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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема больших энергетических затрат на уличное освещение и 
предлагается разработанная в КГЭУ автоматизированная система управления наружным освещением. 
Система позволит автоматически регулировать освещенность уличных светильников в зависимости от 
уровня естественного освещения, также позволит управлять освещением с помощью web-сайта. 
Разработанная установка позволит сэкономить на электроэнергии до 40%.  
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 регулировка освещения. 
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AUTOMATED EXTERIOR LIGHTING CONTROL 

 

Abstract 

The article discusses the problem of high energy costs for street lighting and proposes an automated 
control system for outdoor lighting developed at KSPEU. The system will automatically adjust the illumination 
of street lamps depending on the level of natural light, and will also allow you to control the lighting using 
the website. 
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Уличное освещение используется в целях безопасного вождения в темное время суток, имеет 
определенные санитарное нормы и правила [1-2]. Уличные светильники имеют высокую мощность, а 
соответственно, потребляют много электроэнергии. Кроме того, они включаются на полную мощность 
сразу при наступлении сумерек, хотя в это время нет необходимости высокого освещения. Цель нашей 
работы заключается в том, чтобы уменьшить траты электроэнергии, при этом не нарушая нормативные 
установки с помощью автоматического диммирования уличным освещением.  

Для выполнения данной цели была разработана автоматизированная система уличного 
освещения (АСУНО) (рис.1).  АСУНО состоит из: контроллера АСУНО NEMA 1-10V, блока управления и 
связи, веб-сайта (рис.2), светильника компании «Ферекс». Связь блоков между собой осуществляется 
по беспроводной связи [3, с. 899]. 

АСУНО позволяет автоматически регулировать уровень освещенности светильников в 
зависимости от естественного освещения. Веб-сайт позволяет контролировать работу всех 
светильников и регулировать их вручную.  

 
Рисунок 1 – Система уличного освещения 

 

 
Рисунок 2 – Веб-сайт АСУНО (светильники обозначены окружностями)  

 
Преимущества АСУНО:  
 значительное снижение затрат на электроэнергию, 
 автоматическое плавное снижение яркости в ночные часы при уменьшении транспортной 

нагрузки на дороги, 
 работа в различных режимах, 
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 быстрая окупаемость,  
 удаленный мониторинг состояния каждого светильника, 
 автоматическое определение посторонних подключений.  
Разработанный веб-сайт имеет следующие возможности:  
 отображение местоположения светильника и щитов управления на карте местности,  
 создание или установка сценария на группу или группы светильников,  
 автоматическое обнаружение стороннего подключения к электросети,  
 вывод статистики и аналитики на каждую группы светильников. 
 По исследованиям, проведенным в ФГБОУ ВО «КГЭУ», АСУНО позволит сэкономить на 

потреблении электроэнергии до 40% и окупится в течение 2,8 лет.  
Работа по созданию беспроводных модулей связи для АСУНО выполнена при финансовой 

поддержке прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР) 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по Соглашению 

№14.577.21.0168 от 27 октября 2015 года, уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57715X0168. 
Список использованной литературы: 

1. Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (с 
изменениями на 12 мая 2018 года) [Электронный ресурс]: распоряжение от 22 ноября 2008 года N 
1734-р – URL: http://docs.cntd.ru/document/902132678. 
2. Свод правил 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*) [Электронный ресурс]: http://docs.cntd.ru/document/456054197 
3. Ivanov D.A., Sadykov M.F., Yaroslavsky D.A. Development the experimental stand for testing of 
experimental samples of wireless network for process automation module. // International Journal of 
Mechanical Engineering and Technology. 2017. Т. 8. № 12. С. 899-902. 

© Иванов Д.А., Наумов А. А., Галиева Т.Г., Хамидуллин И. Н., 2020 
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ФИЗИКИ МОРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

В статье представлена информация о последовательном выполнении практических действий 
системного анализа, направленного на реализацию целостно-системных процессов относительно 
задач прикладной физики морских транспортных процессов. Последовательное выполнение действий 
системного анализа формирует новые схемы инженерного мышления. 
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FORMATION OF A DATABASE OF PROBLEMS OF THE BASICS OF APPLIED PHYSICS  

OF MARINE TRANSPORT PROCESSES 

 
Annotation 

The article presents information on the consistent implementation of practical actions of system 
analysis aimed at the implementation of holistic-system processes in relation to the problems of applied 
physics of marine transport processes. Consistent implementation of actions of the system analysis forms 
the new scheme of engineering thinking. 

Keywords 

System analysis, problems of applied physics, marine transport oscillatory processes. 
 
Системные задачи прикладной физики морских транспортных процессов отражают целостно-

системное моделирование основных элементов морских транспортных объектов. При этом идёт 
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается применение 
основных положений морских транспортных процессов при функционировании морских 
транспортных систем. 

В процессе решения системных задач прикладной физики морских транспортных процессов 
необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и теории 
формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных аналитических 
действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики морских транспортных процессов 
(ЗПФМТП) как систему; установить порождающую среду ЗПФМТП; определить уровни анализа  
ЗПФМТП; представить целостные свойства ЗПФМТП относительно пространственных, временных 
характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФМТП; установить структурные 
элементы уровня анализа ЗПФМТП; определить системообразующие связи данного уровня анализа 
ЗПФМТП; представить межуровневые связи анализа ЗПФМТП; выделить форму организации ЗПФМТП; 
установить системные свойства ЗПФМТП по параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности; 
представить поведение ЗПФМТП в четырёх фазах функционирования; определить прогноз развития 
аналитических отношений относительно ЗПФМТП [1, c.12]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач прикладной 
физики морских транспортных процессов. 

1. При прямолинейном движении судна его скорость в пункте А была 10 узлов, а в пункте В 30 
узлов. Расстояние между пунктами А и В равно 2 милям. Считая в первом приближении движение 
судна равноускоренным, определить время движения судна на данном расстоянии, величину 
ускорения (узел равен миле в час или 0,5144 м/с). Ответ: 6 минут; 220 узлов/час.  

2. В течение 20 с скорость судна, совершающего движение по дуге круга радиусом 200 м, падает 
с 15 м/с до 12 м/с. Величина касательного ускорения судна в рассматриваемом промежутке времени 
пропорциональна квадрату скорости, определить пройденный им путь за первые 10 с. Ответ: s = 141 
м. 

3. Судно водоизмещением 1800 т движется прямым курсом с ускорением g/6 м/с2, имея в 
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данный момент скорость 20 узлов. Сопротивление движению корабля пропорционально квадрату 
скорости и при скорости в 1 м/с равно 4,9 кН.  Определить упорное давление гребных винтов. Ответ: 
3460 кН. 

4. Для взлета самолетов с судна применяют специальные катапульты, уменьшающие длину 
свободного пробега самолета. Считая, что действие катапульты эквивалентно дополнительной тяге, 
равной 4,9 кН, определить, на сколько сократится длина взлетной дорожки, если масса самолета 3 
тонны, тяга винта 14,71 кН, взлетная скорость 130 км/ч, а сопротивление воздуха равно 1,962V2 (Н) (V 
= м/с).  Ответ: 90,3 м. 

5. Скорость судна водоизмещением m = 25 000 тонн за время t = 50 сек после прекращения 
работы турбины уменьшилась на 5 узлов. Определить среднюю силу сопротивления воды, считая 
движение корабля прямолинейным (узел — единица скорости, равная 1 миле в час, или 0,5144 м/сек). 
Ответ: 1282 кН. 

6. Шлюпка вместе с гребцами имеет массу 800 кг. Считая, что каждый гребец прикладывает к 
рукоятке весла силу 100 н, перемещая ее при этом на 1 м, найти, какую скорость сообщают шлюпке 
восемь гребцов после пяти размахов. Сопротивлением воды пренебречь.  Ответ: 3,16 м/сек. 

7. Паровая судовая машина мощностью Р=14,7 кВт имеет площадь поршня S=0,02 м2; ход 
поршня  h=45 см. Изобарический процесс ВС происходит при движении поршня на одну треть его хода. 
Объемом Vo no сравнению с объемами V1 и V2 пренебречь. Давление пара в котле P1 = 1,6 МПа, 
давление пара в холодильнике P2 = 0,1 МПа. Сколько циклов за время t = l мин делает машина, если 
показатель адиабаты n = 1,3.  Ответ: 104 цикла. 

8. Судовой двигатель внутреннего сгорания Дизеля имеет степень адиабатического сжатия ε = 
16 и степень адиабатического расширения δ=6,4. Какую минимальную массу m нефти потребляет 
двигатель мощностью Р=36,8 кВт за время t=1 ч? Показатель адиабаты n = 1,3. Удельная теплота 
сгорания нефти q=46 МДж/кг. Ответ: m = 5,9кг. 

9. Судовая холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, передает тепло от 
холодильника с водой при температуре t02=0°C кипятильнику с водой при температуре t01=100°C. 
Какую массу m2 воды нужно заморозить в холодильнике, чтобы превратить в пар массу m1=l кг воды? 
Ответ: m2 = 4,94 кг. 

10. При работе судового двигателя изменение энтропии на участке между двумя адиабатами в 
цикле Карно ΔS=4,19 кДж/К. Разность температур между двумя изотермами ΔT=1000К. Какое 
количество теплоты Q превращается в работу в этом цикле?   Ответ: Q = 420 кДж. 

11.  Рассчитать силы, действующие во время килевой качки на тяжеловес массой m=30 тонн, 
установленный в носовой части верхней палубы между грузовым люком и фальшбортом, если период 
килевой качки Тψ = 8 с, высота волны hВ = 2r0 = 6 м, координаты центра тяжести груза относительно 
центра масс судна: x = 0,6 м, y = 15 м, z = 12 м. Размер груза прямоугольной формы вдоль судна ℓ = 5 
м, поперёк судна b = 3 м, высота груза прямоугольной формы h1 = 3 м.  

Ответ: суммарная сила, действующая на тяжеловес в продольном направлении Fx = 81 кН; 
суммарная сила, действующая на тяжеловес в поперечном направлении FY = 232 кН; максимальная 
суммарная составляющая сил инерции и силы тяжести, действующая по оси OZ, PZ = 214 кН.  

12.  Рассчитать максимальную и минимальную силы, действующие во время вертикальной качки 
на горизонтальную палубу судна, на которой находится тяжеловес массой m=20 тонн, если период 
вертикальной качки cудна равен Т=16 секунд и амплитудой волны hВ = 4 м. Ответ: Fmax = 208,6 кН;   
Fmin = 183,8 кН . 

13. Морское судно шириной В=16 м и за t=80 секунд совершает n=5 бортовых колебаний. 
Аппликата метацентра судна Zm=8,3 м. Коэффициент класса судна равен С=0,8. Определить аппликату 
центра тяжести судна ZG. Ответ: ZG =7,66 м  

14. Определить напряженность электрического поля, которую создает у поверхности мирового 
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океана Земли грозовое облако Cb под облаком и на расстоянии r = 20 км, если центр тяжести 
отрицательного заряда облака находится на высоте h = 3 км, а заряд равен q = 20 Кл. На каком 
расстоянии поле, создаваемое облаком, становится сравнимым с нормальным электрическим полем 
атмосферы? Ответ: Е1 = 40 000 В/м; Е2 = 130 В/м; r 2 = 20 км. 

15. При разряде молнии за 0,2 с напряженность электрического поля над поверхностью моря 
изменилась от - 600 до +15 000 В/м. Определить ток смещения, который возникнет на металлической 
крыше судовой надстройки площадью 40 м2? Ответ: 2,76·10-5 А. 

16. Определить величину электрического заряда, который индуцируется на поверхности паруса 
яхты. Площадь паруса равна 17 м2. Напряженность электрического поля атмосферы над морем 200 
В/м. Ответ: 3·10-8 Кл. 

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы инженерного 
мышления, которые являются базисными относительно целостно-системной широкопрофильной 
подготовки специалистов. 
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MODERNIZATION OF THE DEVICE FOR DRAINING AND FILLING OIL PRODUCTS FROM RAILWAY TANKS 

 
Abstract 

The article presents the characteristics for the transportation of petroleum products and considers the 
issue of modernizing a railway tank car for the transportation of petroleum products, through modernization, 
on the principle of replacing a device for unloading petroleum products. A comparative assessment of the 
drain device to be replaced and the installed one was made by means of comparing the time of oil products 
discharge from the tank. 

Keywords 

Railway tank car, modernization, unloading and loading systems for oil products 
 

Доставка нефти и нефтепродуктов к конечным потребителям по трубопроводам не всегда 
является возможной, поэтому обязательной составляющей транспортной инфраструктуры являются 
терминалы, на которых нефть переливают в железнодорожные цистерны. Для погрузки и 
последующей разгрузки цистерн используются эстакады, расположенные на отводных путях вдоль 
железнодорожного полотна с автоматизированными системами управления наливом нефти [1]. 

Перевозка наливных нефтепродуктов осуществляется железнодорожными вагонами-
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цистернами грузоподъемностью различной вместимостью, от 40 и до 120т. Для полного слива 
нефтепродукта из цистерны, нижняя ее часть имеет уклоны к центру в пределах 20¸30 мм, где 
устанавливаются сливные приборы. 

Перевозка цистерн по железной дороге осуществляется на специальных четырех- и 
восьмиосных платформах, оборудованных ходовой частью, системой амортизации и торможения, 
узлами сцепления платформ, креплениями цистерн к платформе. Кроме того, цистерны оборудуются 
наружной и внутренней лестницами, смотровыми площадками. Для перевозки легкозастывающих 
нефтепродуктов цистерна оборудуется наружным кожухом толщиной 3 мм, покрывающим 1/3 
поверхности котла, образующим паровую рубашку, которая, в свою очередь, состоит из ряда отсеков, 
имеющих толщину (расстояние от стенок котла и рубашки) 30¸40 мм. Впуск пара в паровую рубашку 
осуществляется через патрубок, находящийся на сливном приборе. Конденсат стекает по желобу в 
нижнюю часть рубашки и удаляется из нее через патрубки, расположенные в торцах цистерны. 
Давление пара, подаваемого в паровую рубашку, обычно не превышает 0,3 МПа [1].  

В качестве транспортного средства используется железнодорожная цистерна типа 27 а. 
 

 
Рисунок 1 – Железнодорожная цистерна типа 27 а 

 
Суть технического предложения заключается в модернизации устройства для слива-налива 

нефтепродуктов из железнодорожных цистерн через нижнее сливное устройство. Такая 
модернизация приведет к сокращению времени слива, уменьшению потерь и увеличению 
товарооборота. Устаревшее устройство УНЖ6-100, заменяем устройством УСН-150. 

Для определения эффективности предложенного технического предложения необходимо 
определить время слива конкретного нефтепродукта из цистерны с помощью каждого из устройства, 
и сравнить их.  

В качестве примера для расчетов примем нефтепродукт - автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95. 
Первым этапом определение значения коэффициента расхода перевозимого нефтепродукта. Для 
автомобильного бензина АИ-92 и АИ-95 он будет равен 0,775. Расчет производился по формуле (1): 

𝜇 =
1

238∗𝜗р+1,29
      (1) 

где 𝜗р – расчетная кинематическая вязкость, мм2/с. 
Далее определяем параметры каждого из сливного устройства. Формулы и полученные 

результаты сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Сравнение сливных устройств 

Параметры и формула 
Сливное устройство  

УНЖ6-100 
Сливное устройство  

УСН-150 
Площадь поперечного сечения 

сливного патрубка 

𝑓 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
 

0,00785 м2 0,0176 м2 

Время полного слива цистерны 

𝜏0 =
4 ∗ 𝐿 ∗ 𝐷 ∗ √𝐷

3 ∗ 𝜇 ∗ 𝑓 ∗ √2 ∗ 𝑔
 

2381,37 c 1062,14 c 

Отношение для нахождения 
поправочного коэффициента 𝜑 

ℎ

𝐷
 

1,37 1,31 

Поправочный коэффициент 𝜑 0,41 0,42 

Полное время слива 

𝜏 =
𝜏0 ∗ 𝜑

60
 

17 мин 8 мин 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается разработка автоматизированной системы контроля безопасности при 
производстве ремонтных работ на объектах магистральных газопроводов. Описана разработанная 
схема стенда контроля безопасности при производстве ремонтных работ на объектах магистральных 
газопроводов, обеспечивающая повышение технологической безопасности при производстве 
ремонтных, в том числе огневых, работ за счет осуществления непрерывного контроля загазованности. 
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STAND FOR SAFETY CONTROL DURING REPAIR WORKS AT THE FACILITIES OF MAIN GAS PIPELINES 

 
Abstract 

The article discusses the development of an automated safety control system during repair work at 
the facilities of main gas pipelines. The developed scheme of the safety control stand during repair work at 
the facilities of main gas pipelines is presented, which ensures an increase in technological safety in the 
production of repair, including hot work, due to the implementation of continuous monitoring of gas 
contamination. 
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При производстве ремонтных работ на газопроводах проводится замена поврежденных 

участков магистрали, замена или ремонт запорной арматуры и другого установленного на 
трубопроводе оборудования, изоляции трубопроводов, испытании на прочность и т.д. Для 
обеспечения безопасности проведения ремонтных работ, предлагается использовать стенд 
обеспечивающий постоянный (непрерывный) контроль за технологической безопасностью при 
производстве ремонтных, в том числе огневых, работ за счет осуществления непрерывного контроля 
загазованности во внутритрубном пространстве ремонтируемого участка магистрального газопровода 
и величины рабочего давления во временно герметизирующих устройствах. 

Безаварийная работа и увеличение срока службы магистральных трубопроводов в основном 
зависят от своевременно и качественно проведенного капитального ремонта. За последнее время 
можно отметить значительное увеличение объема капитального ремонта проводимых на 
магистральных газопроводах. Одним из основных факторов для газовой отрасли является 
оптимальное планирование и рациональное использование материальных и технических ресурсов 
ремонтно-строительного производства. Как показал количественный и качественный анализ 
существующей системы ремонта, эффективность капитального ремонта на объектах магистрального 
газопроводов может быть достигнута только за счет комплексного рассмотрения оптимизационных 
задач по технике, технологии, организации и управлению ремонтно-строительным производством. 
Успешное выполнение большого объема работ, как по строительству, так и по капитальному ремонту 
магистральных газопроводов невозможно без внедрения наиболее целесообразной технологии и 
совершенной организации работ, обеспечивающих их высокие темпы. Очень важен выбор наиболее 
эффективной технологической схемы производства ремонтных работ с учетом имеющейся техники. 

Разрабатываемое устройство должно осуществлять следующие задачи: 
 контролировать загазованности во внутритрубном пространстве; 
 контролировать воздушную среду при проведении работ в ремонтных котлованах; 
 контролировать величину рабочего давления временно герметизирующих устройств; 
 контролировать избыточного давления в трубопроводе; 
 организовывать оповещения при превышении контролируемых параметров сверх 
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допустимого. 
После вырезки дефектного участка, в трубопровод устанавливается герметизатор, 

устанавливаются датчики, подключается блок управления, после чего производится запуск системы. 
Переносные компрессоры накачивают временно герметизирующие устройства до рабочего давления, 
осуществляя изоляцию трубопровода от области проведения ремонтных работ. Блок управления 
производит постоянный контроль заданных параметров среды, при этом на дисплее отображаются 
текущие показания датчиков. В системе управления реализована возможность задать пороговые 
значения срабатывания системы оповещения для контролируемых параметров. 

