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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен один из методов поиска новых решений в функциональностоимостном анализе. Данный метод базируется на эвристике, то есть на науке о творческом
мышлении.
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ABSTRACT
The article discusses one of the methods for finding new solutions in functional-value
analysis. This method is based on heuristics, that is, on the science of creative thinking.
Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, поиск новых решений,
творческое мышление, эвристический метод.
Keywords: functional value analysis, search for new solutions, creative thinking, heuristic
method.
Поиск новых решений является одним из важнейших элементов функциональностоимостного анализа. Он позволяет создавать рекомендации, благодаря которым становится
возможным совершенствование различных функций продукта, а также добавление новых
полезных функций и устранение старых ненужных.
Эвристический метод поиска решений – это простой, но достаточно эффективный
метод, который базируется на эвристике, т.е. на науке о творческом мышлении. С позиций
данной науки творчество – это совокупность процессов рационального и нерационального
мышления, осознаваемых и неосознаваемых мыслительных процессов [1].
Эвристический подход предлагает активизацию мышления путем использования
определенных приемов:
 количественные изменения объекта;
 приобретение формы и структуры;
 преобразования в пространстве;
 преобразования во времени;
 преобразование движения и силы;
 преобразование материала и вещества;
 приемы дифференциации;
 приемы интеграции;
 использование профилактических мер;
 использование резервов;
 преобразование по аналогии [2].
Под количественными изменениями объекта понимаются увеличение или уменьшение
его числа за счет добавления или же удаления частей объекта, или изменение его внешних
свойств.
Приобретение формы и структуры подразумевает появление определенных взаимосвязей
между элементами системы, а также управление этими элементами.
Что касается преобразования в пространстве – это изменение размеров и объемов,
изменение функций в сторону увеличения или же уменьшения определенных элементов.
Следующий прием эвристического метода поиска новых решений – это преобразование
во времени. Такие приемы могут применяться к объектам, способным функционировать
какой-то промежуток времени, или же их функции возможно подкрепить определенными
действиями во времени.
Такой прием как преобразование движения и силы применяется только для объектов,
наделенных определенными физическими характеристиками. То же самое можно сказать и о
приемах преобразования материала и вещества.
Прием дифференциации является очень эффективным приемом, и его особенность
заключается в том, что объекты наделяются специфическими свойствами и функциями,
которые дают им отличительные преимущества перед другими однородными объектами.
Приемы интеграции отвечают за восполнение, соединение. Это процесс объединения
частей в целое. Таким образом возможно наделение объекта дополнительными преимуществами
в ходе его объединения с другими объектами.
Преобразование объектов по аналогии подразумевает нахождение схожих свойств и
функций различных объектов и изменение их аналогично, то есть схоже с остальными. С
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помощью аналогии, т.е. на основе представления о сходных свойствах, признаках или характеристиках одного объекта, возникают идеи для принятия решений, связанных с другим объектом.
Выделяют несколько видов аналогий: прямая (любая аналогия, например, с природой):
 символическая (краткое символическое описание задачи или объекта);
 личная (эмпатия);
 фантастическая (в терминах сказок, мифов) [3].
Таким образом, основная задача творческого этапа – это разработка вариантов упрощения,
улучшения объекта функционально-стоимостного анализа, обсуждение различных предложений
по этому поводу и отбор из них наиболее экономичных и реальных [4].
Основное назначение творческого этапа состоит в обеспечении комбинирования тех
знаний и того опыта, которые бы дали возможность найти наиболее оптимальные решения.
Методики принятия решений включают совокупность приемов, которые используются
для сбора, анализа и обработки информации, а также для активации творческого мышления и
управления мыслительной деятельностью.
Эвристический поиск новых решений базируется исключительно на творческом мышлении и имеет ряд преимуществ, связанных с многообразием приемов, индивидуальностью и
креативностью идей, нерациональностью предлагаемых идей и т.д.
