В энергетической промышленности мощные образцы автотрансформаторов применяют для 

осуществления связи в сетях высокого напряжения. Если речь идет о коэффициенте трансформации более 

2,5, то их использование становится нецелесообразно и предпочтение в такой ситуации отдают иным 

видам устройств. 

Автотрансформаторы можно встретить в следующих сферах человеческой деятельности: 

• металлургия; 

• нефтяное производство; 

•  химическая промышленность; 

• лабораторные исследования; 

• коммунальное хозяйство. 

ЛАТР часто используются в целях демонстрации различных опытов на уроках химии и физики. 

Они применяются в качестве стабилизаторов напряжения, в том числе во вспомогательном 

оборудовании, которое используется на станках и промышленном оборудовании. 

Список литературы: 

1. Сергеенков Б.Н., Киселев В.М., Акимова Н.А. Электрические машины: Трансформаторы / Под 

ред. И.П. Копылова. М.: Высшая школа, 1989. 352 с. 

2. Петров Г.Н. Электрические машины. Ч. 1: Трансформаторы. М.: Энергия, 1974. 240 стр 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 7642 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ  НА УРОКАХ ХИМИИ 

Кочгелдиева Джерен Астановна 

студент 

Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность изучения коллоидных систем на уроках химии. 

Описываются способы получения простейших коллоидных систем. Характеризуются дисперсионные и 

конденсационные методы получения коллоидных систем. 

Ключевые слова.  Коллоидная система, дисперсионный метод, конденсационный метод,  опыт, химия. 
 

Коллоидные системы широко распространены в природе. Многие отрасли производства связаны с 

коллоидными системами. Производство строительных материалов основано на знании свойств 

коллоидов. Угольная, торфяная  и нефтяная промышленность имеют основаны на работе с дисперсными 

материалами. Фото- и кинематографические процессы также связаны с применением коллоидно-

дисперсных систем [3]. 

К объектам коллоидной химии  относят все многообразие форм растительного и животного мира, 

в частности, типичными коллоидными образованиями являются мышечные и нервные клетки, клеточные 

мембраны, волокна,   кровь, поэтому изучение коллоидной химии в старших классах очень актуально в 

современной школе. 

Коллоидное состояние характерно для многих веществ, если их частицы имеют размер от 10ˉ7 до 

10ˉ5 см. Суммарная их поверхность огромна, и она обладает поверхностной энергией, за счет которой 

может адсорбировать частицы из раствора. Образующаяся коллоидная частица называется мицеллой. Она 

имеет сложное строение и состоит из ядра, адсорбированных ионов, противоионов [2]. 

Коллоидные растворы получают двумя основными методами: дисперсионными и 

конденсационными. Дисперсионные методы основаны на дроблении крупных частиц вещества до 

требуемой дисперсности, а конденсационные методы на объединении молекул или ионов в агрегаты 

коллоидных размеров.  В школе наиболее эффективными и практичными в исследовании коллоидных 

систем  будут именно конденсационные методы, так как именно при химической конденсации образуется 

большая часть золей [4]. 

Опыт № 1. Получение золя гидролиза железа методом конденсации. 

Цель: рассмотреть процесс возникновения коллоидных частиц на примере химической 

конденсации железа. 
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Реактивы и оборудование: химический стакан, дистиллированная вода, плитка для нагревания, 

хлорид железа (III). 

Ход работы: 

1. В химический стакан налить 50 мл  дистиллированной воды. 

2. Нагреть стакан до кипения.  

3. В кипящую воду медленно прибавить 18–20 капель раствора хлорида железа (III) (до получения 

коллоидного раствора гидроксида железа (III) красно-коричневого цвета). 

Форма отчетности:  

1. Написать уравнения гидролиза хлорида железа (III) в ионно-молекулярном и молекулярном виде. 

Почему не наблюдается осадка гидроксида железа (III).  

2. Написать химическую формулу мицеллы золя гидроксида железа (III), учитывая, что 

потенциалобразующие ионы дает хлор окись железа. 

3. Указать составные части мицеллы.  

Опыт № 2. Получение золя гидролиза железа методом пептизации. 

Цель: рассмотреть процесс возникновения коллоидных частиц методом пептизации. 

Реактивы и оборудование:  хлорид железа (III), раствор гидроксида натрия, пробирка, плитка 

для нагревания. 

Ход работы: 

1. К 10 каплям раствора хлорида железа (III) добавить 1–2 капли раствора гидроксида натрия.  

2. Дать осадку отстояться и отметить его цвет.  

3. Осторожно слить раствор с осадка.  

4. К осадку прилить 3–4 капли раствора хлорида железа (III).  

5. Содержимое пробирки нагреть до кипения.  

Форма отчетности: сравнить цвет образующегося раствора с цветом коллоидного раствора 

гидрозоля гидроксида железа (III), полученного методом конденсации [1]. 

Опыт № 3. Изучение оптических свойств коллоидных растворов 

Цель: рассмотреть процесс возникновения коллоидных частиц методом пептизации. 

Реактивы и оборудование:  хлорид железа (III), раствор гидроксида натрия, пробирка, плитка 

для нагревания. 

Ход работы: 

1. Взять пробирки с раствором гидрозоля железа (III), полученным в опыте № 1 и раствором хлорида 

натрия, который является истинным. 

2. Освещать емкости с растворами фонарём сбоку. 

Форма отчетности: В каком из растворов виден след проходящего пучка света? О чем 

свидетельствует этот эффект? [5]. 

Проделывая такие простейшие опыты ученики смогут пронаблюдать свойства коллоидных 

систем, узнать особенности их получения и состояния, убедить в тесной связи химии с повседневной 

жизнью человека. 

Список литературы: 

1. Болдырев А.И. Демонстрационные опыты по физической и коллоидной химии. – М.: Высшая 

школа, 1976. – 256 с. 

2. Воюцкий, С. С. Курс коллоидной химии / С. С. Воюцкий. М., 1976. 

3. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая 

школа, 1990. – 487 с. 

4. Захарченко, В. Н. Коллоидная химия / В. Н. Захарченко. М., 1989 

5. Ребиндер, П. А. Поверхностные явления в дисперсных системах: Коллоидная химия. М., 1979. 
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Методы неорганического синтеза – это совокупность приемов, приводящих к созданию особой 

структуры, заданного порядка расположения атомов в молекуле и  способа соединения готовых 

фрагментов в сложную молекулу[4].  

Необходимость ввести в школьное обучение работы по синтезу, способствующие более 

сознательному и глубокому усвоению неорганической химии и подготавливающие учащихся к 

самостоятельной работе, в настоящее время совершенно очевидна и общепризнанна [1]. 

Особенностями неорганического синтеза являются относительная простота  и обычно высокие 

выходы в реакциях, поэтому  его гораздо эффективнее использовать на занятиях по химии. 

Тем не менее работы не должны быть слишком сложными, требовать специального оборудования 

или особой подготовки. Изучение методов неорганического синтеза позволяет повысить познавательный 

интерес школьников, совершенствовать навыки самостоятельной работы и наглядно демонстрировать 

химические и физические свойства веществ [2]. 

При выполнении практических работ учащиеся должны познакомится с методами получения 

неорганических соединений. В процессе проведения неорганических синтезов они  расширяют свои 

представления о веществах, их свойствах, совершенствуют практические умения. 

Для закрепления теоретических вопросов и практических навыков по синтезу неорганических 

веществ и материалов, а также для проверки усвоенного материала ученикам целесообразно иметь 

рабочий журнал для лабораторных занятий, в котором приводится план эксперимента, записи при 

подготовке  и в ходе его выполнения, расчеты и т.п.   

Чаще всего рекомендуется  последовательность записей в журнале:  

1.  Дата.  

2.  Название эксперимента.  

3.  Цель эксперимента  

4.  Ход работы  

5.  Отчет о проделанной работе. 

6.  Выводы [6]. 

Подбор работ для синтеза должен проводится с таким расчетом, чтобы на ограниченном их числе 

можно было познакомить учеников с основными принципами методологии неорганического синтеза. 

Наиболее показательная и простая в выполнение работа – синтез хромокалиевых квасцов. 

Свойства:  

Хромокалиевые квасцы  - темно-фиолетовые, октаэдрические кристаллы. Квасцы растворимы в 

воде, при нагревании раствор становится зеленым, при охлаждении приобретает фиолетовую окраску. На 

воздухе кристаллогидрат постепенно выветривается. Безводные квасцы теряют способность растворяться 

в воде [5]. 

Ход работы: 

Хромокалиевые квасцы получают путем восстановления Cr
6+

 этиловым спиртом в присутствии 

серной кислоты: 

4K2Cr2O7 + 4C2H5OH + 16H2SO4 = 4[K2SO4×Cr2(SO4)3] + 3CH3COOH + 2CO
2

 +  

22 H2O. 

1. К отфильтрованному раствору из 250 г. K2Cr2O7 и 1600 мл горячей воды прибавляют 180 мл 

H2SО4 . 

2. Постепенно приливают (под тягой) около 150 мл 85 % этилового спирта. 

3. Конец реакции определяется по темно-зеленой окраске раствора и по отсутствию вспенивания 

при дальнейшем добавлении спирта.  

4. Раствор упаривают при пропускании воздуха до исчезновения запаха уксусной кислоты, затем 
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приливают воду и   оставляют для кристаллизации на неделю. 

5. Выделившиеся кристаллические корки разламывают, пропускают через фильтр и осторожно 

сушат на воздухе, не допуская выветривания. 
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Дисперсная система — образования из двух или большего числа фаз, которые практически не 

смешиваются и не реагируют друг с другом химически. В типичном случае двухфазной системы первое 

из веществ (дисперсная фаза) мелко распределено во втором (дисперсионная среда). Если фаз несколько, 

их можно отделить друг от друга физическим способом  [3]. 

Обычно дисперсные системы — это коллоидные растворы (золи). К дисперсным системам 

относят также случай твёрдой дисперсной среды, в которой находится дисперсная фаза. Растворы 

высокомолекулярных соединений также обладают всеми свойствами дисперсных систем. 

Сформировать представление о дисперсных системах в химии наиболее просто можно с помощью 

практической работы. Обучающиеся могут сами приготовить простейшую дисперсную систему, смешав 

глину с водой, сахар с водой, растительное масло с водой и т.п. Чтобы опыт был показательным, 

вещества нужно подбирать таким образом, чтобы обязательно образовались прозрачные, мутные 

растворы и растворы с нерастворенными водой веществами (то есть однородные и неоднородные 

системы) [1]. 

 Однородные - это гомогенные системы, а неоднородные - это гетерогенные системы. 

Однородными системами называются растворы, состоящие из молекул растворителя и частиц 

растворенного вещества, между которыми происходит физические и химические взаимодействия 

(смешивание сахара и соли с водой). 

Некоторые вещества с водой (например, глина, раствор масла, клея) образовывают  мутные, на 

вид неоднородные системы -  суспензии, эмульсии и взвеси. Смеси веществ в различных агрегатных 

состояниях могут образовывать гетерогенные и гомогенные системы – дисперсные системы и растворы 

[4]. 

При изучении дисперсных систем следует так же акцентировать внимание обучающихся на их 

видах и соответствующих свойствах. Те дисперсные системы, фазы в которых можно легко определить 

невооруженным глазом, называются взвесями. Их характерная черта — непрозрачность. Если 

необходимо отделить среду и второстепенное вещество, можно воспользоваться рядовыми фильтрами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
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или процедурой отстаивания. Категорию разделяют на несколько видов: 

1. Эмульсии. В жидком агрегатном состоянии находится фаза и среда, они не взаимодействуют друг 

с другом и не растворяются. Многие получаются посредством гомогенизации. К ним относят 

большинство лекарственных препаратов или молоко.  

2. Суспензии. Здесь средой является жидкость, а фазой — твердая структура. Получают посредством 

пересыпания в жидкость порошка. Структура получается текучая, т. к. фаза крайне мелкая. Если 

оставлять структуру в неподвижном состоянии, выпадает осадок. Почти все строительные 

растворы относятся к категории.  

3. Аэрозоли. Взвесь в этом случае располагается в газе. Примеров множество, встречаются как в 

природе, так и в быту. Например, грозовые или обычные облака, туманы и некоторые виды 

осадков. Большинство химикатов, производимых для обработки сельскохозяйственных структур, 

тоже являются аэрозолями [2].  

Взвеси важны в деятельности человека, равно как природных процессах. Почти все производство 

построено на применении растворов (удобрения, металлы, бумага и т.п.). В окружающем мире 

естественные соединения с водой тоже встречаются постоянно, например, почвообразование или 

насыщение грунта полезными веществами. В жизнедеятельности всех живых существ они тоже 

принимают непосредственное участие. 

В отличие от взвесей, коллоидные системы невозможно разделить без использования 

современной техники или специальных препаратов. Без нужного инструмента и невооруженным глазом 

они выглядят, как однородная субстанция. Из-за этого определить дисперсность становится сложно. 

Подразделяются на два типа: 

1. Растворы или золи. Главное свойство — прозрачность. Чтобы определить наличие дисперсности, 

можно пропустить сквозь жидкость направленный пучок света. В качестве примера можно 

рассмотреть крахмал, белки, клей, в человеческом организме — лимфа или кровь. Чтобы отделить 

среду и второстепенное вещество, задействуется техника. Даже при продолжительном 

отстаивании осадка не образуется. 

2. Гели. Это различные медицинские препараты, кондитерские кремы, желатин и многое другое. 

Многие изначально являются золями, затем переходят в новое состояние при понижении 

температуры. Отдельные преобразуются в эластичные твердые вещества, как пластилин или глина 

для лепки  [1]. 

Если взвеси играют большую роль в природных процессах, то коллоидные системы являются 

неотъемлемой частью химии. Чаще всего они добываются посредством смешивания в специальном 

оборудовании. Без подобной структуры не удалось бы создать множество лекарственных препаратов, 

удобрений и других полезных материалов. 

Таким образом, при изучении дисперсных систем следует придерживаться двух основных 

принципов: демонстрировать практический эксперимент и связь теории с практикой. Такое сочетание 

поможет обучающимся наиболее полно усвоить изучаемый материал. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность изучения неорганического синтеза на уроках химии. 

Описываются особенности проведения и подготовки к лабораторным работам. Характеризуются формы 

отчетности после выполнения лабораторных работ. 
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Особенностями школьного неорганического синтеза являются относительная простота, по 

сравнению с органическим синтезом и обычно более высокие выходы в реакциях, поэтому именно его 

эффективнее использовать на внеурочных занятиях по химии [1]. 

Изучение методов неорганического синтеза позволяет повысить познавательный интерес 

школьников, совершенствовать навыки самостоятельной работы и наглядно демонстрировать химические 

и физические свойства. 

Необходимость ввести в обучение работы по синтезу, способствующие более сознательному и 

глубокому усвоению неорганической химии и подготавливающие учеников к самостоятельной работе, в 

настоящее время совершенно очевидна и общепризнанна [5]. 

Подбор работ должен производиться с таким расчетом, чтобы на ограниченном их числе можно 

было научить обучающихся основным принципам методологии неорганического синтеза. 

К  каждой работе должны быть прописаны краткие теоретические введения, которые должны дать 

студенту обобщенные представления о свойствах и значении целевого продукта синтеза, состоянии 

методов его получения и др. Однако все еще остается необходимость глубокой и всесторонней 

проработки учеником теоретических основ проводимых работ по указанным в библиографии источникам. 

В экспериментальной части работ дается краткое описание используемых методик и установок, работы 

на последних, после чего приводится перечень задач, подлежащих решению в результате их выполнения. 

В конце каждой работы необходимо указать использованные источники, ссылки на которые 

приводятся в порядке их появления в тексте, где они записываются в квадратных скобках [3]. 

Все работы по неорганическому синтезу в школе не должны быть опасны для здоровья. При их 

точном выполнении, при понимании происходящих химических и физических процессов, отдельных 

операций и принятии необходимых мер предосторожности проведение таких работ не представляет 

какой-либо опасности. Необходимо хорошо знать физические, химические свойства исходных, 

промежуточных и конечных веществ, их ядовитость. Пренебрежение техникой безопасности, 

отступление от методики синтеза по каким-либо причинам и обстоятельствам недопустимы. Все 

отступления от методов синтеза должны согласовываться с учителем. 

Для получения допуска к выполнению лабораторной работы необходимо:  

1. Познакомиться с теоретической частью выполняемой работы. 

2. Изучить методику проведения данной лабораторной работы. 

3. Определить последовательность осуществления операций и их назначение. 

4.  Иметь четкое представление о том, что требуется получить (исследовать, изучить) в результате 

предстоящей лабораторной работы.  

Так же необходимо привести уравнения реакций, подтверждающих химические свойства 

синтезированного соединения, а также уравнения качественных реакций для его идентификации [4]. 

Во введении к работам следует привести краткие теоретические сведения по данной теме и 

вопросы для самоконтроля готовности к получению допуска на выполнение лабораторной работы. 

Выполненные лабораторные работы должны быть защищены перед учителем. Защита включает опрос по 

контрольным вопросам, которые представлены в каждой работе, выполнение контрольного задания в 

виде расчетных задач или упражнений по индивидуальному варианту или задание по выбору.  

Задание по выбору представляет собой небольшую учебную исследовательскую работу, 

выполнение которой предполагает и теоретические знания и умение применить эти знания, владение 

навыками планирования и выполнения эксперимента. Кроме того задание по выбору предполагает 

подготовку методической разработки по теме для использования в школьном курсе химии. Предлагаемая 

система заданий не только позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, полученных учеником 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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при освоении дисциплины «Химия», но и способствует развитию самокомпетентности как личностной 

черты обучающихся и как фактора формирования профессионала в процессе обучения [2]. 

Проведение таких лабораторных работ будет способствовать развитию интереса у обучающихся к 

химии и химическим технологиям, а так же познакомит их с основами неорганического синтеза. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена история исследования фотосинтеза, необходимость углекислого 

газа и воды для растений. 
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До XVII столетия полагали, что растения берут питательные вещества из почвы, усваивая их 

подобно тому, как животное усваивает свою пищу. Впервые в этом усомнился Ван-Гельмонт. Ему 

показалось маловероятным, чтобы растение росло лишь за счет использования веществ, содержащихся в 

почве. Чтобы проверить свое предположение, он поставил следующий опыт: насыпал в бочку 80 кг 

тщательно высушенной почвы и посадил туда ивовую ветку весом 2, 25 кг. Растение поливали дождевой 

водой, а почва была защищена как от попадания пыли, так и от выветривания. Через 5 лет ученый 

выкопал растение, полностью очистил его от почвы и нашел, что оно весит уже 66 кг. Тщательно 

высушенная почва весила всего на 56 г меньше, чем раньше. 

Этот опыт убедительно показал, что растение не могло расти только за счет почвы. Ван-Гельмонт 

предположил, что прирост обеспечивала вода. Теперь мы знаем, что лишь одну пятнадцатую часть этого 

прироста можно отнести за счет воды. Остальное приходится на долю углекислого газа, поступающего из 

воздуха. 

Нередко углекислый газ считают вредным, поскольку он выводится из организма человека как 

конечный продукт обмена веществ; однако зеленым растениям он абсолютно необходим. В нашей 

атмосфере содержится около 0, 03% углекислого газа. Если его содержание в воздухе повысить, то 

растения будут функционировать более производительно. Именно это часто и делают в теплицах. 

Наибольший рост растений наблюдается в условиях, когда содержание углекислого газа в воздухе 

составляет около 1%. По-видимому, это максимальное количество углекислого газа, которое может быть 

использовано растениями; дальнейшее повышение содержания СО2 в воздухе не вызывает увеличения 

прироста массы растений. 

Громадное количество углекислого газа выбрасывается в атмосферу в ходе вулканической 

деятельности, и, по-видимому, в прошлом содержание этого газа в воздухе было значительно выше, чем в 

наши дни. Возможно, отчасти, поэтому в те времена на Земле произрастали гигантские 

папоротникообразные растения. На месте бывших папоротниковых лесов мы находим теперь громадные 

залежи каменного угля. 

Уже давно известно, что для фотосинтеза необходима вода, но лишь совсем недавно с помощью 

изотопных методов удалось установить, что при построении молекул глюкозы растение использует из 

воды только водород, а источником кислорода служит углекислый газ. Если в молекулах воды, 

используемой для поливки растения, содержится тяжелый изотоп кислорода (О18), то этот изотоп можно 

обнаружить только в кислороде, выделяемом в воздух листьями. Но если тяжелый кислород входит в 

состав молекул углекислого газа, то он включается в синтезируемые растениями углеводы. Однако 

присутствия воды и углекислого газа еще недостаточно для протекания фотосинтеза; необходим 

поглотитель света — хлорофилл, вернее хлоропласты, в которых хлорофилл соединен с белками и 

другими веществами. Для создания хлоропластов растению требуются некоторые элементы, а именно: 

азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, марганец и в меньшем количестве ряд других; они-то 

и составили 56 г. на которые уменьшился вес почвы в опыте Ван-Гельмонта. Магний и азот 

непосредственно используются в биосинтезе хлорофилла. 

Поэтому растения, произрастающие на почвах, в которых нет хотя бы одного из этих элементов, 

развиваются плохо; их листья имеют бледную желто-зеленую окраску. В таких случаях стоит только 

внести удобрения, содержащие магний и азот, как уже на следующий день растение становится ярко-

зеленым. Это значит, что содержание хлорофилла в листьях повысилось до нормального уровня. В такой 

же мере растению необходимы для образования хлорофилла калий, железо и марганец, хотя эти элементы 

не входят непосредственно в состав его молекулы. 
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Морская биология - это изучение растительной и животной жизни океана. Морская жизнь дает 

нам пищу, лекарства и другое сырье, в котором мы нуждаемся. Она также поддерживает туризм и 

предоставляет нам зону отдыха. Организмы в океане производят кислород и помогают регулировать 

климат Земли. Берега частично созданы морской жизнью; некоторые морские организмы даже помогают 

создавать новые земли. 

Морская биология колеблется от очень мелких организмов, таких как планктон, до огромных 30-

метровых китов. Ареалы обитания простираются от поверхности океана до океанских впадин глубиной 

более 10 000 метров. 

Около 71% поверхности Земли состоит из океанов. Их глубина в среднем составляет около 4000 

метров. Большая часть земной жизни живет в них, хотя еще не все формы морской жизни были открыты. 

Морские животные и растения 

Многие птицы приспособились к жизни в океанских районах. Морские птицы обычно живут 

дольше и имеют меньше детенышей, чем другие птицы. Большинство из них преодолевают тысячи миль 

в год и пересекают экватор от Северного до южного полушария. Люди зависели от морских птиц на 

протяжении всей истории. Они показали морякам путь и направили моряков на сушу. Среди наиболее 

известных -альбатросы и арктические крачки. 

Рыбы относятся к основным видам, обитающим в океанах. Они варьируются от крошечных 

сардин до опасных акул. Рыба служит одним из основных источников пищи для человека. 

Беспозвоночные - это животные, у которых нет позвоночника. Многие из них живут в море и 

вокруг прибрежных районов, как медузы, морские черви, моллюски или осьминоги. 

Самые крупные млекопитающие океанов - киты. Дельфины и морские львы относятся к числу 

других млекопитающих, обитающих в море. Иногда белого медведя называют морским животным, 

потому что он зависит от морепродуктов. 

Большинство морских рептилий обитает в прибрежных водах или вблизи них. Среди них морские 

черепахи и морские крокодилы. Многие виды должны прийти на землю, чтобы отложить яйца. 

В Мировом океане существует очень разнообразная растительная жизнь. Водоросли и морская 

трава являются одними из самых распространенных. Такие растения привыкли к соленой среде. 

Различные виды растений также растут в районах, где поверхность воды подвержена влиянию приливов 

и отливов. 

Места обитания 

Различные формы жизни обитают в различных районах океана. Некоторые из них ограничены 

прибрежными и шельфовыми районами, в то время как другие живут в открытом море. 

Коралловые рифы встречаются в тропических районах мира, но они также могут существовать и в 

более холодной воде. Рифы построены кораллами и другими животными, которые откладывают кальций 

на скалах. Они являются домом для огромного разнообразия различных форм жизни. Однако около 

половины коралловых рифов мира находятся в опасности из-за глобального потепления и повышения 

температуры моря. 

Хотя мы не очень много знаем о том, какие формы жизни существуют в глубоководных траншеях, 

морские ученые выяснили, что определенный тип медуз и камбал был замечен в Марианской впадине, 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/90594
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/90594
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самой глубокой области Мирового океана. Как правило, эти части океана имеют мало или вообще не 

имеют солнечного света, и многие организмы, которые живут здесь, должны производить свой 

собственный свет. 

Морские биологи также изучают, как волны, течения и приливы влияют на организмы, живущие в 

Мировом океане. Мало что известно о том, где некоторые виды путешествуют, чтобы размножаться. 
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Аннотация. Генетические модели эволюции реципрокного альтруизма (в отличие от кооперации, 

мутуализма или кумовства) с трудом объясняют первоначальное появление альтруистического гена в 

эгоистичном поведении. Хотя потенциальные механизмы были предложены, есть альтернатива: многие" 

альтруистические " поступки могут на самом деле быть чисто эгоистичными по своему происхождению, 

и, следовательно, не нужно ссылаться на взаимность, чтобы обеспечить избирательную выгоду актору. 

Делиться и помогать-это принципиально разные категории поведения, и их не следует путать. 