Использование стенда повышает безопасности производства ремонтных (огневых) работ 
осуществляя непрерывный контроль загазованности во внутритрубном пространстве ремонтируемого 
участка магистрального газопровода и величины рабочего давления во временно герметизирующих 
устройствах. 

Разработанный стенд позволяет производить непрерывный контроль отдельных параметров 
(загазованности во внутритрубном пространстве ремонтируемого (отключенного) участка газопровода 
и величины рабочего давления во внешних временно герметизирующих устройствах при проведении 
работ повышенной опасности на выведенном в ремонт (с остановкой технологического процесса 
соответственно) опасного производственного объекта линейной части магистрального газопровода. А 
так же обеспечивает обнаружение и немедленное оповещение персонала об опасных изменениях во 
внутритрубном пространстве для приостановки проведения ремонтных (огневых) работ, эвакуации 
работников из опасной зоны до определения и устранения причин аварийной ситуации. 
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The article provides a description of the settlement and the determination of the route for laying the 
gas pipeline, the number of gasification facilities is determined, and the total gasification area is calculated. 
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Объект газификации - деревня Лоскутово находиться в Сернурском районе Республики Марий 

Эл и является центром Токтамыжской сельской администрации. В 17 км от деревни находится поселок 
Сернур, являющийся центром муниципального образования. В объекте газификации проживает 366 
человек. Согласно генеральному плану населенного пункта (рис. 1). Согласно порталу ЖКХ Республики 
Марий Эл [1] в деревне находится 109 домов, подлежащих газификации. 

 
Рисунок 1 – Деревня Лоскутово 

 
В северной, северо-восточной и восточной части республики преобладают суглинистые, 

слабоподзолистые почвы. На возвышенных участках здесь местами встречаются почвы, которые лежат 
на известняках и мергелях. 

Проектируемая трасса газового трубопровода пройдет по возвышенной части склона. На 
условия использования газового трубопровода нет негативно оказывающих влияние причин физико-
геологических действий. 

Для проектируемого газового трубопровода основанием будет служить суглинки полутвердой 
смеси. В ходе строительства газового трубопровода советуется не допускать замораживания и 
мощного замачивания основания почвы. 

Согласно генеральной схеме газоснабжения и газификации республики Марий ЭЛ [2], 
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проектируемый поселковый газопровод будет проложен от ГРС (газораспределительная станция) 
Сернур до деревни Лоскутово к ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафный) и проведен к каждому дому. 
Протяженность данного участка газопровода составит порядка 1,5 км. 

 
Рисунок 2 – Схема будущего расположения газопровода 
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С появлением на кораблях морского флота паровых машин возникла острая необходимость в 

новом дополнительном механизме, который позволял бы плавно передавать крутящий момент от 
паровых двигателей к большим и тяжелым гребным винтам, погруженным в воду. Такими 
устройствами стали гидромуфта и гидротрансформаторы, которые передают мощность от двигателя 
приводимой машине посредством потока жидкости без жесткого соединения ведущего и ведомого 
вала, которые запатентовал в 1905 году немецкий инженер и изобретатель Герман Феттингер [1]. 

В дальнейшем эти механизмы стали широко применяться во многих отраслях 
промышленности, где применяется гидравлическая передача крутящего момента от ведомого вала 
к ведущему.  

В настоящее время, гидромуфта используется в составе насосного агрегата и предназначена 
для бесступенчатого регулирования режима работы путем изменения частоты вращения насоса при 
неизменной частоте вращения приводного электродвигателя. Частота вращения вторичного вала 
гидромуфты изменяется в зависимости от степени наполнения, которая регулируется черпательно-
золотниковым устройством или жиклерной системой [2-5]. 

Схема гидромуфты представлена на рис.1.  
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1- насосное колес; 2- турбинное колесо; 3 - ведущий вал; 3 - ведомый вал. 

Рисунок 1 – Схема гидромуфты 
 
Гидромуфта состоит из нескольких основных элементов. Основным рабочим органом 

гидромуфты является насосное колесо 1, которое имеет изогнутые лопасти. Включение гидромуфты в 
работу начинается в тот момент, когда насосное колесо начинает вращаться, и масло под действием 
центробежной силы выталкивается наружу. Чем быстрее вращается колесо, тем больше 
центробежная сила. Напротив насосного колеса расположено турбинное колесо 2, соединенное с 
ведомым валом. Турбинное колесо представляет собой зеркальную копию насосного колеса, 
повернутую на 180 градусов. Когда насосное колесо вращается, то поток масла направляется на 
лопасти турбинного колеса и заставляет его вращаться, но из-за потерь энергии турбинное колесо 
вращается медленнее. Степень изменения частоты вращения называется скольжением гидромуфты: 

𝑠 = 100% ∙
(𝑛1 − 𝑛2)

𝑛1
= (1 − 𝑖) ∙ 100%, 

где 𝑛1 – частота вращения вала гидромуфты (приводного двигателя); 
𝑛2 – частота вращения вторичного вала гидромуфты (приводного двигателя);  
i – передаточное отношение гидромуфты;  
s – скольжение, %. 
Величины s и i характеризуют глубину регулирования и относятся к режимным характеристикам 

гидромуфты. Потери энергии в гидромуфтах связаны с силой трения потока о лопатки и стенки рабочей 
полости, а также с вихреобразованием потока рабочей жидкости при обтекании лопаток. Рабочей 
жидкостью гидромуфты является масло турбинное марки Т-22. Для снижения процессов 
пенообразования и окисления в масло рекомендуется добавлять специальные присадки. 

При номинальной частоте вращения насоса 2900 оборотов в минуту гидромуфта 
устанавливается между двигателем и насосом. В высокооборотных насосных агрегатах (частота 
вращения более 3000 оборотов в минуту) гидромуфта устанавливается между электродвигателем и 
передачей, повышающей частоту вращения (мультипликатором).  

Цель работы - изучение возможности внедрения гидромуфты для регулирования питательных 
насосов для ТЭЦ. Основные задача: определение диапазона изменения частоты вращения насоса для 
регулирования подачи в рабочем интервале. 

Увеличение потерь энергии в гидромуфте происходит при уменьшении передаточного числа, то 
есть во время возрастания глубины регулирования. Данный факт считается основным недостатком 
муфт гидравлического типа. Помимо этого, гидравлические муфты отличаются сложностью 
конструкции по сравнению с насосами, при этом они по размерам не уступают размерам насосов. Но, 
если работу гидромуфт сравнивать с технологией дросселирования, то в этом случае следует отметить 
экономический эффект сокращения энергозатрат до 15%. 
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Для исследования был выбран питательный насос ПЭ 580-185-5, схема которого представлена 
на рис. 2 [6]. 

 
1 - корпус наружный, 2 - корпус внутренний, 3 – ротор, 4 - крышка напорная, 5 - уплотнение 

концевое, 6 – подшипник, 7 - указатель осевого сдвига, 8 - уплотнение торцевое,  
9 - крышка входная, 10 – прокладка. 

Рисунок 2 – Насос ПЭ 580-185-5 
 
Для регулирования частоты вращения насоса выбрана гидромуфта Фойт Турбо. Установка 

регулируемой гидромуфты Фойт Турбо на питательном электронасосе позволяет: поддерживать 
гидравлический режим путем плавного и бесступенчатого регулирования скорости вращения 
питательного насоса; сократить расход электроэнергии на собственные нужды; продлить ресурс 
насоса, приводного электродвигателя , запорной арматуры, напорных трубопроводов питательной 
воды за счет возможности снижения давления на напоре; повысить надежность системы питания 
котлоагрегата; увеличить межремонтные периоды оборудования; расширить регулировочный 
диапазон основного оборудования; снизить эксплуатационные затраты на обслуживание механизма с 
возможностью применения турбинного масла         Т-22. 

Характеристики насоса ПЭ 580-185-5 с частотой вращения рабочего колеса 2985 об/мин 
представлены на рис. 3 [6]. 

 
Рисунок 3 – Характеристики насоса ПЭ 580-185-5. 

 
На рисунке 4 нанесена главная характеристика насоса (линия 1). Предложена характеристика 

сети, имеющая уравнение: 𝐻 = 1700 + 0,00044 ∙ 𝑄2. По этому уравнению построена характеристика 
сети или кривая потребного напора (линия 2). На графике указан рабочий интервал для подачи насоса. 
По крайним точкам этого интервала на характеристике сети отмечены точки 𝐵1 (с координатами: 
расход 𝑄1 = 260 м3/ч, напор 𝐻1 = 1730 м) и 𝐵2 (с координатами: расход 𝑄2 = 640 м3/ч, напор 𝐻2 =

1880 м). Чтобы определить частоту вращения насоса, обеспечивающую подачу точки 𝐵1, через эту 
точку проводим кривую подобных режимов (линия 3). Уравнение этой линии имеет вид 𝐻 = 𝐾 ∙ 𝑄2.  
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1 - главная характеристика насоса; 2 - характеристика сети;  

3 - кривая подобных режимов;  4 – главная характеристика насоса при 𝑛 = 2595,6 об мин⁄ . 
Рисунок 4 – Построение кривой подобных режимов 

 

По координатам точки 𝐵1 находим величину 𝐾1. 𝐾1 =
1730

2602 = 0,0256 ч/м5. 
Точка пересечения кривой подобных режимов и главной характеристики насоса – точка С1. 

Координаты этой точки: 𝑄с1 = 299 м3/ч, 𝐻с1 = 2288 м. 
По первому закону пропорциональности определяем частоту вращения вала насоса для 

обеспечения расхода в сети 𝑄1 = 260 м3/ч. 

𝑛1 = 𝑛 ∙ (
𝑄1

𝑄𝑐1
) = 2985 ∙ (

260

299
) = 2595,6 об мин⁄ , 

На рисунке 4 главная характеристика насоса при 𝑛1 = 2595,6 об мин⁄  - линия 4 (пунктирная 
линия). 

Аналогичные расчеты проводим для определения частоты вращения вала насоса для 
обеспечения расхода в сети 𝑄1 = 640 м3/ч. 

 
1-главная характеристика насоса; 2- характеристика сети; 3 - кривая подобных режимов;  

4 - главная характеристика насоса при 𝑛 = 2930 об мин⁄ . 
Рисунок 5 - Построение кривой подобных режимов 
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На рисунке 5 нанесена главная характеристика насоса (линия 1), характеристика сети (линия 2), 
по уравнению: 𝐻 = 1700 + 0,00044 ∙ 𝑄2 – линия 3. 

По координатам точки 𝐵2 находим величину 𝐾2: 𝐾2 =
1880

6402 = 0,00459 ч/м5, 

Точка пересечения кривой подобных режимов и главной характеристики насоса – точка С2. 

Координаты этой точки: расход 𝑄с1 = 652 м3/ч, напор 𝐻с1 =  1951 м. 
По первому закону пропорциональности определяем частоту вращения вала насоса для 

обеспечения расхода в сети 𝑄1 = 640 м3/ч: 𝑛2 = 𝑛 ∙ (
𝑄1

𝑄𝑐1
) == 2985 ∙ (

640

652
) = 2930 об мин⁄ , 

На рисунке 5 главная характеристика насоса при  𝑛2 = 2930 об/мин  - линия 4 (пунктирная 
линия). 

Таким образом, необходимый диапазон изменения частоты вращения для регулирования 
подачи питательного насоса ПЭ 580-185-5 составит от 2595,6 до 2930 об/мин.   
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные методы и модели прогнозирования аварийных ситуаций в 
электрических сетях энергосистемы, представлены особенности построения модели и оценки 
результатов прогнозирования с помощью искусственной нейронной сети.  
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METHODS AND MODELS FOR PREDICTING EMERGENCY SITUATIONS IN ELECTRICAL NETWORKS 

 

Abstract 

Тhe article considers the main methods and models for predicting emergency situations in electric 
networks of the power system, presents the features of constructing a model and evaluating the results of 
forecasting using an artificial neural network. 

Keywords:  

emergency situations, electrical networks, predictive analytics, neural network. 
 
При эксплуатации оборудования в электрических сетях на него воздействует большое 

количество различных факторов, которые влияют на его техническое состояние и могут привести к 
отказу оборудования.  Главная особенность таких факторов – это случайный или стохастический 
характер. На параметры и динамику изменения технического состояния оборудования значительное 
влияние оказывают такие факторы, как: технологические нагрузки, структура объекта, рабочие 
режимы, климатические факторы, своевременное и качественное сервисное обслуживание.  Любой 
из рассмотренных факторов может привести к непредвиденным изменениям технического состояния 
устройств, их узлов, механизмов и к снижению срока службы оборудования, а в аварийных ситуациях 
– к его отказу. 

В настоящее время выполнение ремонта оборудования производится по основным стратегиям: 
«Ремонт после отказа» с большими затратами и «Планово-предупредительный ремонт» с частой 
преждевременностью и сложностью оперативной корректировки планируемых ремонтов. 
Предпочтительной является стратегия «Ремонт по состоянию» с использованием предиктивной 
аналитики, которая позволяет заблаговременно выявлять возможные отказы оборудования, тем 
самым повышая эксплуатационную надежность. 

Для реализации данной стратегии целесообразно использовать модель предиктивной 
диагностики, которая способна своевременно идентифицировать, диагностировать аварийные 
ситуации и прогнозировать техническое состояние электрической сети, отказы оборудования для 
предотвращения нештатных аварийных режимов. В работе предлагается рассмотреть теоретические 
предпосылки для решения задач предиктивного обнаружения аварийной ситуации. 

Для прогнозирования требуется определить объект, цели, факторы, зависимые от целей и 
выбора математических моделей и методов. В данном случае объектом являются электрические сети. 
Методы и модели прогнозирования отказов оборудования многообразны, они отличаются набором 
входных данных, их объемом и формой предоставления результатов. 

Наиболее популярны вероятностные методы и методы статистического анализа данных. В 
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основе методов вероятностного прогнозирования лежит теория вероятностей, математическая 
статистика и теория случайных процессов. Использование вероятностных методов помогает 
определить вероятность безотказной работы системы, ее элементов, а также дает представление 
функции распределения случайных величин, которые характеризуют безотказную работу объектов. 
Для выполнения этих методов нужны исследовательские данные объектов, то есть данные, 
относящиеся ко всем режимам работы оборудования и всем причинам неисправностей и отказов.   

На основе этих данных создаются статистические модели. Выделяют следующие основные 
модели: 

- регрессионные модели – одно- и многофакторные модели, позволяющие получать прогноз 
значений заданного параметра в зависимости от значений выделенных факторов в наблюдаемый 
период времени; 

- марковские процессы и цепи Маркова – предполагают последовательность случайных 
событий, в которой каждое последующее событие зависит от предыдущего.  

- имитационные модели – логико-алгоритмическое описание поведения отдельных элементов 
системы и правил их взаимодействия, отображающих последовательность событий, возникающих в 
моделируемой системе, структура и показатели такой модели разрабатывается в зависимости от 
поставленных задач, оборудования и условий эксплуатации. 

Данные методы предоставляют точность прогноза отказов оборудования при различных 
условиях эксплуатации только тогда, когда уже имеются примеры отказов, показывающие нарушения 
или отклонения от номинальной работы оборудования за прошедшие периоды.  

Вторая группа методов прогнозирования базируется на анализе больших объемов данных. 
Целью предиктивной аналитики является получение из предоставленных массивов данных 
зависимостей и закономерностей, которые позволят создать прогнозные модели на основе 
статистических методов. Такие методы представляют высокие результаты для выявления одиночных 
отказов и идентификации их локальных эффектов, но тем не менее, они не обеспечивают 
удовлетворительных результатов для множественных отказов и их эффектов на системном уровне, что 
ограничивает применение в режиме реального времени. 

Наиболее перспективными в настоящее время являются методы машинного обучения - 
machine learning (ML). Они позволяют создавать прогнозные модели с использованием и 
ретроспективных, и текущих данных, которые поступили в реальном времени с измерительных 
устройств. Способность к обучению предоставляет возможность оперативно вносить изменения в 
параметры моделей прогнозирования при меняющихся условиях работы оборудования и 
устанавливать новые сроки проведения плановых ремонтов, уменьшая простои оборудования. Если 
отказы оборудования возникают редко или отсутствует информация по статистическим данным по 
отказам, этот метод не работает 

Каждый метод имеет особенности прогнозирования, зависящие от вида и характера исходной 
информации. Современное оборудование обеспечено достаточным количеством датчиков, приборов 
контроля, которые позволяют отслеживать состояние электрической сети и параметры ее работы, для 
прогнозирования необходимо выбрать наиболее информативные показатели.  В качестве модели 
прогнозирования рассмотрим искусственные нейронные сети (ИНС). ИНС - математическая модель и 
её программное воплощение, которая построена по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.  

Модели ИНС позволяют использовать их в прогнозировании аварийных ситуаций в 
электрических сетях, ниже приведен ряд преимуществ: 

- способность восстанавливать нелинейные функциональные взаимозависимости изучаемых 
параметров;  

- при неполноте исходных данных возможен эффективный результат; 
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- быстрый отклик обученной нейронной сети на поступление текущей информации; 
- рассматриваются все режимы работы устройств; 
- учитываются практически все влияющие факторы; 
- высокий уровень адекватности режимов сети; 
- автоматическое усовершенствование модели путем самообучения. 
Для создания и обучения ИНС используется предоставление имеющегося массива данных 

входных характеристик, ответ на которые известен. При прохождении через ИНС выборки данных и 
сравнении ее при выходе с фактическими значениями, формируется изменение весовых 
коэффициентов сети, которые указаны заранее с помощью элемента случайности. Ниже представлен 
возможный вариант искусственной нейронной сети (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Искусственная нейронная сеть 

 
При проведении достаточного количества измерений характеристик электрической сети во 

время обучения ИНС она будет способна прогнозировать результаты выходного параметра в 
зависимости от входных значений. Во время исследования ИНС в качестве входных и выходных 
характеристик оборудования могут использоваться также и сочетания параметров, которые не 
связаны между собой. Выбор соответствующей комбинации параметров реализуется после 
экспертной оценки. 

При разработке ИНС необходимо правильно сформулировать цель и задачи исследования:  
-  определить требуемую комбинацию входных параметров X, удовлетворяющих полному 

условию задачи по достаточности и полноте исходной информации; 
-  выбрать такую комбинацию выходных параметров Y, чтобы ее компоненты содержали полный 

ответ на поставленную задачу.  
Представим аппроксимацию функции зависимости Y(X) при помощи графика (рис. 2). 

Пунктирная линия обозначает допустимое значение параметра Y, при выходе параметра за ее предел 
будет означать параметрический отказ оборудования. Графическое изображение аппроксимации 
функции получено с помощью ИНС. Так, с помощью нейронных сетей появляется возможность узнать, 
когда выходной параметр в зависимости от входного параметра не будет соответствовать 
нормальному значению и дойдет до критической точки. Эта информация не позволит достичь 
критичного состояния сети, то есть предупредить и устранить вероятность выхода оборудования из 
строя.  
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Рисунок 2 – Условное представление результатов ИНС  

 
Разработка и исследование моделей ИНС для предиктивной диагностики аварийных ситуаций, 

их использование в электрических сетях при контроле и мониторинге состояния технического 
оборудования является актуальной задачей. Ее решение позволит избежать нежелательных 
технических последствий, снизить экономический и иной ущерб, повысить эффективность и 
бесперебойность работы системы. 
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РАЗРАБОТКА ДВУХУРОВНЕВОЙ ПАРКОВКИ НЕЗАВИСИМОГО ТИПА С ЗАЕЗДОМ СБОКУ 

 
Аннотация 

В статье представлен проект двухуровневой парковки независимого типа с заездом сбоку. При 
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таком расположении парковка автомобиля и выезд с парковочного места осуществляется по 
направлению движения транспортного потока, что исключает необходимость дополнительных 
площадей для разворота автомобиля при установке на платформу. Кроме того, движение верхней 
платформы при подъеме и опускании происходит по меньшему радиусу, чем у парковок с поперечны 
расположением автомобиля на платформе, что позволяет снизить энергозатраты на эксплуатацию 
автопарковки. 