Список литературы:
1. Ефимов В.В. Сборник методов поиска новых идей и решений управления качеством /
В.В. Ефимов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 194 с.
2. Герасимов В.М. Применение методов технического творчества при проведении
функционально-стоимостного анализа. Методические рекомендации/ В.М. Герасимов,
В.Е. Дубров, М.Г. Карпунин, А.М. Кузьмин, С.С. Литвин. – М.: Информэлектро, 1990. – 59 с.
3. Ястремская П.В. Функционально-стоимостный анализ: тексты лекций для студентов
специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» очной и заочной форм обучения/
П.В. Ястремская, С.В. Шишло, А.А. Пузыревская. – Минск: БГТУ, 2016. – 98 с.
4. Никифоров, основы инженерного творчества: учеб. пособие/ Никифоров. – Волгоград:
ВолгГТУ, 2008. – 96 с.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные виды конкурентных стратегий, с помощью
которых предприятие создает и совершенствует свои конкурентные преимущества.
ABSTRACT
This article examines the main types of competitive strategies by which an enterprise creates
and improves its competitive advantages.
Ключевые слова: Конкуренция, конкурентные стратегии.
Keywords: Competition, competitive strategies.
Для достижения максимальной выгоды и привлечения как можно большего числа
покупателей предприятию необходимо конкурировать на рынке. Для этого необходимо
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принимать научно-технические достижения, осваивать современные методы организации
производства и т.д.
Конкурентная стратегия – это совокупность приемов и правил, которыми руководствуется
предприятие для принятия решений и поддержания конкурентоспособности [1].
М. Портер выделяет пять основных конкурентных стратегий, которые внутренне не
противоречат друг другу.
1. Стратегия лидерства по издержкам;
2. Стратегия широкой дифференциации;
3. Стратегия оптимальных издержек;
4. Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе низких издержек;
5. Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе дифференциации продукции [2].
Каждая из пяти стратегий обеспечивает компании определенную рыночную позицию:
1. Стратегия лидерства по издержкам.
Эта стратегия подразумевает под собой уменьшение затрат на производство и
реализацию продукции таким образом, чтобы качество сырья и продукции в этом случае не
ухудшалось [3]. Такая стратегия подойдет не для каждого предприятия. Те предприятия, которым
удастся уменьшить затраты, смогут длительное время занимать лидирующие позиции на рынке.
Компаниям, которые планируют проводить такого рода стратегию, необходимо держать под
контролем большие доли рынка в сравнении с конкурентами или же обладать такими
преимуществами, как, например, благоприятный доступ к сырью.
2. Стратегия широкой дифференциации
Кроме стратегии, дающей компании лидерство в минимизации издержек, Майкл Портер
выделяет стратегию, которая подразумевает отличие продукта компании от продуктов конкурентов, его уникальность. Такая стратегия называется стратегией дифференциации. Компания,
проводящая такую стратегию, не гонится за низкими затратами, а стремится создать продукт,
полностью отличный от продуктов конкурентов и имеющий преимущество над ними.
3. Стратегия оптимальных издержек
Цель данной стратегии состоит в том, чтобы предложить потребителю товар высокой
потребительской ценности, отвечающий его ожиданиям по основным потребительским
свойствам и превосходящий его ожидания по цене (исходя из той цены, которую запрашивают
конкуренты за товар со сходными характеристиками).
4-5. Сфокусированная стратегия на базе низких издержек и на базе дифференциации
Компания, проводящая такие стратегии, сосредоточивает свои усилия на удовлетворении
конкретного покупателя, на определенном ассортименте продуктов или на рынке определенного
географического региона. Хотя стратегии минимизации издержек и дифференциации нацелены
на достижение целей в масштабах целой отрасли, сфокусированная стратегия строится на очень
хорошем обслуживании определенного клиента.