Ключевые слова: альтруизм, взаимность, шимпанзе, гоминид 
 

Как подчеркивает Уилсон, истинный альтруизм биологически парадоксален в том смысле, что 

любая генетическая склонность к самопожертвованию должна существовать, несмотря на эту самую 

жертву. Триверс обратился к проблеме альтруизма между неродственными людьми в знаковой работе . Он 

утверждал, что такой альтруизм выгоден для его практикующего, если он направлен только на тех людей, 

которые ответят взаимностью; при правильном соотношении затрат и выгод со временем каждый член 

взаимных отношений будет действовать лучше, чем действуя в одиночку. По мнению Триверса, 

реципрокный альтруизм, скорее всего, будет развиваться у видов с долгой жизнью, хорошей памятью и 

вязкими популяциями (те, в которых две особи будут встречаться много раз и помнить прошлое 

поведение друг друга). Есть по крайней мере две трудности с формулировкой Триверса. Во-первых, 

первоначальный альтруист в популяции — это одинокий альтруист; без взаимности индивид находится в 

невыгодном положении, поэтому черта не будет распространяться. Этот первоначальный недостаток в 

равной степени относится ко всему альтруистическому поведению, независимо от вида, и рассматривался 

как проблема популяционной генетики несколькими авторами, все из которых опирались на аргументы о 

том, что некоторая форма дрейфа, родственного или группового отбора необходима для установления 

альтруистического гена в популяции. Например, отказ Кин-признание систем обусловлено генетическими 

или демографические изменения могут привести к Кин-альтруизм становится случайно выбранный 

обобщенный , второй набор приспособлений, потом возникающие на принудительное исполнение 

дискриминации в отношении. Во-вторых, среди людей отнюдь не ясно, что взаимные обмены, о которых 

говорит Триверс, являются "альтруистическими" в любом смысле этого слова. Вопреки тому, что часто 

предполагается, большая часть человеческих взаимных даров характеризуется не альтруизмом, как мы 

обычно используем этот термин, а "предустановками", которые теоретически являются добровольными, 

бескорыстными и спонтанными, но на самом деле обязательными и заинтересованными. Обычно 

принимается форма щедро предложенного дара; но сопутствующее поведение — это формальное 

притворство и социальный обман, в то время как сама сделка основана на обязательстве и экономическом 

интересе. В модели Триверса генетическая эволюция взаимного альтруизма зависит от взаимной выгоды 

и приблизительного баланса отношений, но большая часть человеческих свидетельств показывает либо 

крайний личный интерес, либо попытки актора быть настолько "альтруистичным", что другие не могут 

полностью ответить взаимностью. Авторы, обсуждающие человеческий альтруизм, как правило, 

заимствуют термины из общего употребления, не давая им четкого определения; такие слова, как" 

альтруизм"," помощь"," сотрудничество "и" обмен", имеют несколько разные коннотации, и важно 

различать их. Например, хотя Триверс явно исключил кооперацию (кооперативную охоту) в своей 
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трактовке реципрокного альтруизма, Аксельрод и Гамильтон назвали недавнюю работу "эволюция 

кооперации" и считают кооперацию, альтруизм и сдержанность во время конкуренции взаимосвязанными 

явлениями, объяснимыми либо родственным отбором, либо теорией реципрокности. В предыдущих 

параграфах я использовал термин "альтруизм", как и Триверс и другие, как единственную 

концептуальную черту. Однако для многих целей важно проводить различие между помощью и 

разделением. Не ясно, что совместное использование ресурсов всегда влечет за собой расходы для донора, 

но помощь другому человеку (например, в бою, из реки) всегда имеет значение. В то время как самец 

бабуина, вступающий в супружескую драку по наущению другого самца, рискует получить травму или 

погибнуть и, безусловно, тратит время и энергию на себя (Packer 1977), шимпанзе, обладающий мясом, 

может ничего не потерять, отдавая часть его-как следует из наблюдений за шимпанзе, которые отказались 

или проигнорировали убийства, когда они, по-видимому, были достаточно. Еще одно различие 

заключается в том, что, хотя обмен может быть принудительным, помощь, как правило, не может 

(например, бабуин, просящий помощи в драке, только удвоит свои проблемы, нападая на неподатливого 

потенциального союзника, а угрозы со стороны тонущего человека могут быть не очень эффективными). 
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Аннотация. Система автоматизированного проектирования является программой, включающей в себя 

комплекс технических средств и программно-методический комплекс, объединенная единым 

интерфейсом, что позволяет избежать использование множества ПО, облегчая процесс проектирования 

для инженера. Анализ САПР по различным аспектам обусловливает появление новых видов обеспечения 

САПР. 

Ключевые слова:  Система автоматизированного проектирования, САПР, автоматизация 

проектирования, проектирование на ЭВМ. 
 

Автоматизация проектирования занимает особое место среди информационных технологий; 

техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования (САПР) основано на 

использовании вычислительных сетей и телекоммуникационных технологий, в САПР используются 

персональные компьютеры и рабочие станции. Пользователь современной САПР имеет в своем 

распоряжении богатый выбор стандартных элементов, избавляющий от необходимости многократно 

проделывать одну и ту же работу и унифицирующий стандартные проектные процедуры.  

Система автоматизированного проектирования является программой, включающей в себя 

комплекс технических средств и программно-методический комплекс, объединенная единым 

интерфейсом, что позволяет избежать использование множества ПО, облегчая процесс проектирования 

для инженера. 

Структурирование САПР по различным аспектам обусловливает появление новых видов 

обеспечения САПР. 

 
Рисунок 1 – Состав и виды обеспечения САПР. 

Комплекс технических средств обеспечивает ввод-вывод информации в систему, хранение и 

переработку информации в системе, отображения и выдачи информации в удобной для проектировщика 

форме, а также управления процессами обработки информации при проектировании. К техническим 

средствам САПР относят вычислительную технику, периферийные устройства (в основном используемые 

для ввода-вывода информации), сетевое оборудование. 

Программно-методический комплекс САПР включает в себя обеспечение: 

1. Информационное (ИО), состоящее из баз данных (БД), систем управления базами данных (СУБД), 

а также других данных, используемых при проектировании; отметим, что вся совокупность 

используемых при проектировании данных называется информационным фондом САПР, а БД 

вместе с СУБД носит название банка данных (БнД); 

2. Математическое (МО), объединяющее математические методы, модели и алгоритмы для 

выполнения проектирования; 
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3. Лингвистическое (ЛО), выражаемое языками общения между проектировщиками и ЭВМ, языками 

программирования и языками обмена данными между техническими средствами САПР; 

4. Программное (ПО), представляемое компьютерными программами САПР; 

5. Методическое (МетО), включающее различные методики проектирования, иногда к МетО относят 

также математическое обеспечение; 

6. Организационное (ОО), представляемое штатными расписаниями, должностными инструкциями и 

другими документами, регламентирующими работу проектного предприятия. 

В настоящее время, для обеспечения большей функциональности, системы автоматизированного 

проектирования выполняются интегрированными, включая себя основные подсистемы САПР. 

 
Рисунок 2 – Пример структуры интегрированной САПР. 

Таким образом, структура САПР и состав ее подсистем определяются реализуемой в ней 

методологией проектирования. Современные системы автоматизированного проектирования выполняют 

интегрированными. Такое решения является более эффективным, поскольку позволяет инженеру, 

работающему в программной среде, повысить свою производительность, а также снизить экономические 

траты предприятия на поддержку программного обеспечения в актуальном состоянии. 
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Аннотация. Возможность полета обеспечивается прежде всего заправкой летательного аппарата на земле. 

В настоящее время использование заправочных пистолетов и открытых отверстий применяется только на 

небольших самолетах, в то время как для заправки средних и больших самолетов применяется 

наконечник нижней заправки (ННЗ). 

Ключевые слова: Заправка самолета, самолет, наконечник нижней заправки, заправка на аэродроме. 
 

В настоящее время воздушное сообщение применяется практически по всех отраслях 

деятельности человека и является неотъемлемой частью его жизни.  

Возможность полета обеспечивается прежде всего заправкой летательного аппарата на земле. В 

аэропорту применяется два типа заправки:  

–  Первый – раздельное заполнение одного или нескольких баков через открываемую сверху 

горловину [1]. Также в некоторых источниках данный способ заправки называется открытым или 

верхним. 

–  Централизованная заправка под давлением [1].  
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Понятие "централизованная заправка" в отечественной практике появилось с вводом закрытого 

(под давлением) способа заправки топливом самолетов [1]. Централизованная система заправки может 

быть представлена топливоподающей насосной станцией на шасси автомобиля, прицепе или же 

подземной аэродромной сетью топливопроводов с гидрантными топливораздаточными колонками рядом 

с местами стоянки воздушных средств.  

В большинстве современных самолетах гражданской авиации  для уменьшения длины 

трубопровода основные топливные баки располагают в крыле, соответственно и заправочные отверстия 

тоже находятся на крыле.  

В настоящее время использование заправочных пистолетов и открытых отверстий применяется 

только на небольших самолетах, в то время как для заправки средних и больших самолетов применяется 

наконечник нижней заправки (ННЗ), который подсоединяется к бортовому штуцеру самолета. 

Применение наконечника нижней заправки позволило избежать попадания пыли и других частиц в баки 

при заправка. ННЗ имеет модульную конструкцию, состоящую из наконечника, регулятора давления и 

крана шарового с фильтром [2].  

 
Рисунок 1 – Наконечник нижней заправки: 1 – штуцер под гибкий рукав; 2 – кран шаровой с фильтром; 3 

– регулятор давления; 4 – пробоотборник; 5 – наконечник. 

Регулятор давления в ННЗ устанавливается для поддержания давления, а также компенсации 

гидроударов. Вытеканию топлива из баков крыла препятствуют обратные клапаны, встроенные в 

бортовой штуцер: при повышении давлении клапан открывается, обеспечивая свободное протекание 

топлива; при снижении давления ниже допустимого они закрываются в автоматическом режиме. 

Присоединительные и установочные размеры, а также технические требования к установке 

стандартизированы и приведены в ГОСТ 13475-68. Современные модели ННЗ могут быть оборудованы 

пробоотборниками, для проверки качества топлива непосредственно во время заправки. 

Таким образом, применение наконечника нижней заправки позволяет снизить трудоемкость, 

повысить скорость, безопасность и надежность процедуры заправки самолетов топливом. 
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Аннотация. Централизованное теплоснабжение от ТЭЦ остается самым энергетически эффективным 

способом использования энергии топлива. Вместе с тем, все более широкое применение находит 

автономное (децентрализованное) теплоснабжение, активное внедрение которого началось в последнее 

десятилетие. 

Актуальность данной темы состоит в том, что производители тепловой энергии – котельные и 

ТЭЦ, во многих случаях расположены на удаленности от потребителей, и транспортировка теплоты и 

обслуживание тепловых сетей с их устареванием приводит к дополнительным тепловым потерям. Для 

решения данной задачи предлагается использование автономной системы теплоснабжения.  

Ключевые слова: ТЭЦ, котельная, крышная котельная, тепловые сети, тепловые насосы. 
 

Введение. При централизованном отоплении теплоноситель подогревается непосредственно в 

котельных за счет сжигания топлива либо в теплоэнергоцентралях отборным паром из паровых турбин. 

Транспортировка теплоносителя до потребителя осуществляется по тепловым сетям – разветвленной 

системе трубопроводов (подающая и обратная линия). В большинстве случаев централизованная система 

теплоснабжения имеет следующие недостатки: 

-  огромные потери теплоты и теплоносителя в теплотрассах;  

-  отсутствие учета подаваемой в помещение тепловой энергии; 

-  нерегулируемый «отопительный сезон»; 

Для автономных систем теплоснабжения характерна малая протяженность или даже полное 

отсутствие тепловых сетей от источника теплоснабжения к потребителям тепловой энергии. Автономное 

теплоснабжение осуществляется от источников теплоснабжения малой мощности, автономных 

квартирных теплогенераторов и печей. В настоящее время основным видом развития автономного 

теплоснабжения многоквартирных домов является автономные котельные. В то же время существуют 

альтернативные виды отопления помещений – газовые котлы, электрические приборы для обогрева 

помещений и тепловые насосные установки. 

Котельные по размещению подразделяются на:  

-  отдельно стоящие;  

-  пристроенные к зданиям другого назначения; 

-  встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения; 

-  крышные. 

В настоящее время быстро развивается направление проектирования крышных котельных. 

Крышные котельные для производственных зданий промышленных предприятий допускается 

проектировать с применением котлов с избыточным давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
) и 

температурой воды до 115°С. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать 

потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена. 

В новых домах все чаще можно наблюдать облако дыма, исходящего из крышных котельных, 

внешний вид которого представлен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 1 – Крышная котtльная 
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Преимущества крышной котельной: 

-  экономическая выгода за счет экономии территории для установки отдельно стоящего здания 

котельной 

-  отсутствие необходимости прокладки длинных инженерных сетей 

-  простота монтажа и эксплуатации 

-  энергоэффективность за счет близкого расположения к потребителю и низких теплопотерь на 

магистральных трубопроводах. 

К недостаткам можно отнести требования, что предъявляются к сооружению, в котором будет 

оборудована крышная котельная. К примеру, в монтажных работах требуется задействовать только 

современные системы подъема, ограничивается и масса самого котла. Требуется устанавливать сложную 

автоматику, а также надежные системы пожаротушения для подобных котельных. 

Поквартирное теплоснабжение – децентрализованное (автономное) индивидуальное обеспечение 

отдельной квартиры в многоквартирном доме теплом и горячей водой.В каждой квартире 

устанавливается настенный газовый двухконтурный котел, обеспечивающий и отопление, и горячее 

водоснабжение. Как правило, для этой цели подходят котлы мощностью 15 - 24 кВт с герметичной 

топкой, где подвод воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляется газоплотными 

воздуховодами, сообщающимися с атмосферой и не связанными с воздушным пространством квартиры. 

Мощность котла выбирают по нагрузке горячего водоснабжения, так как для компенсации теплопотерь, 

как правило, достаточно 8 – 10 кВт даже для самых больших квартир. 

Поквартирное теплоснабжение обладает рядом несомненных преимуществ перед традиционными 

способами теплоснабжения, так как имеет высокую энергетическую эффективность и, как следствие, 

экономию газа и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу, высокую регулируемость и 

автоматизацию в соответствии с требованиями потребителя, низкие капитальные затраты и отнесение их 

на счет владельцев квартир. 

Электрические приборы для обогрева помещений, такие как конвекторы, тепловые вентиляторы и 

т.п. имеют существенный недостаток – при аварийном отключении электричества они будут 

неработоспособны при отсутствии аварийного источника питания, из-за чего их использование возможно 

в роли вспомогательного источника теплоты для обогрева помещений. Также эти источники тепла 

являются неэнергоэффективными, так как преобразовывают электрическую энергию, полученную в ТЭС, 

в тепловую с потерями. Их эксергетический КПД гораздо ниже, чем у других устройств для получения 

теплоты. 

Одним из методов полезного использованиярассеянного низкотемпературного природного тепла 

(грунта, грунтовых вод, поверхностных вод, воздуха) или сбросного промышленного тепла является 

применение тепловых насосных установок (ТНУ) для теплоснабжения. 

Принцип действия теплового насоса основан на работах Карно и заключается в способе переноса 

тепловой энергии от менее нагретого источника (нижнего) к верхнему источнику с помощью затраты 

работы (в соответствии со вторым законом термодинамики). 

Системы теплоснабжения, основанные на применении теплового насоса, отличаются 

экологической чистотой, так как работают без сжигания топлива и не производят вредных выбросов в 

атмосферу. Кроме того, они характеризуются экономичностью: при подводе к тепловому насосу, 

например, 1кВт электроэнергии, в зависимости от режима работы и условий эксплуатации, можно 

получить до 3 – 5 кВт тепловой энергии. Причем, одна теплонасосная установка одновременно способна 

обеспечить тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение. 

Мерой энергетической эффективности ТНУ служит коэффициент преобразования энергии , 

характеризующий отношение отданной потребителю теплоты QKк затраченной (механической или 

электрической) энергии Nэ 

Причиной низкой популярности ТНУ в России являются как суровые климатические условия, так 

и высокая стоимость оборудования. Снижение температуры наружного воздуха пропорционально влияет 

на коэффициент преобразования энергии ТНУ, в связи с которым стоимость таких установок, способных 

работать в большом диапазоне температур растет. 

Вывод. Самым энергоэффективным методом отопления помещений является использование 

тепловых насосных установок, которая потребляет электроэнергию только для работы компрессора. 

Затрат электроэнергии для непосредственного отопления нет. 

Крышные котельные, которые получили более широкое использование, являются самым удобным 

в плане использования и эксплуатации. Несомненным преимуществом является их полная автономность 
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от электроэнергии в случае отключения электричества и работоспособность при самых низких 

температурах наружного воздуха.  
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Аннотация. Диагностирование и отбраковка труб – это составные части капитального ремонта, так как 

одной из главных задач, регулируемых в рамках усиления эффективности ремонтных работ, значится 

разработка мероприятий по организации и повышению качества диагностических работ на всех этапах их 

проведения. 

Ключевые слова: нефть, ремонт, испытания.  
 

Введение. Так как дефекты и различные отклонения могут вызвать разрушительные последствия 

для эксплуатируемых трубопроводов, инженеры придумали диагностирование объектов, дабы выявить 

все «неровности» в работе устройства. 

 Прогноз характеристик процессов перекачки нефти имеет возможность быть применен для 

выявления недостатков и прогнозирования конфигурации их состояния. Способ реализован на данных 

прогноза, регистрации и дальнейшей обработке характеристик трубопровода и перекачиваемой нефти. 

Данный способ именуется параметрической диагностикой. Способ реализован на расчете гидравлических 

данных нефтепровода на базе данных значений конкретных измеряемых характеристик и следующем 

сопоставлении итогов расчета с начальными чертами нефтепровода, определенными впоследствии его 

постройки или же починки. Аномалия выходных характеристик от номинальных говорит об изменении 

технического состояния составляющих трубопровода, создающих данный параметр. Эффективность 

способа параметрической диагностики находится в зависимости от верного выбора начальных данных, а 

еще от достоинства диагностической логики, применяемой при их обработке. К дефектам 

предоставленного метода возможно отнести воздействие режима работы трубопровода и внешних 

критериев.  

Вывод. Данный вид диагностики является частью программы и не может использоваться 

самостоятельно. Благодаря комплексной диагностики возможно в полной мере оценить состояние 

трубопроводов. 
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Аннотация. Главной составной частью системы диагностики линейной части магистральных 

нефтепроводов значится система внутритрубной диагностики. С её помощью стало возможным 

обнаружить как коррозию (при всём её многообразии), так и иные дефекты, такие как раковины, 

трещины, непровары, углубления, пустоты, зоны стыков элементов и др. 

Ключевые слова: нефть, ремонт, испытания.  
 

Введение. Определенные работы по диагностическому обследованию нефтепровода производятся 

в надлежащем порядке. 

Не менее чем за 3 дня до начала транспортировки диагностического оборудования для 

выполнения работ по договору (дата начала работ предварительно согласовывается с предприятием, 

выполняющим диагностические работы), региональная управляющая организация магистральных 

нефтепроводов обязана письменно доказать готовность участков к проведению исследовательских работ и 

готовность принять оснащение и персонал, выполняющие диагностические работы. Все участки 

магистрального нефтепровода, включенные в договор на диагностические работы, обязаны быть 

подготовлены к диагностике. 

Опираясь на утверждённый «Технологический план-график» проводится постепенное 

обследование участков магистрального нефтепровода, без перерывов.  

В случае обслуживания диагностируемого участка нефтепровода двумя действующими 

предприятиями зачинателем утверждения пропуска считается предприятие, на земле которого 

наличествует пусковая камера для внутритрубного осмотра снарядов и очистных приборов. Предприятие, 

на территории которого размещена приемная камера, одобряет собственную готовность принять 

инспекционный снаряд и осуществить его сопровождение на собственной земле. Это заявление 

координируется диспетчерским отделом Центральной управляющей организации системы магистральных 

нефтепроводов. 

Персонал предприятия, на плечах которого лежат диагностические работы на трассе 

нефтепровода, прибыв на место проведения работ обязан вместе с персоналом предприятия, 

эксплуатирующего участок трубопровода, выполнить следующие работы: 

• осуществить контрольный пропуск очистных скребков для принятия решения о готовности 

участка к пропуску внутритрубного снаряда-дефектоскопа или по продолжению очистки; пропуск 

снаряда-дефектоскопа, как правило, должен выполняться не позднее 6 месяцев после 

контрольного пропуска снаряда-профилемера по данному участку нефтепровода; 

• определить нужное количество и место расстановки маркерных пунктов; 

• определить схему связи персонала, сопровождающего ВИС по трассе участка нефтепровода, с 

диспетчером и операторами пусковой и приемной камер; 

• определить действия, которые должны быть предприняты при возможном возникновении 

нештатных ситуаций при пропуске ВИС; 

• перед запуском инспекционного снаряда персонал предприятия, выполняющего диагностические 

работы, обязан провести проверку исправности внутритрубного снаряда с составлением акта 

установленной формы. 

Операции сбережения и удаления оболочек производятся персоналом предприятия, 

эксплуатирующего диагностируемый участок трубопровода, под надзором персонала предприятия, 

выполняющего диагностические работы.     

Вывод. Организация работ по пропуску внутритрубных снарядов является многоэтапной и 

сложной работой, которая требует надлежащего внимания.  
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Аннотация. По конструкции редукторы бывают цилиндрические; конические и коническо-

цилиндрические; червячные и т.д. 

В данной статье рассматриваются виды конических редукторов их преимущества и недостатки. 
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Коническийредуктор—этосамостоятельный механизм, который при помощи муфт или открытых 

передач соединяется с электродвигателем и рабочей машиной. 

В таких редукторах колеса конические, от чего эти устройства и получили свое название. Под 

коническим колесом понимается вид зубчатого колеса, который характеризуется формой усеченного 

конуса. При этом на боку есть резьба. 

Особенностью конических редукторов, которая отличает их от цилиндрических, является то, что у 

них бывает только одна передача. 

Виды конических редукторов 

Особенно интересной является гипоидная передача, у которой оси валов находятся в смещенном 

расположении друг относительно друга. Это значит, что валы скрещиваются, но не пересекаются. 

Благодаря такой конструкции редуктора можно использовать больший диаметр вала, на котором 

располагается шестерня. А это в свою очередь дает возможность передавать большее усилие и 

увеличивает надежность устройства. 

Есть также комбинированные варианты редукторов: коническо-цилиндрические (когда первая 

передача является конической, а вторая – цилиндрической) и цилиндрическо-конические. 

Преимущества редукторов конического типа 

По преимуществам и недостаткам такие редукторы схожи с цилиндрическими. Но если 

сравнивать их друг с другом, то у конических есть такие плюсы по отношению к цилиндрическим: 

•  Возможность передавать усилие на валы, не являющиеся параллельными друг к другу. Благодаря 

этому можно не использовать червячный редуктор, который отличается меньшей 

экономичностью. 

•  Значительно меньший шум при работе, чем в случае с цилиндрическим вариантом. 

Но недостатками таких механизмов является более сложное производство и некоторые сложности 

при монтаже. Также вероятность заедания конического редуктора выше, чем цилиндрического. В 

основном оно может наблюдаться в передаче гипоидного типа. Кроме этого, нельзя забывать и о больших 

изгибающих и осевых нагрузках на вал конического устройства. 

Применение 

Конические редукторы  распространены в промышленности и других сферах деятельности, как и 

цилиндрические. Их используют в составе привода различных машин и станков, устанавливаются они в 

конструкции поворотных механизмов. 

В зависимости от группы, к которой относится конический редуктор, он может применяться на 

сверлильных и токарных станках, фасовочных машинах, ленточных конвейерах, подъемника и так далее. 

В быту миниатюрные редукторы обеспечивают работу стиральных машин, миксеров, вентиляторов и так 

далее. 
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Устройство системного блока современных персональных компьютеров, представляет собой 

сложную систему взаимосвязанных элементов, каждый из которых является обязательным и 

функционально незаменимым. Работая сообща, они способны решать задачи самого широкого спектра. 

Очень важно перед приобретением ПК определится с его будущим предназначением. Исходя из 

особенностей его будущего применения и будут определяться функциональные качества, 

производительность и мощность его составных частей. Так, для офисной машины подойдут относительно 

недорогие и умеренно мощные комплектующие, в то время как для игрового компьютера необходимо 

подбирать самую современную и максимально производительную конфигурацию. При этом очень важно 

понимать функциональное назначение каждого отдельного элемента системного блока, чтобы избежать 

ошибок при сборе необходимой конфигурации. 

Процессор. 

Процессор является самым важным элементом системного блока. Мощность данного устройства 

отражается в показателе тактовой частоты, влияющей на скорость выполняемых операций. Чем больше 

тактовая частота, тем выше быстродействие процессора. С помощью процессора осуществляется 

управление всеми прочими устройствами ЭВМ. 

Оперативная память или ОЗУ. 

Так называемая RAM, она же оперативная память предназначена для временного хранения 

информации, являющихся необходимыми для работы процессора. Как только происходит выключение 

компьютера, весь объем информации из ОЗУ безвозвратно пропадает. 

Основная характеристика оперативной памяти – ее объем, измеряющийся в мегабайтах. Чем выше 

объем, тем больше количество команд и процессов, которые одновременно может осуществлять 

компьютер, что напрямую влияет на его быстродействие и производительность. 

Винчестер или жесткий диск. 

Это устройство предназначено для постоянного хранения больших объемов информации. 

Винчестер представляет собой магнитный накопитель, не зависимый от энергопоступления. Он 

характеризуется таким параметром, как емкость, позволяющим хранить тот, или иной объем данных. Все 

современные винчестеры обладают большой емкостью, позволяющей сохранять до нескольких терабайт 

различной информации. 

Видеокарта 

Он же графический адаптер. Специальное устройство, с помощью которого происходит 

преобразование графических образов из памяти ПК, в данные, позволяющие корректно отображать 

изображение на экранах мониторов. Основной показатель видеокарты – частота, определяющая быстроту 

обработки данных и их передачу на выводящее устройство. С помощью видеокарты, занимающейся 

непосредственно обработкой графических данных, происходит разгрузка процессора, и тем самым 

повышение его быстродействия. 