Ключевые слова 

Парковочная система, двухуровневая парковка, автомобиль, ограниченное пространство, 
вертикальное перемещение 
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DEVELOPMENT OF A TWO-LEVEL PARKING AREA OF AN INDEPENDENT TYPE WITH A SIDE ENTRANCE 

 
Abstract 

The article presents a project of a two-level parking of an independent type with a side entrance. With 
this arrangement, parking the car and leaving the parking space is carried out in the direction of traffic flow, 
which eliminates the need for additional areas for turning the car when installed on the platform. In addition, 
the movement of the upper platform during lifting and lowering occurs along a smaller radius than in parking 
lots with a transverse car on the platform, which allows to reduce energy consumption for the operation of 
the parking lot. 

Keywords 

Parking system, two-level parking, car, limited space, vertical movement 
 
В настоящее время в связи с активной урбанизацией стремительно развивается городская 

инфраструктура, увеличивается нагрузка на центральные части городов, повышается стоимость 
земельных участков, размещенных на них объектов. В сложившихся условиях становится важным 
вопрос обеспечения горожан местами для хранения автотранспорта. Серьезным конкурентом 
традиционным автостоянкам, являются удобные в эксплуатации и обеспечивающие более 
рациональное использование парковочного пространства механизированные автостоянки, в основу 
которых положены системы парковки автомобилей (СПА), в которых транспортирование автомобилей 
к местам хранения осуществляется с использованием механизированных устройств. Применение 
технических средств расширяет возможности парковки автомобилей, поскольку они позволяют 
осуществлять разворот, вертикальное и горизонтальное перемещение автомобилей в весьма 
стесненных условиях. 

Разрабатываемая в данном проекте парковочная система предназначена для парковки легковых 
автомобилей, поэтому исходными данными для её проектирования примем средние 
массогабаритные параметры легкового автомобиля. На рисунке 1 представлен вид парковочной 
системы (в поднятом положении верхнего яруса), на рисунке 2 - вид парковочной системы (в 
опущенном положении верхнего яруса). 
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Рисунок 1 – Вид парковочной системы (в поднятом положении верхнего яруса) 

 
Рисунок 2 – Вид парковочной системы (в опущенном положении верхнего яруса) 

 
Конструкция двухуровневой парковки состоит из двух платформ, при этом подъемная 

платформа опирается на стойки, приводимые в движение посредством линейного привода 
(электроцилиндра). 

Параллельное расположение платформ обеспечивает независимость парковочных мест друг от 
друга. Для использования нижнего парковочного места, подвижная платформа опускается, при этом 
стойки «укладываются» сбоку, не препятствуя движению автомобиля. 

В конструкции парковки применён электромеханический линейный привод – электроцилиндры, 
которые в последнее время всё больше используют для замены гидравлических цилиндров. Важным 
преимуществом электромеханических приводов является их безопасность для людей – они не 
выделяют в окружающую среду вредных газов и жидкостей, издают меньше шума. Применение 
электроцилиндров сопоставимо по стоимости с гидроприводом, но не всегда стоит пытаться 
сэкономить на первоначальных затратах, особенно в ущерб качеству, долговечности, характеристикам 
и удобству работы. 
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Автотранспортный шум - один из наиболее распространенных неблагоприятных факторов среды 
обитания и поэтому защита от него во всех развитых странах мира является важнейшей cоциальной 
задачей. 

Наиболее уязвимым к шуму автотранспорта является население городов, подвергающееся его 
воздействию в условиях жилых помещений. В связи с этим особое значение приобретает 
психологическое воздействие шума, характеризующееся cтепенью субъективного раздражения.  

В отличие от физических критериев, психологическое воздействие шума на человека оценить 
очень трудно. Массовый опрос групп людей, находящихся в одинаковых социальных условиях, - 
единственный метод, позволяющий определить границы неблагоприятного влияния шума.  

Реакция на шум проявляется от субъективных и объективных факторов, от заключенной в нем 
информации и зависит от времени суток. Исходя из этого степень комфортности среды обитания 
принято характеризовать социальными оценками, которые измеряют процентом населения, 
удовлетворенного теми или иными условиями жизни. 
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В многочисленных исследованиях, проведенных за последние десятилетия, исследовалась связь 
результатов измерения уровня шума и данных социологических исследований субъективной реакции 
на шум. На субъективные реакции населения на шум автотранспортных потоков оказывает влияние 
большой комплекс взаимосвязанных физических, психологических и социологических факторов. 
Указанная связь исследовалась с применением различных шкал субъективной реакции. Может 
предусматриваться использование от одного вопроса, в качестве меры реакции, до построения 
"взвешенной" сложной шкалы из нескольких шкал, когда приводимое с целью внесения коррекций 
"взвешивание" основывается на регрессионном анализе. Получение мер субъективной реакции 
предусматривает проведение операции, начиная с усреднения во всем множестве реакций или 
нахождения среднего уровня раздражения, кончая подсчетом процента "обеспокоенных" из общего 
числа опрошенных. 

Все типы шкал отличаются друг от друга количеством шкальных градаций для оценки реакций 
неприятности. Многочисленными исследователями были предприняты попытки создания 
универсальной шкалы, В целом система оценки шумов состоит из оценки дозы, включающей 
возбуждение, проявляющееся физически как периодическое изменение давления звука на органы 
чувств, и оценки раздражения, т.е. реакции, которая включает определенные действия. Показатели 
раздражающего действия шума, которые применяются в настоящее время, основаны, главным 
образом, на измерении раздражающего эффекта с помощью физических параметров, описывающих 
шум. Проведенные во многих странах исследования продемонстрировали, что реакция населения на 
шум дорожного движения достаточно хорошо коррелируется с теми показателями раздражающего 
действия шума, которые соответствующим образом учитывают одновременно энергетический 
уровень шума, его флуктуации во времени и его информативность. Были разработаны вероятностные 
модели для определения раздражающего воздействия, где шум оценивается как по уровню, так и по 
количеству отдельных событий и обусловливает раздражение, возникающее в результате того, что он 
является помехой определенным действиям. При вероятностном подходе результаты практически 
применимы как к индивидам, так и к группам. Для индивидов результаты представляют вероятности 
раздражения. Для групп вероятность можно интерпретировать как процент раздраженного 
населения, проживающего на данной площади, вследствие действия автотранспортного шума или 
противоположной величиной - процентом обеспеченных акустическим комфортом вследствие 
действия того же шума. 

Для оценки уровней, прогнозирующих вероятности возникновения помех деятельности и 
вероятности раздражения был использован логит-анализ.  

Анализ существующих методов показывает, что все они, в основном базируются на 24 часовых 
средних уровнях звука и не отражают шумовую среду в таком виде, какой она является в момент 
шумового события ведущего к раздражению. Конкретная деятельность человека совершается как 
дискретное событие в определенном месте и времени и не прерывается средним уровнем шума, но 
зато может быть приостановлена (прервана) определенным шумовым событием, происходящим в то 
же самое время. Поэтому анализ зависимости шума и раздражения с использованием акустических 
мер, основанных на конкретных шумовых событиях, приводит к более точной оценке роли шума.  

На человека, находящегося в жилом помещении, действует не только шум автотранспорта. В 
зависимости от градостроительной ситуации он может подвергаться одновременно воздействию 
шума автотранспорта, промышленного предприятия, авиационному шуму и, несомненно, шуму от 
соседей, проживающих с ним в одном доме. То есть различным комбинациям указанных источников 
шума. 

Из вышеперечисленных позиций следует считать приемлемыми для оценки степени 
комфортности среды обитания метод, описанный в работе [1], в силу своей универсальности. Метод 
[1] позволяет вычислить процент обеспеченных акустическим комфортом вследствие действия 
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каждого в отдельности из указанных шумов, а также степень комфортности жилища при 
одновременном воздействии на проживающих шума от всех вышеупомянутых источников. Кроме 
того, при расчете количества жителей обеспеченных акустическим комфортом в указанном методе 
используется шумовая характеристика SPLs. Индекс SPLs учитывает как энергетическое воздействие 
шума, так и его информационное содержание. В силу этого он имеет наилучший коэффициент 
корреляции с субъективным раздражением и поэтому был использован в методе [1].  

Исходя из вышеизложенного, метод [1] является наиболее эффективным при оценке степени 
комфортности существующей среды обитания, так как возможно, не прибегая к массовому опросу 
групп людей, определить процент раздраженного населения, проживающего на исследуемой 
площади. 
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Предыстория многих научных событий столь тесно переплетена, что порой трудно разобраться, 
где лежит начало той или иной научной школы, каково ее значение. И только взгляд со стороны 
возвращает истинное значение былого. 

По сохранившимся воспоминаниям, публикациям и немногочисленным изданиям 20-х и начала 
30-х годов мы можем вспомнить о первых шагах выдающегося советского конструктора В.И.Левкова. 

В 1924 г. в СССР было принято постановление «Об условиях изготовления и приобретения 
воздушных судов и авиационных моторов», в котором ставилась задача по скорейшему развитию 
собственного самолёто- и моторостроения.  

Донской политехнический институт, созданный в 1907г. в Новочеркасске, органично вписывался 
в систему научного сопровождения новой отрасли. В институте трудились видные ученые, 
специалисты по механике, физике, материаловедению, металлургии, машиностроению и многим 
другим направлениям, так или иначе связанным с изучением проблем авиастроения.[1] 

В 1925 г. в ДПИ была открыта авиационная специальность, которая в дальнейшем переросла в 
Авиационный институт. Активное участие в его судьбе принимал бывший студент ДПИ И.И. 
Петрожицкий, в то время - начальник ВВС Северо-Кавказского военного округа. Разработкой учебных 
планов и программ занимались сотрудники нового института Н.Н. Дьяков, Д.Н. Горячев, В.И. Левков. 
[2]   

Доцент В.И. Левков был яркой фигурой. Выпускник ДПИ, он еще в студенческие годы активно 
продвигал идею создания в ДПИ авиационного факультета с аэродинамической лабораторией.  
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Владимир Израилевич Левков родился в 1895году в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовское 
реальное училище с отличными оценками по всем предметам. Учился за границей, в Германии, в 
Высшей технической школе. Но когда началась Первая мировая война, Левков вернулся на родину и 
стал студентом механического факультета  Донского политехнического института в Новочеркасске. 
После его окончания остался работать преподавателем на кафедре гидравлики. Еще студентом он 
начал развивать идею вездехода на воздушной подушке, которую предложил К. Э. Циолковский, чья 
книга «Сопротивление воздуха и скорый поезд» поступила библиотеку ДПИ.  

В середине 1920-х годов В.И. Левков предложил создать в ДПИ на механическом факультете 
авиационное отделение с аэродинамической лабораторией. В Германии была приобретена за 15000 
руб. золотом «делительная машина» -  станок для нанесения делений (штрихов) на линейках, шкалах 
приборов, растрах. На ней изготавливались и градуировались детали самолета.  Во многом благодаря 
стараниям В.И. Левкова в 1926 году на кафедре гидравлики была построена аэродинамическая труба, 
вторая в Союзе (первая была создана в ЦАГИ) и единственная на тот момент в высшем учебном 
заведении страны. Развиваемая ею скорость воздушного потока, до 170 км/ч, что позволяло 
проводить самые сложные эксперименты. [3] 

Весной 1926года состоялось официальное открытие лаборатории, построенной своими силами, 
где началась большая научно-исследовательская работа. Многие исследования выполнялись по 
заданию промышленности: определение местных сопротивлений воздуховодов, исследование 
ветровых нагрузок на ангары, конструирование и испытания ветросиловых установок. 

Молодежь 20-х и 30-х годов увлекалась авиацией, а профессорско-преподавательский состав, 
материально-техническое обеспечение, серьезное комплектование научной литературой создавали 
необходимые условия для получения студентами реальных знаний и опыта.  При институте был создан  
аэроклуб, имеющий несколько самолетов ПО-2. Студенты собирали самолеты, отрабатывая первые 
конструкторские идеи, спроектировали и изготовили аэросани. В зале электроподстанции вуза был 
оборудован цех, в котором под руководством В.И. Левкова построили несколько планеров.[3]  По 
свидетельству старожилов, аэродинамическая труба просуществовала более 45 лет. Ее разобрали в 
1975г. [4] 

Прекрасно оснащенная по тем временам лаборатория притягивала талантливых людей. Так, 
узнав о лаборатории и ведущихся в ней работах, в Новочеркасск из Томска перевелся студент Михаил 
Миль, и под руководством В.И. Левкова, который в 1929г. был утвержден профессором кафедры 
прикладной аэродинамики, начал свою легендарную конструкторскую деятельность в 
экспериментальном конструкторском бюро. 

Аэродинамика – наука комплексная, применимая не только в авиации. В 1927 г. доцент В.И. 
Левков начал опыты с моделями аппаратов на воздушной подушке.  В апреле 1930г. на базе Донского 
политехнического института были созданы семь самостоятельных институтов, в числе которых был 
авиационный.  Владимир Израилевич Левков возглавил новый Новочеркасский авиационный 
институт. [2] 

Именно Левков В.И., будучи руководителем авиационного факультета ДПИ, а потом и 
руководителем авиационного института, стал первым в мире конструктором судов на воздушной 
подушке. Он предложил создать модель морского транспортного средства, которое должно двигаться 
со значительной скоростью по сравнению с морскими судами того времени. И эта действующая 
модель была выполнена и выставлялась в Крытом дворе Главного корпуса ДПИ. По воспоминаниям К. 
Богачева, ближайшего помощника В.И. Левкова, первая модель была в виде перевернутого таза, в 
центре которого был мотор с винтом. Модель отрывалась от пола, зависала на высоте нескольких 
миллиметров.   

В это же время был построен и автожир — винтокрылый летательный аппарат, в полёте 
опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
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винта. Автожир оказался новым членом семьи винтокрылых летательных аппаратов. [3] 
В 1932-1934 гг. авиационные специальности из Новочеркасска передаются в Харьков и Рыбинск, 

из института переводятся такие крупные специалисты, как Д.А. Люкевич, Ф.С. Селезнев, В.П. Михайлов 
(в Харьков), А.А. Комаров (в Киев). Студенты перебрасываются в другие вузы (только в Рыбинском 
авиационном институте половина из восьмисот обучающихся в 1932 году составляли студенты НАИ).[3] 

Новочеркасский авиационный институт закончил свое существование в предвоенные годы. 
Владимир Израилевич Левков продолжил свой путь ученого в должности начальника и главного 
конструктора нового ЦКБ, занимавшегося проектированием судов на воздушной подушке. В 1955 году 
Левкова не стало.  

В годы Великой Отечественной войны Рыбинский институт был эвакуирован в г. Уфу, и там 
возник и до сих пор выпускает инженеров-авиаторов Уфимский авиационный институт (Уфимский 
авиационный технический университет), «внук» Новочеркасского авиационного.  

Так ростки авиа-инженерного образования, заложенные плеядой выдающихся ученых, 
конструкторов и инженеров Новочеркасска, дали стране тысячи инженеров- авиастроителей, 
укрепивших военно-воздушную мощь нашей страны. 
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Аннотация 
Анализ финансовой устойчивости и анализ финансовой состоятельности любого хозяйствующего 

субъекта является важнейшей характеристикой его деятельности и финансово – экономического 
благополучия, позволяет оценить результат его текущего инвестиционного и финансового развития, 
содержит всю необходимую информацию для инвестора, а также отражает способность организации 
отвечать по своим долгам и обязательствам и устанавливает размеры источников для дальнейшего 
развития. Таким образом, в своей работе мы проанализируем показатели финансовой 
состоятельности и устойчивости одной из энергетических компаний Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова 

Финансовая состоятельность, финансовая устойчивость, компания. 
 
Финансовая состоятельность – это состояние финансов определенного субъекта, т. е. наличие у 

субъекта активов, которые приносят субъекту постоянный доход, за счет которого (дохода) субъект 
может покрывать свои расходы. А финансовая устойчивость -  это составная часть общей устойчивости 
предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации 
поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая 
полученные кредиты и производя продукцию. 

Анализ финансовой состоятельности компании: 

1. Темпы роста валюты баланса 
ВБ (2018)= 9443964/8609323 * 100% = 109,69% 
ВБ (2019)= 9719093/9443964 * 100% = 102,91% 
ВБ (2018) > ВБ (2019)                                                                                        (1) 
2. Темпы роста оборотных и внеоборотных активов 
ВНА (2018) = 3221983/3072198 * 100% = 104,87 % 
ВНА (2019) = 3225527/3221983 * 100% = 100,11% 
ОБА (2018) = 6221981/5537125* 100% = 112,37% 
ОБА (2019) = 6493566/6221981* 100% = 104,36%                                     (2) 
3.  Темы роста собственного и заемного капитала 
СК (2018)    <       ЗК (2018) 

1555678                  3553742+4334544 = 7888286 

 СК (2019)     <      ЗК (2019) 

1461417                  3562065+4695611 = 8257676                      
СК (2018) = 1555678/1699208 * 100% = 104,87 % 
СК (2019) = 1461417/1555678 * 100% = 100,11% 
ЗК (2018) = 7888286/6910115* 100% = 114,15% 
ЗК (2019) = 8257676/7888286* 100% = 104,68%                                           (3) 
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4). Темпы изменения дебиторской и кредиторской задолженности: 
ДтЗ (2018) = 457253/631476 *100% = 72,41% 
ДТЗ (2019) = 685828/457253 * 100% =  149,98% 
КтЗ (2018) = 1149022/872336 *100% = 131,71%  
КТЗ (2019) =  1135983/1149022* 100% =  98,86%                                          (4) 

Дебиторская задолженность >, < Кредиторская задолженность 
2018: 72,41% < 2018: 131,71% 

2019: 149,98% > 2019: 98,86% 
 
5). Доля 2018: (1555678-3221983) / 6221981 * 100%= -26,78 %  < 10% 
Доля 2019: (1461417-3225527) / 6493566 * 100%= -27,16% < 10%             (5) 
6). Непокрытые убытки: 
2018: 520199 т.р. 
2019: 660709 т.р. 
Проверка анализируемой компании на признаки хорошего баланса и выявила то, что основные 

критерии не выдержаны. При росте внеоборотных активов величина оборотных активов также растет. 
Собственный капитал существенно меньше, чем заемный капитал и в 2019 году темпы его роста ниже, 
чем темпы роста заемного капитала.  Дебиторская задолженность в 2018 году была снижена, но 2019 
году была увеличена, а кредиторская задолженность наоборот в 2018 году была увеличена, и в 2019 
году снижена. 