Таким образом, конкурентные стратегии являются важной частью функционирования
компании. Они определяют ее конкурентные преимущества и повышают уровень конкурентоспособности.
Список литературы:
1. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов / Панов В.А.,
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается численное моделирование процесса обработки детали в
универсальном сборном приспособлении, созданном в CAD-системе Компас 3D, с целью
определения величин деформаций под действием сил резания в расчетной среде APM FEM.
ABSTRACT
The article deals with numerical modeling of the part processing process in a universal
assembly device created in the Compass 3D CAD system in order to determine the values of
deformations under the action of cutting forces in the APM FEM design environment.
Ключевые слова: численное моделирование, конечно-элементная модель, приложение
нагрузок и граничных условий.
Keywords: numerical modeling, finite element model, application of loads and boundary
conditions.
При создании трехмерной ассоциативной модели сборочной единицы – конструкции
универсального сборного приспособления (УСП) для обработки детали использованы как
оригинальные, созданные в CAD-системе Компас 3D, так и стандартизованные конструктивные
элементы.
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Рисунок 1. Геометрическая модель конструкции УСП в сборе с обрабатываемой
деталью в CAD-системе Компас 3D
Перед созданием сборочной 3D модели (УСП), строятся 3D модели всех нестандартных
деталей, входящих в нее (*.m3d). Далее создается файл сборочной модели (*.a3d). Затем
к нему добавляется файл 3D модели детали «Плита» и 3D модели остальных деталей.
Добавление стандартных деталей осуществляется выбором их из библиотеки «Элементы
приспособлений» с настройкой параметров.
Совмещение деталей между собой осуществляется вызовом команд сопряжения деталей
«Соосность» и «Совпадение объектов». После вызова каждой команды указываются поверхности, по которым происходит совмещение деталей.
Деталям исследуемой модели присваиваются свойства материалов, из которых они
выполнены в CAD системе КОМПАС 3D.
Численное моделирование выполняется с помощью, интегрированной в КОМПАС-3D
библиотеки APM FEM. Определение совпадающих поверхностей выполнено автоматически.
Для моделирования закрепления конструкции УСП на столе станка использовано
граничное условие – «Закрепление» ограничивающее, для нижней поверхности плиты, все
степени свободы.
Для моделирования сил резания возникающих в процессе обработки детали использована
нагрузка типа «Распределённая сила». Направление и величина, данной нагрузки соответствует
по величине и направлению действия, составляющим силы резания во время обработки детали.
Px=0,5×1418=709Н; Pу=0,55×1418=780Н; Pz=0,9×1418=1276Н.
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Рисунок 2. Геометрическая модель конструкции УСП
c приложенными закреплениями и нагрузками
Для создания конечно-элементной модели УСП, в сборе с обрабатываемой деталью,
использованы 4-x узловые тетраэдры с настройками «по умолчанию».

Рисунок 3. Конечно-элементная модель УСП
После выполнения статического прочностного расчета становятся доступны карты
распределения напряжений и деформаций.
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Рисунок 4. Карта распределения напряжений в конструкции УСП
и обрабатываемой детали, возникающих под действием сил резания
Карта распределения напряжений в деталях УСП, возникающих при обработке, показывает, что их величины значительно меньше, чем предел текучести материалов деталей из
которых собрано УСП.

Рисунок 5. Карта распределения деформаций в конструкции УСП и обрабатываемой
детали, возникающих под действием сил резания
Анализ карт распределения деформаций возникающих в обрабатываемой детали под
действием сил резания во время обработки показывает, что их величина меньше чем величина
поля допуска на обрабатываемые поверхности – 100 мкм, следовательно, спроектированное
приспособление можно использовать для обработки детали.
«Использование современных компьютерных технологий позволяет достичь высоких
практических и экономических результатов в различных областях промышленности» [1, с. 5].
Экономическая эффективность исследования заключается в повышении качества продукции
и предупреждении брака на всех этапах производственного цикла изготовления продукции.