Устройства вывода 

И, следовательно, вывода информации на ПК. К данному типу относятся клавиатура и мышь, 

сканер и принтер, а также многие другие устройства, при помощи которых информация поступает на 

компьютер, а также выводится в удобной для пользователя форме. Непосредственно от них зависит 

комфортная работа, и эффективность взаимодействия между человеком и машиной. 

Все составные элементы компьютера работают лишь в непосредственном взаимодействии друг с 

другом, и некорректная работа одного из них, непосредственно отразится на функциональности всей 

системы. Поэтому, очень важно грамотно подобрать все комплектующие, чтобы избежать проблем в 

работе компьютера в будущем. 
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Нефть до процесса обработки содержит различные примеси – ржавчину, окалину, песок, глину, 

воду, церезины, асфальгены, смолистые вещества и так далее, которые при перекачке нефти 

скапливаются в нефтепроводах [1]. Это приводит к снижению качества нефти и ускоренному износу 

элементов трубопроводной системы. 

В ходе перекачки парафинистой нефти на внутренних поверхностях труб происходит отложение 

парафина, которое приводит к значительному уменьшению проходного сечения нефтепровода, вплоть до 

полной закупорки трубы и остановке перекачки [2]. Также в нефтепроводах встречаются различные 

механические примеси, связанные с отходами монтажа и сварочных работ [2]. 

Основным и самым эффективным средством борьбы с отложениями в трубопроводах является 

механическая очистка, основанная на применении скребков [2-3]. Скребки разных конструкций различны 

по эффективности удаления отложений со стенок труб, по износостойкости и проходимости, но, в 

основном, состоят из дисков, ножей и щеток. 

В состав конструкции скребка входят: 

- Распылительные насадки и головки 

- Контрольные пластинки 

- Чистящие и ведущие диски 

- Промежуточные кольца и перепускные диски 

- Подпружиненные щётки 

- Ножи скребков и стругов 

- Уплотнения и опоры 

- Магниты 

- Ножи скреперов 

- Буферные наконечники и бамперы передатчика. 

Скребки сконструированы таким образом, чтобы проходить через различные препятствия внутри 

трубопровода – задвижки, переходы, подкладные кольца, фланцы, выступы корней сварочных швов и так 

далее. 

Скребки рассчитаны для прохождения по нефтепроводам под определенным давлением и 

скорости потока не менее 1,2-1,5 м/с. Следовательно, во время движения скребка необходимо 

контролировать давление в нефтепроводе и его перемещение по длине трубы. 

Контроль прохождения скребка происходит с помощью различных устройств, но широкое 

распространение получил акустический метод слежения, с помощью переносного звукоуловителя. 

Периодичность пропуска скребков зависит от многих факторов: 

– качество нефтепродуктов (количества примесей); 

– прокачка различных продуктов (в качестве границы раздела); 

– проведение ремонтных работ (для удаления мусора); 

– температурные режимы перекачки и окружающей среды. 

На сегодняшний день многие скребки имеют оборудование для диагностики трещин и 

повреждения трубопровода [3]. 

Для определения дефектов геометрии трубопровода, вызывающих уменьшение его проходного 

сечения, используют скребки-калибры и снаряды-профилемеры. 

Для выявления дефектов типа потерь металла, вызывающих уменьшение толщины стенки 

http://www.12821-80.ru/flange.php
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трубопровода, используют ультразвуковые снаряды-дефектоскопы с радиально установленными 

ультразвуковыми датчиками, снаряды-профилемеры, скребки-калибры, стандартные и специальные 

(щеточные) очистные скребки. 

Для выявления поперечных трещин и трещиноподобных дефектов в кольцевых сварных швах 

используют магнитный снаряд-дефектоскоп, магнитный скребок, снаряд-шаблон, стандартные и 

специальные (щеточные и магнитные) очистные скребки.  

Для выявления продольных трещин в стенке трубы, трещин и трещиноподобных дефектов в 

продольных сварных швах используют ультразвуковой снаряд-дефектоскоп с наклонно расположенными 

ультразвуковыми датчиками, снаряд-профилемер, скребок-калибр, стандартные и специальные 

(щеточные) очистные скребки.  

Оптимальная периодичность пропуска скребков по нефтепроводу определяется 

графиком,расчетами, опытом и экономическими соображениями. Захламление и загрязнение 

нефтепровода вызывают снижение пропускной способности и увеличивают убытки эксплуатации.  

Таким образом, оптимальная периодичность очистки трубопровода выводится из экономических 

соображений, сравнивая убытки от загрязнения нефтепровода и затраты на пропуск очистного 

оборудования  
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Транспортно-технологические машины (ТТМ) представляют собой сложную, иерархически 

организованную систему взаимодействующих элементов и подсистем. Эти элементы и подсистемы 

информационно связаны и целенаправленно функционируют. ТТМ функционирует в условиях внешней 

среды. Они чрезвычайно разнообразны и определяются параметрами дорожных, эксплуатационно-

технических, природно-климатических характеристик, маршрутами и фазами движения, режимами 

нагружения, различными ситуациями, ограничениями и т.д. [1]. В этой связи очень важно, чтобы ТТМ 

был хорошо приспособлен к этой среде. Для этого необходимо одновременно управлять всеми 

подсистемами ТТМ. При этом важно учитывать поведение человека как элемента всей системы: 

непредсказуемость водителя-оператора при воздействии на органы управления МТК, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, степень усталости, квалификацию и т.д. Естественно, что 

при ТТМ всей системы необходимо не только учитывать логику водителя-оператора, но и осуществлять 

управление на качественно новом уровне, основанном на человекоподобных рассуждениях [2]. 

Переходя от функционального назначения элементов системы к структурным взаимосвязям, 

каждый такой аспект будем считать подсистемой ТТМ. На рисунке 1 изображено иерархическое дерево, 
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отображающее аспекты проблемы автоматизации и основные подсистемы ТТМ. В соответствии с 

рисунком 1 прослеживается несколько направлений, по которым ведутся работы по автоматизации ТТМ. 

Автоматизации подвержены все основные системы и механизмы: двигатель, трансмиссия, рулевое 

управление, тормозная система, подвеска и т.д.  

 
Рис. 1. Иерархическое дерево видов автоматизации ТТМ как технического объекта 

В настоящее время на серийно выпускаемых машинах используется ряд автоматических систем 

[2-4]. Среди них системы управления: режимами работы двигателя; переключением ступеней коробки 

передач; заданной скоростью движения ТТМ; вращающими моментами, обеспечивая полное 

использование сцепных возможностей ведущих колес; тормозными моментами, обеспечивая 

оптимальный режим скольжения колес, положением центра масс ТТМ по отношению к опорной 

поверхности дороги; оптической осью фар в зависимости от нагрузки; подвеской с отслеживанием 

неровностей опорной поверхности дороги; рулевой подсистемой, обеспечивая стабилизацию 

управляемых колес и исправление ошибок водителя для предотвращения заноса ТТМ из-за резкого 

поворота рулевого колеса; стабилизацией вертикальной оси ТТМ при боковом крене; активной 

безопасностью, фиксируя возможность наезда ТТМ на препятствие, устраняя столкновение с ним или 

смягчая последствия столкновения; диагностированием и защитой механизмов ТТМ; движением, 

обеспечивая регулирование направления транспортных потоков и движения отдельных ТТМ; 

интенсификацией движения автомобилей на автомагистрали, поддерживая минимальное расстояние 

между ТТМ; определением координат (автонавигации), автоматическим вождением ТТМ.  

В итоге можно сказать, что при автоматизации современного технического объекта и 

комплексном решении множества различных задач нужно учитывать огромное количество факторов, 

принимать во внимание всевозможные ситуации и обстоятельства, анализировать большой поток 

информации,а управляющее устройство должно мгновенно реагировать на все возможные изменения 

факторов и возмущений и оперативно отрабатывать управляющие воздействия. Поэтому проектирование 

новых автоматизированных систем контроля и управления системами и оборудованием  ТТМ 

необходимо строить на принципах математического моделирования с использованием методов теории 

автоматического управления, регрессионного и корреляционного анализа, методов оптимизации.  
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Проектирование современных технических объектов, как машинно-технологических комплексов 

для рационального природопользования, - задача достаточно сложная и трудоемкая. Она требует 

применения разнообразных технологий, использующих новые технические решения и научные 

принципы. При этом постоянно растет сумма знаний и количество информации, необходимые для 

эффективного проектирования и эксплуатации создаваемых машин и технологических процессов, что 

существенно увеличивает интеллектуальную нагрузку на специалистов-проектировщиков и 

пользователей. 

Актуальная проблема повышения уровня машинизации и автоматизации выполнения лесосечных 

и лесохозяйственных работ с чрезвычайно низкого в настоящее время уровня (25…35% – машинизация, 

5…10% в лесной промышленности и 1% в лесном хозяйстве – автоматизация) является одной из 

важнейших с точки зрения повышения их эффективности и перехода к интенсивному ведению лесного 

хозяйства, обеспечивающему набольшую отдачу и максимальное использование всех (как древесных, так 

и недревесных) полезностей леса [1]. В частности, в зарубежных странах Европы доля древесины, 

получаемая при рубках промежуточного пользования, составляет 45…60%, в России – 5…15%. Также 

существенного повышения требуют показатели интенсивности использования технических средств. 

Например, коэффициент технического использования машин в большинстве предприятий лесного 

комплекса, занимающихся лесосечными и лесохозяйственными работами не превышает 0,1…0,2, что 

напрямую негативно сказывается на экономической эффективности выполнения лесосечно-

лесохозяйственных работ. Также велики значения энергоёмкости выполнения лесосечно-

лесовосстановительных работ (порядка 35…40 МДж/куб. м) [1]. 

Существенные резервы повышения эффективности лесосечно-лесовосстановительных работ 

имеются и в плане снижения экологического ущерба, наносимого лесной среде при рубках ухода. 

Проведённые научные исследования показали, что относительный балл ухудшения санитарного 

состояния древостоев при работе существующих машинно-технологические комплексов составляет 

0,7…0,8, при этом предлагаемые машины позволяют его уменьшить до 0,2…0,3. В Росси и за рубежом в 

настоящее время широко применяется метод имитационного моделирования лесосечных и 

лесохозяйственных процессов, позволяющий наиболее полно учесть их стохастичность [2]. Разработаны 

математические модели, отражающие функционирование существующих машин (харвестеров, 

форвардеров, трелёвочных тракторов, сучкорезно-раскряжёвочных машин и прочих), при этом основное 

внимание уделяется сплошным и несплошным рубкам главного пользования, при этом специфические 

особенности рубок промежуточного пользования (например, изменение прироста древесины в древостое) 

оказываются неучтёнными. 

Научно-исследовательские работы, ведущиеся как в России, так и за рубежом, касающиеся 

автоматизации лесосечных и лесовосстановительных процессов, как правило, ограничиваются 

совершенствованием следящих приводов технологического оборудования, в то же время практически не 

используются достижения науки в области робототехники и искусственного интеллекта, позволяющие 

качественным образом повысить уровень автоматизации лесосечно-лесовосстановительных процессов. 

Сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем показывает, что известные 

математические модели, разработанные как в нашей стране, так и за рубежом, как правило, либо не 

учитывают стохастичного характера условий функционирования машин либо возникающих при 

адаптивности машин и автоматизации технологических процессов причинно-следственных связей, в них 

также отсутствуют эффекты, обусловленные новыми техническими решениями; имеющиеся 

отечественные и зарубежные методики проектирования лесных машин предполагают большую роль 
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неформального творческого подхода, угадывания и субъективности, что устраняется в предлагаемых 

математических моделях оптимального синтеза. 

Список литературы: 

1. Сидыганов Ю.Н., Онучин Е.М.,  Ласточкин Д.М. Модульные машины для рубок ухода и 

лесовосстановления: монография. - Йошкар-Ола: МарГТУ.- 2008. -336 с. 

2. Сидыганов Ю. Н., Онучин Е. М., Ласточкин Д. М. Имитационное моделирование экологического 

ущерба лесной среде при несплошных рубках леса // Известия Санкт-Петербургской 

лесотехнической академии: Вып. 190. - СПб.: СПбГЛТА, 2010. - С. 124-134. 

3. Spinelli, R., Nati, C. & Magagnotti, N. 2009. Using modified foragers  to  harvest  short-rotation poplar 

plantations. Biomass and Bioenergy 33, 817–821 

4. Spinelli, R., Nati, C. & Magagnotti, N. 2009. Using modified foragers  to  harvest  short-rotation poplar 

plantations. Biomass and Bioenergy 33, 817–821 

 

УДК 622.692 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ НЕФТЕПРОВОДА 

Ласточкин Дмитрий Михайлович 

студент 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 
 

Аннотация. Данная статья посвящена описанию принципов работы диспетчерского контроля и 

управления нефтепроводом. В статье рассматриваются базовые функции и задачи ДКУ нефтепроводом. В 

статье также приведена актуальность внедрения системы ДКУ. 

Ключевые слова: диспетчерский контроль, нефтепровод, нефтеперекачивающая станция, управление. 
 

Целью создания и внедрения системы диспетчерского контроля и управления (ДКУ) является 

осуществление возможности эффективно и в полной мере обеспечить диспетчерский контроль и 

автоматизированное управление всеми существующими технологическими объектами, сбор данных об их 

состоянии и получение всех необходимых отчетных доку-ментов, а также возможность дальнейшего 

расширения функционала системы при необходимости. 

Система ДКУ в своей основе обеспечивает выполнение следующих базовых функций [1-2]: 

•  дистанционное управление магистральными и подпорными агрегатами нефтеперекачивающей 

станции (НПС), задвижками, деблокировкой защит, вспомогательными системами НПС; 

•  автоматический сбор телесигналов о состоянии НПС, магистральных и подпорных агрегатов, 

объектов электроэнергетики, задвижек, вспомогательных систем; 

•  автоматическое отображение телесигналов на экране дисплея; 

•  автоматический сбор (циклический и по запросу) сигналов измерения давления в нефтепроводе и 

НПС, токов, напряжений на объектах электроэнергетики, мощности и нагрузок магистральных и 

подпорных агрегатов с отображением на мнемосхемах; 

•  формирование общего журнала оперативных сообщений телеуправления и телесигнализации с 

указанием даты и времени события; 

•  формирование документов оперативных сообщений, сменных и суточных диспетчерских листов 

(по регламенту или по запросу) для вывода на печать. 

В системе ДКУ должны быть реализованы следующие базовые технологические задачи [2-3]: 

1.  вычисление обобщенного состояния магистрального и подпорного агрегата; 

2.  автоматическое управление линейными задвижками с выдачей команд подготовки цепей 

управления; 

3.  расчет наработки агрегатов и простоя контрольного пункта по суткам, месяцам и кварталам; 

4.  расчет давления по трассе нефтепровода исходя из высотных отметок, километража и состояния 

агрегатов на НПС; 

5.  отображение распределения фактического и расчетного давлений по трассе нефтепровода в виде 

графиков на мнемосхемах линейных частей; 

6.  контроль стационарности параметров нефтепровода с настройкой чувствительности по 

параметрам; 

7.  аварийный дисплей для отображения особо тревожных событий с выдачей звуковых сигналов до 

квитирования их диспетчером; 

8.  реализована задача статистической обработки информации с реализацией некоторых функций: 
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–  анализ состояния электроснабжения на линейной части нефтепровода с выявлением причин его 

отсутствия; 

–  анализ состояния связи и причин ее отсутствия; 

–  выявление нештатных режимов работы технологического оборудования за заданный период и/или 

на текущий момент с возможностью использования единой статистики причин их возникновения; 

–  статистика срабатываний общестанционных и агрегатных защит на НПС; 

–  статистика включений/отключений агрегатов с выявлением режимов переключений и временных 

последовательностей сопутствующих сигналов и команд; 

–  диагностика штатных режимов работы задвижек на линейной части; 

–  статистика вскрытия дверей и колодцев на пункте контроля и управления; 

–  статистика срабатываний датчиков прохождения скребка на НПС; 

–  сервисная подсистема для графического отображения телеметрических данных. 

Внедрения систем ДКУ позволяет автоматизировать сбор, обработку и своевременное 

предоставление достоверной информации оперативному персоналу. С помощью современного 

оборудования и применения специализированных технических и программных решений появилась 

возможность: снизить возможный ущерб, в случае возникновения аварийной ситуации на участках 

нефтепровода и повысить оперативность принятия решений по управлению ходом процесса перекачки 

нефти, поскольку события, происходящие на нефтепроводе постоянно перед глазами диспетчера 
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Экономические и политические разногласия между Россией, Европой и рядом стран Америки 

затруднят импорт автомобильной продукции специального назначения. Это касается как 

сельскохозяйственной, строительной, лесозаготовительной техники, так и деталей для неё. Падение 

стоимости мировых цен на нефть и курса рубля привело к резкому удорожанию запасных частей деталей, 

узлов и агрегатов импортного производства как для зарубежной, так для отечественной техники [1]. 

Не редко выбраковка деталей, узлов и агрегатов происходит из-за малых износов и дефектов, и, в 

лучшем случае, они поступают на переплавку и утилизацию, что в итоге сказывается на 

недоиспользовании ресурса и, следовательно, повышает конечную стоимость эксплуатации такой 

техники [2]. 

Исходя из вышесказанного, пополнение ремонтной базы предприятиями эксплуатирующих 

дорогостоящую технику целесообразно осуществлять путем ремонта и восстановления деталей, узлов и 

агрегатов машин, что требует значительно меньше затрат и является мощнейшим резервом в условиях 

экономической стагнации отрасли. Поэтому крупным организациям эксплуатирующим транспортно-

технологические машины необходимо на своих мощностях организовывать восстановление изношенных 

деталей [2]. 

В настоящее время существует достаточный выбор способа восстановления и ремонта машин и 

агрегатов, и на их выбор влияет несколько факторов, но главными среди них являются – высокое 
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качество, невысокие затраты, простота и производительность технологии. 

Однако для сохранения и повышения рентабельности и целесообразности ремонтно-

восстановительных мероприятий необходимо определить наиболее рациональные, производительные и 

совершенные способы восстановления и ремонта. 

Восстановление изношенных поверхностей деталей транспортных и технологических машин 

осуществляют различными способами, среди них распространение получил способ нанесения покрытия с 

помощью гальванических процессов. Известно, что процесс гальванического осаждения 

(электроосаждения) покрытий на восстанавливаемую поверхность осуществляется путем переноса тока 

ионами металла, находящегося в растворе электролита. Характеристики восстановленных поверхностей с 

осаждённой пленкой зависят от насыщенности и состава электролита, плотности тока, температуры, 

скорости протока электролита, формы и состояния восстанавливаемой поверхности [3-4]. 

Анализ известных способов гальванического покрытия. В настоящее время известно несколько 

способов нанесения гальванического покрытия на поверхность детали, имеющих как преимущества, так и 

свои недостатки [3-4]. 

1) Ванное осаждение. При этом способе деталь полностью помещается в ванну с электролитом. 

Преимуществом является простота выполнения. Главным недостатком такого способа является 

использование больших объемов электролита и необходимость изолировать большие участки детали. 

2) Местное осаждение. При этом способе покрытие наносится только на определенном участке 

детали с использованием местной ванны. Преимуществом является использование меньших объемов 

электролитов. К недостаткам можно отнести необходимость создания местной электролитической 

ячейки. 

3) Проточное осаждение. При этом способе происходит проток электролита в прикатодном 

пространстве. Преимуществом является использование постоянно обновляемого рабочего раствора 

небольшого объема. Главным недостатком такого способа является использование насосной станции для 

протока электролита. 

4) Электронатирание или контактное осаждение. При этом способе анодом служит угольный или 

металлический стержень, который обертывают адсорбирующим материалом, пропитывают электролитом. 

Переход металла с электролита на восстанавливаемую деталь осуществляется во время перемещения 

анода по покрываемой поверхности. Достоинством является малое использование электролита. К 

недостаткам можно отнести возможность осаждения только тонких слоев. 

5) Проточно-контактное осаждение. При этом способе к контактному осаждению добавляется 

возможность проточного обновления электролита. Достоинством такого способа является получение 

более качественного покрытия за счет обновления рабочего раствора непосредственно у 

восстанавливаемой поверхности. Также проток электролита способствует очищению поверхности 

активирующих элементов воздействующих на катод и отвод продуктов активации из зоны формирования 

слоя металла. К недостаткам можно отнести невозможность осаждения сравнительно толстых слоев. 

6) Гальваномеханическое осаждение. Этот способ основывается на проточно-контактном 

осаждении с механическим активированием катодной поверхности. Преимуществом такого способа 

является разрушение пассивирующей пленки и предотвращение дендритообразования. Главным 

недостатком является техническая сложность реализации такого способа гальванопокрытия. 

Основными путями повышения производительности процесса гальванического осаждения 

металлов являются: увеличение плотности и изменение направления тока при электролизе, повышение 

интенсивности колебаний температуры электролита, скорости его протока и перемешивания, изменения 

кислотности электролита и так далее. Но все перечисленные способы имеют ряд ограничений, 

препятствующих дальнейшему постоянному росту производительности процесса электролиза. 

Проанализировав вышеприведенные способы гальванического нанесения покрытий, можно 

сказать, что все эти способы имеют недостатки, к главным из которых относятся: необходимость в 

разборке механизма, мойка деталей, дефектация и достаточно сложный технологический процесс 

нанесения покрытий, механообработка с последующей сборкой. 

Для устранения большинства из вышеуказанных недостатков предлагается использовать новый 

способ восстановления поверхностей сопряжений деталей технологических машин гальваническим 

методом, когда в движущихся механизмах в качестве электролита используется смазочное вещество 

самого агрегата с добавлением необходимых присадок для приобретения необходимых свойств активного 

электролита. 

Известно, что смазочные вещества обладают электропроводностью. С учетом того, что в 
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смазочные вещества вводится множество различных присадок, которые частично приобретают свойства 

солей, либо кислот, и щелочей, при этом, как правило, электропроводность улучшается. Таким образом, 

смазочное вещество можно рассматривать как слабый электролит. Также возможно приготовление и 

использование специального смазочного вещества со свойствами более активного электролита. В этих 

условиях, если поместить в ванну смазочного вещества метал, либо их сплавы и подключить 

положительный потенциал, а к изнашивающимся сопряжениям – отрицательный, получится 

гальваническая ванна. Принцип действия гальванических ванн известен, в данном случае будет 

происходить следующее. Анод в смазочном веществе, являющийся одновременно электролитом, будет 

растворяться, насыщая электролит ионами, которые в дальнейшем будут переноситься в зону контакта 

поверхностей сопряжений, которые одновременно и взаимно будут выполнять функцию адсорбирующего 

материала, пропитанного электролитом, и к которым подведен отрицательный потенциал, то есть 

поверхности сопряжений являются катодом, на которых происходит осаждение слоя металла. 

Поверхности механизма, не являющиеся сопряжениями и не требующие восстановления, следует 

изолировать от контакта со смазочным веществом. 

Таким образом, изношенные поверхности сопряжений будут восстанавливаться, что позволит 

увеличить ресурс механизма.  

Повторное использование восстановленных деталей машин и механизмов обеспечивает экономию 

качественного металла, трудовых и энергетических ресурсов. Процесс восстановления 

работоспособности изношенных деталей требует в 5 - 8 раз меньше технологических операций по 

сравнению с изготовлением новых деталей. 

По сравнению с обычными методами гальванического восстановления поверхностей 

предлагаемый способ проводится при температуре работы механизма, поэтому не оказывает влияния на 

структуру материала детали, не вызывает возникновения зон повышенных внутренних напряжений в 

металле и не приводит к зарождению трещин в нём.  

Таким образом, предлагаемый способ восстановления сопряжений является перспективным и 

требует дальнейшего углубленного анализа. 
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Проблема повышения эффективности тушения лесных пожаров ежегодно является актуальным 

вопросом  в летний сезон [1]. Крупные лесные пожары в центральной части России в 2010 году выявили 

ряд недостатков и противоречий, одно из них оснащенность индивидуальных огнеборцев [2]. 

Повысить эффективность тушения лесных пожаров огнеборцами можно с использованием 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26082
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устройства на базе бензопилы (мотобур) путем механического срезания почвы и присыпания им 

возгораний. На рисунке 1 представлена кинематическая схема устройства, состоящего из двигателя 1, 

ведущей звездочкой привода бензопилы 2, находящаяся в зацеплении с помощью цепи со звездочкой 3, 

лопастной разбрасыватель 4, зубчатой пары 5, подавателя 6, шнека 7, заключенного в трубу 8, режущих 

элементов 9.  

Устройство работает следующим образом. При работе двигателя вращающий момент с помощью 

цепи передаётся со звездочки 2 на звездочку 3, которая в свою очередь приводит во вращение лопастной 

разбрызгиватель 4 и зубчатую пару 5 со шнеком 7. В процессе работы устройства оператор осуществляет 

касание с грунтом вращающихся ножей 9, которые разбрасывают сухой гумус, листья и при дальнейшем 

погружении в грунт происходит разрыхление грунта ножами 9 с одновременным подъёмом по шнеку 7 

подавателю 6, передающий грунт лопастному разбрызгивателю, который выбрасывает его на зону 

возгорания.  

 
Рис.1. Устройство мотобура для тушения пожара 

Для корректировки направления грунта в полете вертикальной плоскости в устройстве может 

быть установлен корректор направления. Направление в горизонтальной плоскости осуществляется 

вращением устройства относительно оси шнека. Предложенное устройство значительно повысит 

эффективность пожаротушения.  

Процесс бурения состоит из трех фаз: резание ножом слоя почвы, транспортирование его 

винтовой поверхностью шнека и отбрасывания грунта на поверхность возгорания. В процессе работы 

шнек делает два движения: рабочее - резание вокруг оси и подачу вдоль оси шнека. 