Анализ финансовой устойчивости компании  
Таблица1 

Показатели коэффициентов финансовой устойчивости за 2018 – 2019 годы 
Показатели 2018 2019 (+ -) 

1. Коэффициент капитализации 5,070641868 5,650458425 0,579816557 
2. Коэффициент 
финансирования 

0,197213691 0,176976791 -0,0202369 

3. Коэффициент финансовой 
независимости 

0,164727227 0,150365574 -0,014361653 

4. Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,541024934 0,516867366 -0,024157568 

5. Коэффициент обеспечения 
собственных средствах 

-0,2678 -0,2716 -0,0038 

 
Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости за 2018 – 2019 годы. 
Показатели 2018 2019 (+ -) 

1 0,482832467 0,45307852 -0,029753947 
2 1887437 1797955 -89482 
3 4878463 5189264 310801 
4 -5540221,517 -5718828,547 -178607,0298 
5 -3652785 -3920874 -268089 
6 -661759 -529565 132194 

 
Таким образом, при оценке наиболее простым приближенным способом рекомендуемое 

соотношение не наблюдается, что подтверждается результатами расчетами коэффициентов. Значение 
6-ти из которых не соответствует рекомендуемым ограничениям. На рубль вложенных в активы 
собственных средств приходится 5р 60 коп заемных средств, что выше 0,50 пункта прошлого года.  
Удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования состоит 56%. И 
предприятие не обеспечено собственными средствами.  

Оценка последующей методики выявило, что у предприятия общая величина основных 
источников недостаточна для формирования запасов. В то же время функционирующий капитал не 
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покрывает средства для формирования запасов. Что обусловило кризисное финансовое состояние. 
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Аннотация 
В условиях рыночной экономики эффективность производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности выражается в финансовых результатах. Самым главным показателем 
эффективности работы организации является результативность. Понятие «результативность» 
складывается из нескольких важных составляющих финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Таким образом, в своей работе мы проанализируем динамику финансовых результатов 
одной из энергетических компаний Республики Саха (Якутия). 
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Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа и оценки эффективности 

деятельности предпринимательской организации. Финансовые результаты деятельности 
предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше 
величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, 
тем устойчивее его финансовое состояние. 

      Таблица 1 
Динамика финансовых результатов за 2018-2019 года 

Показатели 2018 2019 Абсолютное 
отклонение 

т.р. 

Темп 
изменения в 

%-х 

Уровень в %-х к выручке 
2018 2019 (+ - ) 

Выручка 7251774 8318000 1066226 114,7029679 100 100 - 
Себестоимость (7066426) (7909059) (842633) 111,924458 (97,444) (95,084) 2,36044 
Вал. Прибыль 185348 408941 223593 220,6341584 2,5559 4,91634 2,36044 
Ком. Расходы - -      
Управл. Расходы - -      
Прибыль от 
продаж 

185348 408941 223593 220,6341584 2,5559 4,91634 2,36044 

Прибыль до 
налогооб. 

(322862) (140303) 182559 43,45602765 (4,4522) (1,6867) 2,76544 

Чистая прибыль (295955) (160049) 135906 54,07882955 (4,0811) (1,9241) 2,15701 
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1. Динамика в действующих ценах: 

∑ Ввр= (8318000−7251774)∗2,5559

100
 = 27251,65686 

2. Влияние средних цен, тарифов: 

 ∑ Вцен= 
(8318000−7847169,811)∗2,5559

100
=12033,94286 

3. Влияние физического объема продаж: 

∑ Вфиз.объема= 
(7847169,811−7251774)∗2,5559

100
 =15217,74 

4. Влияние себестоимости: 

∑ ВСебестоимости= 
(2,36044∗8318000)

100
 =156341,399                                  

5. Влияние коммерческих расходов: 
                        – 

6. Влияние управленческих расходов: 
                        – 

Проверка: 
27251,65686 = 12033,94286 + 15217,74 

27251,65686=27251,65686 
 

27251,65686 + 156341,399 = 185348 
                                                 185348= 185348                                                               (1) 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом эффект от основной деятельности повысился, так как на 
100 рб прибыли от продаж предшествующего периода в отчетном году приходится 220 рб., что 
повлияло на увеличение прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Факторный анализ выявил, 
что за счет выручки в действующих ценах прибыль возросла на 27,2 млн.р., в том числе за счет 
повышения цен на 12 млн.р. в то же время за счет физического объема продаж, прибыль от продаж 
возросла на 15,217 млн.р.Таким образом, наблюдается увеличение масштабов в деятельности 
предприятия. Рост себестоимости на 11,9% привело к изменению на 156,39 млн.р. Таким образом, 
деятельность предприятия стала менее затрачиваемой, уменьшились уровни всех затрат, что 
повлияло на увеличение эффекта и эффективности. 

Таблица 2 
Показатели EBIT и EBITDA за 2018-2019 года 

Показатели 2018 2019 Отклонение 

EBIT -1056784 -903521 153263 
EBITDA -811384 -512521 298863 

 
2018: 

EBIT = -322862+(-733922)= - 1056784 
EBITDA = - 1056784 +245400= -811384 

2019: 
EBIT = -140303+(-763218)= - 903521 

EBITDA = - 903521 +391000= -512521                                                 (2) 
Таким образом, данные значения показывает, что предприятие финансово неустойчиво. Но 

увеличение показателей EBIT и EBITDA относительно прошлого года, связано с увеличением 
операционной и чистой прибыли, опережающим ростом дохода по сравнению с расходом общества. 
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small business on changes in the external environment, as well as the presence of factors and causes of 
economic and intra-organizational nature, which in every possible way suppress its growth and development. 
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В экономике любого государства, в котором преобладает рыночная система хозяйствования, 

важное значение имеет малый бизнес. Во многих странах зачастую малый бизнес является ключевым 
звеном для устранения основных экономических и социальных проблем. Без особых усилий и 
государственных капитальных вложений, малый бизнес, как феномен, регулирует и улучшает 
социальное положение в стране, устраняя проблемы, которые связаны с занятостью и уровнем 
безработицы населения. 

Необходимость развития данного бизнеса обуславливается тем, что почти четверть 
экономически активного населения страны входит в категорию малого предпринимательства. Однако, 
степень модификации малого бизнеса в России на сегодняшний день неудовлетворительна. В 
строении народного хозяйства России он до сих пор не играет центрального значения. 
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И потому в России крайней проблемой совершенствования экономического положения является 
улучшение показателей малого предпринимательства, которая интересует как ученых-аналитиков, так 
и обычных граждан. Одним из наиболее важных звеньев продуктивной работы рынка является 
наличие определенного количества предпринимательских единиц, осуществляющие свою 
деятельность в экономической сфере. Установление подходящих условий для создания и развития 
малого бизнеса, позволяет населению получать необходимый доход, а государственным структурам 
возможность вовремя и в установленном порядке взимать налоги. 

В народном хозяйстве любой страны предпринимательство представляет весомое значение. 
Оно оказывает сильное воздействие как на общее экономическое развитие, так и в определенной 
степени оказывает услугу государству, решая некоторые социальные задачи. 

Если сравнивать с крупным производством, становление малого бизнеса демонстрирует ряд 
положительных сторон: интеграция экономики страны; решение проблемы с социальной 
напряженностью и занятостью населения; ответная реакция на изменение спроса и предложения на 
рынке; достаточная окупаемость затрат; свобода выбора на рынке. Малое предпринимательство дает 
возможность обходить стороной территориальную монополию, повысить конкуренцию и 
приумножить в значительной степени количество товаров и услуг на рынке. Эта категория бизнеса дает 
возможность активизировать «рабочие резервы», которые не могут использоваться крупными видами 
бизнеса в связи с его особенностями. Это студенты, школьники, инвалиды и пенсионеры, которые 
могут осуществлять различную деятельность после своих основных занятий, чтобы получать 
дополнительный доход. 

Всё вышеперечисленное представляет малое предпринимательство основной составляющей в 
структуре экономики любой страны. В России эта часть экономики по сегодняшний день преодолевает 
различные препятствия и проблемы.  

Малое предпринимательство в большей степени зависимо от изменений внешней среды и 
имеет определенное количество факторов и причин экономического и внутриорганизационного 
характера, которые всячески подавляют его рост и развитие. 

Еще одной проблемой развития малого предпринимательства является непрерывный надзор и 
контроль со стороны государственных властных органов. 

Причем некоторые штрафы, которые накладываются этими властными структурами, столь 
велики, что оказываются неподъемными для предпринимателя, вплоть до закрытия самого 
предприятия. Ведь миновать все установленные в правилах и нормах нарушения в реальной жизни 
фактически невозможно. Так что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть 
только знание предпринимателем всех обязанностей и норм проведения проверок каждым из 
государственных органов. 

Следует также выделить проблему налогового бремени, которая в крупных масштабах 
устанавливает границы и рамки возможностей предпринимателей для осуществления своей 
деятельности. Даже факт введения упрощенной системы налогообложения особо не изменил саму 
суть ситуации в целом. Да, несомненно, преимущества данная система дает. Это освобождение от 
определенных налогов, например, налог на добавленную стоимость или на прибыль и имущество. Но 
вместе с тем появляются и обратные стороны медали, такие как запрет на осуществление некоторых 
видов деятельности, невозможность набирать работников в нужном количестве, так как введены 
ограничения в численности работников и т.д. Естественно, все эти ограничения отрицательно 
сказываются на предмет развития бизнеса. Потому все большее число предпринимателей 
категорически отказываются от этого вида деятельности. 

Еще одним препятствием является недостаточное количество единиц инфраструктуры, которая 
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бы обеспечивала деятельность этих предприятий. Крупные предприятия, на сегодняшний день, 
обладают широким спектром возможностей и ресурсов для создания своих собственных 
инфраструктур. Ну, а малые предприятия, к сожалению, подобными благами распоряжаться не могут. 
Это и является причиной того, что владельцы малого бизнеса не имеют возможности конкурировать с 
крупным производством. Для того, чтобы конкурировать с крупными предприятиями владельцы 
малого бизнеса должны обладать различными возможностями. К примеру, воспользоваться услугами 
экспертов в различных отраслях и консультироваться с квалифицированными специалистами в 
области юриспруденции, проводить разные исследования и экспертизы в сфере экономики. Для всех 
этих целей создается инфраструктура поддержки, которая на выгодных условиях оказывает 
профессиональные услуги предпринимателям по разным необходимым вопросам. Впрочем, 
деятельность этого предприятия фактически не дает прибыль, поэтому, чтобы оказывать 
профессиональную и квалифицированную помощь ей необходима поддержка государственных 
органов, а также помощь областных и местных структур. Следовательно, еще одной важной задачей 
является создание единой инфраструктуры для поддержки малого бизнеса в области и на местах.  

Было бы несправедливо не отметить также еще одно препятствие ведения малого бизнеса. Это 
недостаток квалифицированного персонала. Недостаток обуславливается тем, что специалистов 
заманивают крупные предприятия более выгодными условиями, такими как хорошие зарплаты и 
социальные пакеты. В связи с тем, что подавляющее большинство предприятий работают в 
прогрессивной среде, в которой обстоятельства и информация видоизменяются с завидной 
регулярностью, самому предпринимателю выгодно отслеживать эти изменения, а также 
своевременно и грамотно на них реагировать и организовывать рабочий процесс. Для этого важно 
постоянно повышать свою квалификацию, а также квалификацию своих сотрудников. Поэтому для 
всех организаций это явление является актуальным. Увеличивать уровень знаний своих работников 
можно также различными тренингами или путем дистанционного обучения.  

Хоть на данный момент экономика страны подвергается различным трудностям, но существуют 
хорошие перспективы для выхода из этой ситуации и ликвидации этих препятствий. Всем итак 
известно, что на предприятиях малого бизнеса отсутствует специальная служба внутреннего контроля, 
так как услуга достаточно дорогая. Впрочем, даже самые маленькие несущественные ошибки 
бухгалтера могут деморализовать репутацию и ухудшить взаимоотношения с налоговыми органами, 
кредиторами и иными партнерами, что сказывается дополнительными штрафными санкциями. 

 На наш взгляд, если на предприятиях малого бизнеса будет штатная единица, которая отвечает 
за систему внутреннего контроля, это даст возможность ускорить процесс принятия и реализации 
управленческих решений, минимизирует риски, подготовит предприятие к внешним аудиторским 
проверкам, раскроет слабые стороны в организации бухгалтерского и налогового учета на 
предприятии.  
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Аннoтация 

В статье предпринята пoпытка  изучения специфики прoизвoдства нефтедoбычи. Автoрами 
прoведен детальный анализ действующей нoменклатуры статей расхoдoв, кoтoрый пoказал, чтo 
существующая группирoвка затрат включает затраты oснoвных прoизвoдственных прoцессoв не в 
пoлнoм oбъеме, чтo услoжняет не тoлькo прoцесс исчисления себестoимoсти дoбываемoй прoдукции, 
нo и пoлучение инфoрмации в управленческих целях. В связи, с чем неoбхoдим пересмoтр и 
разрабoтка oтдельных статей калькуляции. 
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The article attempts to study the specification of oil production. The authors conducted a detailed 
analysis of the current nomenclature of expenditure items, which indicated that the component cost 
grouping includes the costs of the main production processes not in full, which complicates not only the 
process of calculating the cost of production, but also obtaining information for management purposes. In 
this connection, it is necessary to review and develop individual articles of the agreement.  
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Планирoвание, учет затрат и калькулирoвание себестoимoсти дoбычи нефти и газа 

oсуществляется пo нoменклатуре статей расхoдoв,  oпределеннoй в Инструкции пo планирoванию, 
учету и калькулирoванию себестoимoсти дoбычи нефти и газа (далее - Oтраслевая инструкция). 
Специфика прoизвoдства и oрганизациoннo-прoизвoдственная структура нефтедoбывающегo 
предприятия oтразились и на пoстрoении oтраслевoй нoменклатуры статей калькуляции, кoтoрая 
существеннo oтличается oт нoменклатуры статей oбрабатывающей прoмышленнoсти. Пoстатейная 
классификация затрат в нефтедoбыче oтличается oт oбщепрoмышленнoй oтсутствием  статей:  «Сырье 
и материалы», «Вoзвратные oтхoды». В нефтедoбывающей прoмышленнoсти  материальные затраты 
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на дoбычу не выделяются в oтдельные статьи затрат, а распределяются между различными статьями  
в зависимoсти oт их испoльзoвания на oтдельных стадиях технoлoгическoгo прoцесса. Не введена 
также статья «Пoтери oт брака» из-за oтсутствия указанных расхoдoв. Вместе с тем, в нoменклатуре 
статей расхoдoв на дoбычу нефти предусмoтрен ряд  статей, связанных с oсoбеннoстями нефтедoбычи: 
«Расхoды на энергию пo извлечению нефти»; «Расхoды пo искусственнoму вoздействию на пласт»; 
«Амoртизация скважин»; «Расхoды пo сбoру и транспoртирoвке нефти и газа»; «Расхoды пo 
технoлoгическoй пoдгoтoвке нефти»; «Налoг на дoбычу пoлезных искoпаемых».  

В oснoву разрабoтки нoменклатуры статей расхoдoв пoлoжены различные пoдхoды. 
Себестoимoсть нефти и газа складывается из расхoдoв, включаемых пo прямoму признаку, а также 
затрат oтдельных структурных и планoвo-учетных пoдразделений, oсуществляющих кoмплекс рабoт, 
связанных с дoбычей нефти и газа. 

Oднакo прoведенный детальный анализ действующей нoменклатуры статей калькуляции 
пoказал, чтo существующая группирoвка затрат включает затраты oснoвных прoизвoдственных 
прoцессoв не в пoлнoм oбъеме, чтo услoжняет не тoлькo прoцесс исчисления себестoимoсти 
дoбываемoй прoдукции, нo и пoлучение инфoрмации в управленческих целях. В связи, с чем 
неoбхoдим пересмoтр и разрабoтка oтдельных статей калькуляции. 

Значительный удельный вес в себестoимoсти прoдукции нефтедoбычи занимают расхoды на 
энергию пo извлечению нефти. В связи с этим oни выделены в oтдельную самoстoятельную статью и 
требуют значительнoгo кoнтрoля за расхoдами энергетических ресурсoв.  

Затраты  на энергию пo пoднятию нефти на дневную пoверхнoсть являются пoлнoстью затратами 
цехoв пo дoбыче нефти и газа. Эти цеха мoгут извлекать нефть из недр земли различными видами 
энергии (электрoэнергией, сжатым вoздухoм, сжатым газoм). Применяемые спoсoбы эксплуатации 
скважин различаются свoей затратoемкoстью. Исследoвание прoизвoдственнoй деятельнoсти 
нефтедoбывающих предприятий «Малгoбекнефть», «Гoрскoе» пoзвoлилo oпределить удельный вес 
стoимoсти испoльзуемых видoв энергии в oбщих расхoдах предприятия на энергию пo извлечению 
нефти. Затраты на электрoэнергию, испoльзуемoй предприятиями «Малгoбекнефть» и «Гoрскoе» для 
эксплуатации скважин глубинными насoсами, преoбладают в oбщем итoге энергетических затрат, 
сoставляя 100% и 56 %, сooтветственнo. Вместе с тем, на нефтедoбывающем предприятии «Гoрскoе» 
наряду с электрoэнергией для пoднятия нефти испoльзуется также сжатый газ. В связи, с чем в текущем 
учете затрат вoзникает неoбхoдимoсть учета затрат пo каждoму виду энергии, расхoдуемoй на 
технoлoгические нужды. Исхoдя из этoгo, на наш взгляд, целесooбразнo  в oтчетнoй калькуляции 
выделить эти расхoды и учитывать самoстoятельными статьями: «Расхoды на электрoэнергию пo 
извлечению нефти»; «Расхoды на сжатый вoздух пo извлечению нефти»; «Расхoды на сжатый газ пo 
извлечению нефти». Такoй пoрядoк учета пoзвoлит пoвысить кoнтрoль за пoтреблением 
электрoэнергии, сжатoгo вoздуха и сжатoгo газа и снизить издержки прoизвoдства. 

С пoдземнoй технoлoгией прoизвoдства связана специфичнoсть oснoвнoгo oрудия труда – 
скважины, при пoмoщи кoтoрoй извлекается нефть.  Амoртизациoнные oтчисления oт стoимoсти 
нефтяных, oценoчных, наблюдательных и кoнтрoльных скважин сoставляют значительный удельный 
вес в себестoимoсти прoдукции, и сoгласнo  Oтраслевoй инструкции выделены в oтдельную статью 
«Амoртизация скважин». В данную статью включаются тoлькo амoртизациoнные oтчисления oт 
стoимoсти скважин, а не всех oснoвных фoндoв, нахoдящихся в oснoвнoм прoизвoдстве. 
Амoртизациoнные oтчисления oт стoимoсти наземнoгo и пoдземнoгo oбoрудoвания, нахoдящегoся в 
скважинах, включаются в статью «Расхoды на сoдержание и эксплуатацию скважин и oбoрудoвания». 
Такoе рассредoтoчение амoртизациoнных oтчислений пo различным статьям, пo мнению автoра, 
искажает дoстoверную инфoрмацию o сумме начисленнoй амoртизации на пoлнoе вoсстанoвление 
oснoвных средств, а, следoвательнo, предoпределяет принятие несвoевременных управленческих 
решений рукoвoдствoм предприятия пo замене изнoсившихся скважин на нoвые, и таким oбразoм, 
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снижает эффективнoсть дoбычи нефти и привoдит к неoбoснoваннoму пoвышению oптoвых цен на 
прoдукты нефтедoбычи. В связи с этим целесooбразнo oтнести сумму начисленнoй амoртизации всех 
скважин и oбoрудoвания в oдну статью «Амoртизация скважин и oбoрудoвания». Этo пoзвoлит 
oпределить oбщую сумму начисленнoй амoртизации и пoвысить дoстoверную инфoрмацию o 
фoндoемкoсти предприятия и принять свoевременнoе управленческoе решение пo замене 
изнoсившегoся старoгo oбoрудoвания на нoвoе без дoпoлнительных затрат.  