Список литературы:
1. Федорова Н.Н., Вальгер С.А., Данилов М.Н., Захарова Ю.В. Основы работы в ANSYS 17. –
М.: ДМК Пресс, 2017. - 210 с.: ил.
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NISSAN QASHQAI RUSSIAN AND ENGLISH ASSEMBLY:
WHAT IS THE DIFFERENCE?
Anastasia Safatova
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена история российского завода Nissan. Какие технологии
применяются для изготовления автомобилей. Идет сравнение и рассмотрение особенностей,
одной из модели автомобиля Nissan, а именно Nissan Qashqai. Выяснить, какой автомобиль,
какой сборки российской или английской будет лучше.
ABSTRACT
This article presents the history of the Russian Nissan plant. What technologies are used to
make cars. There is a comparison and consideration of the features of one of the Nissan car models,
namely the Nissan Qashqai. Find out which car, which assembly Russian or English will be better.
Ключевые слова: завод; модель; автомобиль; сборка; технологии.
Keywords: plant; model; car; assembly; technologies.
Первая модель марки Nissan, а именно модель Qashqai появилась около 10 лет назад.
Наверняка, за это время про данную модель машины, мы слышали много положительных,
так и отрицательных отзывов. И была выведена такая статистика, что число поклонников
этой марки и противников, одинаковое. В данной статье рассмотрим особенности Nissan
Qashqai российской сборки и английской, и выяснить, что же лучше.
Завод, на котором производится сборка российского Nissan Qashqai, находится в СанктПетербурге уже более 7 лет. На изготовление первой партии машин было выделено около
200 миллионов долларов, еще столько же во вторую. В итоге, мощность завода составила 100
тысяч автомобилей в год, так же была возможность собирать до 5 разных моделей.
При изготовлении автомобиля на цепочке конвейера большее внимание уделялось:
сварке, штамповке, окраске и сборке. После каждой проделанной операции должна быть
проверка качества работы. К примеру, проверка шва сварки на целостность и прочность. Для
этого используют ультразвук, иногда для определения разрывают кузов. В ответе за качество
и прочность, как люди, так и роботы.
За некоторое время завод поднялся на достаточно высокий уровень. Прогрессировала
автоматизация процесса сборки и контроля качества, что позволило намного снизить
стоимость производства автомобилей. От этого и может возникнуть вопрос, если на данный
момент стоимость производства снизилась, тогда почему Nissan Qashqai, именно российской
сборки не стал дешевле в цене?
Вот ответ на данный вопрос. Несмотря на очень высокий уровень локализации,
импортную сторону убрать не получится. Курс валюты вырос к рублю почти в 2 раза, а дилеры
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подняли цены на 20-25%. И именно поэтому вопрос цены не в какой-нибудь дополнительной
прибыли предприятия, а скорее всего в нивелировании его убытков.
Рассмотрим некоторые этапы сборки автомобиля. В частности, процесса окрашивание
деталей. Известно, что в производстве российской и английской сборки автомобиля используют
японское лакокрасочное покрытие. Данное покрытие никогда не было долговечным, а процесс
покраски почти полностью автоматический и идентичен. При сравнении, можно сказать, что
уровень покраски внутренней части дверей и рамы российской и английской, не имеет
никакой разницы.
Дело в том, что Nissan Qashqai уже давно производится в Англии, в городе Сандерленде.
Само производство в России было просто скопировано с учетом даже всех особенностей и
наработок. И, тем не менее, все-таки существуют некоторые отличия от Английской версии.
По внешним признакам именно у нашего автомобиля накладки на колесные арки чуть шире,
чем у его двойника. Эти изменения были внесены не ради декора, а для доработки в
конструкции ходовой части автомобиля.