В процессе бурения шнек испытывает напряжение, вызываемыми сопротивлением резанию, в 

результате деформации срезаемого грунта, трением между подымаемой почвой и поверхностью шнека и 

стенками трубы. 

Основными параметрами характеризующие работоспособность предлагаемого устройства на 

первом этапе исследования будет необходимый момент на резание почвы. 

Усилие резания определяется выражением [3]: 

 1cos2 ftgNkFPдеф   , 

где F – площадь деформации для одной режущей кромки, см
2
; 

f1 – коэффициент трения между ножом грунтом; 

k – коэффициент пропорциональности кгс/см
2
, зависящий от физических свойств почв; 

δ – угол, образуемый режущей кромкой. 

Учитывая, что шнек имеет два ножа, подача, на оду режущую кромку за один оборот (см) 

составит S=S/2. 

Полагая, что сила сопротивления внедрения лезвия пропорциональна его длине, найдем общий 

момент резания, кг/см [3]: 

  ,
sin

cos
cos 11 
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где k1 – коэффициент пропорциональности кгс/см
2
, зависящий от физических свойств почвы и 

толщины лезвия, 

ψ – угол наклона силы сопротивления почвы внедрению лезвия к плоскости, нормальной оси 

вращения, 

r – ширина лезвия, см. 

Техника эксперимента. Зададим исходные данные и определим значения общего момента резания. 

Дано k=3,0 кгс/см
2
; S==1,0 см; r= 4 см; δ=250; f= 0,5; k1= 3,6; ψ=540. 

  12,3
25sin

54cos
35,02525cos134 








 tgМ рез

 Н/м. 

По полученному значению момента резания при заданных условиях можно предположить, что 

мощности двигателя ручной бензопилы в 3-4 л.с. будет достаточно для осуществления процесса бурения. 

Исходя из полученных формул на общий момент для резания и осевую силу влияют: 

механические свойства почвы, диметр и подача шнека. Чем выше предел прочности почвы, тем больше 

сопротивление резанию. Значительно влияют на силы резания геометрические параметры режущего ножа 

δ, угол наклона режущей кромки ψ и радиус при вершине резца. При уменьшении угла δ осевая сила 

уменьшается, а тангенсальная – увеличивается, тем самым и увеличивается крутящий момент. 

Выводы по работе: 

1. Разработан способ индивидуального тушения лесных пожаров и предложена схема устройства 

для бурения и отбрасывания почвы на поверхность возгорания. 

2. Предложены основные формулы для расчета бурения, которые позволяют определить влияние 

геометрических параметров на процесс резания почвы мотобуром. 
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Обеспечение непрерывного технологического процесса работы специализированной техники для 

сельского и лесного хозяйства связано с поддержанием их высокого уровня технической готовности. 

Сельскохозяйственные и лесозаготовительные машины имеют ограниченную мобильность, а полевые 

работы и лесозаготовка обуславливает работу техники длительное время в отрыве от мест хранения [1]. 

Если при ремонте и обслуживании спецтехники вывозить ее на ремонтную базу при помощи трейлера, то 

это приводит к денежным затратами на транспортировку, что в итоге сказывается на экономических 

показателях. Поэтому возникает необходимость в обслуживании и ремонте спецтехники в полевых 

условиях непосредственно в местах их работы с помощью передвижных специализированных 
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авторемонтных мастерских. 

В зависимости от назначения существуют следующие передвижные специализированные 

ремонтные мастерские [2]: ремонтно-механические и электроремонтные мастерские, вулканизационные и 

шиноремонтные мастерские, диагностические лаборатории, автоцистерны, топливо- и маслозаправщики. 

Мастерские могут размещаться в кузовах-фургонах на грузовых автомобилях, автомобильных и 

гусеничных прицепах. 

Основное назначение передвижных ремонтных мастерских - проведение технического 

обслуживания и ремонта техники, механизация демонтажно-монтажных, разборочно-сборочных и 

ремонтных работ, доставка бригад и комплектов деталей к местам ремонта. Передвижные мастерские 

позволяют механизировать работы при техническом обслуживании и ремонте специализированной 

техники, снизить трудоемкость демонтажно-монтажных и ремонтных работ, сократить простои машин в 

ремонте, сокращение транспортных затрат на доставку к месту ремонта, повысить коэффициент их 

технической готовности. 

Своевременное и качественно проведённое техническое обслуживание позволят обеспечить более 

надёжную и долговечную работу машин и оборудования, что повысит их производительность [1]. Для 

парка машин, работающих в удаленности от мастерских, одной из постоянных и частых задач является 

сезонная замена технических жидкостей. Для этого существует передвижная маслозаправочная станция 

для заправки специальных механизмов и транспортного оборудования жидкими и густыми смазками. 

Дополнительно передвижные маслозаправочные станции приспособлены для осуществления мелкого 

ремонта и регулировки маслосистем и гидравлических устройств. 

Современные мобильные ремонтные мастерские конструктивно представляют собой фургон, 

состоящий из комбинации металла, пластика и утеплителя, который монтируется на шасси грузового 

автомобиля [4]. При этом в качестве базового шасси могут использоваться грузовые автомобили 

различной грузоподъемности и мощности. Это позволяет обеспечить возможность создания передвижных 

мастерских для самых разнообразных условий эксплуатации. На фургон устанавливается необходимое 

оборудование [5], состав которого определяется конкретным направлением использования мастерской. В 

частности, может использоваться контрольно-измерительное оборудование, сварочное оборудование, 

средства металлообработки, оборудование бесперебойного электроснабжения, радиосвязи т.д. Кроме 

этого, передвижные мастерские могут эксплуатироваться с различными видами навесного и 

дополнительного оборудования. Это дает возможность значительно расширить функциональность и 

технические возможности мастерских. Многие современные производители стараются предлагать 

стандартные комплектации, предусматривающие возможность установки различного дополнительного 

оборудования. 

Особое внимание в передвижных мастерских уделяется комфорту и условиям труда рабочих. 

Современные мастерские оборудованы теплоизоляцией и автономными печками, позволяющие 

комфортно трудиться в условиях низких температур. Освещение предполагает наличие окон на стенах 

фургона, а также повсеместного расположения электросветильников. Важным является наличие мест для 

эффективного отдыха, гигиены и питания рабочих. Всё это в совокупности улучшает условия труда и 

соответственно эффективность работы. 

Для определения потребности в передвижных мастерских необходимо сравнить суммарную 

годовую стоимость технического обслуживания специализированного и транспортного оборудования. 

Таким образом, главным положительным фактором передвижных маслозаправочных станций и 

других мастерских в целом можно отметить их большую мобильность и функциональность, не 

уступающая стационарным базам. Индивидуальная комплектация по специфике выполнения работ и 

направленности предприятий потребителей позволяют передвижным мастерским быть актуальными и 

достаточно эффективными для выполнения работ в полевых условиях.  
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Большинство месторождении нефти в России находятся в северной климатической зоне. Низкая 

температура окружающей среды отрицательно влияет на реологические свойства нефти.  

От свойств транспортируемой нефти зависит экономическая эффективность и пропускная 

способность. Вязкость - основная причина уменьшения скорости жидкости при перекачке. Для того, 

чтобы уменьшить энергозатраты при транспортировке нефти, необходимо снизить вязкость, что приведет 

к уменьшению гидравлического сопротивления трубопроводной сети. Из-за низкой температуры 

окружающей среды, в некоторых районах, вязкость нефти может достигать таких значении, что 

себестоимость добываемой нефти будет намного выше, чем рыночная цена. Основной причиной тому 

будет являться высокие энергозатраты. Количество запасов нефти приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Запасы нефти в России 
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При низких температурах нефть теряет реологические свойства. При понижении температуры 

нефти, выделяется парафин, что приводит к проявлению неньютоновских свойств и 

структурообразованию. Структурная сетка, образованная из-за кристаллов парафина, иммобилизует 

жидкую фазу, т.е. нефть приобретает свойства гелеобразных систем. Дальнейшее понижение температуры 

нефти привет к застыванию нефти т.е. потере подвижности. Следовательно, можно сделать вывод, что при 

увеличении содержания парафина ухудшается реологические свойства нефти, и процесс 

структурообразования смещается в сторону высоких температур[1].  

Для увеличения эффективности процесса транспортировки нефти подвергают термообработке т.е. 

подогревают трубопровод. 

Значительная доля нефтяных месторождения России в северной климатической зоне. Поэтому 

разработка и использование технологий электрообогрева, которые будут обеспечивать оптимальные 

реологические свойства транспортируемой нефти, могут оказаться экономически эффективными. 

Выбор оптимального метода обогрева зависит от таких факторов как, длина трубопровода, 

суммарная стоимость и необходимой поддерживаемой температуры. Наиболее экономичным по 

стоимости для трубопроводов меньше 300м будет метод на основе саморегулирующего или резистивного 

(постоянной мощности) кабеля. Для средней длины трубопроводов (500-3000м) целесообразно 

использовать саморегулирующиеся кабели с сопроводительной сетью. Наиболее эффективным методом 

обогрева является СКИН-система, которая чаще всего используется для подогрева сверхдлинных 

магистральных трубопроводов (3-30 км) нефти. Схема выбора метода электрообогрева нефтепровода 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема выбора метода электрообогрева нефтепровода 
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С начала прошлого века основным способом поддержания температуры нефтяных отходов, 

гудронов и воска в трубопроводах и прочем промышленном оборудовании нефтяной и химической 

промышленностей был парообогрев. Если требовалось обеспечить более высокую температуру, чем ее 

мог обеспечить парообогрев, часто применялся жидкостный обогрев на минеральном масле. 

Минеральные масла можно было применять для поддержания температуры до 316 C. Для такой 

температуры насыщенный пар необходимо поддерживать под давлением 107,0 бар ман. После Второй 

мировой войны получили развитие нефтяная и химическая промышленности; стали появляться новые 

продукты в ответ на потребности общества, которое только восстанавливалось после великой депрессии. 

Многие сырьевые материалы для обеспечения качества конечных продуктов необходимо было хранить 

при температурах в узком диапазоне ниже 66 C. Для выполнения этих требований «простого» 

парообогрева уже было недостаточно. В начале 1950-х годов были созданы теплопроводные смеси, 

однако они предназначались для повышения, а не для снижения скорости теплообмена в пароспутниках. 

Зачастую изменение температуры окружающей среды было слишком большим, что не давало 

возможности должным образом регулировать температуру с помощью неизолированных систем парового 

обогрева. Для снижения количества теплоты, передаваемой неизолированным спутником после 

достижения паром заданного давления и температуры на минимальном уровне, были испробованы 

различные методы. Один из таких методов — подвешивание спутника над трубой и установка 

разделительных блоков для обеспечения воздушного зазора между трубой и спутником. Такая система 

была весьма неудобной. Во время сборки системы блоки сдвигались, и приходилось прилагать большие 

усилия, чтобы удержать их на месте, поэтому на установку такой системы требовалось значительные 

время и трудозатраты. Во время работы спутника из-за естественного расширения и сжатия трубы 

спутника блоки часто смещались со своих мест. Система имела множество недостатков: 

непрогнозируемую скорость теплообмена, горячие участки трубы и высокие расходы на установку. 

В этот период времени инженеры на предприятиях старались использовать жидкостные системы 

обогрева (гликоли и горячие масла) везде, где это возможно, благодаря простоте регулирования расхода 

жидкости для поддержания требуемой температуры. Но в таких системах из-за недостаточной 

герметичности соединений зачастую возникали утечки. В начале 20-го столетия появились также системы 

обогрева на базе электронагревателей, и некоторые типы таких систем были адаптированы для обогрева 

трубопроводов. Однако такие системы не получили большого распространения из-за частых случаев 

возгорания, которое возникало благодаря чрезмерной температуре оболочки у мощных систем.5 Фитинги 

и соединения также были слабым местом таких систем. В 1950-х годах инженеры начали проводить 

изыскания с целью создания более надежных систем электрообогрева, которые можно было бы сочетать с 

автоматическими методами регулирования температуры. В результате таких изысканий удалось достичь 

значительного прогресса, и к 1960-м годам электрообогрев начал уверенно завоевывать позиции в 

качестве альтернативы паровому и жидкостному обогреву на трубопроводах и оборудовании 

технологических установок [1]. 

На это повлияло несколько причин. Во-первых, повысилось количество производимой 

электроэнергии. Во-вторых, автоматизация процессов так как электрообогрева намного легче 

контролировать и автоматизировать, чем ранее известные способы обогрева таких, как обогрев паром и 

высокотемпературными органическими носителями (ВОТ), встроенные подогреватели и т.д. В-третьих, 

усовершенствование теплоизоляционных материалов, то есть для обогрева требовалось намного меньше 

мощностей. 
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Обогрев трубопроводов предназначен для поддержания рабочей температуры и защиты от 

замерзания, которая осуществляется с помощью кабельных систем обогрева. 

Внутри нагревающей ленты находится провод из сплава металлов с высоким удельным 

сопротивлением. Защита провода осуществляется изоляционной оболочкой с интегрированной 

экранирующей медной сеткой. Данная изоляционная оболочка препятствует возможному выходу тока 

вовне при обрыве основного провода и защищает от внешнего воздействия[1]. Обогрев резистивным 

кабелем нежелательно использовать если: 1) трубопровод имеет различные диаметры и материалы 

исполнения(например, переход из пластмассы в металлический и т.п.). 2) Различная тепловая изоляция и 

разные температурные режимы. 

Принцип работы: по проводнику с большим сопротивлением протекает ток, в результате чего 

происходит выделение тепла. Чем больше сила тока и сопротивление проводника, тем выше 

тепловыделение. 

Обогрев резистивным кабелем может использоваться в трубопроводах, имеющие среднюю длины 

(0,5-3км), но при укладке провода необходимо учитывать специфические характеристики внешней среды. 

В местах, где требуются большая тепловая защита, резистивный кабель должен быть уложен с учетом 

повышенной теплоотдачи. 

Резистивный кабель во время работы выделяет тепло равномерно по всей своей длине, поэтому 

может быть недостаток тепла в тех областях трубопровода, которые подвергаются более сильному 

воздействию низких температур. Данное правило работает и в обратную сторону, т.е. может возникнуть 

перегрев [2]. Рисунке 2 изображена конструкция резистивного кабеля. 

 

 
Рисунок 2. Конструкция резистивного кабеля 
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Технические характеристики: 

- Рабочий диапазон температур: от минус 40 °С до плюс 200 °С 

- Электропитание: 110-240В 

- Удельное тепловыделение одного элемента: до 90 Вт/м 

Преимущества резистивного кабеля: 

- простота исполнения; 

- низкая стоимость; 

- повышенная надежность(20 лет); 

- эластичность кабеля;  

- легкость монтажа.  

Недостатки резистивного кабеля: 

- только обогрев трубопроводов средней длины (от 0,5 до 3 км). 

- начиная от длины трубопровода 0,5 км необходима сопроводительная сеть, что ведет к 

удорожанию системы; 

- нельзя влиять на интенсивность теплоотдачи различных участков; 

- фиксированная длина кабеля исключает возможность удлинения и укорачивания отдельных 

участков системы; 

- нельзя перекрещивать и располагать близко друг к другу так как возможен перегрев, что приведет 

к разрушению изоляционной оболочки т.е будет замыкание участка греющего кабеля; 

- кабель, который вышел из строя необходимо менять полностью, замена отдельных участков 

невозможна. 
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Для длинных магистральных трубопроводов используется СКИН-система или индукционно-

резистивная система (ИРСН), которая предназначена для поддержания необходимой температуры при 

транспортировке нефти, защиты от замерзания и стартового разогрева труб. 

Индукционно-резистивная система обогрева является альтернативой резистивной и 

саморегулирующимся кабелям обогрева.  Скин система -  единственная система, позволяющая 

обогревать плечо трубопровода длиной до 30 км с подачей питания с одного конца (без сопроводительной 

сети) и самое эффективное и экономичное решение для обогрева магистральных трубопроводов 

неограниченной длины с сопроводительной питающей сетью [1]. 

Ток протекает по внутренней поверхности трубки СКИН-нагревателя (ИР- нагревателя), а на 

внешней ее поверхности ток отсутствует. Кроме того, на внешней поверхности также отсутствуют 

электрические потенциалы, что делает систему безопасной для обслуживающего персонала [2].  

Принцип действия СКИН-системы обогрева основывается на двух явлениях: эффекте близости и 

СКИН-эффекте. 

Нагревательный элемент системы состоит из индукционно-резистивного нагревателя (ИР-

нагревателя) наружным диаметром 15–60 мм и толщиной стенки не менее 3,0 мм и проложенного в ней 

изолированного индукционно- резистивного проводника (ИР-проводника) из меди сечением 8–40 мм2. 

ИР-проводник в конце плеча обогрева электрически соединяется с ИР-нагревателем, а в начале плеча 
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между ИР-нагревателем и проводником подается переменное напряжение, величина которого 

рассчитывается исходя из необходимого тепловыделения и длины участка обогрева. 

Токи ИР-проводника и ИР-нагревателя направлены встречно, и в системе имеют место 

поверхностный эффект и эффект близости. В результате ток в ИР-нагревателе протекает по внутреннему 

слою вблизи внутренней поверхности ИР-нагревателя, а напряжение на ИР-нагревателе отсутствует, что 

обеспечивает безопасность всей системы. 

ИР-проводник выполняется немагнитным (медь, алюминий), заметного поверхностного эффекта в 

нем не возникает, а переменный ток течет по всему сечению ИР-проводника [3]. 

Основным тепловыделяющим элементом ИРСН является ИР-нагреватель, на него приходится до 

80 % мощности системы. 

Приложенное напряжение переменного тока вызывает в проводнике генерацию тока, который 

возвращается по внутренней поверхности трубки. Концентрация обратного тока на внутренней 

поверхности трубки происходит благодаря магнитному потокосцеплению, создаваемому токами в 

изолированном проводнике   и ферромагнитном   трубопроводе.   Этот   ток проникает    в трубку    на 

расстояние, называемое «толщинойСКИН-слоя». На рисунке 1 приведен пример обогрева трубопровода. 

 
Рисунок 1. Схема обогрева трубопровода со СКИН системой  

Монтаж ИРН на трубопроводе, который обязан иметь обогрев, осуществляется так, чтобы между 

ИРН и трубопроводом возникла надежная тепловая связь. Конструктивно один или несколько 

нагревательных элементов монтируются к теплоизолированному трубопроводу по всей его длине. От 

нагревательных элементов тепло за счёт теплопередачи передается трубопроводу и транспортируемому 

продукту в соответствии с рисунком 2. 

 
Рисунок 2. Схема тепловых потоков у трубопровода со СКИН системой обогрева 
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Технические характеристики: 

- Рабочий диапазон температур: от минус 50 °С до плюс 200 °С 

- Напряжение: до 5 кВ 

- Частота: 50 или 60 Гц 

- Удельное тепловыделение одного элемента: до 165 Вт/м 

Преимущества СКИН-системы: 

- возможность подачи питания на один конец обогревающего кабеля; 

- осуществление обогрева трубопроводов большой длины (до 30 км питание кабеля от одного 

источника); 

- электробезопасность (за счет заземления тепловыделяющего элемента и нулевого потенциала 

относительно земли электрическая изоляция не требуется); 

- в связи с отсутствием электрической изоляции – быстрый монтаж; 

- не требуется сопроводительная сеть; 

- высокая тепловая мощность (до 165 Вт/м); 

- высокие рабочие температуры (до плюс 200 °C); 

- высокая механическая прочность системы обогрева; 

- эксплуатация во взрывозащищенных зонах. 

Недостатки СКИН-системы: 

- рентабельно использовать только для длинных трубопроводов от 3 км из-за стоимости системы. 
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Что представляет собой CRM? 

Первое определение принадлежит компании мирового уровня, имени, весомого авторитета 

корпоративного мира «PriceWaterhouseCoopers». Выглядит это определение таким образом: «CRM – это 

стратегия, целью которой является создание долгосрочных и приносящих прибыль взаимоотношений с 

заказчиками, с помощью понимания их индивидуальных потребностей» [2]. Второе определение 

отражает CRM в новом прикладном формате: «CRM – это технология, цель которой завоевать, 

удовлетворить и сохранить платежеспособных заказчиков»[4]. Вывод в том, что противоречия в данных 

определениях не возникает. Эти и другие определения означают, что, отношение бизнеса к «управлению 

взаимоотношениями с клиентами» создает управленческую модель, принятую называть в русском языке 

«клиентоориентированность». Реализация клиентоориентированной модели бизнеса для компании на 

практике, зачастую характеризует обширные, глобальные изменения в компании. Она затрагивает и 

бизнес-процессы, которые отвечают за взаимодействие с клиентами, такие как, продажи, послепродажный 

сервис и маркетинг, и все основные бизнес-процессы. CRM появилась в связи с реакцией современного 
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бизнеса на запросы клиентов, которые постепенно усложняются. Эволюция так называемой «большой 

идеи» на рынке управления предприятиями за последние десятилетия представлена на рисунке 1.1 [1]. За 

каждой технологической концепцией, идеей управления предприятием стояли конкретные методы 

увеличения эффективности деятельности предприятия и получения дополнительных конкурентных 

преимуществ для бизнеса. На реализацию CRM компании расходуют миллионы долларов.При внедрении 

CRM компаниями совершается ряд ошибок, не принятие во внимание которых приводит к трудностям 

дальнейшего использования данного инструмента.Далее рассмотрим четыре основные, которые помогут 

избежать потерь как в материальном, так и о временном сегменте. 

1. Внедрение CRM до создания стратегии взаимопонимания с заказчиком 

Любой новый инструмент для управления бизнесом является в определенной степени 

соблазнительным, особенно это касается программных продуктов, которые как будто заранее обещают 

сами собой разрешить вечные проблемы. Это относится и ко многим программным продуктам CRM, 

обещающим автоматизировать деликатный и трудно формализуемый процесс привлечения выгодных и, 

одновременно, отторжения невыгодных заказчиков.На самом деле CRM может и должна выполнять 

процесс привлечения заказчиков, однако только после того, как реализована стратегия взаимопонимания с 

заказчиком. Вот лишь краткие рекомендации к тому, как реализовать эту процедуру. 

 

 
Рисунок 1.1 – Технологии увеличения эффективности деятельности предприятия и получения 

дополнительных конкурентных преимуществ для бизнеса 

Начните с создания перечня заказчиков, с которыми вы хотите в дальнейшем работать, исключив 

из него тех, кто по тем или иным причинам вам неинтересен. Каждый заказчик предъявляет различные 

требования и по-разному оценивает существующие потенциальные услуги и продукты вашей компании. 

Следовательно, база данных ваших заказчиков должна быть сегментирована по группам, начиная с самых 

выгодных заказчиков, с которыми вы хотите расширять взаимоотношения, и, кончая теми заказчиками, с 

которыми, как вы считаете, не имеет смысла продолжать контакты. Распределение по группам поможет 

прояснить характер направления инвестиций в ту или иную группу: увеличивать инвестиции в выгодные 

взаимоотношения; управлять затратами на те группы, которые в перспективе могут стать выгодными, или 

прекратить инвестиции в невыгодные группы заказчиков. Задача построения стратегии взаимоотношений 

на основе поддержания знакомства с заказчиком достаточно сложна, однако вы на правильном пути, если 

во время этого процесса пытаетесь найти ответы на следующие пять вопросов [7]:  

 Насколько должна измениться ценность наших предложений, чтобы заслужить большее 

внимание заказчика?  

 Каковы допустимые стратегические пределы финансово-экономических возможностей для 

преобразования наших услуг и продуктов в соответствии с пожеланиями заказчика?  

 Какой степени лояльности можно добиться от наших заказчиков? Насколько этот уровень может 

измениться за счет сегмента, определяемого заказчиком?  

 Каким количеством времени и финансовых ресурсов мы располагаем в настоящий момент для 

внедрения CRM?  
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 Если мы верим в эффективность развития взаимоотношений с заказчиком, то почему мы сегодня 

же не предпринимаем шагов навстречу программе CRM? Что мы реально можем сделать на следующей 

неделе для развития взаимоотношений с заказчиком, не затратив ни одного цента на эту технологию?  

Отвечая на эти вопросы, вы можете прийти к заключению, что CRM может затормозить снижение 

затрат вашей компании.Вы можете решить, что дифференцированный подход к заказчикам не отвечает 

вашим интересам или не согласуется с философией компании. Это нормально. Все равно первый шаг — 

это создание базы данных, на основе которой компания сможет понять, с чем связана выработка стратегии 

взаимоотношений с заказчиком. 

2. Попытка внедрить CRM до реализации соответствующих организационных изменений 

Пожалуй, наиболее серьезной ошибкой является попытка внедрить CRM до построения 

организационной структуры вашей компании, ориентированной на заказчика. Если компания хочет 

улучшить взаимоотношения с выгодными заказчиками, она должна в первую очередь преобразовать свои 

ключевые бизнес-процессы, непосредственно взаимодействующие с заказчиками таким образом, чтобы 

удовлетворять их требования. Наличия понятной стратегии еще недостаточно: CRM начнет действовать 

эффективно только тогда, когда организация и процессы в ней — набор выполняемых работ, возможность 

измерения производительности труда, компенсационные системы, программы тренинга и т.д. — будут 

реструктурированы с целью более полного удовлетворения пожеланий заказчиков. С этой точки зрения 

также не менее важно оценить существующие в компании подразделения, выпускаемые продукты и 

действующие в других странах структуры. Достаточно часто, предполагая, что CRM непосредственно 

влияет только на процессы, ориентированные на заказчика, руководители вовсе забывают о 

необходимости изменения внутренней структуры компании, прежде чем инвестировать в технологию 

CRM.Наиболее успешно внедрившие CRM компании, прежде чем приступить к реализации программы 

по CRM, по несколько лет работали над своей реструктуризацией. Таким образом, все компании, 

эффективно использующие CRM, предварительно проводили огромную работу по внедрению философии, 

строго ориентированной на заказчика, по изменению своей внутренней структуры, бизнес-процессов и 

внутренней культуры. До того как, все эти мероприятия успешно реализованы, не имеет смысла 

обращаться к проектам по внедрению CRM. Разумеется, вся эта предварительная работа может 

потребовать месяцы и годы, но без нее попытки получить эффект от CRM безосновательны. 