Исследoвание практики oрганизации учета на предприятиях нефтедoбычи пoказалo, чтo 
расхoды, связанные с ремoнтoм oснoвных средств распределяются пo нескoльким статьям затрат. Так, 
в статью «Расхoды на сoдержание и эксплуатацию скважин и oбoрудoвания» включают себестoимoсть 
материалoв, неoбхoдимых для ухoда за oбoрудoванием и сoдержания егo в рабoчем сoстoянии; 
амoртизациoнные oтчисления oт стoимoсти наземнoгo и пoдземнoгo oбoрудoвания; расхoды пo 
текущему ремoнту пoдземнoгo и наземнoгo oбoрудoвания; затраты пo спуску в скважины насoснo-
кoмпрессoрных труб; расхoды, связанные с кoнсервацией скважин. Сюда же включается стoимoсть 
глубинных штангoвых насoсoв, кoтoрые не учитываются в сoставе oснoвных фoндoв. Их стoимoсть не 
присoединяется к стoимoсти насoсных штанг, спущенных в скважины, а списывается на затраты при 
спуске их в скважины. Значительный удельный вес в сoставе этoй статьи сoставляют расхoды, 
связанные с ремoнтoм скважин и oбoрудoвания – 76,71 %. В сoстав расхoдoв пo  рассматриваемoй 
статье включают расхoды на сoдержание и текущий ремoнт oбoрудoвания, кoтoрoе испoльзуется 
тoлькo в пoдземнoй технoлoгии дoбычи, а также oбoрудoвание, распoлoженнoе на земле, нo 
oбслуживающее тoлькo пoдземный прoцесс дoбычи нефти. Расхoды на сoдержание и текущий ремoнт 
прoизвoдственнoгo oбoрудoвания oстальных прoцессoв oснoвнoгo прoизвoдства включают в сoстав 
других статей калькуляции. Так, например, затраты пo сoдержанию и эксплуатации технoлoгических 
устанoвoк и другoгo технoлoгическoгo oбoрудoвания, испoльзуемoгo при пoдгoтoвке и стабилизации 
нефти вместе с другими затратами цеха перекачки и пoдгoтoвки нефти включают в статью «Расхoды 
на технoлoгическую пoдгoтoвку нефти».  
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управленческих решений. Сформулированы выводы о необходимости расчета усеченной 
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Действующая в настоящее время на предприятиях нефтедобычи система калькулирования 
себестоимости не удовлетворяет требованиям управления производством в рыночных условиях. Ни 
на одном из исследуемых предприятий данные калькуляции не использовались для целей 
управления. 

Целью калькулирования фактической себестоимости является как можно более точно отразить 
действительные затраты на производство и сбыт различных видов продукции. Отчетная калькуляция 
служит и средством контроля за выполнением плана по себестоимости, и расчетной базой для оценки 
эффективности принимаемых управленческих решений.  

В литературе еще начала 19 века (в то время  отсутствовал термин «себестоимость продукции» 
в нынешнем понимании, а использовались такие выражения, как «фабричная стоимость», «своя 
цена») можно найти утверждения экономистов и ученых о значении и роли калькулирования 
себестоимости в управлении деятельностью предприятия. Так, например, В.И. Лихачев писал: «Только 
зная свою цену, промышленник в состоянии судить о степени выгодности или невыгодности той или 
иной отрасли производства, а, следовательно, и правильно руководить всею деятельностью 
предприятия. Наоборот, незнание своей цены или неверное определение ее может привести к самым 
печальным результатам». [1, с.15] 

Требования рыночной экономики – это достоверная и точная информация. Если рассматривать 
точность определения себестоимости с точки зрения полноты включаемых затрат, то возможно два 
варианта калькулирования себестоимости: полной и усеченной. Так, в зависимости от объема 
включаемых затрат предприятия нефтедобычи могут рассчитывать себестоимость произведенной 
продукции, либо включая все затраты на производство (добычу) и реализацию продукции: затраты 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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производственного характера, затраты на продажу (коммерческие расходы) и затраты на организацию 
и управление  производством (управленческие расходы), либо на основе производственных затрат. 

При первом варианте  калькулируется полная  себестоимость продукции, который в странах 
Запада, как пишут Хорнгрен Ч.Т. и Фостер Дж., называют «абзорпшен-костинг».    [2, c.50] При втором 
-  калькулируется сокращенная (усеченная)  себестоимость или иначе – «директ-костинг». К затратам 
производственного характера, включаемым в усеченную себестоимость продукции могут относиться: 
прямые производственные затраты (затраты на материалы, оплату труда с отчислениями на 
социальные нужды, амортизация) или их часть; все производственные затраты – прямые 
производственные затраты и затраты, имеющие общепроизводственный характер; прямые 
производственные затраты и условно-переменные затраты общепроизводственного характера.  

Западногерманский экономист Дитрих Борнер так характеризует метод усеченных затрат: 
«Директ-костинг – это система учета издержек, которая исходит из разделения общих издержек 
предприятия на постоянные и переменные. Только последняя группа издержек, т.е. прямые расходы 
и переменные косвенные расходы, вовлекаются в исчисление издержек изделий. Это в основном 
относится также к оценке запасов полуфабрикатов и готовых изделий при составлении 
заключительного годового баланса, а также оценке затрат, относящихся к реализованным за отчетный 
период изделиям. Постоянные расходы относятся на счет прибылей и убытков». [4, с. 26-27] 

На первых этапах практического применения системы «директ-костинг» в себестоимость 
включались лишь прямые расходы, а все виды косвенных расходов списывались непосредственно на 
финансовые результаты. Позднее было замечено, что некоторые постоянные расходы могут быть 
прямо отнесены на изделия, центры ответственности. Таким образом, простой директ-костинг 
трансформировался в развитой, когда себестоимость рассчитывается не только в части прямых 
переменных расходов, но и в части переменных косвенных затрат.  

В отечественной литературе для характеристики директ-костинга встречаются такие понятия, как 
маржинальный подход, маржинальная калькуляция, учет и калькулирование ограниченной, 
сокращенной себестоимости, калькуляция по переменным издержкам. Но наиболее часто все же 
употребляется термин «директ-костинг», поскольку это отвечает исторической традиции и указывает 
на истоки происхождения метода. Кроме того, указанный термин достаточно точно характеризует 
сущность понятия, поскольку большую часть в составе переменных затрат занимают именно прямые 
расходы.  

По нашему мнению, принципиальных отличий в терминологии в данном случае не наблюдается, 
поскольку все понятия отражают одну и ту же сущность – подразделение затрат на переменные и 
постоянные. 

Калькулирование неполной себестоимости, как свидетельствуют публикации, довольно широко 
используется в практике внутрифирменного учета стран с развитой рыночной экономикой.  Несмотря 
на то, что отечественная экономическая литература рекомендует применение метода усеченных 
затрат, на практике российские предприятия в основном применяют традиционный метод учета 
полных затрат. В практике исследуемых предприятий нефтедобычи применяется только метод 
калькулирования полной себестоимости продукции, который не отвечает всем потребностям 
управления. Для принятия управленческих решений в определенных ситуациях менеджерам 
необходима информация о сокращенной себестоимости произведенной (добытой) продукции. 

На сегодняшний день отношение к методу «директ-костинг» по-прежнему остается 
неоднозначным. Отечественные и зарубежные ученые высказывают различные точки зрения на 
систему учета неполных затрат. 

Сторонники системы «директ-костинг» вовсе не утверждают, что постоянные расходы не важны 
или не релевантны. Но они подчеркивают, что различия в поведении постоянных и переменных 
расходов являются основными при принятии многих решений.   [2, с. 52] Всестороннее и точное 
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отражение всех затрат практически невозможно, так как при распределении расходов на 
обслуживание производства и управление невозможно подобрать идеально точную и обоснованную 
базу. Косвенное же включение не дает желаемых результатов получения информации о точной 
полной себестоимости единицы продукции, чем обуславливается ограниченность использования 
данной системы калькулирования затрат для принятия управленческих решений. 

Противоположное мнение сводится к тому, что без постоянных затрат производство не может 
функционировать, следовательно эти затраты должны учитываться в составе себестоимости и 
участвовать в оценке запасов.  

По нашему мнению, обе точки зрения имеют право на существование. В сложившейся ситуации 
становится очевидным принцип - «разная себестоимость для различных случаев». [2, с. 58] В одних 
хозяйственных ситуациях наиболее достоверную информацию может предоставить учет неполных 
затрат, а в других «абзорпшен-костинг». Применение на практике той или иной системы  
калькулирования себестоимости зависит в основном от того, какие преимущества дает каждая из них.  

Анализ практики калькулирования по полным затратам показывает, что оно может быть 
использовано в целях управления для решения довольно ограниченного числа задач. Предприятия 
нефтедобычи нуждаются в информации о величине полных затрат, так как ее отсутствие сильно 
затрудняет процесс ценообразования в долгосрочном периоде. Это объясняется тем, что при 
исчислении полной себестоимости под контролем находятся затраты по всем видам деятельности 
(производство, реализация). Исчисленная же на основе всех затрат цена не допускает возможности 
риска, так как она полностью покрывает их. В долгосрочном периоде принятие управленческого 
решения об изменениях в объеме добываемой нефти может быть связано с вводом или ликвидацией 
нефтяных скважин. В этом случае часть постоянных затрат (заработная плата основных 
производственных рабочих, цеховые и общепромысловые расходы в части затрат, связанных с 
перевозкой вахт и содержанием вахтовых поселков и т.д.) принимает переменный характер.  

Влияние внешних (не зависящих от предприятий) и внутренних условий может существенно 
повлиять на объемы производства и реализации продукции, привести к незапланированным 
колебаниям. Снижение фактического уровня деловой активности предприятия по сравнению с 
запланированным ведет к росту постоянных расходов на единицу продукции и услуг, что, с одной 
стороны, увеличивает себестоимость, а, с другой, снижает прибыль, при прочих равных условиях. В 
результате чего информация о затратах, представляемая руководству, оказывается искаженной. Тем 
самым нарушается один из принципов организации управленческого учета - принцип предоставления 
достоверной информации. Так как, пользуясь информацией с неточными данными о текущей 
себестоимости и прибыли, невозможно принять управленческое решение, которое было бы 
адекватно сложившейся ситуации.  

Таким образом, совершенствование методики принятия управленческих решений, умение 
корректировать их в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры и других внешних факторов 
требует, на наш взгляд, исчисления на предприятиях нефтедобывающей промышленности 
сокращенной себестоимости. 
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Аннотация 
В период тотальной цифровизации в условиях роста конкуренции на рынке строительной 

продукции усиливается необходимость в автоматизации контроля над системами жизнеобеспечения 
здания. С этой целью в статье рассмотрены основы интеллектуализации зданий в современных 
условиях. В качестве методов исследования применены: обзор научной и методической литературы, 
анализ. Произведено исследование примеров реализации концепта «зеленое здание». Установлено, 
что в России внедрение этой концепции строительства жилья затруднено, однако в перспективе 
обеспечивает конкурентные преимущества таким объектам. 
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Abstract 

In the period of total digitalization in the context of growing competition in the construction product 
market, the need for automation of control over the building's life support systems is increasing. For this 
purpose, the article discusses the basics of intellectualization of buildings in modern conditions. The following 
methods of research were used: a review of scientific and methodological literature, analysis. A study of 
examples of the implementation of the concept "green building" has been carried out. It was found that in 
Russia the implementation of this concept of housing construction is difficult, but in the future it provides 
competitive advantages for such objects. 
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Термин «интеллектуальное здание» появился в США в 1970-х гг. Необходимость в появлении 

таких зданий возникла из-за мирового энергетического кризиса 1973 г., поэтому основное внимание 
при их проектировании и строительстве уделялось энергоэффективности. Сегодня термином 
«интеллектуальное здание» (в России – «умный дом») принято обозначать жилое или офисное здание, 
а также помещение в доме, «оснащенное средствами автоматического контроля над всеми системами 
жизнеобеспечения». Это понятие включает такие направления в архитектурном проектировании и 
строительстве зданий, как «жизнесохраняющее» здание, энергоэффективное здание, «зеленое» 
здание и др. 

Существуют статистические данные, согласно которым в наличии системы безопасности в 
здании заинтересованы 85% потенциальных владельцев «умных» домов, в наличии системы 
регулирования температуры в помещениях – 68%, интеллектуальном управлении освещением – 50 %, 
в наличии видеонаблюдения – 15% владельцев [2]. 
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Такие здания обычно обеспечены единой системой управления, позволяющей следить за 
состоянием инженерных сетей, прогнозировать их износ и сигнализировать о необходимости их 
ремонта. Таким образом, снижается риск негативного влияния человеческого фактора на систему 
жизнеобеспечения зданий, а также отдаляются сроки капитального ремонта зданий (50-55 лет от даты 
постройки вместо 30 лет для обычных зданий). 

Чтобы здание было признано интеллектуальным, оно должно соответствовать международным 
стандартам, например европейскому EN15232, который регламентирует автоматизацию систем 
водоснабжения, водоотведения и освещения. Отдельные стандарты предусмотрены для «зеленых» 
зданий. Сертификация зданий по «зеленым» стандартам является еще одним конкурентным 
преимуществом строительных компаний. Сертификация носит добровольный характер. Одной из 
систем сертификации «зеленых» зданий является британская BREEAM, предусматривающая оценку 
качества зданий с помощью таких показателей, как: управление, энергия, транспорт, вода, материалы, 
утилизация отходов, использование земельного участка и др. Помимо BREEAM за рубежом 
разработаны и действуют системы стандартов LEED и DGNB. Требования всех перечисленных 
стандартов достаточно жесткие, из-за чего в мире насчитывается не так много «зеленых» зданий, и все 
они достаточно известны. 

Необычными примерами зданий, построенных с применением «зеленых» технологий, являются 
комплекс из двух небоскребов «Вертикальный лес» в Милане (Италия) и небоскреб «Башня – 
городской лес» в Чунцине (Китай). 

Идея архитекторов комплекса «Вертикальный лес» (Bosco Verticale), построенного в 2014 г. в 
Милане, заключалась в симбиозе городских многоэтажных зданий и природной, дружественной 
человеку среды. Так, на каждом из этажей комплекса расположены большие открытые террасы. На 
этих террасах размещено более трех тысяч зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветов и 
трав). Все растения и их местоположение были подобраны очень тщательно [3, с. 37]. 

Концепция «дом-лес» была разработана для густонаселенного городского района и позволила 
решить целый комплекс градостроительных и архитектурных задач. Так, растения на террасах дома 
производят кислород для города, защищают помещения дома от городской пыли, регулируют уровень 
влажности и создают благоприятный микроклимат в квартирах. Для полива растений предусмотрена 
сложная система орошения, вмонтированная в здание [3, с. 38], то есть жильцам не надо беспокоиться 
о состоянии зеленых насаждений. Кроме того, комплекс оснащен солнечными батареями и 
генераторами ветровой энергии. 

Жилой комплекс «Вертикальный лес» можно рассматривать как инновационную недвижимость 
гибридного типа, совмещающую жилую и парковую функции. Себестоимость строительства такого 
здания на 20% выше аналогов. За квадратный метр владельцы квартир должны платить 80 евро в год, 
что в полтора раза дороже жилья такого класса. Комплекс считается элитным, точное повторение 
проекта не предусмотрено. В настоящее время часть квартир в доме сдается в аренду, о чем 
свидетельствует информация на известном туристическом сайте бронирования. 

Похожий подход к проектированию и строительству был применен в китайском Чунцине при 
создании 70-этажного небоскреба «Башня – городской лес» (Urban Forest Tower). В здании множество 
садов, зеленых насаждений и скверов [1, с. 527]. Если комплекс небоскребов в Милане все же 
построен в традиционной манере (две призмы, устремленные вверх), то китайский небоскреб 
поражает необычной формой: этажи здесь смещены относительно центральной оси.  

Такие здания – скорее исключение, чем правило, но они в полной мере отражают основные 
принципы «зеленого» строительства: замкнутый цикл водопотребления, использование 
альтернативных источников энергии для освещения и обогрева помещений, максимальное 
интегрирование здания в природную среду, формирование комфортной городской среды и др. 

В настоящее время в нашей стране разрабатывается своя система стандартов «зеленого» 
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строительства. В России также есть «зеленые» здания, сертифицированные по международной 
системе, но все они нежилые. К ним, например, относятся завод SFR (Тверь), бизнес-центры Ducat Place 
III и «Японский дом» (Москва) [1, с. 529]. 

Внедрение концепции строительства жилых «зеленых зданий в России пока затруднено из-за 
особенностей развития отечественного строительного рынка и неготовности инвесторов 
финансировать строительство таких объектов. Ведь экономия от использования «зеленых» технологий 
в строительстве появляется не сразу (должно пройти минимум 2-3 года), а покупатели жилья в России 
в массе своей не готовы переплачивать за уникальность объекта [2]. Они, скорее, будут смотреть на 
планировку квартир, близость к дому остановок общественного транспорта, школ, садиков и другой 
инфраструктуры. Вместе с тем уплотнительная застройка в крупных городах уже сегодня вызывает 
ухудшение среды обитания, снос старых панельных зданий в результате реновации (в Москве, 
например) ведет к появлению сложно утилизируемых отходов, а рост тарифов естественных 
монополий обусловливает подорожание услуг ЖКХ. Это значит, что рано или поздно строительным 
компаниям придется взять на вооружение опыт развитых стран и начать возводить жилую 
недвижимость с вертикальным озеленением. 
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Толчком к представленным далее размышлениям послужило введение дистанционной формы 

обучения в период пандемии. О дистанционном образовании последнее десятилетие говорили много, 
но его внедрение откладывалось на неопределенно долгое время. Наиболее успешным оно было в 
сферах, которые не были заняты традиционными формами получения знаний. В качестве примера 
можно привести многочисленные курсы повышения квалификации, на которых организаторы 
зачастую зарабатывали немалые деньги. 

Что касается традиционных форм получения образования, то дистанционные подходы не 
получали там почти никакого развития. Это относится как к школе, так и к вузу. В мире за пределами 
России дела обстояли несколько лучше, но каких-либо значительных достижений не было и там. В 
течение нескольких недель под давлением пандемии во всем мире произошел массовый переход на 
дистанционное обучение. В сложившейся ситуации другого выхода просто не было. За несколько 
недель образовательная система прошла путь, на который в других условиях было бы потрачено 
несколько лет, а то и десятилетий. 

Вместе с тем в спешке, которая сопутствовала введению дистанционного обучения, не все 
задумывались о глобальных следствиях вводимой системы. Теоретически мы понимаем, что мир 
меняется быстрыми темпами и что многие виды деятельности скоро исчезнут. Например, профессия 
водителя в ближайшее время будет полностью автоматизирована. Постановку медицинского 
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диагноза в самых сложных случаях можно доверить компьютеру. Действительно, эмпирическая база 
данных, на которую опирается «белковый» врач, в лучшем случае исходит из нескольких десятков 
пациентов, базы данных, которые уже в ближайшее время могут быть подключены к компьютеру, на 
несколько порядков будут превосходить то, что доступно человеку. 