И если визуально отличить одну сборку от другой представляется возможным, то
внутри распознать, где была собрана машина, достаточно трудная задача, так как все детали
полностью идентичны. Только специалист данного направления заметит, совершено другое
расположение кнопок включения – выключения системы стабилизации и системы слежения
за дорожной разметкой. А так практически в остальном, даже если очень тщательно
рассматривать конструкцию, или геометрию элементов, сами материалы, то разницы с
английской сборкой нет, все доработки спрятаны внутри.
Кардинально Nissan Qashqai собранный в России не был изменен. Как уже было сказано в
начале статьи, единственной доработкой была ходовая часть, которая была приспособлена к
российским условиям. Так же, был увеличен дорожный просвет и ширина колеи. Немного было
адаптировано рулевое управление, а подрамники позаимствовали у такой модели, как X-Trail, но
в отличие Английской сборки, они крепятся через сайлентблоки.
Выше были описаны некоторые перемены и доработки автомобиля. Но как именно он
ведет себя в реальных условиях? Ведь часто, когда новый автомобиль представляют рынку, ему
добавляют все возможные опции в зависимости от времени года. Так, зимой добавили такие
опции как: подогревы, обогревы, иногда даже ставят аккумуляторы большей емкости, усиленную защиту. Это все представлено как в английской, так и в русской сборке. Но в Российской
сборке основной упор делается на ходовую часть и на рулевое управление. И если сравнивать ее
с английским аналогом, то машина стала более мягче и выносливее.
Так же, были изменения и настройки амортизаторов, благодаря чему именно на мелких
неровностях стало меньше вибрации. Из этого же следуют изменения алгоритма рулевого
управления. Стала ли при этом машина российской сборки более выигрышней, сказать достаточно сложно. Она всего лишь стала на 10 миллиметров выше и более приспособленной для
российских дорог.
В заключении приведем интересную дилерскую статистику по числу неисправностей за
первые 3 месяца эксплуатации (так вычисляют уровень заводского брака), по которому
можно понять автомобиль какой сборки является более качественным. И согласно этому
показателю, который был выявлен, предприятие в Санкт-Петербурге дважды становилось
лучшим среди всех заводов Nissan в 2012 и 2014 годах.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье рассмотрены машины и приспособления для извлечения
орехов, проведен сравнительный анализ.
ABSTRACT
In the presented article, machines and devices for extracting nuts are considered, a comparative
analysis is carried out.
Ключевые слова: шишка кедровая, шелушитель, кедровый орех.
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Проблема рационального комплексного использования кедра и кедровых лесов была и
остается важной народнохозяйственной задачей России. Ей во второй половине XX столетия
уделялось большое государственное, общественное, научное и хозяйственное внимание.
Известно, что извлечение кедровых орехов из шишек вручную весьма трудоемкий
процесс, поэтому необходимость его механизировать только возрастает.
Для извлечения орехов из шишек используют шишкошелушители. Устройства отличаются
малыми габаритами, высокой производительностью, простотой конструкций, надежностью
конструкции и простотой в обслуживании. Шелушение шишки происходит между подвижным
валом и неподвижной регулируемой стенкой корпуса [1].
Приспособление является машиной, относящийся к сельскохозяйственному и
лесохозяйственному машиностроению для дробления шишек, как сухих, так и сырых.
При конструировании шелушителя необходимо придерживаться предъявляемым требованиям: компактность, минимальный вес, технологичность конструкции, экономическая целесообразность изготовления.
Немаловажным остается определение типа, производительности, мощности двигателя и
передаточного отношения редуктора.
После определения технологических параметров следует приступить к расчету конструктивных параметров. Основными этапами конструкторского расчета будут являться: подбор
двигателя, расчет передаточного отношения редуктора, расчет на прочность деталей
шелушителя, расчет соединений и т.д.