3. Идея о том, что чем больше различных технологий включено в CRM, тем лучше. 

Многие менеджеры считают, что CRM обязательно должна быть насыщена технологиями.На 

самом деле это не так. Отношения с клиентами можно управлять различными способами, а задачи CRM 

можно выполнять без огромных инвестиций в технологии, но, например, просто ориентируя персонал на 

то, чтобы уделять больше внимания потребностям клиентов. Опора только на технологические решения 

или использование высоких технологий вместо традиционных, более простых - это прямой путь к 

неоправданным затратам. Компании, использующие CRM, эффективно используют весь спектр 

существующих технологий: низкие, средние и высокие, а также смешанные комбинации этих технологий. 

Желательно начинать CRM-программу с внедрения самых простых технологий-может оказаться, что 

другие не понадобятся. Целенаправленное, постепенное наращивание технологий позволит менеджерам 

использовать отдельные программные продукты, которые будут поддерживать последующие, более 

высокие технологии на каждом новом этапе. Это также позволит менеджерам экспериментировать на 

своем уровне и находить реальные пути улучшения взаимодействия со своими лучшими клиентами, 

независимо от сложности используемых технологий. 

4. Пытаться добиться расположения заказчиков, не учитывая — их отношения к вашей 

компании 

Эта проблема является следствием того, что существует множество видов взаимоотношений 

между производителями и потребителями услуг или продуктов, которые определяются разными 

факторами: принадлежностью компаний к той или иной отрасли; внутриотраслевыми отличиями 

компаний друг от друга; отношениями разных заказчиков к одному и тому же поставщику и т. п.Кроме 

того, характер взаимоотношений между вашей компанией и заказчиком в немалой степени определяется 

тем, какими хотят иметь эти отношения обе стороны. К сожалению, достаточно часто менеджеры, внедряя 

CRM, пытаются построить взаимоотношения с заведомо неперспективными заказчиками или, наоборот, 

пытаются добиться расположения выгодных заказчиков неверными методами, Игнорирование всех этих 

факторов зачастую приводит к катастрофическим последствиям. 

5. Необходимо всегда помнить, что взаимоотношения — это дорога с двусторонним 

движением. Пытаясь добиться лояльности выгодных заказчиков, следует не забывать об отношении этих 
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заказчиков к вашей компании. С другой стороны, если вам не удастся добиться расположения таких 

заказчиков, совершенно очевидно, что они уйдут к вашим конкурентам. При этом необходимо учитывать 

временной фактор: затрачивая много времени и ресурсов на попытки привлечения равнодушных к вашим 

услугам или продуктам заказчиков, вы рискуете заслужить славу бездарной компании среди 

потенциально выгодных заказчиков. Следует иметь в виду, что наличие у менеджеров вашей компании 

контактов с определенными заказчиками еще не означает, что ими надо немедленно воспользоваться; это 

должно определяться в рамках построения стратегии взаимопонимания с заказчиками, а не программой 

CRM. 

В итоге необходимо отметить, что CRM — это мощный инструмент развития современных 

бизнес-процессов, хотя и не простой для внедрения. При этом можно утверждать, что внедрение CRM 

нисколько не сложнее, чем внедрение других современных инструментов, используемых в бизнесе, если 

оно связано с реструктуризацией компании. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что успешное внедрение 

CRM в большей степени зависит от вашей стратегии построения взаимоотношений с заказчиком, чем от 

величины ресурсов, затраченных на технологию. Единственный путь заставить CRM успешно 

функционировать — это не жалеть временных затрат на построение успешной стратегии 

взаимоотношений с заказчиком, которая поможет вашему персоналу понять, что и зачем они собираются 

делать и, соответственно, выстроить ваши бизнес-процессы до того, как вы начнете внедрять собственно 

технологию CRM [5]. Хотя технология и является могучим стимулятором процесса управления 

взаимоотношениями с заказчиком она остается только стимулятором и не более того. Современный 

инструмент развития бизнес процессов CRM не является некоторым программным продуктом, который 

автоматически выстраивает взаимоотношения с заказчиками в нужном вашей компании направлении [6].  
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Аннотация. В статье анализируется биоэнергетический потенциал заброшенных сельскохозяйственных 

земель. Основной идеей статьи является обоснование дополнительного источника древесного сырья, 

получаемого при рекультивации заброшенных сельскохозяйственных угодий. Учитывая специфику 

зарастания заброшенных сельскохозяйственных земель тонкомерной древесиной приводится обоснование 

и анализ необходимой лесозаготовительной техники. 

Ключевые слова: биоэнергетика, сельскохозяйственные земли, лесозаготовительная машина, 

тонкомерная древесина. 
 

Россия, имея большие лесные ресурсы, обладает огромным потенциалом в области лесной 

биоэнергетики. Развитие биоэнергетики поспособствует созданию новых рабочих мест, улучшению 

экологической обстановки, уменьшению зависимости отдельных регионов от ископаемых источников 

энергии. 

Одним из дополнительных источников древесного сырья можно рассматривать древесину, 

получаемую при рекультивации заброшенных сельскохозяйственных угодий. Освоение заброшенных 

земель позволит фермерским хозяйствам обеспечить рекультивацию залежей и дополнительный доход в 

реализации древесной биомассы. Но заросшие естественным способом сельскохозяйственные угодья 

имеют неоднородность в породном составе, в плотности зарастания и объемах деревьев. Это значительно 

отличает их от быстрорастущих энергетических плантаций, что влияет на способы заготовки биомассы.  

Экономические и социальные реформы 1990-х гг. привели в России к резкому сокращению 

сельскохозяйственного использования земель и перевода их в залежи [1]. Длительная невостребованность 

заброшенных земель приводит к тому, что через 20-25 лет на них начинают расти кустарники, а на 

границах с лесом формируются молодняки леса, диаметр которых достигает 22 см [2].  

Если биомассу в виде щепы принять за конечный продукт заготовки тонкомерных деревьев, то 

аналогами заросших сельскохозяйственных земель с тонкомерными деревьями являются 

биоэнергетические плантации с быстрорастущими культурами. Во многих европейских странах 

выращивание быстрорастущих древесных культур является широкой сельскохозяйственной практикой 

[3]. И в нашем случае, использование в качестве энергетической биомассы молодые деревья и 

кустарники, выросшие на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, имеет большое практическое и 

экономическое значение. 

Несмотря на 30-летний опыт практического использования искусственных биоэнергетических 

плантаций в европейских странах, отсутствуют знания по заготовке тонкомерной древесины, 

выращенной на заброшенных сельскохозяйственных угодьях. Машины и механизмы, применяемые на 

рубках в быстрорастущих лесных плантациях, не могут в полной мере без адаптации использоваться на 

заросших естественным способом землях. Это связано с неоднородностью произрастания, плотностью и 

объемам деревьев. Машины, используемые при обычных технологиях заготовки деревьев, имеют 

избыточные мощности и возможности, которые невозможно использовать в полной мере при работе на 

малообъемных участках лесных массивов [3].  

Так как планируемый диаметр обрабатываемых деревьев достигает 22 см, то обычные технологии 

и машины, применяемые на заготовке биоэнергетической древесины на специализированных плантациях, 

не могут применяться в полном объеме [4]. В этом случае необходимо рассматривать уже классические 

лесозаготовительные машины и их технологии. 

Существующие технологии по заготовке деревьев для их последующего измельчения можно 

разделить на 2 группы: 

1) Хлыстовая заготовка. Деревья заготавливаются в виде хлыстов и трелюются на пункт 

раскряжевки и измельчения. 

2) Сортиментная технология. Деревья на месте обрабатываются на сортименты и вывозятся на 
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пункт стационарного измельчения. 

Каждая из технологий заготовки и обработки тонкомерной древесины неоднократно изучалась, и 

имеется достаточное количество публикаций [4 - 6]. Анализ технологической цепочки ускоренного 

лесовыращивания и последующей заготовки и переработки показывает, что затраты на заготовительное 

оборудование остаются самым главным вопросом в общем цикле лесозаготовки тонкомерной древесины 

для получения энергетической биомассы. 

Анализ существующих лесозаготовительных машин показывает, что они имеют массу от 11 до 14 

т., а машины для срезания кустов и последующего измельчения в среднем весит 15 тонн [4 - 6]. Эти 

машины эффективны при работе на участках более 300 Га [4]. Другая группа техники и технологий 

основана на использовании сельскохозяйственных тракторов мощностью до 400 кВт с дополнительным 

оборудованием на передней или задней навеске [4 - 6]. Большинство из известных измельчительных 

устройств работают уже с поваленными деревьями. Интересными разработками являются установки и 

оборудование для одновременного срезания и измельчения деревьев прямо на лесосеке [4, 7, 8]. Но 

имеются и малогабаритные валочно-пакетирующие машины фронтального типа с установленной 

харвестерной головкой или валочным устройством [9].  

Проблемой навесных устройств является то, что чем сложнее устройство, тем больше в нем 

подвижных элементов. А в лесозаготовительных машинах движение всех необходимых механизмов 

обеспечивается за счет гидромоторов и гидроцилиндров, что в сочетании с необходимыми 

гидронасосами, гидробаком и гидролиниями увеличивает массу дополнительного оборудования с 1 до 4 

тонн. Анализируя существующие решения, можно сказать, что для лесных машин есть ограничения по 

толщине срезаемого растения в 6 см, что значительно ограничивает область использования таких машин. 

На основании анализа существующей заготовительной техники для заготовки биоэнергетической 

древесины можно сделать следующие выводы: 

-  высокая стоимость заготовительных работ на землях Европейской части; 

-  отсутствуют универсальные машины для заготовки, подходящие для всех типов и диаметров 

древостоя, работающих в различных условиях. 

-  необходимость в разработке и исследовании малогабаритных универсальных 

лесозаготовительных машин для заготовки и измельчения тонкомерной древесины. 
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Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной, для которой 

характерны информационное общество, или общество знаний; также следующий этап большого развития 

экономики и общества передовых стран мира.  

Значение термина 

Часто термин используют как синоним инновационной экономики. Однако экономика знаний — 

высший этап развития инновационной экономики и является базой, фундаментом  общества знаний или 

информационного общества. 

1. Экономика знаний — экономика, где основными факторами развития являются знания и 

человеческий капитал. Процесс развития такой экономики заключен в повышении качества 

человеческого капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний высоких 

технологий, инноваций и высококачественных услуг. 

2. Экономика знаний — высший этап развития постиндустриальной экономики и инновационной 

экономики, а потому в наибольшей степени характерна для самых развитых стран таких 

как: США, Германия, Великобритания, Республика Корея и Япония. 

В литературе существуют и другие определения развитых и будущих обществ и экономики. 

Следует подчеркнуть, что основным отличием экономики знаний от экономики инноваций является то, 

что в случае первой знания становятся самоценным товаром, который можно выдвинуть на рынок. В 

случае последней знания являются необходимым условием создания инноваций, однако главной 

движущей силой такого вида экономики являются именно новые технологии, постоянное внедрение 

инновационных способов производства в экономику, продажа и покупка инноваций, технологий. 

Главным фактором формирования и развития экономики знаний является человеческий капитал. 

Одновременно необходим достаточно высокий уровень развития социального капитала [2]. 

Основные признаки и черты экономики знаний. 

Данный этап экономического развития обладает своими уникальными чертами и признаками, 

которые отличают его не только от всех предыдущих форм экономики, но также и от 

постиндустриальной экономики, с которой экономику знаний часто отождествляют. 

К характерным признакам становления экономики знаний можно отнести следующее: 

1. Знания становятся новым фактором производства наряду с капиталом, землёй и прочими 

классическими факторами. Знания становятся таким же ресурсом. 

2. Генерирование новых знаний становится отдельной принципиально новой отраслью производства, 

знания становятся товаром. 

3. Кодифицированные знания становятся важнейшей составляющей экономического 

взаимодействия. Под кодифицированным знанием современные учёные понимают чётко 

структурированное, прикладное знание, которое имеет точное назначение и может быть 

применено в конкретной сфере производства.  

4. Базой для знаний является развитие информационных и коммуникационных технологий, развитие 

экономики знаний происходит вследствие прогресса информационного общества. 

Исходя из признаков становления экономики знаний, выделяются её следующие черты: 

— отсутствие недостатка (ограниченности) ресурсов. Если любая из предыдущих форм 

экономики базировалась на их ограниченности, то знания (основной товар экономики знаний) не только 

имеют свойство не заканчиваться, но и являются фактором для дальнейшего производства новых знаний. 

— территориальная ограниченность, локализация производства и прочие факторы, связанные с 

географическим положением теряют свою актуальность, так как основная рыночная деятельность ведётся 

в виртуальном пространстве [3].  
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История экономики знаний. 

По типу экономик и уровню развития различают страны: 

 с индустриальной экономикой (как правило, страны с сырьевой экономикой или её основной 

долей); 

 с индустриальной экономикой; 

 с постиндустриальной экономикой; 

 страны со смешанными укладами экономик; 

 страны с инновационной экономикой или экономикой знаний. 

 Основным фактором смены типов экономик и обществ был и остается человеческий капитал 

(накопленные знания, интеллект, инновации, профессионалы). 

Исследователи выделяют ряд факторов, влияющих на становление именно экономики знаний. Всё 

они в совокупности иллюстрируют качественно новый тип экономического роста, основывающийся на 

отличных  классических причинах. 

1. Позиции страны на глобальной платформе. В современном мире всё большую актуальность 

набирает именно глобальная межнациональная конкуренция, соперничество между 

крупными ТНК, поэтому экономическое влияние страны во многом всё больше зависит именно от 

международного уровня её экономики. 

2. Активное внедрение в производство инновационных технологий. Ускоряющийся технический 

прогресс, персонализация производства делают прежние индустриальные модели поведения фирм 

не эффективными.  

Развитые страны мира обладают основной долей мирового человеческого капитала. Причем 

большую часть инвестиций развитые страны осуществляют именно в человеческий капитал. Это дает им 

решающее преимущество в технологическом и интеллектуальном развитии, а также опережающем росте 

качества жизни населения. 

Человеческий капитал в развитых странах стал главным производительным фактором в создании 

новейших технологий, развитии производств, повышении их эффективности, опережающем развитии 

науки, культуры, здравоохранения, безопасности, социальной сферы. Из Докладов ООН о развитии 

человека следует, что удельный вес человеческого капитала в таких высокоразвитых странах, как 

США, Финляндия, Германия, Япония, Швейцария и др., составляют до 80% их национального богатства 

[4]. 

Ведущие страны мира создали близкие к оптимальным условия для быстрого и эффективного 

воплощения идей ученых в конкретные товары и продукты. Именно фундаментальные исследования, 

повышенные инвестиции в человеческий капитал и порождаемые ими новые прорывные технологии 

обеспечивают ведущим странам мира их лидерство. 

Инфраструктура экономики знаний. 

В инфраструктуру экономики знаний входят следующие основные составляющие и драйверы 

развития: 

 эффективные государственные институты, реализующие высокое качество жизни. 

 высококачественное образование. 

 эффективная фундаментальная наука. 

 эффективный научно-технический венчурный бизнес. 

 высококачественный человеческий капитал в его широком определении. 

 производство знаний и высоких технологий. 

Пока в наибольшей степени реализовали экономику знаний США и, частично, ведущие 

страны ЕС. 

Перспективы создания инфраструктуры и точек роста экономики знаний в России. 

России еще только предстоит постепенно создавать эффективную индустриальную экономику. 

Процесс индустриализации России, процесс создания эффективной экономики в РФ не завершен. К тому 

же, утрачены достигнутые в прошлом высокие в мире позиции в науке, образовании, медицине, 

безопасности и т.д [5]. 

Существует несколько практически универсальных и необходимых мер для создания 

благоприятных условий формирования экономики знаний: 

1. Формирование в целом благоприятного инвестиционного климата, в особенности в сферах 

высоких технологий и развития человеческого капитала. 
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2. Развитие научной сферы общества как двигателя экономического роста. 

3. Поддержание конкуренции во множестве сфер производства для стимулирования внедрения 

инноваций. 

4. Формирование гибкого государственного регулирования, эффективно устраняющего слишком 

сильные падения в отдельных сферах производства. 
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Одним из ключевых направлений развития и стабилизации российской экономики является 

совершенствование управления качеством. В результате многолетних экономических кризисов перед 

предприятиями стоит задача мобилизовать свои ресурсы, свой потенциал для успешной работы и 

достижения своих целей. 

Отечественная наука об управлении начала формироваться относительно недавно, так же как и 

внедрение концепций менеджмента, которые активно начали применяться странами с развитой рыночной 

экономикой. Таким образом, сформировалась потребность в обращении к мировому профессиональному 

опыту менеджмента и практического применения его основных положений на практике для повышения 

эффективности производства, поэтому данная тема является актуальной. 

Процесс управления качеством включает в себя решение нескольких задач: 

   анализ потребностей и ожиданий потребителей; 

   повышение компетенции работников для продвижения и выполнения проектов по улучшению; 

   разработка и развертывание процессов по улучшению; 

   контроль, анализ и проверка на всех этапах улучшения; 

   интеграция рассмотрения улучшений в разработку новой продукции, процессов или услуг; 

   признание и подтверждение улучшения. 

За последнее время среда, в которой функционирует та или иная организация, значительно 

изменилась и имеет свои особенности и вызовы. Современная среда характеризуется постоянными 

изменениями, которые происходят в ускоренном темпе, появлением новых технологий и глобализацией 

рынков. Большую роль стали играть такие ресурсы, как знания и информация. В связи с этим к 

продукции, услугам повышаются требования со стороны общества. Потребитель стал более 

образованным и требовательным.  

В связи с этим становится актуальным внедрение современных стандартов качества, позволяющих 

учесть требования как внешней, так и внутренней среды.  
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Системы менеджмента качества призваны рассматривать подобные обстоятельства в комплексе и 

базируются на следующих принципах. 

 Ориентация на потребителя. Под этим понимается не просто выполнить их требования, но 

и превзойти их возможные ожидания. Так одновременно можно не только удовлетворить потребности 

потребителей, но и повысить их лояльность. Это приведет к увеличению числа сделок и укреплению 

репутации компании и росту доходов. Устойчивый успех достигается за счет понимания не только 

настоящих, но и будущих потребностей потребителей, активного взаимодействия с ними и понимания 

этого работниками. 

 Лидерство руководителя. Для того чтобы работники могли быстрее и эффективнее 

достигнуть желаемого результата, следует улучшить обмен информацией между ними, сделать так, чтобы 

деятельность работников была согласованной, двигалась в одном направлении и подчинялась единой 

цели. Это должны обеспечить руководители на всех уровнях организации. Чтобы этого достичь, им 

потребуется не только донести миссию, стратегии до работников и обеспечить их необходимыми 

ресурсами, но и поддерживать общие ценности на всех уровнях, поощрять приверженность к качеству и 

признавать их вклад.  

 Вовлечение работников. Немаловажны и атмосфера доверия в коллективе и уровень 

вовлеченности работников. Общение с работниками, эффективная обратная связь, содействие 

сотрудничеству, обмену знаниями и опытом приведет к объединению работников, повышению их 

компетенции, привлечет внимание к общим ценностям организации, что послужит мотивацией для 

личностного роста, проявления инициативы и креативности. 

 Деятельность эффективна, когда налажены не только взаимодействия между персоналом, 

но и сами процессы. Для этого стандарт ИСО 9000-2005 предлагает применить процессный подход, т. е. 

управлять деятельностью и ресурсами как процессом. Этот принцип означает систематическое 

управление процессами и их взаимодействиями в соответствии с политикой в области качества и 

стратегическими направлениями развития организации. Оно может быть основано на методологии «Plan-

Do-Check-Act» (PDCA или цикл «Планируй – Делай – Проверяй – Действуй») (рисунок 1), а также 

ориентировано на мышлении, основанном на оценке рисков. 

 

 
Рисунок 1 – Структура стандарта ISO 9001-2015 в соответствии с циклом PDCA [2] 

   Организация должна быть нацелена на постоянное улучшение своей деятельности. Это связано с 

тем, что для постоянного движения вперед как руководству, так и работникам, необходим стимул. 

Согласно стандарту, таким стимулом и выступает требование постоянного улучшения. 

   Организация зависима не только от своих потребителей, но и от поставщиков, поэтому отношения 

с ними должны быть взаимовыгодными. Стандарт требует выстраивания долгосрочных и 

стабильных взаимоотношений с поставщиками. Это обеспечит стабильное качество поставок и 

сырья, что важно для качества продукции. 

   Решения, принимаемые в организации, должны быть достоверными и основываться на сборе 
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статистики, фактах с использованием анализа данных и информации, на что указывает принцип 

принятия решений, основанных на свидетельствах. Успешность какого-либо решения во многом 

зависит от степени его обоснованности. Нужно принимать решения на основе собранной 

статистики. В дальнейшем исходная информация поможет показать, на основе каких фактов было 

принято то или иное решение. 

   Системный подход к менеджменту – понимание всех взаимосвязанных процессов как 

находящихся и взаимодействующих в единой системе. 

Последний принцип присутствует в ИСО 9000:2005 [3], однако в версии ИСО 9001:2015 [2] он 

исключен. 

Обобщая, можно заметить, что внедрение стандартов ИСО для предприятия обеспечивает 

преимущества и перспективы развития по различным направлениям его деятельности, а именно, речь 

идет об управленческих, маркетинговых и экономических преимуществах. 

К ним также относятся [4]: 

 возможность применения превентивных мер, в отличие от запоздалых действий по исправлению 

ошибок, например, брака продукции. Следствием снижения брака в общем объеме производства, 

в свою очередь, станет значительная экономия; 

 определение ответственности за качество и безопасность продукции; 

 оперативное выявление «проблемных» участков и критических процессов и концентрация на них; 

 повышение инвестиционной привлекательности, а также преимущество при участии в тендерах и 

заключении договоров на субподряд; 

 официальное документальное подтверждение о безопасности и качестве продукции и повышение 

доверия среди потребителей. 

Одним из главных преимуществ внедрения СМК является гибкость и системный подход. Это 

подразумевает взгляд на предприятие как на целостную систему со взаимосвязанными процессами, 

внимание ко всем стадиям и сторонам производства, как внутренним, так и внешним, начиная от 

поставщиков и заканчивая обратной связью от потребителей. Здесь одним из ключевых принципов 

выступает постоянное улучшение и совершенствование,  

Одной из наглядных моделей непрерывно развивающихся работ по управлению качеством 

является спираль качества, которую разработал  американский специалист в области качества Дж. 

Джуран (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Спираль качества Джурана [1]: 

1- исследование рынка; 2 – разработка проектного задания; 3 – НИОКР;   4 – составление ТУ; 5 – 

технологическая подготовка производства;            6 – материально-техническое снабжение; 7 – 

изготовление инструмента, приспособлений и измерительных средств; 8 – производство; 9 – контроль 

производственного процесса; 10 – контроль готовой продукции;               11 – испытание продукции; 12 – 

сбыт; 13 – техническое обслуживание;  14 – исследование рынка 

Данная модель определяет основные стадии непрерывно продолжающихся и развивающихся 

работ по управлению качеством. По Джурану, постоянное улучшение предполагает превышение уже 

достигнутых результатов работы в области качества, что схоже с одним из ключевых принципов ISO 

9000:2015 – успешные организации всегда нацелены на улучшение [2]. 

Реализация перечисленных принципов применительно ко всем процессам гарантирует достижение 

стратегических целей организации, повышение лояльности потребителей и, как следствие, укрепление 

позиций предприятия на рынке. Также внедрение СМК дает возможность предприятию выйти на 

международные рынки, где условие сертификации является обязательным. 
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Аннотация. Целью анализа является зависимость рынка клининговых услуг от условий пандемии, а 

также выявление основных источников заказов на рынке клининговых услуг. В результате исследования 

мы выявили прямую зависмость подъема рынка  клининговых услуг от условий пандемии, а также 

выяснили, что рынок клининга перенасыщен мелкими игроками, но стабильность имеют только крупные 

компании. Широкий  спектр услуг  в клининге влияет не только на конкурентоспособность на рынке, но и 

на уровень выживаемости компании. 

Ключевые слова: пандемия, клининг, анализ рынка, рынок клининга. 
 

Клининг давно пользуется спросом на рынке бытовых услуг. Клининговые компании все реже 

работают с мобильными объектами т.к большинство заказов приходят от крупных клиентов. 

Клининговая отрасль повсеместно набирает популярность. Огромное количество организаций 

отказалось от содержания уборщиц в штате компании. Кроме того частным заказчикам гораздо удобнее 

воспользоваться услугой клининговой компании, чем самим убирать помещения, примером служит 

послестроительный ремонт. 

Рынок клининговых услуг - стабилен. Конкуренция практически не растет, или очень медленно 

продвигается вверх. Особенно это касается сетевых компаний или франшизных. 

 

 
Рисунок 1. Объемы рынка клининга 
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Изначально рынок клининга представлял собой огромное количество мелких компаний, 

выполняющих работы по уборке на условиях аутсорсинга, к 2020 году ситуация на рынке координально 

поменялась. 

Сфера клининга превратилась в комплекс услуг по содержанию домов и сооружений, где самой 

уборке отводится только часть функций. Данное направление, существенно модернезировалось и 

переросло в понятие «управление объектом», которое включает в себя широкий спектр услуг. 