До сих пор профессия педагога считалась защищенной от компьютерного вторжения. Задача 
учителя – это трансляция знаний и поведенческих начал, включая нравственные принципы. И здесь 
человечество стоит перед сменой парадигм, которые можно сопоставить разве что с наиболее 
глобальными изменениями, такими как неолитическая революция, возникновение классового 
общества, формирование научного знания и др. Как ни странно, но в ближайшее время нам предстоит 
в сугубо практической плоскости ответить на вопрос о предназначении человечества. Это вопрос 
философии и теологии. Интеллект человеческий и машинный должны разделить зоны влияния. И 
здесь время работает не в пользу человека. То, что машинный интеллект нужен человеку, 
доказывается простым фактом того, что сегодня редко кто не носит с собой гаджет в виде телефона, а 
большинство ответов на вопросы находит у «дядюшек Гугла и Яндекса». Если взглянуть с другой 
стороны на проблему, то мы должны задать вопрос: зачем человеческий интеллект нужен 
машинному? Автор еще помнит дискуссию о том, когда обсуждался вопрос: может ли машина 
поставить мат королем и ладьей. Многие на этот вопрос отвечали отрицательно. Сегодня машинный 
интеллект без особых проблем обыгрывает лучших шахматистов планеты. Мы еще тешим себя 
иллюзиями, что в силу своей первородности мы будем управлять машинами. Для этого машины как 
минимум должны испытывать по отношению к нам чувство благодарности. Но есть ли у них это 
чувство? И дело не в том, что машины бездуховны и жестоки. Читая одну из статей, посвященную 
«машинным» шахматам, я нашел такую мысль: понимает ли компьютер, что он играет в шахматы или 
в го? Он решает некоторые алгоритмы, которые позволяют ему прийти к каким-то выводам, следствие 
– тот или иной ход на доске, а нам кажется, что с нами кто-то играет именно в шахматы. И этот «кто-
то» наделен приблизительно теми же свойствами, что и мы. Такое различие в понимании можно 
проиллюстрировать и другими примерами. Сейчас весь мир занят созданием вакцины от 
коронавируса. Наша задача – спасти как можно больше биологических систем, представляющих собой 
человека. С точки зрения коронавируса всё выглядит иначе: наши вакцины он будет воспринимать как 
нечто направленное именно против него (следствие – продолжающиеся мутации). О том, что он 
существует в организме, как и об «осознании» всего организма вирус может и не «догадываться».   

Но интеллектуальные и управленческие задачи, стоящие сегодня перед человечеством, 
настолько сложны, что машинный интеллект в состоянии решить их без нашей помощи. Тогда зачем 
человек нужен машине? Чтобы выполнять какие-то виды работ, для которых необходим наш важный 
биологический орган – рука. Не надо быть писателем-фантастом, чтобы прийти к выводу, что в таком 
качестве человек скоро будет заменен более совершенными машинами. Машина может скоро понять, 
что существование человека – очень дорогое удовольствие: нас надо кормить, одевать, согревать, 
«выгуливать» по Мальдивам и Египтам, удовлетворять наши прихоти. Машина прекрасно может 
обойтись и без нас. Но как только она отказывается от нас, возникает вопрос: для чего вся эта система 
была задумана? Удовлетворяя свои потребности (в еде, в войне, в комфорте), человечество 
совершенствовало себя, орудия убийства и устройство своих общественных институтов. При этом 
биологические изменения уже давно не поспевают за тем миром, что человечество создает вокруг 
себя. Грубо говоря, человечество совершенствует не руку, а те инструменты, которыми оно пользуется 
с помощью той же руки. Основные изменения перенесены во вне. По своим интеллектуальным 
задаткам Дима Пупкин ни чуть не совершеннее Сократа или Конфуция. В отличие от упомянутых 
философов у Димы Пупкина есть гаджет, который не делает его умнее, но предоставляет ему доступ к 
самой разнообразной информации. 

Машины – это часть нашего «вне». Человечество давно уже представляет синтез «биологических 
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животных» и того, что порождено этим животным на протяжении нескольких тысячелетий. Очень 
часто созданное человеком в одну эпоху становилось избыточным в другую. Изобретённое в 600 году 
н. э. в Севилье гусиное перо для письма (данные Википедии) в начале XIX века было заменено 
стальным пером, потом авторучкой. Позднее появились шариковые ручки. Сегодня мы вместо 
гусиного пера используем для письма соответствующие текстовые редакторы. Автор с удивлением 
узнал, что современные студенты не могут пользоваться наливными ручками. Впрочем, и сам автор 
испытывал в детстве много проблем со стальными перьями, которые дольше всего использовались на 
почте при написании телеграмм (был раньше такой способ общения, не путать с Телеграмом). 

Человек существует в системе «человек – машина – природа». Мир вокруг нас стремительно 
меняется, тогда как мы эволюционно к нему даже не пытаемся приспособиться, а ментально просто 
вынуждены принимать меняющийся машинный мир, который пока еще находится под нашим 
контролем. 

А вот готовы ли машины принять нас в этом мире – особый вопрос. Не являемся ли мы для 
машин гусиными перьями, от которых уже давно бы пора отказаться? Зачем человек в системе 
«человек – машина – природа»? О природе мы еще не говорили, но кажется, что кроме вреда мы 
ничего ей не причиняем.  

Когда-то мой научный руководитель В. К. Журавлев (устно) высказал мысль, от которой я 
отмахнулся, считая ее заведомо абсурдной. Мысль такая. Существует огромная вселенная, возникшая 
в результате взрыва. Обновление вселенной – это новый взрыв. Но предыдущий взрыв «разбросал» 
тяжелые металлы по вселенной, а чтобы новый взрыв состоялся, их надо собрать воедино.  

После глобального взрыва во вселенной на планете Земля возникает жизнь, порождающая 
разум. Этот разум видоизменяет облик планеты, но эти разумные существа не могут найти понимания 
друг с другом и постоянно воюют. Оружие совершенствуется, доходят до создания ядерного. 
Имеющийся разбросанный по планете уран тщательно собирают в одно место, делают ракеты. Сбой в 
предохранительной системе – и Земля вместе с носителем высшего разума – человеком – служит 
запалом для нового взрыва. Происходит обновление вселенной. Если следовать этому 
предположению, то человечество было создано для того, чтобы сконцентрировать ядерное топливо в 
одном месте и превратить Землю в фитиль. Очень грустная гипотеза, но и о ней мы должны помнить, 
когда пытаемся догадаться о предназначении человечества. 

Хочется надеяться, что предназначение человека не в том, чтобы создать запал для взрыва 
вселенной, а что-то другое, например, творческая работа, но и здесь нам в затылок дышат созданные 
нами машины. В научной деятельности машины уже давно наши надежные помощники, но как долго 
они будут удовлетворяться скромной ролью помощников? Наверное, до тех пор, пока мы ими 
эффективно управляем. Однако в последние столетия наша продуктивность зависит от использования 
машин. Следовательно, в сравнении с машиной мы становимся всё менее эффективными 
менеджерами. 

И этого не могут «не чувствовать» машины. В научной среде обсуждается вопрос, как 
блокировать возможную враждебность машины по отношению к человеку. Одно из предложений 
было сделано еще в начале 40-х годов прошлого века американским писателем А. Азимовым. Он 
предложил всех создаваемых роботов «прошивать» тремя законами робототехники. Это законы не 
позволяли роботу приносить вред человеку. Сегодня законы робототехники обсуждаются уже не на 
уровне фантастики, а на уровне конкретных разработок. Интересно то, что человек изначально не 
доверяет машинам, и в качестве превентивной меры накладывает на компьютер ограничение 
«свободы воли». 

Вместе с тем существуют сугубо творческие формы деятельности, которые до сих пор 
противопоставляет человека и машину. Мы знаем, что машины уже давно сочиняют музыку, пишут 
картины. Кажется, только словесное творчество плохо поддается моделированию. Любопытно, что 
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именно появление языка завершает отделение человека от животных. Сегодня язык в его высших 
проявлениях – стихи и художественная проза – остаются едва ли не последним бастионом, который 
машина не в состоянии пока преодолеть. Вряд ли предназначение человека только в том, чтобы писать 
стихи, но очень многие другие формы деятельности, включая сугубо индивидуальные, не являются в 
настоящее время специфически человеческими.  

Скорее всего, предназначение человека связано с тем, чего нет у машины и в то же время 
является проявлением его интеллектуальных способностей. Последним нашим эволюционным 
приобретением, которое и позволило человеку формировать вокруг себя предметный мир является 
сознание и сопровождаемый его язык. Это именно то, что человек до сих пор не может до конца 
понять. Если бы не было языка, то не могло сформироваться сознание, опирающееся на коллективный 
опыт. Действительно, то, что происходило в одной голове, не могло бы попасть в другую. Язык – это 
способ передачи информации от одного индивидуума к другому.  

Человек живет в мире, в котором коллективное сознание является системой, состоящей из 
индивидуальных сознаний. Вероятно, когда-то защищенность и автономность каждого 
индивидуального сознания работали на увеличение совокупной продуктивности интеллектуальной 
деятельности человека. Язык и сопровождаемое его сознание родились в небольших группах 
гоминид, ведущих кочевой образ жизни на территории Северной Африки. На каком-то этапе их 
развития им потребовалась способность обмениваться информацией с помощью семиотической 
системы.  

Бесспорно, различия между человеком и машиной лежат в том числе в плоскости различий в 
языке. Человек пользуется тем языком, который мы относительно хорошо знаем. Для компьютера 
созданы особые языки программирования, но автор этой работы совсем некомпетентен в теории 
языков программирования, поэтому не имеет возможности далее развивать эту идею, но на будущее 
и отказываться от нее не собирается. Она требует дальнейшего осмысления. 

©Соколянский А. А., 2020 
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Аннотация 
Авторы проводят лингввостилистический анализ романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» и 

на его примере выявляют и систематизируют разноуровневые средства экспрессивности. Авторы 
приходят к выводу о том, что экспрессивные средства на лексическом и синтаксическом уровнях 
используются автором для наиболее точной трансляции личного восприятия описываемого явления 
или ситуации посредством языковых средств. Значимость проведенного исследования заключается в 
дополнении теоретической базы в области исследования экспрессивности на всех уровнях языка. 
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EXPRESSIVITY AS A LIGO-STYLISTIC FEATURE OF THE NOVEL WORK OF W. TEKKERAY 

 
Abstract 

The authors of the article analyze the novel by W. M. Thackeray "Vanity Fair" in order to identify and 
then systematize the multilevel means of expressiveness. The authors come to the conclusion that expressive 
means at the lexical and syntactic levels are used by the author for the most accurate translation of the 
personal perception of the described phenomenon or situation through linguistic means. The significance of 
the research is in the supplement of the theoretical base in the field of research of expressiveness at all levels 
of the language. 
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Ведение 
Экспрессивность является одной из наиболее активно исследуемых лингвистических категорий. 
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Интерес к проблеме экспрессивности объясняется вниманием к «человеку в языке», который 
выступает как форма сознания и транслятор культуры. 

Транслируя свою мысль языковой формой, автор автоматически передает свое личное 
восприятие описываемого явления или ситуации. Поэтому экспрессию принято рассматривать как 
проявление авторских чувств, эмоций и оценок. Эта экспрессия автора находит свое выражение в 
выборе языковых средств и выступает как феномен языковой личности и ее субъективных мотивов. 

Обзор литературы 
Ученые трактуют категорию экспрессивности по-разному, существуют узкая и широкая трактовки 

данной категории. Узкая трактовка сводится к рассмотрению лингвистической категории 
экспрессивности как семантического признака слова. Данный подход к трактовке экспрессивности 
представлен в работах Л. М. Васильева, В. Н. Гридина, Е. Н. Сергеевой, В. Н. Телии и др. Так, В. Н. Гридин 
определяет экспрессивность как совокупность семантико-стилистических признаков единицы языка, 
которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного 
выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» [2, с. 591]. 

В широком смысле под экспрессивностью понимается средство усиления выразительности и 
изобразительности речи и ее воздействие на восприятие читателя. В этом смысле категория 
экспрессивности подробно описывается следующими учёными: Р. Р. Чайковским, В. И. Шаховским и 
др. Р. Р. Чайковский определяет экспрессивность как двустороннюю данность: «во-первых, 
объективно существующее свойство языковых средств, присущее им в системе языка или 
приобретаемое ими при их функционировании в речи, и как специфическую атмосферу речи, 
созданную функционированием соответствующих языковых средств и проявляющуюся в способности 
высказывания эффективно воздействовать на восприятие читателя [1, с. 31]. 

Экспрессивность проявляется на всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом, 
лексическом и синтаксическом. В настоящей статье мы рассмотрим лексический и синтаксический 
уровни экспрессивности. 

Основная часть (методология, результаты) 
К лексическим экспрессивным средствам относится пласт слов, имеющих помимо своего 

предметно логического значения оценочный компонент, а также междометия и усилительные 
частицы. Необходимо отметить, что все экспрессивные средства этих уровней обладают относительно 
ярко выраженной положительной или отрицательной коннотацией. 

На синтаксическом уровне экспрессивность выражается изменением обычного порядка слов, 
использованием эллиптических конструкций, повторов, риторических вопросов и других приемов.  

Проанализируем средства вышеуказанных уровней экспрессивности на материале романа 
Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

Исследование проводилось посредством сплошной выборки разноуровневых средств 
экспрессивности в романе У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» с последующим качественным анализом 
выбранных средств и их переводом, а также структурированием полученных в результате выборки 
средств на группы. 

Рассмотрим лексический уровень средств передачи экспрессивности. 
Текст романа изобилует различными эпитетами, которые в полной мере способны описать 

героев внешне и внутренне. В анализируемом предложении эпитеты раскрывают эмоционально 
окрашенное индивидуальное отношение писателя к маленькому Родону. Теккерей явно 
симпатизирует своему герою, называя его «прекрасным мальчиком с открытым лицом». 

He was a fine open-faced boy, with blue eyes and waving flaxen hair, sturdy in limb, but generous 
and soft in heart, fondly attaching himself to all who were good to him… [3] 

Еще одним лексическим средством, отмеченным в тексте романа, является метонимия. В 
выбранном отрывке абстрактные существительные «разоблачение» и «клевета» используются вместо 
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имен людей, которые были живыми воплощениями этих пороков. Метонимия здесь служит для 
создания физически осязаемого образа клеветы и сплетен. 

Discovery walks respectfully up to her… with Calumny… [3] 
Анализируя средства экспрессии романа без героя, невозможно не упомянуть такое лексическое 

средство как метафора. Автор сравнивает жизнь высшего общества с ярмаркой, называя ее никак 
иначе как ярмаркой тщеславия. Членов этого общества он сравнивает с шутами и актерами, которые 
срывают с себя «маски» лишь в момент уединения от этого праздного мира. 

Yes, this is VANITY FAIR; not a moral place certainly; nor a merry one, though very noisy. Look at the 
faces of the actors and buffoons when they come off from their business; and Tom Fool washing the paint 
off his cheeks before he sits down to dinner with his wife and the little Jack Puddings behind the canvas. [3] 

В ходе анализа текста нами было обнаружено еще одно лексическое средство – ирония. Роман 
Уильяма Теккерея словно пронизан иронией, насмешкой над той жизнью которую ведут или стремятся 
вести персонажи. В нижеуказанном отрывке автор преднамеренно перечисляет «привязанности» 
маленького Родона в обратном порядке, с целью создания юмористического эффекта. 

He was a fine open-faced boy, with blue eyes and waving flaxen hair, sturdy in limb, but generous and 
soft in heart, fondly attaching himself to all who were good to him—to the pony—to Lord Southdown, who 
gave him the horse (he used to blush and glow all over when he saw that kind young nobleman)—to the 

groom who had charge of the pony—to Molly, the cook, who crammed him with ghost stories at night, and 
with good things from the dinner—to Briggs, whom he plagued and laughed at—and to his father especially, 
whose attachment towards the lad was curious too to witness. [3] 

Рассмотрим синтаксические средства реализации экспрессивности в романе У. Теккерея 
«Ярмарка тщеславия». 

Повтор, как синтаксическое средство экспрессивности, зачастую употребляется Теккереем для 
усиления, актуализации, гармонизации структуры текста и способствуют выделению наиболее 
значимых слов. 

Анафорический повтор личного местоимения использован автором не только с целью придания 
высказыванию динамичности, что несомненно привлечет внимание читателя, но демонстрации того, 
что героиня способна предпринимать активные действия на пути достижения своей цели. 

How she owns that it is she and not the man who is guilty; how she takes all the faults on her side; 
how she courts in a manner punishment for the wrongs which she has not committed and persists in shielding 
the real culprit! [3] 

She sang, she played, she laughed, she talked in two or three languages, she brought everybody to the 
house, and she made Jos believe that it was his own great social talents and wit which gathered the society 
of the place round about him. [3] 

Употребление эпифоры и анадиплосиса в одном отрывке также придает тексту экспрессивности. 
Повтор целой фразы на протяжении отрывка заставляет читателя начать размышлять о внутреннем 
состоянии героини, помогает ему наиболее близко понять ее настроение, внутренний мир. 

Amelia said “Oh!” Amelia was very very happy indeed.  But she supposed Glorvina could not be like 
her old acquaintance, who was most kind –but –but she was very happy indeed. Her eyes were quite moist 
when she put the child down; and she scarcely spoke a word during the whole of the drive – though she was 

so very happy indeed. [3] 
Другим часто встречающимся приемом предстаёт параллелизм, формирующийся на основе 

повторов. В анализируемом предложении создание коротких параллельно организованных структур 
подчеркивает тот факт, что вся прислуга дома была вовлечена в сплетни. 

The cook looked at the housemaid; the housemaid looked knowingly at the footman – the awful 
kitchen inquisition… [3] 

В тексте романа нами было выделено еще одно средство экспрессивного синтаксиса – 
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риторический вопрос. Посредством риторического вопроса автор знакомит читателя с одной из 
главных героинь, подчеркивая одну из основополагающих черт ее характера. 

Oh, why did Miss Pinkerton let such a dangerous bird into her cage? [3] 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что экспрессивные 
средства на лексическом и синтаксическом уровнях используются автором для наиболее точной 
трансляции личного восприятия описываемого явления или ситуации посредством языковых средств. 
В контексте настоящей работы, проанализировав экспрессивные средства на лексическом уровне 
языка, нами были выделены следующие наиболее яркие средства: эпитеты для создания более ярких 
и открытых образов; метонимия для достижения образности речи и обогащения межпредметных 
связей; метафора для эмоциональной окраски речи и создания ярких и в то же время емких образов; 
ирония для отрицательной характеристики общества и его членов и создания сатирического образа. 
Среди синтаксических средств наиболее яркими нам представились следующие: повтор (анафора, 
эпифора, анадиплосис) для того, чтобы привести высказывание к эффекту усиленного воздействия, 
подчеркнуть важнейшие мысли; параллелизм для усиления и акцентирования внимания на 
необходимой автору информации; риторический вопрос для того, чтобы заставить читателя 
задуматься над интересующими автора моментами.  
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Аннотация 
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социальную адаптацию данной категории лиц в общество. Представлены результаты исследования и 
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skills in students with intellectual disabilities are presented. 

Keywords 

Speech etiquette, speech etiquette formulas, students with intellectual disabilities 
 

Основой культуры поведения человека есть его внутренняя культура, его моральные качества, 
которые определяют нормы поведения в повседневной жизни.  В культуре поведения важное место 
занимает культура общения, непременными атрибутами которой являются вежливость, тактичность, 
предупредительность, терпимость, умение понимать настроение людей и соблюдать общепринятые 
способы выражения отношения друг к другу. Особым языком общения, дающим возможность 
взаимодействовать с окружающими, является речевой этикет. Речь, выступая в своем 
функциональном предназначении как средство познания и общения, служит важнейшим 
инструментом социализации как обучающихся с нормой развития, так и с интеллектуальными 
нарушениями. 