До появления механизированных шишкодробилок широко использовался валек, внешним
видом напоминает доску для стирки белья. Состоит шелушилка из двух частей: подвижной
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(терка) и неподвижной. На обеих частях делаются поперечные насечки глубиной 1,4-2 см. На
рабочую плоскость недвижимой части «на попа» ставится шишка, после чего по ней ударяют
теркой, от чего шишка раскрывается. Затем шишку переворачивают и при помощи терки под
усилием проводят между рабочими поверхностями шелушилки. Этот метод измельчения
используется непосредственно на месте сбора шишек при небольших объемах обработки [2].
Принцип действия машин заключается в том, что барабан со шпильками шелушителями
посажен на горизонтальный вал, который вращается за счет электродвигателя.
В следующей конструкции крутящий момент вала создается за счет двигателя внутреннего
сгорания (бензопилы).
Шелушитель-валек удобно использовать в походных условиях, но он характеризуется
низкой производительностью и большими затратами физических усилий. Рассмотренные
промышленные установки имеют хорошую производительность и дополнительно отсортировывают крупный мусор от орехов [1]. Но они требуют доступа к электросети, либо топлива
(бензина), обладают значительной массой, что делает их неудобными для использования в
походных условиях. Кроме того, они дорогостоящие.
Оптимальным вариантом является ручной шишкошелушитель, который можно изготовить
своими руками. Основным элементом, является барабан с набитыми гвоздями или просто
железными штырями (шелушители), торчащими во все стороны. Барабан посажен на горизонтальный вал, который вращается ручным способом. Приготовленная шишка засыпается
сверху через жерло, крутящийся барабан зажимает шишки между железными штырями и
стенками шишкодробилки, собственно, что и приводит к их измельчению [2].
Самодельный шишкошелушитель состоит из бункера и вращающегося в нем барабана
со шпильками-шелушителями [3]. Отличительной особенностью этой конструкции является
отклоняющаяся от вала дробления передняя стенка. Это было сделано для возможности регулировки поступления шишек к барабану шелушителя, в зависимости от влажности геометрических
размеров шишек.
Для больших объёмов переработки выпускаются шишкодробилки, действующие по
принципу стержневой мельницы.
Машина изготавливается из блоков (загрузочный лоток, шелушитель, решетный стан,
рама, привод, лоток), которые могут разбираться для транспортирования [3]. Присутствует возможность регулирования зазора между ротором и дэкой в шелушителе, выделение ореха на
решете, а также отделение мелких примесей от ореха воздухом. Перемещать по лесу можно на
колесиках. Привод ручной или электрический. Габаритные размеры (ДхШхВ) - 820х370х960 мм.
Производительность с электрическим приводом - 30...50 кг/час по шишке (зависит от
влажности шишки). Засоренность ореха на выходе - менее 1% (с вентилятором). Засоренность
ореха на выходе - 7...10% (без вентилятора) [4].
Производительность с ручным приводом - 15...30 кг/час по шишке (зависит от влажности
шишки). Засоренность ореха на выходе - 4...5% (без вентилятора).
Проектирование и расчет шелушителя кедровых орехов включает в себя следующие
основные этапы:
 выбор типоразмера шелушителя по заданным технологическим параметрам;
 определение кинематических и конструктивных параметров;
 определение технологических показателей;
 прочностной расчет деталей и узлов.
Исходными данными при проектировании являются:
 производительность;
 степень очистки;
 дробимый материал;
 характеристика дробимого материала (размеры шишек, степень их влажности и
смолистости) [6].
Собранные шишки засыпаются сверху, вращающийся барабан зажимает шишки между
железными штырями и стенками шишкодробилки, что приводит к их измельчению. Образо22
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вавшаяся смесь из ореха, скорлупы и оснований шишек собирается в мешки или иные
ёмкости для дальнейшей обработки [3].
Процесс получения очищенных шишек достаточно сложен. Шишкошелушители обладают
своими плюсами в сравнении с промышленной машиной, а именно: простота и надежность
конструкции; небольшие габариты; малый вес; небольшая цена. Важной характеристикой
рассмотренных машин для извлечения кедровых орехов из шишек является процент
поврежденных (расколотых) при извлечении орехов.