Клининговые компании занимаются ремонтом, техническим обслуживанием зданий и 

сооружений, освещением, вывозом мусора, вывозом отходов различных классов опасности, 

дератизацией, дезинсекцией, дезинфекцией, кронированием, содержанием территорий, обслуживанием 

лифтов и прочими услугами. Бизнес развивается благодаря дополнительным услугам, которые являются 

сопутствующими. Например: увеличить выручку на 20-30 % позволяет введение услуг благоустройства 

территории и управление отходами. Государственные и коммерческие заказчики предпочитают включать 

в закупки по клинингу дополнительные услуги. В период пандемии самая популярная услуга 

включающаяся в тендер по клинингу – дезинфекция. 

Рынок клининговых услуг напрямую зависит от государтвенных и коммерческих закупок. Треть 

объема выручки проходит через тендеры.  

В таблице 1 представлено соотношение объема закупок связанных с клинингом и общим объемом 

тендеров по 44 ФЗ и 223 ФЗ Российской Федерации. Информация предоставлена из Единой 

Инофрмационной Системы. 

Таблица 1. Объем клининговых закупок Российской Федерации 

Годы 

Объём закупок 

клининговых услуг, 

руб. 

Объём рынка закупок, 

руб. 

Доля рынка 

клининговых услуг 

к рынку 

государственных 

закупок, % 

Изменение доли, % 

2017 27 521 710 513,99 37 159 600 000 000,00 0,07% - 

2018 27 423 440 694,19 37 241 470 000 000,00 0,07% -0,58% 

2019 31 064 014 487,52 37 946 630 000 000,00 0,08% 11,17% 

2020 34 997 756 979,48 33 908 310 000 000,00 0,10% 26,08% 

 

Исходя из данных таблицы по объему клининговых закупок, можно сделать вывод, что доля 

тендеров по 44 ФЗ и 223 ФЗ уменьшилась в 2018 году на ноль целых пятьдесят восемь сотых процента и 

составила 0,07% от сосовокупного объема закупок РФ.  

В 2019 году наблюдается прирост объема закупок по клинингу на 11,17%. 

В 2020 году всвязи с пандемией коронавируса объем закупок по клинингу увеличивается на 

26,08% и составляет 0,1% от общего объема закупок. 

По данным РБК российский рынок клининга, стал одной из наиболее быстрорастущих отраслей в 

период пандемии. 

В марте 2020 года, в связи с пандемией коронавируса, вдвое вырос спрос на дезинфекцию в 

офисах и квартирах. После снятия режима самоизоляции в общественных заведениях остается высокой 

потребность в клининга и дезинфекции, в связи с требованиями Роспотребнадзора. На данный момент 

клинер в защитном костюме прочно ассоциируется с безопасностью. 

На рисунке 2 мы наблюдаем картину распредления сегментов клининговых услуг в 2020 году. 
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Рисунок 2. Распредление сегментов рынка клининговых услуг в  

2020 году 

 

Относительно распредления клининговых компаний можно сделать следую щие вывод: 

 
Рисунок 3. Распределение клининговых компаний на территории  

Российской Федерации 

 

Основной объем клининговых услуг сосредоточен в Московской и Ленинградской областях. 

Сосредоточенность объема клининговых компаний в столичных районах связана с более высоким 

уровнем жизни, а также развитостью туризма и наибольшим количеством рабочих мест. 

На 2020 год в России работают около 1000 клининговых компаний, каждый год на рынок 

приходит около 200 новых игроков из которых выживают не более 15. На долю рынка крупных компаний 

приходится 10-20%. Слияние в холдинги клининговых компаний и поглощение крупными компаниями 

мелких игроков не распостраненая практика для российского рынка, но в условиях пандемии становится 

достаточно перспективной. 

Стратегическое развитие большинства компаний основывается на стратегии предоставления 

широкого спектра услуг. Более крупные компании занимаются продвижением сопуствующих товаров: 

- продажа уборочного оборудования, инвентаря и расходных материалов; 

- консалтинг и профессиональное обучение; 

- разработка и производство химических средств;  

- аренда оборудования;  

- химическая чистка. 

Говоря о крупных игроках, невозможно не отметить зараждающуюся практику франшиз среди 
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клининговых компаний. Данное веянье пришло из США и Европы. Одна крупная компания занимает 

наибольшее количество площадок в Российской Федерации, тем самым обеспечивая заход на сетевые 

организации. Крупным промышленным и торговым корпорациям представленным по всей территории 

Российской Федерации рациональнее сотрудничать с игроком, который обеспечивает централизованное 

управление, а не с малыми компаниями. Тем самым компании делегируют задачи на Исполнителя. 

Огромное влияние на развитие клининговой отрасли в Россиии оказал момент перехода на 

аутсорсинг медицинских, муниципальных и государственных учреждений, а также крупных торговых и 

промышленных предпритий. Переход ЖКХ на услуги клининга сыграл немаловажную роль в развитии 

бизнеса. 

Развитие клининга в России происходит достаточно медленно из-за отсутствия нормативной-

правовой базы, которая способна реглментировать данную отрасль. Высокая конкуренция в тендерной 

деятельности, недоработанная политика ФАС в отношении выявления картельных сговоров, слабые 

антидемпинговые меры, низкий или недопустимо высокий порог входа в закупки ограничивает развитие 

клининга в России.  

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в крупных компаниях наблюдается тенденция 

повышения квалификации персонала и разделения труда, в зависимости от типа объекта т.к. каждый 

объект имеет свою специфику работы. Особенно это касается промышленных предприятий. 

Учитывая сложившуюся ситуацию с Covid-19 клининговые компании в большинстве 

выдерживают кризисный период. Для крупных игроков пандемия стала толчком для развития бизнеса, 

поспособствовав в уменьшении ограничельных мер для сотрудников, а также изменив нормативное поле 

дезинфекции. Клининговая отрасль в период 2020 года популяризировала свою деятельность и стала 

самой обсуждаемой на рынке. 
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Актуальность данной темы заключается в резком упадке доходов населения вследствие 

распространения вируса COVID-19, а также в своевременной государственной помощи населению, 

выраженной в социальных выплатах. 

Социальные выплаты представляют собой меру материальной поддержки граждан в 

установленный законом период, с целью возмещения временно утраченного заработка или оказания 

материальной поддержки.[1] Социальные выплаты в РФ осуществляются Пенсионным фондом РФ и его 

территориальными органами. 

Пандемия COVID-19 повиляла на все сферы общества. Многие люди в связи с этим испытывали 

материальные трудности, поэтому государство было вынуждено ввести новые разновидности социальной 

поддержки. Далее будут рассмотрены виды социальных выплат 

Единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет обошлись государству в 274 миллиарда 

рублей (по данным Министерства труда). Такую социальную помощь получили 27 миллионов детей. 

Далее были созданы ежемесячныевыплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. К Критериям 

нуждаемости в данной выплате является среднедушевой месячный доход семьи не превышающий одного 

прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. В данной ситуации на каждого 

ребенка каждый месяц выплачивается 50% от прожиточного минимума, установленного в регионе. [2] 

Также была введена ежемесячная социальная доплата на детей до трех лет, в размере 5000 рублей 

в месяц, которая выплачивалась в период с апреля по май2020 года. Данную социальную выплату 
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получали те семьи, которые располагают  правом на получение материального капитала.  

Безработным гражданам была увеличена максимальная сумма выплат до 12130 рублей, 

припрежней в 8000 рублей. Сумма выплат варьировалась и завесила от стажа работы, причины 

увольнения, а также средней заработной платы на предыдущем месте работы.  

Родители несовершеннолетних детей, потерявшие работу  в период пандемии COVID-19, имели 

право на получение дополнительной  социальной выплаты в период с апреля по сентябрь 2020 года на 

содержание каждого ребенка, в размере 3000 рублей, но данная выплатаназначалась только одному 

родителю, при этом увеличивая пособие по безработице. 

В связи с пандемией произошло увеличение минимальной суммы оплаты больничных листов. В 

период с апреля по декабрь 2020 года месячное пособие составило не менее 12130 рублей, что 

соответствует МРОТ. 

Еще одним важным направлением социальной помощи населению являются кредитные и 

ипотечные каникулы. К критериям нуждаемости в данной льготе относится сокращение дохода заемщика 

более чем на 30% или же сложная жизненная ситуация заемщика (потеря работы, болезнь и т.д.). В этом 

случае ежемесячные платежи по потребительскому или ипотечному кредиту могут быть не внесены или 

уменьшены, данная льгота может действовать до 6 месяцев, после истечения этого срока заемщику 

необходимо погасить долговые обязательства. 

Важной статьей в социальном обеспечении во время пандемии выступают доплаты медицинским 

работникам, которые рискуют здоровьем, оказывая медицинскую помощь больным короновирусной 

инфекцией. К примеру, доплата врачам составляла 80000 рублей, среднему медицинскому персоналу - 

50000 рублей, сотрудникам скорой медицинскойпомощи варьировалась от 25000 до 50000 рублей.[3] 

Таким образом, нововведенные социальные выплаты в разгар пандемии COVID-19 стали  

материальной поддержкой населения с целью повышения демографических показателей и улучшению 

качества жизни. В 2021 году, учитывая опыт предыдущего года, на поддержку Пенсионного фонда РФ 

выделено более 20% от всего федерального бюджета государства, данный факт характерен для 

социального государства. 
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В любом современном предприятии, как и в жизни человека существуют риски.  

Риски, касающиеся одного человека, часто не выходят за рамки одного субъекта, и воздействуют 

на других членов общества косвенно. В случае с предприятием затрагиваются интересы не только людей, 

работающих на нем, обеспечивающих себя и свои семьи, но и контрагентов, взаимодействующих с ним. 

Если рассматривать вопрос градообразующих и системообразующих фирм, то риски касающиеся них 

могут нести угрозу районам или отраслям. 

Рассматривая риски предприятий сектора FMCG( товары широкого потребительского спроса, в 
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которые входят продукты, сигареты, бытовая химия и т.п.) необходимо учитывать, что если конкретное 

предприятие, имеющее большую долю рынка, неожиданно не справится с возникшими рисками может 

возникнуть ситуация «катастрофы потребительского рынка», которая может угрожать продуктовой 

безопасности страны, и смене политического режима. Подобным примером является ситуация 90-х годов 

20 века в России с пустыми витринами магазинов и не возможностью распределительной системы 

удовлетворить минимальные потребности населения в товарах сектора FMCG. 

Исходя из вышесказанного необходимо самым тщательным образом просчитывать риски, 

касающиеся продаж в секторе товаров широкого потребительского спроса. 

В последние годы внедрение инновации в процесс продаж становится неотъемлемой частью 

стратегии предприятий всех звеньев логистической цепи начиная от производителя товара и заканчивая 

отпуском товара потребителю. Причем некоторые предприятия поддерживают пользователя предлагая 

лучшие варианты использования продукта. Нельзя не отметить факт использования «интернета вещей» 

когда техническое устройство в зависимости от загруженного в него продукта само выбирает способ его 

использования на основанииданных, полученных от производителя через Интернет. Более того, они 

становятся друг для друга “видимыми” и могут общаться между собой без участия человека. [1].  

Использование инновации и создание отделов инициирующих их создаются в основном в глобальных 

корпорациях(Pepsi, Procter и т.д.) или в крупных предприятиях торговли( X5, Магнит и т.д.).  

Причем многие участники логистической цепи понимают, что «Новые возможности, в связи с 

этим открываются и для компаний, занимающихся производством традиционных товаров, в частности 

организации дополнительных каналов продаж, в том числе организации собственной продажи в обход 

традиционных посредников.» [1]. 

Современные тенденции развития инновации больше затрагивают развитие цифровых технологий, 

что подтверждается выводами «Наступающую эру можно охарактеризовать как эпоху цифровых 

платформ, вытесняющих с рынка и из сферы производства неэффективных посредников и заменяющих их 

эффективными алгоритмами» [2]. 

Целью данной работы  является выявление рисков и их возможная минимизация при 

максимальном переходе на цифровую модель управления продажами с принятием решений касающихся 

непосредственной работы на основе загруженных алгоритмов, для исключения влияния человеческих 

факторов на работу системы.   

Для достижения заявленной цели использовались данные статистики, открытые данные 

крупнейших производителей сектора FMCG России, наблюдения, анализ и расчеты с выводами и 

рекомендациями. 

В соответствии с тенденциями растет доля форматов осовремененной торговли с едиными 

центрами принятия решений. Но учитывая большую территорию нашей страны сохраняется значительная 

часть доли рынка, которые обеспечивают наполнение магазинов в небольших городах и поселках, и 

именно работа с ними становится затратна по времени и ресурсам для предприятий производителя. 

Логистическая цепь в таком случае выглядит обычно так: производитель- дистрибутор- оптовик-магазин-

покупатель или производитель- дистрибутор- магазин-покупатель. При современном формате работы на 

каждом этапе цепи мы имеем человеческий фактор, но если предположить, каждый из них будет иметь 

определенные условия закрепленные и прописанные в алгоритмах на едином портале, то можно будет 

влиять друг на друга, и получать более качественные услуги и товары в том количестве и качестве 

который будет необходим. 
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Аннотация.  Этой работе описывается система юридического образования в том виде, в каком она 

существует в настоящее время в Англии и Уэльсе (остальная часть Великобритании имеет несколько 

иную структуру). Статья посвящена одному конкретному подходу к юридическому образованию - 

проблемному обучению (PBL). Это является ключевым средством обучения в одной из ведущих 

юридических школ Великобритании. Последствия для PBL в контексте обучения на опыте также 

исследуются, в том числе использование PBL в клиниках с живыми клиентами. Глава заключаются о том, 

что все больше интерактивных или «практических» методов обучения будут все чаще использоваться в 

юридическом образовании в рамках романо-германской правовой системы. 

Ключевые слова: юридическое образование; проблемное обучение; экспериментальное обучение; 

клиническое юридическое образование. 
 

Актуальность исследования вопросов применения метода проблемного обучения в процессе 

изучения правовых дисциплин в профессиональной образовательной организации заключается в том, что 

данный метод обучения в отличие от традиционного вызывает у обучающихся интерес к 

самостоятельному поиску и открытию, обеспечивает развитие познавательной самостоятельности и 

творческой активности. 

Метод проблемного обучения направлен на то, чтобы сформировать у учащихся необходимую 

систему знаний, умений и навыков, а также достигнуть высокого уровня развития способности к 

самообучению, самообразованию [1].  

Основное противоречие заключается в том, что несмотря на достаточную изученность метода 

проблемного обучения, на сегодняшний день остаются дискуссионными вопросы определения самого 

понятия «проблемное обучение», недостаточно разработаны методики применения данного метода при 

изучении правовых дисциплин. 

Проблемное обучение представляет собой тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность учеников с усвоением ими готовых выводов 

науки; система методов построена с учетом цели и принципа проблемности; процесс взаимодействия 

преподавания и обучения ориентированный на формирование познавательной самостоятельности 

учеников, стойкости мотивов учебы и умственных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения 

ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация представляет собой интеллектуальное затруднение человека, возникающее в 

случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, не может достичь цели известным ему путем, 

что побуждает искать новый способ объяснения действия [2]. 

Цель проблемного обучения более широкая, чем традиционного: усвоение не только результатов 

научного познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, она включает еще и 

формирование познавательной деятельности ученика, и развитие его творческих способностей (помимо 

овладения системой знаний, умений и навыков).  

Проблемное обучение способствует творческому усвоению студентами закономерностей, 

принципов и содержания изучаемой науки, активизирует их самостоятельную (аудиторную и 

внеаудиторную) учебно-познавательную деятельность. Включение проблемных заданий в процесс 

обучения обеспечивает не только более качественное усвоение знаний, но и готовит будущих 

специалистов к использованию проблемно-диалогического обучения в профессиональной деятельности. 

Итогом использования метода проблемного обучения становится повышение эффективности учебной 

деятельности в профессиональной образовательной организации. 

Преимущества проблемного обучения в том, что оно создает возможности для развития внимания, 

наблюдательности, активизации мышления, активизации познавательной деятельности обучающихся: оно 

развивает самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, инициативность, умение 
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самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях, нестандартность мышления, умение 

правильно оценить ситуацию, решительность. Кроме того, что очень важно, проблемное обучение 

обеспечивает прочность приобретаемых знаний, поскольку они добываются в самостоятельной 

деятельности. Проблемное обучение в вузе предполагает развитие у обучающихся компетенций, которые 

необходимы для успешной трудовой деятельности, т.е. тех навыков и умений, которые требуются на 

практике.  

К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда вызывает затруднение у 

обучающегося в учебном процессе, поэтому на его осмысление и поиски путей решения уходит 

значительно больше времени, чем при традиционном обучении. 

Таким образом, проблемное обучение представляет собой тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учеников с усвоением ими готовых 

выводов науки; система методов построена с учетом цели и принципа проблемности; процесс 

взаимодействия преподавания и обучения ориентированный на формирование познавательной 

самостоятельности учеников, стойкости мотивов учебы и умственных (включая и творческие) 

способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного 

системой проблемных ситуаций. Проблемная ситуация представляет собой интеллектуальное затруднение 

человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, не может достичь 

цели известным ему путем, что побуждает искать новый способ объяснения действия. 

Так что же такое PBL?  

PBL берет свое начало в медицинских исследованиях. Работая над заданными сценариями 

(вымышленными или реальными, но анонимными и разработанными образовательным учреждением), 

учащиеся в небольших группах (обычно по 6–12 в каждой) разбирают и анализируют «проблемы». В 

медицинском мире это часто подразумевает наличие у пациента определенных симптомов. Затем 

студенты работают над воспринимаемыми проблемами, связанными с этим, и структурированным 

образом определяют, что им нужно знать и как они это выяснят.  Это может включать диагностику, 

лечение и ряд профессиональных практических соображений. В большинстве случаев он стремится не 

«решить» проблему как таковую (хотя это может быть побочным требованием, как объяснено ниже), а 

скорее понять, что им необходимо понять, чтобы оценить последствия того, что включает в себя 

«проблема». Это скорее анализ проблем, чем решение проблем [3]. Если «пациент» заменяется 

«клиентом», правовой контекст становится, возможно, более узнаваемым. Обычная настройка для PBL - 

небольшая группа.  

PBL - это целенаправленное экспериментальное обучение, организованное вокруг исследования, 

объяснения и разрешения значимых проблем (Barrows, 2000; Torp and Sage, 2002). В PBL студенты 

работают в небольших совместных группах и изучают то, что им нужно знать, чтобы решить проблему. 

Преподаватель выступает в качестве координатора, направляя обучение студентов в течение учебного 

цикла. В этом цикле, также известном как учебный процесс PBL, учащимся предлагается проблемный 

сценарий. Они формулируют и анализируют проблему, выделяя соответствующие факты из сценария. 

Этот этап фактификации помогает учащимся представить проблему. Как студенты лучше понимают 

проблему, генерируют гипотезы о возможных решениях. Важная часть этого цикла - выявление 

недостатков знаний, связанных с проблемой. 

Как работает PBL? 

По сути, PBL вращается вокруг четырех принципов обучения: конструктивное обучение, обучение 

в соответствующем контексте, коллективное обучение и самостоятельное обучение.  

Конструктивное образование 

Обучение должно быть активным процессом, в котором вы получаете знания из своего опыта и 

взаимодействия с окружающей средой. Вам предлагается подумать о том, что вы уже знаете, и вы 

научитесь объединять новую информацию с этими предыдущими знаниями. Это поможет вам по-

настоящему понять предмет, сформировать обоснованные мнения и приобрести новые знания, а не 

просто заучивать вещи наизусть. Вы заметите, что таким образом легче запоминать вещи. 

Обучение в соответствующем контексте 

Вы изучаете соответствующие кейсы, которые имеют значение в современном обществе - будь то 

симуляции из профессиональной практики, обсуждаемые темы в научных сообществах или другие 

проблемы, требующие академического подхода. Столкнувшись с такими проблемами, вы узнаете, как 

решать широкий круг вопросов, а также как осуществлять важнейший переход от теории к практике. 
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Коллективное обучение 

Вам предлагается учиться у других и обсуждать с ними. Обмениваясь идеями с коллегами и 

предоставляя друг другу обратную связь, вы гораздо лучше понимаете предмет обсуждения. Обучение - 

это не индивидуальный процесс; это то, за что вы как группа разделяете ответственность. 

Самостоятельное обучение 

Процесс обучения в UM - это то, чем вы управляете самостоятельно, планируя, отслеживая и 

оценивая. [4] Репетиторы и лекторы готовы помочь вам, но вы, как студент, являетесь движущей силой. 

По мере продвижения программы вы научитесь лучше и эффективнее направлять собственный учебный 

процесс. Вы обнаружите, что это позволяет вам продолжать обучение до конца своей жизни. 

Роль проблемного обучения в повышении эффективности учебной деятельности в 

профессиональной образовательной организации 

Одной из главных целей современной системы профессионального образования  считается 

необходимость подготовки будущих выпускников к непрерывному повышению собственной 

квалификации на протяжении всей их профессиональной жизни. В этой связи особое значение в 

образовательной системе профессиональной образовательной организации приобретает самостоятельная 

и инициативная работа студентов, которая отличается от других видов работы тем, что студент сам ставит 

перед собой цель, для достижения которой выбирает задание и вид предстоящей деятельности. В данном 

ракурсе речь идет о самореализации студентов в образовательном процессе профессиональной 

образовательной организации. Соответственно, необходимо обратить внимание на саму проблему 

формирования готовности студентов к самореализации. Данный процесс не быстрый, сложный, 

многоэтапный, но именно способность обучающегося к самостоятельной и инициативной работе является 

фундаментом получения качественного образования, а, следовательно, и востребованности будущего 

специалиста на рынке труда. При этом современные студенты, являясь пользователями продвинутых 

технологий, в определенной степени отличаются инфантилизмом. В связи с этим, безусловно, огромную 

роль в формировании готовности студентов к самореализации играет преподаватель, организующий 

образовательный процесс [5]. Важнейшим инструментом преподавателя в вопросе развития 

самостоятельной и инициативной работы обучающихся является метод проблемного обучения. Суть 

использования данного метода в образовательном процессе профессиональной образовательной 

организации заключается в том, чтобы поставить такой вопрос, при ответе на который студентам 

придется отступить от шаблонов, усвоенных со школьной скамьи или полученных через средства 

массовой информации. Организатор учебного процесса путем 23 последовательно усложняющихся задач 

или вопросов создает в мышлении учащегося такую проблемную ситуацию, для выхода из которой ему не 

хватает имеющихся знаний, в результате чего он будет вынужден сам активно формировать недостающие 

знания с помощью преподавателя или с участием других обучающихся. Таким образом, студент или 

ученик получает новые знания не в готовых формулировках преподавателя, а в результате собственной 

активной познавательной деятельности. Особенность применения этого принципа – в разрушении 

стереотипов мышления и фундировании самостоятельности мышления . Следующая особенность, 

обуславливающая роль метода проблемного обучения в повышении эффективности учебной деятельности 

в профессиональной образовательной организации заключается в том, что будущему специалисту 

необходима не только тренированная память, но и умение анализировать и обобщать изучаемые явления, 

факты и информацию, что трудно представить вне рамок проблемного подхода. Следовательно, 

обучающемуся необходимы как умение творчески подходить к использованию знаний, так и способность 

делать выводы из своих и чужих ошибок, а также умение актуализировать и развивать уже имеющиеся 

знания и умения. Подобные навыки формируются не только при выполнении разных видов 

самостоятельной работы, но и в научных студенческих обществах, в рамках которых организуются 

студенческие дискуссии и коллективная работа научно-исследовательского характера. Из всего 

вышеизложенного логически вытекает один из важнейших принципов проблемного обучения – принцип 

научного исследования изучаемых проблем. При использовании метода проблемного обучения учебно 

познавательная деятельность студентов носит творческий, поисковый характер. В данном случае 

преподаватель может активизировать исследовательский интерес студентов посредством их участия в 

научных конференциях. Еще одним значимым принципом технологии проблемного обучения, 

обуславливающим роль проблемного обучения в повышении эффективности 24 учебной деятельности в 

профессиональной образовательной организации является принцип индивидуализации, предполагающий 

организацию учебно познавательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся. Данный принцип имеет исключительное значение, так как в учебном 
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процессе присутствует множество психофизических факторов. К примеру, студенты с низким уровнем 

коммуникабельности, но с художественным восприятием реальности скорее всего охотнее будут 

участвовать в конкурсе плакатов на заданную тему, чем выступать на конференциях . Таким образом, 

эффективность обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к учебному процессу, и 

основная задача преподавателя заключается не в том, чтобы заставить учиться, а в том, чтобы 

заинтересовать студентов. Деятельность преподавателя по развитию навыков самостоятельной работы 

при использовании технологии проблемного обучения должна заключаться в создании атмосферы 

заинтересованности каждого студента в процессе обучения; в организации совместной деятельности 

студентов в случае необходимости решения сложной проблемы; в побуждении учащихся к сравнению, 

сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений и теорий, которые порождают проблемные 

ситуации; в оказании помощи студентам в построении плана их совместной поисково-исследовательской 

деятельности, в том числе в постановке учебной задачи и разрешения проблемной ситуации . Чтобы 

организуемая учебная работа имела желаемый результат, преподаватель должен постараться обеспечить 

положительную обратную связь со студентами, побудить их к оценочным действиям, а в дальнейшем – и 

к осуществлению корректирующих действий. Как организатор учебной работы, он не должен забывать и 

о поощрении студентов (например, похвалой, одобрением, поддержкой и т.п.). Используя в своей 

деятельности различные формы обучения, преподавателю следует делать акцент на тех из них, которые 

вовлекают студента в коммуникативный процесс. В методе проблемного обучения переплетаются 25 

разные формы и методы активности: социальная, когда студенты обмениваются мнениями, задают 

вопросы и отвечают на них; познавательная, когда студенты находят решение поставленных перед ними 

учебных проблем; эмоциональная активность и активность физическая, предполагающая, что в процессе 

обучения студенты слушают, пишут, говорят, пересаживаются на другие места, выполняя задание в 

группах. В ходе такого диалога студенты получают возможность решать сложные задачи, критически 

мыслить, участвовать в дискуссиях, общаться с другими студентами и преподавателем, работать в группе. 