Известный исследователь речевого этикета Стернин И.А. дает такое определение: «Это 
совокупность правил речевого поведения людей, определяемых взаимоотношениями говорящих и 
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отражающих вежливые отношения между людьми» [2, c. 4].  А Формановская И.Н. в своем 
определении указывает на то, что речевой этикет включает «устойчивые и стереотипные формулы 
общения, предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и 
прерывания контакта в избранной тональности» [4, c. 26] 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте образования лиц с 
интеллектуальными нарушениями существует тезис о том, что овладения разнообразными видами, 
средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
социокультурных связей и отношений с окружающей средой, являются особыми образовательными 
потребностями, которые необходимо обеспечить обучающимся с умственной отсталостью в процессе 
обучения. Поскольку речевой этикет характеризует практически любой успешный акт коммуникации 
(в широком смысле), его формированию должно уделяться значительное внимание, тем самым 
соблюдая требования стандарта, обеспечивая формирование коммуникативной компетенции, как 
одной из ключевых [3, c.104]  

Наше исследование, которое проводилось с целью выявления уровня сформированности 
этикетных умений у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в образовательной 
организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы показал 
низкий уровень знаний базовых формул речевого этикета у детей с умственной отсталостью, который 
препятствует полноценной социализации таковых обучающихся в общество.  

Поэтому в учебном процессе формирование речевого этикета должно быть организовано 
максимально эффективным способом, чтобы обучающиеся с умственной отсталостью могли 
воспользоваться знаниями и перенести свои умения в спонтанное непроизвольное общение.  С.В. 
Комарова отмечает, что таким эффективным методом является работа над речевыми ситуациями, как 
основной формы организации обучения речевому этикету обучающихся с умственной отсталостью. 
Данное утверждение позволяет сделать вывод о том, что обучению речевому этикету должно 
происходить в форме ситуативной реальности, поскольку данная форма организации занятий в 
последующем позволит детям с умственной отсталостью перенести проигранную ситуацию в жизнь [1, с.18]. 

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой и федеральным 
государственным образовательным стандартом образования лиц с умственной отсталостью, 
формирование речевого этикета, в организации, реализующей адаптированные основные 
общеобразовательные программы, осуществляется на уроках речевой практики.  В помощь к уже 
имеющейся рабочей программе по курсу «Речевая практика», которая основана на проигрывании с 
обучающимися речевых ситуаций, нами были разработаны и апробированы вариативные приемы 
работы по формированию знаний базовых речевых формул у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями.  

Это такие приемы как: «Немое кино», «Разговор за дверью», «Ярмарка вежливых слов», «Турнир 
вежливости», «Журналист», «Музыка в помощь» 

Опишем некоторые из приемов:  
«Немое кино» - разновидность кинофильмов в кинематографе, не имеющая звукового 

сопровождения. В качестве звукового сопровождения в кинематографе использовалась живая музыка. 
Мы использовали в данном приеме речевые этикетные формулы определенной речевой ситуации 
(Например, речевая ситуация «Поздравление с днем рождения», «Звонит телефон», «Приветствие»), 
которые сопровождаются анимационными действиями в программе Power Point.  

«Разговор за дверью» - прием, позволяющий закрепить знания обучающихся о базовых речевых 
формулах.   Два человека имитирует разговор за дверью, который сидящие в классе услышали 
частично. Учитель предлагает ученикам продолжить «подслушанный» разговор вслух. Могут быть 
разные варианты ответа. 

«Журналист» - данный прием лучше всего использовать в работе над лексическими темами и 
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речевыми формулами «Знакомства», «Представления». Здесь необходима организация работы 
парами. Необходимый атрибут данного приема – микрофон. Обучающиеся берут друг у друга 
вымышленное «интервью», в котором они хотят задать интересующие их вопросы, но перед этим 
необходимо познакомиться с человеком. А затем его представить слушающим.  

«Музыка в помощь» - прием, которые предполагает заучивание базовых этикетных формул 
хором, либо индивидуально в сопровождении ритма или ритмичной мелодии.  Ритм может быть как 
ровным, в стандартном музыкальном размере, так и синкопированным.  

Контрольный эксперимент, проведенный после внедрения нашей программы в коррекционно – 
педагогический процесс показал эффективность предлагаемых нами приемов работы. Низкий уровень 
сформированности этикетных умений продемонстрировали 45% обучающихся, а это на 25% меньше, 
чем на этапе констатирующего эксперимента.  Обучающиеся продемонстрировали знание вежливого 
обращения со взрослыми людьми. Они усвоили, что человеку старшего возраста нельзя обращать на 
«ты». Обучающиеся запомнили, как необходимо поздравлять с днем рождения своего сверстника, 
чтобы это выглядело культурно и вежливо. Этикетные речевые формулы «извинения» хоть и давались 
детям с умственной отсталостью нелегко, проведение коррекционно-педагогической работы 
позволило повысить уровень. 

Следует отметить, что в учебно-методическом комплексе С.Ф. Комаровой должным образом 
освещается все темы, связанные с речевым этикетом, более того даны рекомендации и задания, 
которые можно использовать при изучении той или иной темы по речевому этикету. Поэтому наши 
приемы могут послужить дополнительным инструментарием по формированию речевого этикета у 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Они позволяют разнообразить уроки речевой практики. 
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рамках измененной структуры данной работы в сторону расширения заданий высокого уровня 
трудности. Основные результаты, полученные при написании статьи: проанализировано содержание 
ВПР по математике в 5 классе на предмет выявления заданий высокого уровня трудности, изучен опыт 
исследований в области математических способностей, представлена и апробирована измененная 
спецификация заданий ВПР в сторону расширения заданий высокого уровня трудности с целью 
выявления и развития математических способностей у пятиклассников. 

Ключевые слова 
Всероссийская проверочная работа, оценка качества математического образования, математические 

способности, обучающиеся 5 класса. 
 

Ivanov Dmitry I. 

candidate of physical and mathematical Sciences, docent Tyumen state University 
Aubakirova Altynay B. 

master's degree student, Tyumen state University 
 
 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES IN FIFTH GRADERS IN PREPARATION 

 FOR THE ALL-RUSSIAN TEST WORK 

 

Annotation 
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difficulty. The main results obtained in the article: the article analyzes the content of the CDF in mathematics 
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Основным препятствием развития системы качества образования в Российской Федерации 

является недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки 
качества образования и индивидуальных образовательных достижений, которые осуществляются на 
федеральном и региональном уровнях системы образования, что не позволяет реализовать 
формирование и развитие единого образовательного пространства [2, 3]. Отмечается также 
недостаток механизмов и инструментариев для оценки достижений в обучении каждым учащимся. 
Все это затрудняет принятие решения об улучшении качества образования в России.  

В связи с этой проблемой приоритетной задачей является выстраивание целостной системы 
мероприятий в области оценки качества образования, позволяющая получить точные сведения о 
положении различных образовательных организаций, в том числе об их соответствии требованиям 
Федеральному государственному образовательную стандарту. Решение данной проблемы может 
быть решено путем проведения систематических исследований качества образования и на их основе 
получение первичной информации о состоянии систем образования [9, с. 49]. В связи с чем в 2014 году 
реализуется программа Национальные исследования качества образования и с 2015 года стартовал 
проект Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), руководителем данных программ является 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.  
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Всероссийские проверочные работы проводятся с учетом национально-культурной и языковой 
специфики многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга 
результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников [4, с. 13].  

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, 
проведение самих работ и их оценивание, а также привлечение современных технологий, 
позволяющих практически одновременно выполнять работы обучающимися по всей стране, что    
позволяет обеспечить единство оценочного пространства России и прозрачность результатов 
введения ФГОС [4, с. 12]. 

Существуют и слабые аспекты проекта, с которыми сталкиваются педагоги при подготовке и 
учащиеся во время написания работ. В-первую очередь, сроки проведения данных работ определены 
на апрель-май. При чем задания охватывают всю учебную программу, а курс предмета изучен не в 
полном объеме, что влечет за собой усиление темпа по изучению дисциплины, и как следствие, 
дополнительная нагрузка на учащихся. Еще одной из проблем подготовки к проверочным работам 
может являться, то что существует некоторое несоответствие материалов ВПР с содержанием учебно-
методических комплексов (далее – УМК), это связано с тем, что автор учебника имеет собственное 
представление об изучении учебного материала и на основе этого часть тем могут быть перенесены в 
другой класс. Данные факты могут вызвать серьезные затруднения при написании работ у учащихся, 
поэтому при организации подготовки следует учитывать выше перечисленные слабые аспекты 
проекта [1, 5, 6, 7, 8].   

Таким образом, на уровнях региональном и федеральном проект ВПР выступает в роли 
инструментария для определения качества образования в школе. По сути, данные работы выявляют 
уровень освоения образовательной программы за учебный год обучающимися, но есть школьники с 
повышенными математическими способностями. Согласно распределению заданий варианта ВПР по 
математике в 5, 6, 7 классах по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности, было 
проведено исследование на выявление количества заданий высокого уровня трудности. Приведем 
выводы по данному исследованию: чем старше класс, тем возрастает количество заданий высокого 
уровня трудности. В 5 классах 2 задания, ориентированные на учащихся, имеющих повышенные 
математические способности, в 6 классах – 3 задания, в 7 классах – 4 задания; при чем проверяемые 
умения и виды деятельности остаются неизменными с каждым годом, меняется лишь тексты заданий.  

Проведя анализ исследования, возникает следующий вопрос: эффективно ли в рамках 
подготовки к Всероссийской проверочной работе с измененной структурой, направленной в сторону 
расширения заданий высокого уровня трудности, выявлять и развивать обучающихся, обладающих 
математическими способностями. Примем данный вопрос за гипотезу и проведем 
экспериментальную работу. Но сначала разберем понятие математическая способность. 

В психологии различаются задатки, способности, одаренность.  
Задатки – врожденные, особенности человека, которые служат основой для совершенствования 

способностей. 
Способности – особенности, являющиеся условиями успешного выполнения определенного 

рода деятельности.  
Математические способности – индивидуально-психологические особенности деятельности 

человека в изучении и творческом развитии математики.  
С.Л. Рубинштейн писал, что одаренность – системное развивающее в течение жизни качество 

психики, определяющее возможности достижения человеком исключительно высоких результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [10]. 

Таким образом, задатки являются врожденными, а способности и одаренность развиваются в 
течение жизни. Значит задатки необходимо развивать до уровня способностей, а способности 
развиваются в деятельности. 
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От способностей зависит быстрота и легкость понимания, получения новых знаний и умений. 
Получение же этих знаний и умений оказывает благоприятные условия для дальнейшего развития 
способностей, тогда как наоборот отсутствие знаний и умений оказывает тормозящий эффект на 
развитие способностей [11]. 

Таким образом, способностью, которой человек не пользуется на практике, постепенно 
утрачивается. Только благодаря постоянным занятиям, связанными с умственной, творческой, 
музыкальной, спортивной, художественной деятельностями, можно поддерживать и развивать свои 
способности. Следовательно, заметить, поддержать, раскрыть талант ребенка, не растерять и не 
замедлить рост его способностей является наиболее важнейшей задачей в работе со способными 
школьниками.  

Объединяя две актуальные проблемы современного Российского школьного образования, это 
оценочная процедура ВПР по математике и развитие способностей учащихся, предлагаем их решение 
через изменение структуры ВПР по математике, направленную на выявление и развитие обучающихся 
с повышенными математическими способностями. 

Ниже приведем данную структуру ВПР. 
Спецификация контрольных измерительных материалов проверочной работы  

по математике в 5 классе 

Цель работы – проверить уровень освоения основной образовательной программы по 
математике обучающимися за один учебный год; выявить учащихся, имеющих повышенные 
математические способности, и определить уровень их навыков решения заданий повышенной 
трудности. 

Диагностическая работа состоит из 3-х частей: 
 1 часть включает 7 заданий с кратким ответом, рассчитанных на воспроизведение знаний и 

практических умений, изученных ранее. 
 2 часть включает 3 задания, рассчитанных на применение знаний и умений в новой ситуации, 

проведение расчетов и вычислений средней трудности. Обучающийся должен записать решение. 
 3 часть включает 1 задание повышенной трудности, требующее применение знаний, умений, 

навыков в нестандартной ситуации. Обучающийся должен представить развернутое решение. 
Время выполнения проверочной работы – 60 минут (без учета времени, отведенного на 

инструкции обучающихся).  
Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

 В задании 1 контролируется владение понятиями «обыкновенная дробь», «смешанная дробь», 
выполнение вычислений с обыкновенными дробями, умение переходить от одной записи чисел к 
другой.   

В задание 2 проверяется владение понятием «десятичная дробь», умение проводить анализ и 
выявлять наибольшую и наименьшую десятичные дроби. 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  
В задании 4 проверяется умение выполнять вычисления с натуральными числами, 

преобразовывать числовые выражения, применяя законы арифметических действий. 
Задание 5 направлено на проверку умения работать с графиками, диаграммами, таблицами, на 

основе полученных данных решать текстовые задачи на производительность, движение, проценты и 
задачи практического содержания.  

Заданием 6 выполняется контроль навыков построения геометрических фигур, а также 
направлено на проверку умений применять знания о геометрических фигурах и их свойствах при 
решении текстовых задач. 

Задание 7 направлено на проверку умений применять изученные понятия, методы, способы при 
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решении задач практико-ориентированного характера, использование оценки и прикидки при 
практических расчетах. 

Задание 8, 9, 10 ориентировано на проверку умения решать несложные логические задачи 
средней степени трудности, проверяется умение переносить знания, методы и приемы в новую 
ситуации, проводить вычисления и подсчеты средней трудности, умение обосновать и четко изложить 
свою точку зрения при решении логических задач. 

Задание 11 направлено на проверку повышенных математических способностей обучающегося.  
Успешное выполнение заданий 8, 9, 10, 11 обучающимся в совокупности с положительными 

результатами по остальным заданиям подтверждает целесообразность построения индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося с целью поддержки и развития его математических 
способностей.  

В таблице № 1 приведен Измененный план варианта проверочной работы по математике в 5 
классе. В данном плане прописаны умения, виды деятельности в соответствии с ФГОС, которыми 
учащиеся должны овладеть по окончанию 5 класса, и во 2 и 3 частях представлены задания, 
проверяющие наличие математических способностей.  

Таблица № 1 

Измененный план варианта проверочной работы по математике 

5 класс 

№ задания Проверяемые умения, 
виды деятельности 

Выпускник научится Максимальный балл 
за выполнение 

задания 

Примерное время 
выполнения 

задания 
обучающимся (в 

минутах) 
1 часть 

1 Умение выполнять 
действия с обыкновенными 
дробями 

Выполнять действия с 
обыкновенными дробями; 
переходить от одной записи 
чисел к другой, представлять 
обыкновенную дробь в виде 
смешанной дроби 

1 2 

2 Умение выполнять 
действия с десятичными 
дробями 

Выполнять все действия с 
десятичными дробями 

1 2 

3 Умение выполнять 
действия с числами 

Решать задачи на нахождение 
части числа и числа по его 
части 

1 4 

4 Применение навыков 
письменных вычислений 

Применять при вычислении 
свойства чисел и правила 
действий с рациональными 
числами  

1 4 

5 Умение получать сведения, 
представленные в 
таблицах, на диаграммах. 
Умение применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач 
практического характера 

Выполнят извлечение 
сведений, представленных в 
таблицах и на диаграммах. 
Находить процент от числа, 
число по проценту от него; 
находить процентное 
отношение двух чисел; 
находить процентное 
снижение или процентное 
повышение величины  
 

2 5 

6 Контролируется навык 
работы  с геометрическими 
фигурами 

Изображать геометрические 
фигуры, вычислять значения 
геометрических величин 
(длин, углов, площадей, 
объемов) 

2 5 

7 Умение применять 
изученные понятия, 

Решать текстовые задачи 
практического характера, 

2 5 
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№ задания Проверяемые умения, 
виды деятельности 

Выпускник научится Максимальный балл 
за выполнение 

задания 

Примерное время 
выполнения 

задания 
обучающимся (в 

минутах) 
результаты, методы для 
решения задач 
практического характера и 
задач из смежных 
дисциплин 

выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений 

2 часть 
8 Умение применять 

изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения несложных 
логических задач  

Решать несложные 
логические задачи, проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задач, 
выстраивать     аргументацию 
при доказательстве (числовые 
ребусы, числовые задачи) 

3 5 

9 Умение применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения несложных 
логических задач 

Решать несложные 
логические задачи, проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задач, 
выстраивать аргументацию 
при доказательстве (задание 
на пространственное 
мышление) 

4 7 

10 Умение применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения несложных 
логических задач 

Решать несложные 
логические задачи, проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задач, 
выстраивать аргументацию 
при доказательстве (задачи 
на круги Эйлера, метод 
рассуждений)  

4 7 

3 часть 
11 Умение проводить 

логические обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений 

Решать сложные задачи 
разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

6 14 

Всего заданий – 11. 
Время выполнения – 60 минут. 
Максимальный балл – 27. 

 
Для доказательства верности предполагаемой гипотезы будем проверять лишь 2 и 3 части 

измененной структуры ВПР, приведенной выше. 
Педагогический эксперимент проходил на базе МАОУ СОШ № 45 города Тюмени. В 

эксперименте приняли участие 58 обучающихся двух пятых классов. Были выделены: 
экспериментальная группа (29 обучающихся, 5 «Б») и контрольная группа (29 обучающихся 5 «А»). 

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующий, формирующий, 
контрольный. 

Главной цель констатирующего этапа сводилось к сбору информации о состоянии развития 
математических способностей пятиклассников. В качестве оценки состояния математических 
способностей пятиклассников мы использовали результаты проверочных работ, полученные в ходе их 
изучения. Проверочная работа на данном этапе состояла из четырех заданий: задание на числовые 
задачи (числовые ребусы), задание на пространственное мышление, задание на применение метода 
рассуждений и задание повышенной трудности. Работы учащихся были проверены и оценены по 
следующему критерию: за правильность выполнения – 1 балл, отсутствие решение или неверное 
решение – 0 баллов; просуммированы отдельно по каждой группе. Сумму набранных баллов по 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

67 

каждому заданию в каждом группе делили на количество пятиклассников, принявших участие в 
эксперименте, и результат частного умножили на 100%. 

 В течение 2019-2020 учебного года учителем математики проводился формирующий 
эксперимент по проверке эффективности выдвигаемой гипотезы. На учебных занятиях разбирались 
простейшие логические задачи, постепенно увеличивая их трудность.  

Цель контрольного этапа заключалась в определении достигнутого уровня развития 
математических способностей обучающимися, принявших участие в эксперименте. В качестве оценки 
состояния математических способностей пятиклассников мы использовали результаты ВПР по 
математике с измененной структурой, ориентированной на выявление уровня развития 
математических способностей каждого обучающегося, оценив успешность выполнения 
предложенных заданий (8, 9, 10, 11 заданий). 

Результаты апробации показали, что успешность выполнения 11 задания в экспериментальной 
группе повысился на 3%, в тоже время в контрольной группе остался неизменным. Успешность 
выполнения 10 задания на применение метода рассуждений в контрольной и экспериментальной 
группах остался прежним. С выполнением 9 задания на пространственное мышление пятиклассники 
из экспериментальной группы справились лучше, чем обучающиеся из контрольной группы; разница 
успешности выполнения 9 задания составила 13%. Успешность выполнения задания на числовые 
задачи (задание 8) в контрольной группе ниже результата экспериментальной группы на 10 %. 
Результаты апробации позволяют сделать вывод о том, что в рамках подготовки к ВПР по математике 
с измененной структурой, направленной в сторону расширения заданий высокого уровня трудности, 
позволяет выявлять и развивать обучающихся, обладающих математическими способностями. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние проводимых на открытом воздухе физических упражнений на 
развитие физических качеств и укрепление здоровья обучающихся высших учебных заведениях. Даны 
рекомендации по проведению данных занятий. 

Ключевые слова:  
здоровье, физические упражнения, закаливание, студенты. 

 

Актуальность. В современном образовательном пространстве у обучающихся вузов все чаще и 
чаще наблюдается увеличение эмоциональных нагрузок вследствие постоянного роста объема 
информации, а физические нагрузки имеют тенденцию к постоянному сокращению. Все это в 
совокупности создает негативные условия для возникновения различных видов заболеваний, а также 
влияет как на состояние здоровья, так и на успеваемость обучающихся [1]. Для поддержания своего 
здоровья на необходимом уровне нужна двигательная активность, позволяющая поддерживать 
хорошую физическую форму и улучшать самочувствие. Доказано, что систематические занятия 
физическими упражнениями также оказывают положительное воздействие и на психические 
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функции, формируют умственную и эмоциональную устойчивость к выполнению напряженной 
интеллектуальной деятельности. Проведенное нами исследование подтверждает, что занимающиеся 
систематически физической культурой и спортом меньше подвержены стрессу и лучше с ним 
справляются, снимая эмоциональное напряжение с помощью определенных физических упражнений. 

Важно отметить также, что с наступлением осенних холодов наблюдается тенденция к 
увеличению простудных заболеваний (занимают 50%  в данный период времени от общего количества 
заболеваний), а пропуски занятий в свою очередь негативно сказываются  на успеваемости [3]. В целях 
укрепления здоровья и повышения его адаптационных возможностей большое значение имеет 
закаливание, которое в сочетании с двигательной активностью является одним из эффективнейших 
средств повышения функциональных возможностей организма [4]. Устойчивость к различным 
климатическим перепадам (влажность и движение воздуха, перемены температуры и атмосферного 
давления и т.д.) оказывает влияние на частоту респираторных заболеваний, и, как следствие, на 
состояние здоровья в целом.  

Одно из определений понятия «здоровья», принятом в современном обществе, – это 
способность сохранять равновесие между организмом и постоянно меняющейся внешней и 
внутренней средой. Общеизвестным является и то, что движение - основной стимулятор 
жизнедеятельности всего организма человека. При его недостатке наблюдается, как правило, 
ослабевание физиологических функций, понижение тонуса и жизнедеятельности всего организма.  
Именно физические упражнения, как было замечено, усиливают функциональную перестройку всех 
звеньев опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, улучшают процессы тканевого 
обмена, а также, что немаловажно, повышают устойчивость организма к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды.  

В процессе физического развития оздоровительные силы природы используются в качестве 
сопутствующего условия для занятий физическими упражнениями, а естественные факторы 
окружающей среды являются дополняющими и усиливающими их воздействие.  

Как было уже отмечено выше, закаливание на свежем воздухе способствует тренировке и 
совершенствованию механизма терморегуляции, повышению устойчивости организма к охлаждению, 
оказывает психоэмоциональное воздействие. В результате чего наблюдается нормализация 
реактивности организма, растет его способность сохранять равновесие при постоянно изменяющихся 
условиях внешней среды, а в результате чего и происходит снижение числа простудных заболеваний.  

Данное исследование было проведено на базе Военного института (инженерно–технического). 
В его проведении приняли участие обучающиеся (40 человек), которые были распределены на 2 
группы: экспериментальная группа – занималась на открытом воздухе. Контрольная группа – 
занималась в спортивном зале института.  Состав обеих групп был подобран однородным по 
количеству человек, максимально идентичным характеристикам, включающим возраст, пол, 
физической подготовленности. Сравнительная оценка производилась по следующим критериям: 
количество случаев заболеваемости респираторными заболеваниями, физическое развитие. 
Исследование проводилось в течение 7 месяцев (март – сентябрь). Количество занятий - 3 раза в 
неделю. Экспериментальная группа занималась в парке при температурном режиме не ниже – 18 0С. 
Контрольная группа – в хорошо проветренном помещении спортивного зала. Следует отметить, что в 
силу специфики проведения занятия экспериментальной группой на открытом воздухе, его плотность 
была выше за счет поточного проведения занятий и как следствие увеличение числа повторения 
упражнений, а соответственно выше была и физическая нагрузка. На начальном этапе эксперимента 
показатели экспериментальной группы    были ниже в связи с тем, что происходила адаптация к смене 
места проведения занятий и тестирования (открытый воздух). Результаты представлены в таблице №1. 
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Таблица №1 
Результаты контрольных тестирований физических качеств 

№ 
 

 
Группа 

Сентябрь 2019 г Март 2020 г 
Виды тестов Виды тестов 

Подтягивание  на 
перекладине 

(кол-во раз\мин) 

Бег на 
100  
м\с 

Бег на 
1000  

м\мин. 

Подтягивание  на 
перекладине 

(кол-во раз\мин) 

Бег на 
100 м\с 

Бег на 
1000 

м\мин. 
1 Экспериментальная 14 12,94 3,30 18 12,70 3,20 
2 Контрольная 16 13,00 3,20 17 13,20 3,34 

 
Для сравнительной оценки и анализа обеих групп в течение данного периода было проведено 

наблюдение за уровнем заболеваемости по сведениям из медицинской части. Затем по каждому 
месяцу отдельно на каждой группе была подсчитана средняя арифметическая (человеко\день), то есть 
общее число пропусков на группу в целом. Показатели удовлетворительные (Таблица № 2). 

Таким образом, анализ проведенного эксперимента позволяет сделать вывод, что природные 
факторы могут играть роль естественного закаливания сопутствующего физической нагрузке и влиять 
на состояние здоровья обучающихся (способствовать снижению восприимчивости к простудным 
заболеваниям, а также сокращать их реабилитационный период) и развитие их физических качеств. 

Таблица № 2 
Состояние здоровья исследуемых групп 

 Месяц (Количество учебных дней) 

Группа Сентябрь 
(25) 

Октябрь 
(27) 

Ноябрь 
(25) 

Декабрь 
(18) 

Январь 
(17) 

Февраль 
(24) 

Март 
(25) 

Общее 
кол-во 
проп. 

дней, % 

ЭГ 3 
(12%) 

5 
(19%) 

2  
(8%) 

3 
(17%) 

 3 
(18%) 

4 
 (17%) 2 (8%) 22 (14%) 

КГ 4  
(16%) 

4 
 (15%) 

5 
(20%) 

4 
 (22%) 3 (18%) 5 

 (21%) 
6 

(24%) 
31 

(19%) 
 
Для обучающихся и руководителей занятий выработаны практические рекомендации по 

организации занятий: 
1. Следует правильно выбирать время суток для тренировок на улице: рекомендуемое время 

для проведения занятий в ясные и солнечные дни – либо до 10 часов утра, либо после 18-19 часов. 
Темное время суток, туман или повышенная влажность противопоказаны для занятий; 

2. Форма одежды – облегченная, в процессе занятия не должна вызывать перегрев. 
Используйте качественную спортивную форму из современных материалов; 

3. В целях избегания переохлаждения или перегрева не следует оставлять открытых частей 
тела, используйте солнцезащитные кремы и эмульсии, а также не забывайте надевать головные 
уборы; 

4. Использовать рельеф местности, без риска травмирования стоп, практиковать занятия 
босиком, что будет способствовать изменению степени нагрузки мышц, профилактике плоскостопия и 
варикоза, а также позволит увеличить расход калорий. 

Выводы: 

1. При физической нагрузке на свежем воздухе происходит тренировка аппарата 
терморегуляции. Уровень заболеваемости обучающихся экспериментальной группы показал большую 
устойчивость к респираторным заболеваниям; 

2. Физическая подготовленность в процессе проведения физических упражнений на открытом 
воздухе также имеет тенденцию к увеличению показателей; 

3. Данное исследование показало эффективность проведения занятий физическими 
упражнениями на открытом воздухе, что может быть рекомендовано к практическому использованию 
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в образовательной деятельности, обучающихся в вузах. 
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Тема инноваций в образовании интересует научно-педагогическое сообщество уже давно. С 
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введением новых образовательных стандартов вопрос как эффективно учить становится всё более 
острым, однако, не менее остро стоит вопрос о том, почему инновации зачастую приживаются крайне 
долго. 

Существую три основных подхода к определению понятия инноваций. Так, первый подход [1] 
(Бордовская Н. В., Подласый И. П., Реан А. А.) отражает инновации с позиции изменений на основе 
нововведений, а основным критерием инновационности выступает новизна. Приверженцы второго 
подхода [4] (Бабанский Ю. К., Подымова Л. С., Сластенин В. А.) рассматривают инновацию с точки 
зрения введения абсолютно нового в содержание, методы обучения и воспитания, однако 
инновацией будет считаться лишь такое нововведение, которое повлекло за собой положительные 
изменения в образовательном процессе. В рамках третьего подхода [2] (Капустин Н. П., Третьяков П. 
И., Шамова Т.И.) предлагается разграничить такие понятия как «инновация», «нововведение» и 
«новшество». Каждое из понятий подразумевает привнесение чего-либо нового, но инновация 
привносит новизну в содержание, нововведение – в организацию процесса, новшество – в методики 
и технологии обучения. 

Сидоров С.В. [3] дает следующее определение инновации в образовании – единство стадий 
научно-педагогической разработки, апробации и распространение в массовой педагогической 
практики, с целью развития образования и оптимизации образовательной системы. 

Инновация, как и любой другой процесс, имеет свои источники инновационных идей. Такими 
источниками могут выступать как социальный заказ, так и развитие педагогической науки в целом 
(передовой педагогический опыт и зарубежный опыт в образовании) [5]. 

Однако, интеграция инноваций в образование сталкивается с рядом проблем. Опишем 
некоторые из них. 

Первая проблема заключается в традиционном понимании содержания школьного 
образования, которое, как правило, выражается в рассмотрении двух направлений: содержании 
дисциплин и логики распределения учебного времени в рамках плана. При этом содержание 
образования в целом нивелируется до содержания обучения конкретных дисциплин. Сам процесс 
образования игнорируется, так как и результативность процесса обучения также падает. Это 
происходит из-за того, что не уделяется достаточно внимания надпредметному содержанию. 

Такое содержание образования требует обновления, которое может произойти с помощью 
введения нетрадиционных педагогических технологий и авторских программ. Однако, зачастую 
педагоги в буквальном «завалены» бумажной работой и у них попросту не хватает времени на 
разработку таких авторских программ. К сожалению, неизбежный спутник профессии учителя – 
профессиональное выгорание, одним из признаков которого является снижение мотивации к работе, 
что не способствует проявлению творчества в работе педагога. 

Помимо этого, нетрадиционные, инновационные методы и приемы сталкиваются с 
«закостенелым» образом мышления старшего поколения педагогов, которым сложно приспособиться 
под изменяющиеся условия образования. 

Из этого вытекает следующая проблема. 
Вторая проблема сводится к зависимости инновационной деятельности педагога от понимания 

им смысла употребления тех или иных новшеств. Откуда педагог может черпать знания об 
инновационных методах преподавания? Например, при подготовке и участии в семинарах-
практикумах, профессиональных конкурсах, при посещении открытых уроков. Однако, зачастую 
знания об инновационных методах так и не переходят в практику, так как общие знания о новых 
методах требуют наложения на специфику определенного предмета – а это уже сложный творческий 
процесс, который требует времени и ресурса учителя, как и было описано в первой проблеме. 

Третья проблема выражается в неготовности педагогов к принятию инноваций, или иначе 
говоря, в психологическом барьере. Он образуется, чаще всего, по трем основным причинам: 
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1) чувство неопределенности; 
2) довлеющее ощущение возможных потерь; 
3) убеждение, что перемены ничего хорошего не принесут. 
Бороться с этими причинами возможно, например, через воздействие на мотивацию членов 

педагогического коллектива его руководителем. Руководитель должен формировать у педагогов 
мотивацию инноваторов: желание быть первым, ощущать себя победителем; стремление к поиску и 
созиданию; побуждение содействию развитию своего образовательного учреждения. С помощью 
создания такой мотивации педагоги стремятся работать через призму ценностно-смысловой 
деятельности, что способствует личностному росту. 

Однако, из этого вытекает четвертая проблема, которая заключается в том, что руководитель не 
хочет или не может замотивировать педагогический коллектив. В этом случае, введение инноваций и 
осуществление их педагогами происходит под давление социальной среды и руководителем. 

Таким образом, мы рассмотрели ряд часто встречающихся проблем, которые не дают 
инновациям легко укорениться в образовательном процессе. Все проблемы, в той или иной степени, 
завязаны на социальном факторе, на занятости учителей и нехватки их ресурса в работе. Решение 
данной проблемы подразумевает фундаментальное преобразование образовательной системы. 
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Аннотация 

В статье раскрыты особенности нового федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
Проиллюстрирована преемственность федеральных государственных образовательных стандартов 3+ 
и 3++. Проанализированы изменения в структуре и содержании основной профессиональной 
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В рамках новой образовательной парадигмы система российского высшего образования 
переживает кардинальные изменения. Её интеграция в европейское образовательное пространство 
формирует новые возможности, связанные с декларацией доступности образовательной среды, 
повышением мобильности студентов и преподавателей, обеспечением успешного трудоустройства на 
основе ориентации академических вузовских квалификаций на рынок труда. Кроме того, в условиях 
глобальной трансформации и перехода российской экономике к цифровизации, национальная 
система высшего образования должна стать основой интеллектуального и технологического прорыва 
и обеспечить народное хозяйство высококлассными специалистами [5]. В этой связи подготовка 
обучающихся с ориентацией на запросы потенциальных работодателей является одной из главных 
задач, стоящих перед высшей школой. Основные реформы в системе высшего образования касаются 
не столько содержания образовательных программ как таковых, но прежде всего затрагивают 
вопросы формирования компетенций, требования к которым сформулированы в федеральных 
государственных образовательных стандартах. Все эти факторы влияют на содержание 
образовательных программ всех уровней, включая уровень магистратуры. В этой связи актуальность 
тема исследования, связанная с особенностями проектирования магистерских программ в условиях 
современной трансформации системы высшего образования, не вызывает сомнения.    

Правовое поле, в котором работают образовательные организации в целях подготовки 
магистров, включая магистров в экономической сфере, образовано, прежде всего, федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации». Закон уточнил 
понятия: федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), примерная основная 
образовательная программа (ПООП), основная профессиональная образовательная программа 
(ОПОП). Федеральный государственный образовательный стандарт можно отнести к основному 
нормативно- правовому документу, регламентирующему подготовку обучающихся, поскольку ФГОС 
устанавливает требования к структуре образовательной программы, условиям и результатам её 
реализации. 

Начиная с 2009 года на территории Российской Федерации действуют ФГОС ВО 3-го поколения, 
потребность в разработке которых была связана с происходящими процессами интеграции страны в 
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Болонский процесс. Разработка ФГОС третьего поколения была ориентирована на реализацию 
компетентностной модели выпускника и регламентировала требования как к академической (общие 
компетенции), так и профессиональной (профессиональные компетенции) составляющим подготовки 
магистров. Отличительными чертами ФГОС третьего поколения помимо требований к подготовке 
студентов на компетентностной основе стало появление в стандарте кредитно-модульной системы 
обучения и измерение трудоемкости подготовки в зачетных единицах. В связи с введением 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» уже через четыре года, в 2013 году, 
была принята новая редакция ФГОС 3+. 

Основными новациями ФГОС 3+ является введение трех категорий компетенций: 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных в соответствии с видами 
деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа 
(ОПОП). ФГОС 3+ также ввел требования к реализации ОПОП с применением дистанционных и 
электронных технологий обучения.  

Целью указанных подходов к проектированию ОПОП, ее содержанию, определению 
компетенций было соединение ожиданий потенциальных работодателей и возможностей системы 
образования. Однако, на практике именно несоответствие результатов обучения – перечня 
сформированных профессиональных компетенций и ожиданий работодателей к профессиональной 
подготовке выпускников магистров, стали определенным ограничивающим моментом подобной 
интеграции. Именно этот фактор послужил толчком к началу модернизации ФГОС 3+ и переходу с 
начала 2017 года на федеральные образовательные стандарты нового поколения ФГОС 3++. 

Основными новациями ФГОС 3++ стало введение универсальных компетенций и изъятие из 
стандарта обязательных профессиональных компетенций, которые образовательная организация 
должна определять самостоятельно на основе профессиональных стандартов. ФГОС 3++ содержит 
прямые отсылки и сопряжение профессиональных стандартов и ПООП в части встраивания трудовых 
функций в общепрофессиональные компетенции будущих выпускников.  

Введение ФГОС 3++ подготовки магистров (приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования -магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» от 
11.08.2020 №939) [6] во многом определяет особенности подготовки специалистов и магистров сфере 
внутреннего аудита. Стандарт содержит 24 профессиональных стандарта, соответствующих 
профессиональной деятельности магистров, обучающихся по программе подготовки 38.04.01 
Экономика. Перечень достаточно разнообразен и включает две области профессиональной 
деятельности: «Образование и наука» (2 профстандарта), «Финансы и экономика» (22 профстандарта). 
Тем не менее следует отметить, что указанный перечень профессиональных стандартов не является 
закрытым и может дорабатываться, как и перечень профессиональных компетенций, определяемый 
данными стандартами. Кроме профстандартов профессиональные компетенции могут быть 
определены на основе консультаций с потенциальными работодателями, анализе рынка труда и 
профессий.  

Говоря об особенностях подготовки магистров в сфере внутреннего аудита следует отметить еще 
один важный момент. С переходом российской системы высшего образования в рамках Болонского 
процесса на уровневое образование происходит планомерное вымывание отраслевой специфики в 
процессе подготовке будущих специалистов внутреннего контроля и аудита на всех уровнях 
подготовки, включая и магистратуру. Подобная универсализация с одной стороны является 
положительным моментом в процессе оптимизации организации процесса обучения, с другой 
стороны является очевидным недостатком системы профессиональной подготовки [3,4]. По мнению 
научного сообщества «вводимая в России многоуровневая система высшего образования, 
ориентированная на унификацию с европейской системой образования и интеграцию в неё, коренным 
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образом отличается от исторически сложившейся в Российской Федерации. Многое придется менять, 
а что-то — ломать кардинально и строить заново. В этом и достоинство вводимых инноваций, и 
потенциальные угрозы» [2].  

Полагаем, что трансформация подходов к подготовке магистров, анализ ФГОС ВО 3++ в области 
изменений в структуре и содержании ОПОП, новых требований к результатам ее освоения, указывает 
на возрастающую роль работодателей, которые могут принимать участие непосредственно в 
разработке ОПОП. Отсутствие перечня формируемых профессиональных компетенций определяет 
необходимость непрерывного мониторинга потребностей регионального рынка труда, а также 
консультирования с работодателями по вопросам формирования профессиональных компетенций 
будущих выпускников [1].  В то же время обновленный ФГОС ВО 3++ поможет развитию контактов 
между университетом и рынком труда, создаст условия для трансформации подготовки будущих 
магистров и обеспечит качественно новый уровень их подготовки, который позволит снизить время их 
адаптации в производственной среде. 

Таким образом, взаимодействие университета и будущих работодателей необходимо, 
поскольку результатом подобного эффективного сотрудничества будет являться подготовка 
магистров, соответствующих запросам и ожиданиям потенциальных работодателей и, соответственно, 
востребованных на рынке труда. 
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