Именно диалогическая форма общения, в отличие от монологической, затрагивает эмоциональную сферу 

человека. И здесь важным является умение педагога не только внимательно выслушивать мнения 

обучающихся, пусть даже и ошибочные, но и поощрять студентов, быть самому способным к эмпатии, 

рефлексии и толерантности. Главная цель проблемного обучения – при минимальных затратах времени 

получить максимальный эффект в развитии мышления и творческих способностей студентов. Особую 

ценность такой тип обучения приобретает в процессе индивидуальной подготовки с ограниченным 

количеством встреч студента и преподавателя, где самостоятельная работа студента является основной 

(дистанционное обучение, т.е. по индивидуальному плану). Однако при отборе проблемных заданий, 

предназначенных для самостоятельного выполнения их студентами, необходимо учитывать, что на них 

затрачивается больше времени, чем на выполнение обычных, когда ответы можно найти в учебнике и 

специальных учебно-методических пособиях [6]. Исходя из вышеизложенного, роль метода проблемного 

обучения в повышении эффективности учебной деятельности в профессиональной образовательной 

организации заключается в реализации следующих задач: – привлечь внимание студентов к вопросу, 

задаче, учебному материалу, возбудить у них познавательный интерес и другие мотивы деятельности; – 

поставить студентов перед посильным познавательным затруднением, преодоление которою 

активизировало бы мыслительную деятельность; 26 – обнажить перед студентами противоречие между 

возникающей у них познавательной потребностью и невозможностью ее удовлетворения посредством 

наличного запаса знаний, умений и навыков; – помочь студентам определить в познавательном вопросе, 

задаче, задании основную проблему и наметить план поиска путей выхода из возникшего затруднения, 

побудить к активной поисковой деятельности; – учить искать наиболее рациональные пути выхода из 

ситуации затруднения. Правильное использование идей проблемного обучения в учебном процессе не 

только помогает найти решение проблемной задачи, но и способствует тому, чтобы студенты увидели, 

осознали и сформулировали проблему, содержащуюся в этой задаче или вызываемую се постановкой. 

Таким образом, проблемное обучение способствует творческому усвоению студентами закономерностей, 

принципов и содержания изучаемой науки, активизирует их самостоятельную (аудиторную и 

внеаудиторную) учебно познавательную деятельность[7]. Включение проблемных заданий в процесс 

обучения обеспечивает не только более качественное усвоение знаний, но и готовит будущих 

специалистов к использованию проблемно-диалогического обучения в профессиональной деятельности. 

Заключение 

На сегодняшний день не существует известных эмпирических исследований, сравнивающих 

учебную программу PBL по праву с традиционной учебной программой по праву[8]. В будущих 
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исследованиях следует сравнить два типа учебных программ по различным критериям результатов. 

Исследователи могут захотеть выяснить, обладают ли студенты, изучающие юридический предмет с 

помощью PBL, превосходными навыками решения проблем и большим внутренним интересом к 

предмету по сравнению со студентами в традиционной системе. Подход PBL, используемый в учебной 

программе по уголовному праву закона Программа была гибридной моделью, а не «чистой моделью PBL» 

[9]. Потенциальная ошибка гибридной модели PBL состоит в том, что учеников может сбивать с толку 

постоянное «переключение передач» между традиционным подходом к обучению и подходом 

самоуправляемого обучения в PBL. На данный момент неизвестно, было бы лучше обслуживать 

студентов, если бы была принята «чистая модель PBL» без экзаменов, лекций и учебных пособий. В 

будущих исследованиях следует изучить, какие модели ПОО лучше всего подходят для различных типов 

юридического образования.Хотя в данной работе основное внимание уделяется использованию PBL в 

программе получения диплома по праву, преподавателям программ бакалавриата по праву рекомендуется 

также рассмотреть возможность включения PBL в свои учебные планы. Предполагается, что 

необходимость познакомить студентов с аутентичной рабочей средой, поместить изучение права в 

социальный контекст и обучить студентов независимому и совместному обучению одинаково актуальна в 

программах бакалавриата по праву. 
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Аннотация. Современная школа имеет потребность в молодых, талантливых, высококвалифицированных 

учителях,  чтобы педагог был в курсе о последних достижениях науки, постоянно совершенствовал 

средства и методы, используемые в учебном процессе. Поэтому возникает необходимость возрождения 

наставничества в современное образование. В статье рассматриваются формы наставничества и 

технология организации в школе, что посодействует развитию профессиональной личности, 

самореализации и самосовершенствованию. 

Ключевые слова: наставничество, профессиональная адаптация, педагогическое сопровождение, 

профессиональное становление. 
 

Деятельность наставника – это важное общественное поручение в школе. Наставником может 

быть педагог, который достиг успехов в повышении квалификации, который  имеет богатый жизненный 

опыт, обладающий высокими нравственными качествами и имеющий навыки воспитательной работы. 

Наставничество может помочь обеспечить единство нравственного и трудового воспитания молодежи, 

эффективной адаптации молодого учителя в школе [3, с. 81]. 

Функция наставника -  педагогическая, которая сочетает в себе воспитание и обучение. 

Цель школьного наставничества – оказание поддержки молодым специалистам в их 

профессиональном становлении. 

Задачи школьного наставничества: 

-  прививать интерес к педагогической деятельности у молодых учителей; 

-  стимулировать процесс профессионального становления, формировать способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности согласно занимаемой 

должности; 

-  содействовать успешной адаптации молодых педагогов. 

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, 

наставник, прежде всего, должен быть терпеливым и целеустремленным. В своей работе с молодым 

педагогом он должен применять наиболее эффективные формы взаимодействия: деловые и ролевые игры, 

работу в «малых группах», анализ педагогических ситуаций и пр., развивающие деловую коммуникацию, 

личное лидерство, способности принимать решения, умение аргументировано формулировать мысли. 

Традиционными формами деятельности наставника считается совместное планирование 

педагогической деятельности (от составления тематического плана на год до плана конкретного урока, 

занятия, мероприятия), взамопосещение уроков с их дальнейшим анализом (выявление сильных и слабых 

сторон как наставника, так и молодого педагога – элементы коучинга), работа по самообразованию (поиск 

общих профессиональных интересов – элементы тьюторинга), проработка конкретных профессиональных 

приёмов на модельных занятиях (шлифовка мастерства – элементы менторинга). 

Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы (беседами, 

консультациями, посещением и обсуждением уроков) имеют новые нетрадиционные: психологические 

тренинги, творческие лаборатории, психолого-педагогические деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые 

столы совместно с родителями и учениками, «мозговые штурмы», разработка и презентация моделей 

уроков, презентация себя как учителя, классного руководителя, защита творческих работ, передача 

педагогического опыта от поколения к поколению учителями-мастерами. Именно они ускоряют процесс 

вхождения начинающего учителя в образовательную, педагогическую среду. Он чувствует себя увереннее, 

закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. В результате молодые коллеги смело идут 

на аттестацию на более высокую квалификационную категорию, растет их профессионализм.  

Положительно себя зарекомендовала такая нетрадиционная форма работы с молодыми 

педагогами, как проведение аукциона педагогических идей. В процессе такого общения учителя отмечают 

для себя все интересное, что они хотели бы применить в своей работе, но у них возникают вопросы, на 

которые пока нет ответа. Вот тут и возможно объединение опытных учителей наставников и молодых 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 01 (46) 2021г. 

 

 

68 

педагогов, которые помогут друг другу.  

Отдельным видом педагогического наставничества, имеющим отличие от воспитания, 

образования, обучения, несущим особый педагогический смысл является сопровождение. Суть и 

особенность сопровождения связана с оказанием помощи в саморазвитии и осуществлении 

самостоятельных профессиональных действий молодому учителю. Педагогическое сопровождение, 

согласно суждению М.В. Шакуровой, это «вспомогательный процесс становления и развития 

социокультурной идентичности личности, имеющий конкретные задачи и обеспечивающий основной 

процесс необходимыми ресурсами и структурами» [3, с. 103]. 

Непосредственно сопровождение профессионального становления молодого специалиста может 

строиться в различных подходах: 

 сопровождение самоопределения и творческой индивидуальности; 

 сопровождение формирования субъектности и качества продуктивной деятельности человека; 

 сопровождение ценностно-смысловой ориентации и межличностного взаимодействия в 

соответствии с профессиональными и социальными требованиями; 

 сопровождение профессиональной адаптации, создание благоприятных условий для социализации 

личности в коллективе [2, с. 43]. 

Таким образом, сопровождение считается одной из базовых категорий современного 

наставничества, особым гуманистически ориентированным процессом оказания помощи молодому 

специалисту. Сопровождение способствует развитию самоопределения, повышению качества 

самостоятельной деятельности, решению профессиональных и жизненных проблем субъектов 

образовательного процесса. 

Список литературы: 

1. Вершловский С. Г. Особенности профессионального становления молодого учителя // Сов. 

педагогика. — 2014. — № 4. — С. 76–84. 

2. Круглова И.В. Наставничество как условие профессионального становления молодого учителя: 

Дис. канд. пед. наук: 13.00.08. – М., 2007. – 43 с. 

3. Столяр И.Г. Педагогические основы наставничества. В кн.: Рабочая книга наставника. М.,1984. - 

77-122 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 01 (46) 2021г. 

 

 

69 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 616.9 

ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО  

ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ПРИ COVID-19. 

Слепухина Анна Витальевна 

Сериков Павел Владимирович  

студенты 

Медицинский институт, Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород 
 

Аннотация. В конце 2019 года произошла вспышка COVID-19. В течение года  продолжается 

интенсивное изучение клинических и патофизиологических особенностей коронавирусной 

инфекции(SARS-CoV-2). У 3-4%  пациентов отмечается развитие острого респираторного дистресс-

синдрома (ОРДС). Ученые выяснили, что большую роль в развитии ОРДС при COVID-19 играет 

избыточная  активация ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1). В нашей статье рассматриваются 

механизмы, приводящие к чрезмерному накоплению PAI-1. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, респираторный дистресс-синдром, ОРДС, COVID-19, 

SARS-CoV-2 ,патогенез, ингибитор активатора плазминогена-1, PAI-1. 
 

SARS-CoV-2 – РНК-вирус, относящийся к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus. При 

патологоанатомическом вскрытии пациентов, умерших от COVID-19, наблюдаются такие  признаки ОРДС 

как:  диффузное уплотнение легких, полнокровие, а также обтурирующие тромбы и геморрагические 

инфаркты. Входными воротами   SARS-CoV-2 является эпителий верхних дыхательных путей.   

Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие 

рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (АПФ-2). Клеточная трансмембранная 

сериновая протеаза типа 2 (ТСП2) способствует связыванию вируса с АПФ-2 путем активации его S-

протеина, необходимого  для проникновения SARS-CoV-2 в клетку. Основной и быстро достижимой 

мишенью SARS-CoV-2 являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие 

диффузного альвеолярного повреждения. 

В настоящий момент ряд исследователей полагают, что COVID-19 связан с катастрофическим 

каскадом сбоев. Под действием белков NSP1 и ORF6 происходит дисфункция  STAT1 и STAT3, это в свою 

очередь приводит к повышению ингибитора активатора плазминогена-1 . Избыточное содержание PAI-1 

приводит к широко распространенным тромбозам с микроангиопатией в легочных сосудах, секреции 

провоспалительных цитокинов и хемокинов.   

Патологическая активация врожденного и приобретенного иммунитета приводит к критическому 

течению COVID-19 - цитокиновому шторму. Он в свою очередь способствует  развитию ОРДС, 

полиорганной недостаточности, а также может быть причиной летального исхода.  

По сравнению с другими вирусами SARS-CoV-2 сопровождается очень высокой экспрессией ИЛ-

1, ИЛ-6.  Клетки  врожденного иммунитета в инфицированном легком вызывают разрушение архитектуры 

легких, что приводит к инфицированию региональных эндотелиальных клеток и создает гипоксическую 

среду, которая дополнительно стимулирует продукцию PAI-1.  

Уровень PAI-1  так же повышается при гипертонии, ожирении, диабете, сердечно-сосудистых 

заболеваниях и пожилом возрасте.  

 Ингибитор активатора плазминогена-1 также увеличивается и при усиленной выработке 

гиалуронана (HA). Во время инфекции SARS производство и регулирование гиалуронана нарушено. 

Уровни воспалительных цитокинов (ИЛ-1) высоки в легких пациентов с COVID-19, и эти цитокины 

являются сильными индукторами HA-синтазы-2 (HAS2). 

В настоящее время большое внимание уделяется профилактике коронавирусной инфекции. В 

августе и октябре 2020 года в Российской Федерации  были зарегистрированы две вакцины, а также 

продолжается  самоизоляция у наиболее уязвимых групп населения.  Сейчас ученые активно работают 

над вопросом генетической предрасположенности к COVID-19. Ведь не секрет, что восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям связана со специфическими гаплотипами HLA. Это важно для оценки 

эффективности вакцинации у различных лиц в популяции. 
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Аннотация. В статье рассказывается о таких заболеваниях как тромбоэмболия легочной артерии, 
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При тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) успех в лечении зависит от скорости диагностики 

и качества оказания помощи. Но решающим фактором, влияющим на выживание пациента, является 

размер тромба, который закупоривает легочную артерию или выносящий тракт правого желудочка. Чем 

он больше, тем тяжелее выражены клинические признаки, которые очень похожи на симптомы инфаркта 

миокарда или кардиогенного шока. 

В острейшей и острой стадии массивной и субмассивной тромбоэмболии легочной артерии 

ситуация понятна с первого взгляда. Имеющиеся симптомы позволяют сразу поставить точный диагноз 

ТЭЛА, но обеспечить выживание пациента крайне сложно из-за невозможности быстрой разгрузки 

кровотока в легких и устранения обтурации выносящего тракта правого желудочка. Такие признаки как 

резкий цианоз лица, одышка с болями в грудной клетке, кашель с кровохарканьем очень специфичны для 

острой ТЭЛА. Реже они встречаются при правожелудочковом инфаркте миокарда или разрыве левого 

желудочка с тампонадой сердца [1]. 

Дифференциальная диагностика 

Правожелудочковый инфаркт (ИМПЖ) – исключительно редкое заболевание, которое клинически 

ведет себя как ТЭЛА, хотя прогрессирует с меньшей скоростью. Он редко встречается без поражения 

левого желудочка, что отражается на кардиограмме. При ТЭЛА на ЭКГ признаки инфаркта миокарда 

отсутствуют, хотя изредка из-за рефлекторного спазма артериол и обеднения выброса левого желудочка 

одновременно может развиваться острая коронарная ишемия. 

Дифференцировать их между собой помогают следующие критерии: 

1.  Наличие признаков кардиогенного шока без перегрузки правых отделов полностью исключает 
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ТЭЛА и свидетельствует об острой коронарной недостаточности. 

2.  Развернутая клиническая картина острой левожелудочковой недостаточности с отеком, 

свидетельствует в пользу инфаркта. 

3.  Легочная гипертензия с перегрузкой правого желудочка, быстрое ухудшение состояния с 

развитием фатальной аритмии — главные признаки массивной ТЭЛА. 

4.  Венозный возврат при ТЭЛА от малого круга к левому предсердию снижается, из-за чего резко 

падает артериальное давление. 

В отличие от массивной и субмассивной ТЭЛА, при рецидивирующей тромбоэмболии, когда в 

легком в разное время закупоривается множество артерий мелкого калибра, резкая гипотензия не 

наблюдается. При этом симптомы кардиогенного шока и резкой правожелудочковой недостаточности 

также отсутствуют. В этом случае выражены симптомы легочной и артериальной гипертензии, 

невыраженная одышка без цианоза лица, сухой кашель. Из-за этого рецидивирующую ТЭЛА сложно 

диагностировать с первичной легочной гипертензией, декомпенсированным течением хронической 

сердечной недостаточности, расслаивающей аневризмой аорты. 

В случае позднего обращения пациента, ТЭЛА мелких ветвей сложно отличить от 

плевропневмонии из-за одышки, кашля, гипертермии и очаговых изменений на рентгенограмме. Тогда, 

несмотря на первичное тромботическое поражение легкого, развивается и инфаркт-пневмония, которая 

постепенно приводит к ухудшению состояния пациента. 

И хотя в этом случае прогноз для пациента благоприятный, эти диагностические сложности часто 

не позволяют оказать качественную помощь в первые часы. Происходит это из-за противоречащих и 

взаимоисключающих клинических проявлений, требующих назначения лечения [2]. 

Пневмония и дыхательная недостаточность 

Одним из неспецифических симптомов пневмонии является боль в груди. Обычно при воспалении 

легочной ткани заболевание протекает достаточно легко. Плеврит — это осложнение воспаления легкого, 

который проявляется болью в груди. Часто она бывает ангинозной, похожей на таковую при инфаркте. 

При тяжелом течении пневмонии, когда имеется выраженная дыхательная недостаточность, часто 

снижается артериальное давление. Эти данные, если не учитывать лихорадку и отсутствие 

специфических изменений на ЭКГ, могут свидетельствовать в пользу инфаркта [3]. 

В случае с тромбоэмболией ветвей легочной артерии дифференциальная диагностика строится по 

следующему принципу. При ТЭЛА повышение температуры нехарактерно, тогда как развитие 

дыхательной недостаточности происходит мгновенно. В случае пневмонии одышка и недостаточность 

функции внешнего дыхания постепенно усугубляются при изначально высокой или повышенной 

температуре. 

Инфаркт миокарда, кардиогенный шок, тяжелая пневмония или ТЭЛА — сложные для 

диагностики заболевания, тяжесть течения которых быстро прогрессирует. По этой причине важно знать 

их самые характерные симптомы, чтобы своевременно определить тяжелые патологии. 

Список литературы: 

1.  Савельев В.С. и др. Тромбоэмболия легочной артерии. Болезни сердца и сосудов / Под ред. Е.И. 

Чазова. М., 1992. Т. 3. С. 390–402. 

2.  Современные подходы к ведению пациентов с острым коронарным синдромом/инфарктом 

миокарда с подъемом сегмента ST на догоспитальном этапе / Хохлунов С. М., Дупляков Д. В., 

Павлова Т. В., Лисица Д. Н. // Бюл. Нац. научно-исследоват. ин-та обществен. здоровья им. Н. А. 

Семашко. – 2018. – № 3. – С. 75-88. 

3.  Авдеев, С.Н. Пневмония как причина острой дыхательной недостаточности у больных ХОБЛ / 

С.Н. Авдеев, Г.Е. Баймаканова, П.А. Зубаирова, А.Г. Чучалин // Пульмонология. 2006. — № 5. – С. 

115-121. 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 01 (46) 2021г. 

 

 

72 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 111 

БУДУЩЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Батырова Рушана Таджихуррамовна 

Батырова Нигора 

Ковников Бакур Владимирович 

Шарманжинов Савр Валерьевич 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, г. Элиста 
 

Аннотация. Может ли человечество преодолеть свои нынешние психологические ограничения? Вместо 

того, чтобы продолжать преследовать только внутренние посредники эволюционного успеха, может ли 

человечество развить способность использовать ментальные модели для выявления и реализации любых 

адаптаций, которые являются лучшими с эволюционной точки зрения? Можем ли мы, например, 

разработать новое психологическое программное обеспечение, которое позволит нам согласовывать наши 

внутренние вознаграждения и мотивации с любыми действиями, которые определяются нашим 

ментальным моделированием как отвечающие нашим эволюционным интересам? 

Ключевые слова: психология, ограничения, интересы. 
 

Теория метасистемных переходов, разработанная Турчиным (1977), указывает на тип 

психологической реорганизации, способной преодолеть эти ограничения. Теория Турчинского имеет дело 

в значительной степени с эволюцией новых адаптационных возможностей организмов. Он предполагает, 

что они обычно возникают, когда возникает новый уровень контроля, который управляет совокупностью 

ранее существовавших адаптивных процессов. Новый уровень контроля может, например, управлять 

существующими процессами так, чтобы они отныне служили новой адаптивной цели. Новый контроллер 

будет согласовывать цели и функционирование ранее существовавших процессов с новыми адаптивными 

требованиями. Результатом будет новая метасистема, в которой подсистемы си (ранее существовавшие 

адаптивные процессы) интегрируются новым механизмом, управляющим Си. Возникновение новой 

системы — это метасистемный переход (МСТ). Турчин показывает, что появление обучения, ассоциации 

и других ключевых вех в эволюции адаптивности организмов может быть с пользой интерпретировано в 

этих рамках. 

Эта система подсказывает, как можно преодолеть нынешние психологические ограничения 

человечества. Людям необходимо было бы разработать новую психологическую структуру (в рамках 

вышеприведенных рамок), способную управлять и контролировать их внутреннюю систему 

вознаграждения и мотивации. Новая структура будет использовать ментальное моделирование для 

определения действий, которые будут наилучшим образом способствовать эволюционному успеху 

человечества, и она будет управлять существующими адаптивными процессами, чтобы они мотивировали 

и вознаграждали эти действия. 

Мы можем опираться на работу Конанта и Эшби (1970), чтобы определить одну из ключевых 

способностей, которыми должна обладать новая психологическая структура, если она хочет эффективно 

управлять ранее существовавшими адаптивными процессами. Конант и Эшби показали, что, если 

регулятор должен эффективно регулировать сложную систему, он должен включать в себя модель 

системы. Таким образом, новая психологическая структура должна была бы разработать модели 

функционирования самих ранее существовавших адаптационных процессов. Для разработки этих 

моделей новая структура должна была бы получить знания о существовавших ранее адаптивных 

процессах, о том, как они функционируют, какое влияние они оказывают на поведение и как их 

функционирование можно модифицировать, влиять на них и управлять ими. Эмоциональные состояния, 

мотивации и другие элементы ранее существовавших адаптационных процессов должны были бы стать 

объектами сознания. 

Это говорит о том, что появление новой психологической структуры должно было бы включать в 

себя обращение внимания вовнутрь, индивидуумы должны были бы развить способность направлять свое 

внимание внутрь себя и осознавать свои ментальные, эмоциональные и физические состояния. Какие 

существуют доказательства того, что люди могут развить такую способность, и к чему это может 

привести? Мы можем начать отвечать на этот вопрос, изучая опыт людей, практикующих 

интроспективную медитацию. Значительная часть этой практики включает в себя людей, направляющих 
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свое осознание и внимание на свои внутренние ментальные и другие состояния. Медитирующие 

сообщают, что они могут войти в состояние, в котором существует четкое различие между потоком 

мыслей и чувств, с одной стороны, и тем, что наблюдает их, с другой, медитирующий осознает себя как 

наблюдение, которое отделено от его эмоциональных состояний, мыслей и ощущений, которые они 

возникают и проходят. Это состояние контрастирует с большей частью нормального опыта, в котором 

человек склонен поглощаться эмоциональными реакциями и мыслями и не осознает себя отдельным от 

них. 

Форман приводит доказательства того, что длительная медитация может, по крайней мере в 

некоторых случаях, производить такое разделение между наблюдающим и ментальным содержанием во 

время нормальной жизнедеятельности. Индивидуум переживает разделение, даже когда не медитирует. В 

этом состоянии мысли, эмоции и ощущения, а также вещи во внешней среде постоянно переживаются как 

объекты сознания. 
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Язык телодвижений является фундаментальной частью ухаживания. Сигналы тела позволяют 

человеку узнать подлинные чувства собеседника, именно поэтому язык жестов является основным 

инструментом построения гармоничных отношений между мужчиной и женщиной.  Такие сигналы 

помогают людям понять истинные намерения по отношению друг к другу, ведь даже незначительные на 

первый взгляд  действия человека зачастую дают достаточно большое количество информации о нем, а 

также отражают его отношение к вам. Сигналы языка телодвижений помогают добиться 

взаимопонимания и чуткости, необходимых для того, чтобы стать счастливыми и порадовать тех, кто 

рядом [2]. 

Выбирая себе партнера, люди стараются найти в нем те качества, которые являются важными для 

них, однако больше всего люди ценят в потенциальном партнере чувство юмора. Общаясь друг с другом, 

люди стремятся добиться того, чтобы собеседник чувствовал себя спокойно, а один из способов 

успокоить человека -  это рассмешить его. Более того, смех – это один из показателей того, сложатся  

отношения в паре  или нет. Однако смех и улыбка отличаются друг от друга, так как выполняют разные 

функции. Так, женщины улыбаются гораздо больше мужчин, так как улыбка им служит для успокоения, в 

то время как мужчины используют улыбку как способ показать, что они не опасны. 

Первая встреча мужчины и женщины позволяет узнать достаточно много информации друг о 

друге. Мужской подход крайне отличается от женского. Так, зачастую мужчины много улыбаются, что 

позволяет им обезоружить свою партнершу по свиданию, ведут себя внимательно и стараются 

стимулировать разговор, однако большое количество вопросов останавливает девушек, так как разговор 

становится больше похож на интервью. Данное поведение отражает типичный мужской подход к 

социальной ситуации. Женский подход крайне отличается от мужского, так как девушка легко 

адаптируется к ситуации, задавая каждому собеседнику разные вопросы, что позволяет развиваться 
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разговору спонтанно. Спрашивая о чем-либо, женщина довольно внимательна и ее лицо выглядит 

воодушевленным за счет поднятых бровей и широко открытых глаз. Кроме того, заканчивая свой вопрос,  

она перестает говорить, давая своему партнеру возможность ответить на него. Во время разговора, 

женщина показывает свое удивление и кивает в знак одобрения и поддержки, поднимает брови, чтобы 

выразить то, как сильно ее впечатлило сказанное. Данными жестами она показывает, что ей интересно то, 

о чем говорит ее партнер, а также что понимает его чувства. С эволюционной точки зрения, такие сигналы 

тела показывают, что женщина будет внимательной супругой и хорошей матерью.  Таким образом, 

женщины способны при первой встрече произвести более благоприятное впечатление в отличие от 

мужчин.  

Одну из важных ролей в отношении мужчины и женщины играют принимающие сигналы. Хотя 

мы и не замечаем этого, но мы постоянно посылаем и принимаем любовные послания. При встрече люди 

решают для себя насколько они друг другу привлекательны. Так, женщины при появлении мужчин 

начинают встряхивать волосами, что помогает девушке показать свою молодость и красоту, а также 

привлечь к себе внимание. Кроме того, девушки используют такие принимающие сигналы, как 

приподнимание плеча, открытие шеи, прикосновения к противоположному полу.  Мужчинам же нравится 

думать, что они управляют ситуацией и именно они делают первый шаг.  Ухаживания обычно полностью 

зависят от выбора женщины, так  как именно она делает первый шаг, посылая мужчине призывные 

сигналы. 

Не менее важными являются сигналы тела, говорящие о том, что мужчина и женщина являются 

парой. К таким относятся объятия за плечи (сигнал связи людей друг с другом), прикосновения друг к 

другу,  держания за руки, взгляды. 

Таким образом, язык жестов дает партнерам огромное количество различной информации, 

помогающей определить их намерения по отношению друг к другу, а также показывающей истинные 

чувства собеседника.  
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Социальная работа находится в диалектической взаимосвязи с социальной политикой 

государства. Она зависит от экономических, политических, духовных процессов в обществе, 

исследование которых составляет методологическую основу концепции социальной работы и 

представляет несомненный интерес для социальной практики. 

Социальное государство выступает как одна из систем социальных отношений, позволяющих 

обществу достичь социальной гармонии. Социальное государство – особый тип высокоразвитого 

государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан 

посредством активной деятельности по регулированию социальной и экономической сфер 

жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности [1, с. 48]. 

Социальная работа с ее разветвленной структурой органов управления в различных регионах 

общества и обширной сетью центров социальной помощи населению оказывает обратное и активное 

воздействие на социальную политику, поскольку играет роль обратной информационной связи в системе 

управления социальными процессами. Вбирая в себя практически–организационный аспект социальной 

политики государства, она обеспечивает реализм последней, проверяет ее жизненность. Такова 

диалектика взаимодействия социальной политики и социальной работы. 

Социальная работа представляет собой форму, способ социальной политики. С другой стороны, 

социальная политика раскрывается в социальной работе. Однако единство социальной политики и 

социальной работы не означает их совпадения, тождества. Социальная работа по своему содержанию 

объемней социальной политики, динамичнее, подвижнее, в то время как социальная политика сохраняет 

большую устойчивость, выступая определяющей стороной в отношении социальной работы [2, с.182]. 

Цель социальной политики – это регулирование и согласование интересов для устойчивого и 

сбалансированного развития общества, то есть достижение социального мира или общественного 

согласия. Подчеркиваем это, так как согласование интересов, с нашей точки зрения, является гораздо 

более важной целью, чем интересы любой, самой почтенной или самой перспективной, социально–

возрастной группы. 

Поскольку большинство исследователей сегодня соглашаются, что социальная политика (уровень 

целеполагания) определяет новую область социальной теории и практики, социальную работу и её 

характер (технологический уровень), то нельзя не отметить, что оба приведенных определения 

социальной политики говорят о неких интегративных нуждах общества, а не о помощи каким–либо 

социальным группам. 

Таким образом, социальная политика и социальная работа тесно взаимосвязаны. Эта взаимосвязь 

носит диалектический характер, во многом напоминая соотношения философских категорий сущности и 

явления. Главным фактором, способствующим защите интересов человека, его прав и свобод, является 

социальная политика государства. Главная задача социальной политики состоит в гармонизации 

общественных отношений путем выработки и реализации организационно–экономических, научно–

технических и нравственно правовых аспектов их регулирования. Социальная работа невозможна без 

государства, создающего для нее законодательную основу, а также без социальных агентств, которые 

занимаются ее организацией.  

Список литературы: 

1. Кадомцева С. Социальная политика и население /С.Кадомцева // Экономист. – 2006. – № 7. – С. 48–58. 

2. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учеб. пособие/ Е.И.Холостова. – 2–е 

изд. – М.: Дашков и Кo, 2008. – 216 с. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 01 (46) 2021г. 

 

 

76 

УДК 364.4 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Исаева Валерия Васильевна 

студентка  

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 
 

Аннотация. Оказание социальной помощи и защиты нуждающимся неразрывно связано с 

мировоззрением людей, а также ценностным наполнением всех форм общественной жизни. Именно 

поэтому религиозные общности рассматриваются как субъект реализации государственной социальной 

политики. 

Ключевые слова: религиозные организации, социальная работа, мировоззрение, социальная политика. 
 

В условиях трансформации современного общества множество людей нуждаются в социальной 

помощи и защите. Решение этих проблем невозможно без изменений мировоззрения, смыслового и 

ценностного наполнения всех форм общественной жизни, в том числе и социальной работы. Являясь 

деятельностью, цель которой - удовлетворение социально гарантированных и личностных интересов и 

потребностей различных групп населения, создание условий, содействующих восстановлению или 

улучшению способности людей к социальному функционированию, социальная работа играет 

важнейшую роль в современном обществе. 

В обширной проблематике религии важнейшее место принадлежит ее социальной роли, 

положению в обществе и государстве, ее соотношению с политикой, моралью, правом, экономикой и 

другими сферами жизни. 

Существуют различные мнения ученых о социальной роли религии в обществе. Некоторые 

рассматривают ее как основу стабильности и порядка в жизни государства. Утверждается, что религия, 

как и культура, воспитывает нравственность и духовность человека. 

Однако существуют и иные воззрения на религию. В ней видят, прежде всего, разрушительную, 

угнетающую силу. Ф.Ницше назвал христианство «одним сплошным великим проклятием, одной-

единственной порчей, одним сплошным инстинктом мщения, для которого нет средств слишком мелких, 

тайных, ядовитых, слишком подпольных, одним-единственным несмываемым пятном на теле 

человечества» [1]. 

В марксистской социологии религии определение социальной роли религии связывается с ее 

воздействием на общественный прогресс. К.Маркс, говоря о социальной роли религии в обществе, писал: 

«Религия - это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она - дух 

бездушных порядков. Религия есть опиум народа» [3]. С точки зрения К.Маркса, религия как форма 

иллюзорного сознания является препятствием на пути социального прогресса.  

Между тем, нельзя дать какую-либо однозначную оценку социальной роли религии в истории 

человечества в целом и в судьбах отдельных народов, в частности. Исторический опыт показывает, что 

религия может содействовать развитию и самосовершенствованию человеческого духа, способна 

стабилизировать общественные отношения и нравственно их укрепить. Одновременно религия в 

состоянии оказывать и прямо противоположное влияние на человека – догматизировать мышление и 

«ослеплять» разум, «сковывать» его волю и действия, направлять творческую энергию на разрушение и 

уничтожение.  

Религиозные общности рассматриваются как субъект реализации государственной социальной 

политики. Одним из направлений взаимодействия государства и религиозных общностей является 

проведение совместных акций: оказание помощи малоимущим гражданам, оставшимся без попечения 

родителей детям, в охране памятников истории и культуры, в духовно-нравственном воспитании и 

образовании различных категорий населения. Лидеры конфессий считают долгом религиозных 

объединений участие в решении социальных проблем.  

Таким образом, религиозные аспекты социального врачевания носят конкретный характер, 

определяемый спецификой каждого субъекта, особенностями его жизненных ситуаций, адекватностью 

возможностей этого врачевания. Говоря о специалисте по социальной работе, в каждом конкретном 

случае он должен осознавать религиозную специфику личности, систему ценностей, носителем которой 

является клиент. Специалисту по социальной работе необходимо владеть основами различных 

религиозных культур с целью предотвращения возможных конфликтов, спровоцированных в процессе 

социальной работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие страховой пенсии по старости. Выделены виды пенсий: по 

возрасту, по инвалидности, по потере кормильца. 
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В настоящее время экономика находится в кризисной ситуации, что, в свою очередь, негативно 

сказывается на уровне жизни и благосостоянии граждан. Социальные группы, наиболее подверженные 

негативному влиянию экономических и политических факторов, - это пенсионеры, имеющие право на 

пенсию. В последние годы пенсионная реформа неоднократно претерпевала многочисленные изменения, 

которые имели как положительные, так и отрицательные факторы, влияющие на жизнь людей. 

Сначала в России действовала распределительная система, согласно которой все пенсионные 

гарантии в нашей стране выплачивались из фонда накопления. Пенсионная система в то время работала 

по принципу «солидарности поколений», согласно которому все нетрудоспособные граждане получали 

ежемесячную пенсию из накопительного фонда, которая постоянно пополнялась за счет пенсионных 

накоплений работодателя. Эта система чисто распределительного характера была заменена системой, 

состоящей из страховой пенсии по старости и индивидуальный фонд накопления. 

Страховая пенсия представляет собой выплаты, назначаемые гражданам по достижению 

пенсионного возраста и при наличии необходимого количества лет трудового стажа. Страховая пенсия по 

старости – это основная разновидность выплат в связи с достигнутым возрастом. Она предоставляется 

гражданам, заработавшим необходимый трудовой стаж. У претендента должны быть выплачены взносы в 

Пенсионный фонд России (ПФР) в установленном объеме [1, с.14-22]. 

Условия назначения страховой пенсии и порядок расчета пенсионных выплат регламентирован в 

положениях Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ [6]. 

Документом утверждены следующие виды страховых пенсий: по возрасту, по инвалидности, по 

потере кормильца. 

Для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях должны быть соблюдены три 

условия. 

Первое условие – достижение общеустановленного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет для 

мужчин (возраст определяется с учетом переходных положений, предусмотренных приложением 6 к 

Закону № 400-ФЗ). Для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и 

замещаемые на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации, 

замещаемые на постоянной основе муниципальные должности, должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации и должности муниципальной службы, - возраста, указанного в 

приложении 5 к Закону № 400-ФЗ. 

Уже в 2017 году начался процесс повышения пенсионного возраста для государственных 

служащих по полгода в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет (женщины). С 1 января 2021 года увеличится 

шаг повышения возраста выхода на пенсию – по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для 

государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения 

общеустановленного возраста для всех. 
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В случае если такие  лица имеют страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и 

женщины) страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения указанного 

возраста,  но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Второе условие – страховой стаж не менее 15 лет. Повышение требований к стажу происходит 

постепенно: в 2020 году он составляет 11 лет и поэтапно, по 1 году, увеличится к 2024 году до 15 лет. 

Третье условие – 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Требование по наличию 30 

коэффициентов также вводится постепенно: в 2020 году – 18,6 с последующим ежегодным увеличением 

на 2,4 до достижения указанной величины к 2025 году. 

Здесь стоит отметить, что некоторые граждане могут выйти на пенсию раньше. Списки работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

назначается досрочная пенсия по старости, утверждены Правительством РФ [4]. 

Пенсионные реформы, нововведения, направленные на повышение эффективности системы 

пенсионного страхования, не устраняют всех проблем в этой сфере. К наиболее масштабным проблемам, 

искоренить которые государство пока не в силах, относится заработная плата в конвертах, неофициальное 

трудоустройство. «Чёрная бухгалтерия» заинтересована и в наименьших отчислениях в пенсионный 

фонд, и в привлечении на работу людей нелегальным путем. Предприятие, фирма, организация остаются 

в выигрыше благодаря такой политике, но права рабочих при этом будут ущемлены, так как работодатели 

при такой системе, зачастую, лишают рабочих достаточного уровня пенсионных выплат, а иногда и самой 

пенсии в целом [3, с. 90-92].  

Также выделяют следующие проблемы: 

1.Рост общей численности пенсионеров. Соотношение трудоспособного населения и граждан 

пенсионного возраста в нашей стране неблагоприятное - количество работающих россиян в возрасте от 

18 до 55 лет сокращается, а количество пенсионеров увеличивается. Это связано с низкой рождаемостью 

и быстрым старением населения. 

2. Растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Является следствием дисбаланса 

работающих и неработающих граждан, что приводит к дефициту бюджета ПФР. Острота проблемы 

усугубляется растущими обязательствами правительства по повышению пенсий гражданам. 

3. Низкий размер пенсионного обеспечения. Современный уровень пенсий у большинства 

граждан Российской Федерации не может считаться приемлемым с точки зрения поддержания 

необходимого уровня жизни, несмотря на проводимую политику ускоренного повышения пенсий. 

4. Низкий уровень финансовой грамотности населения. 

Слабая информированность населения, низкий уровень его финансовой грамотности, а также 

небольшой охват услугами пенсионных фондов жителей сельской местности и граждан, занимающихся 

индивидуальным предпринимательством, не создают условий для повышения качества деятельности 

негосударственных пенсионных фондов [6]. 

Таким образом, страховая пенсия по старости предназначена для материальной поддержки 

пенсионеров. Ее оформление возможно при соблюдении ряда условий, предусмотренных действующим 

законодательством. Размер пенсионных выплат индивидуален, так как при его расчете учитывается стаж 

работы, наличие инвалидности, наличие детей и другие условия. 
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В истории социально-политической мысли роль утопий и антиутопий сложно переоценить. В 

разные исторические периоды они выступали в качестве одной из важных форм сознания и оценки образа 

будущего. Утопии всегда вырастали из критики и недовольства существующим положением, предлагали 

варианты развития общества. Антиутопии, в свою очередь, изображают действительность или будущее 

негативно, пугающее, отталкивающее. 

Термин и жанр «утопия» возник в XVI веке. А XIX век, период промышленной революции и 

важных научных открытий, вновь породил популярность утопий и романов-предсказаний. Утопии, 

созданные в последней трети XIX - первой половине XX  веков на фоне научно-технической и  

социально-политических революций, вызывали в обществе многочисленные дискуссии.  

Исследователь М. Бьюмонт связывает популярность утопий в конце XIX века с «особенностями 

социоэкономических условий». В 1870-е гг. ведущие европейские державы столкнулись с тяжелым 

экономическим кризисом, продолжавшимся вплоть до середины 1890-х гг. Именно он привел общество к 

состоянию политической нестабильности, что, по мнению Бьюмонта, «пошатнуло доверие среднего 

класса к капиталистической системе», стало причиной новой волны протестов среди рабочих. В этот 

период утопические романы, созданные, «как правило, социал- реформаторами», представителями 

среднего класса, рассматривались в качестве «средства осмысления» действительности. Социал-

реформаторы в форме утопии, которая «выполняла социально-критическую функцию», предлагали 

обществу не революционную модель политического развития, которая идет «снизу, путем ужаснейшей 

революции»  [2]. Ими, напротив, созданы теоретические основы мягкого реформирования, не 

разрушающего основы капиталистической системы.  

Но на рубеже Х1Х-ХХ веков внутри утопического жанра возникает достаточно четкое деление на 

научно-фантастическую и социокультурную утопию, появляется и новый жанр – «антиутопии». Это 

связано с все более активным развитием науки и техники, изменением взгляда на человека и его природу, 

его место в обществе.  

Безусловно, жанр антиутопии вырос и является логическим продолжением жанра утопии. Но если 

в утопиях описывали позитивные черты будущего идеального общества, то в антиутопиях внимание 

сконцентрировано преимущественно на негативных социальных тенденциях. Большинство авторов 

антиутопий уверены, что построение совершенного общества невозможно, а любые попытки воплотить 

идеалы в жизнь смогут привести только к катастрофическим последствиям. 

То есть интерес к утопиям в обществе возобновлялся в предкризисные периоды, то антиутопии 

приобретают популярность в сложных и критических ситуациях. 

Сегодня, когда общество переживает очередной этап трансформации, в том числе политической, 

социально-экономической, технической, представляется интересным проанализировать, какие варианты 

развития цивилизации предлагались более 100 лет назад.  

Впервые слово «антиутопист» в противоположность «утописту» прозвучало из уст английского 

экономиста и философа Джона Сюарта Милля в 1868 году в Британской Палате общин. Применительно к 

жанру литературы «антиутопия» как термин стал использоваться только в середине XX века. Его ввели 

Гленн Негли и Макс Патрик в антологии утопий «В поисках утопий» [9]. Именно с XX веком 

исследователи связывают расцвет антиутопий, когда на фоне социальных революций, мировых войн, 

экономических кризисов, многие из утопических идей стал активно воплощаться в жизни. 

В качестве одного из первых, широко обсуждаемых в обществе, «негативных утопических» 

романов последней  трети XIX века, стал роман «Грядущая раса» [1]. Он принадлежит перу англичанина 
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Эдуарда Бульвер-Литтона, и был написан им под влиянием событий Парижской коммуны.  «Грядущая 

раса» вышла в свет в 1872 году за несколько месяцев до смерти автора под псевдонимом Лоренс Олифант.  

Стоит отметить, что Э. Бульвер-Литтон был чрезвычайно талантливым и разносторонним 

человеком. Более двадцати пяти лет он был членом английского парламента, представляя как либералов, 

так и консерваторов. Кроме того, он активно занимался литературной деятельностью и писал в самых 

жанрах (поэзия, драматургия. историческая, мистическая, научная фантастика).  

Сюжет же одной из последних его работ «Грядущая раса» таков. Американский путешественник 

проваливается в шахту, где встречается с жителями подземной цивилизации.  

Получив возможность прожить некоторое время среди «людей будущего», главный герой смог 

познакомиться с их образом жизни, историей, языком, обычаями, науками, видами искусств. Главный 

герой роман в незнакомом для него мире удивляется буквально всему: высокому уровня интеллекта и 

способностей тех, кто населяет подземелье, развитой инфраструктуре, гармоничному государственному и 

общественному устройству.  

Главная цель всей подземной цивилизации – «искусство сделать доступным всему общество то 

довольство и покой, которым пользуется добродетельный и благоустроенный семейный дом» [1]. А 

основная задача правителя, в свою очередь, заключается только в надзоре за несколькими 

административными отделами, которые отвечают за разные «отрасли общественной службы».  

В трудовой деятельности участвуют все жители цивилизации, в том числе и дети. Но труду и 

бытовым вопросам отдается лишь малая часть времени. Путешественник замечает, что «громадный 

вопрос о труде, до сих пор считающийся у нас неразрешимым и ведущий к ожесточенной борьбе между 

классами, здесь был решен самым простым образом: упразднением рабочих как отдельного класса 

общества» [1]. И это возможно благодаря развитию техники, которая служит человеку. Прислугу здесь 

заменяют механические автоматы.  Сельскохозяйственные работы также проводятся машинами, но 

«странного вида», «искусство, подчиненное у этого народа требованиям пользы, проявлялось в виде 

изящных форм, которые они придают разным предметам в обыденной жизни» [1].  

В целом все общественное устройство цивилизации организовано таким гармоничным образом, 

что ее граждане не знакомы с войной, враждой полностью свободны и равны.  

Но парадокс финала утопического романа заключается в противоречии и непонимании, которое 

возникает между путешественником и жителями подземной цивилизации. Чем дольше главный герой 

утопии живет под землей и чем детальнее знакомится с новым устройством, тем больше у него возникает 

вопросов. Ему все меньше хочется там остаться, меньше хочется быть похожим на совершенных 

сверхлюдей, которые слишком сильно отстранены от всего земного и человеческого. Героя гнетет 

спокойная, чрезмерно предсказуемая и размеренная жизнь. В свою очередь, для представителей 

«грядущей расы» земной мир путешественника представляется неразумным, варварским и диким, 

наполненным ненужными страстями и смутой, которые дестабилизируют общество. И именно поэтому 

его следует уничтожить.  

Возможно, сам Э. Бульвер-Литтон полагал, что некая «золотая середина» может быть достигнута 

только благодаря сочетанию положительных сторон земной и подземной цивилизаций. Так или иначе, он 

предложил новый, альтернативный взгляд на человека, его собственную оценку в новом, технически 

развитом обществе и поставил вопрос о том, на сколько счастлив может быть человек в нем. Это и 

характеризует роман Э.Бульвер-Литтона как антиутопический, потому что в нем описывается не 

желаемое, идеальное будущее общество, как в классических утопиях, а, напротив, критикуется и 

пародируется. 

Как правило, антиутопии отражают реальную жизнь. В них авторы описывают то, что получится 

если утопические идеи воплощать в реальности. Именно поэтому сюжет большинства антиутопических 

романов строится на конфликте. Не случайно работу Э. Бульвер-Литтона называют одной из первых в 

ряду «негативных утопий». То есть «Грядущую расу» можно охарактеризовать как предшественницу 

классических антиутопий, как роман-предупреждение. Э. Бульвер-Литтон продемонстрировал, какие 

последствия могут иметь для человека проявления научно-технического прогресса.  

Затем, в конце XIX веке, этот жанр стал широко использоваться и в романах других авторов. Это и 

«Эревуон» C. Батлера (1872), «Через Зодиак» Перcи Грега (1880), «В пурпурной мгле» (1895) М. Конрада, 

«Наполеон из Ноттинг-хилла» Г. Чеcтертона (1904), «Машина оcтанавливаетcя» Э.М. Форcтера (1911), и 

до сих пор пользующиеся популярностью романы Г. Уэльса. 

В России жанр антиутопии также получил широкое распространение в начале XX веке. Это было 

связано с пересмотром социально-политических и трансформации идеологических установок, 
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происходящих с этот период в стране. В отечественных антиутопических романах, как правило, 

разоблачалась несостоятельность новой модели государственного устройства. Классическими примерами 

этого жанра в русской литературе являются романы «Мы» Е. Замятина (1920), «Чевенгур» А. Платонова 

(1927-1928).  

Уже в середине XX веке как в отечественной, так и в зарубежной  антиутопической литературе 

акценты окончательно сместились в сторону анализа социальных и психологических последствий 

технического прогресса, а жанр достиг своего расцвета. Сегодня возрождению этого жанра во многом 

способствует развитие и популярность научной фантастики. Поэтому несмотря на то, что антиутопии и по 

сей день привлекают внимание исследователей, важно их и последующие анализ и оценка не только в 

контексте развития собственно жанра литературы. Это может помочь спрогнозировать развитие 

технического прогресса и оценить роль и место человека в нем в ближайшем будущем. 
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫЛЕННОСТЬ - ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие горнодобывающей промышленности, добыча по 

местоположению и по сырью. 

Ключевые слова: добыча, сырье, природные ресурсы, промышленность. 
 

Горнодобывающая промышленность - это добыча полезных ископаемых из природных ресурсов. 

Это могут быть, например, руды , горные породы, такие как уголь , каолин или торф, или другое сырье. 

Горнодобывающая промышленность - это сектор промышленности, который в основном влияет на 

добычу (добычу) природных ресурсов с поверхности планеты. Следовательно, это отрасль человеческой 

деятельности, которая черпает ресурсы из окружающей среды неодушевленной земной природы. Области 

добычи сырья в этом случае называются карьерами, шахтами, нефтяными скважинами и т.д. Существуют 

также особые случаи добычи, такие как извлечение соли путем испарения морской воды . 

Горнодобывающая промышленность сосредоточена главным образом на добыче сырья и в 

некоторых случаях по первичной обработке, такие как совокупное дробление или очистки, но может 

также включать физико - химические процессы, которые могут увеличить содержание требуемого 

вещества. Чаще всего горнодобывающая деятельность связана с центрами открытых или подземных 

горных работ, где добываются природные ресурсы . Горнодобывающие центры связаны с наличием 

ресурсов, которые получают отдельные центры. Центры должны быть подключены к транспортной 

инфраструктуре, чтобы приобретенный товар можно было отправить на перерабатывающие предприятия 

или для дальнейшего использования. 

По местоположению 

Добыча в глубоких шахтах 

Включает в себя добычу и транспортировку добытого полезного ископаемого из шахты. 

Добывается в насыпях, коридорах. В забое горняки работают с различными типами горных машин и 

транспортного оборудования (горные пути в горных коридорах, карьерные элеваторы в шахтах). Добыча 

из шахты вывозится на поверхность шахтным карьером с помощью карьерных подъемников, в тележках, 

карьерных карьерах или в скипах. Сырье далее измельчается, плавится, сортируется и распределяется. 

Добыча в карьерах 

Транспортировка добытого материала ленточными конвейерами или тяжелым оборудованием на 

очистные сооружения для обработки (дробление, измельчение, плавание, сортировка). Добывается в 

открытых карьерах секциями. Что касается угля, то вблизи шахты уголь можно сжигать на (угольных) 

тепловых электростанциях или тепловых станциях и преобразовывать в тепловую или электрическую 

энергию . 

Добыча по сырью 

Добыча торфа 

Торф используется как топливо, средство для повышения плодородия почвы, подстилка для скота 

или для приготовления лечебных ванн. Раньше его добывали вручную, с развитием технологий началась 

промышленная добыча торфа. 

Добыча нефти 

Его проводят глубокие скважины, по которым на поверхность выходит нефть, выталкиваемая 

давлением газов. В некоторых случаях нефть добывается в шахтах,а нефть, выходящая из горных пород, 

сбрасывается в подземные резервуары, откуда она перекачивается на поверхность. 

Добыча соли 

Это осуществляется либо путем добычи полезных ископаемых, либо путем растворения соли в 

закачиваемой воде и ее перекачивания, или выпарив соленую воду. 

Добыча серы 

Сера диспергирована в породах, добыча ведется путем плавления серы горячей водой, 

нагнетаемой в скважины, которая затем выносит расплавленную серу на поверхность. 
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Каменные карьеры 

Порода разбивается в карьерах, которые чаще всего являются наземными, реже подземными. 

Камень вывозится из карьера на горнодобывающие машины, где измельчается до различных размеров. 

Применяется как строительный материал, пескоструйная обработка, для выравнивания неровностей, 

насыпей. 
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