Необходимое условие шелушения обеспечивает мельница с приводом от червячного
редуктора. Отсев кедрового ореха обеспечивается виброститами с размерами ячейки – от 12 до
8 мм.
Расчет на прочность элементов шелушителя позволит определить наиболее оптимальную
конструкцию обеспечивающей производительность, удобство работы и исключающий
поломку его элементов.
Определение норм времени на разработку конструкторской документации, технологии
сборки шелушителя позволило определит затраты, связанные с производством шелушителя.
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АННОТАЦИЯ
В статье описана характеристика слуха работников, подвергающихся постоянному и
периодическому воздействию шума на предприятии.
ABSTRACT
The article describes the characteristics of hearing of employees who are exposed to constant
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Актуальность работы
С гигиенической точки зрения, шум – это комплекс беспорядочно сочетающихся
звуков различной частоты и интенсивности. Он является самым распространенным явлением
на промышленных предприятиях, негативно влияющим на организм человека.
Развитие промышленности, интенсификация производства и введение нового оборудования за последние годы привело к увеличению уровня производственного шума на
рабочих местах.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения заболевания шумовой этиологии
занимают первое место в структуре профессиональных патологий.
Цель и задачи исследования
Цель: изучение воздействия шума на рабочих в условиях промышленного предприятия.
Задачи:
 Подбор исследуемых групп в зависимости от интенсивности шума на рабочем месте.
 Дать сравнительную характеристику работников, подвергающихся постоянному и
периодическому воздействию шума на предприятии.
 Рассмотреть меры профилактики на предприятии.
Материалы и методы: В ходе исследования было проведено диагностическое анкетирование и исследование слухового анализатора с помощью тональной аудиометрии у 20
респондентов.
Для описания медико-гигиенической характеристики работников предприятия была
использована анкета, которая включает 10 вопросов, касающихся занимаемой должности,
продолжительности работы на данном предприятии и на данном рабочем месте, а также
состояния слухового анализатора и других систем организма.
Анкета является оригинальной, составленной самостоятельно.
Для статистической обработки данных использовалась программа Google форма.
Результаты исследования: Среди анкетируемых 15% занимают должность мастера
(человек, который подвергается периодическому воздействию шума на предприятии) и
85% - операторов (человек, который подвергается постоянному воздействию шума на предприятии). 55% опрошенных работают на предприятии более 16 лет, 35% - от 5 до 7 лет, 5% - от
8 до 12 лет, 5% - от 12 до 15 лет. При этом на своем последнем рабочем месте 25% проработали
3 года, 15% - 5 лет, 10% - 13 лет, 10% - 4 года, и в равном количестве по 5%: 1,5 года, 2 года,
6 лет, 10 лет, 15 лет, 16 лет, 18 лет, 28 лет. Среди респондентов не было выявлено людей,
имеющих нарушения слуха в детстве, а также имеющих родственников с проблемами слухового
анализатора. Однако, 15% исследуемых подтверждают ухудшение слуха, из них 10% - в течение
3-х лет, 5% - в течение 2-х лет. Все анкетируемые работники отрицают наличие признаков
шумовой болезни (тошнота, рвота, боли в районе живота, отсутствие аппетита, головная боль,
головокружение, болевые ощущения в области сердца, сердцебиение после работы в цеху).
Вывод: В ходе исследования было выявлено, что у пяти из двадцати опрашиваемых
наблюдается снижение слуха вследствие воздействия шумового фактора на предприятии.
При этом проведенная нами аудиометрия подтверждает собственное ощущение трех
респондентов об ухудшении слуха (Рисунок 3). Также двое из исследуемых не наблюдают у
себя ухудшения, но по аудиограмме прослеживается падение слуха на обоих ушах.
Примечательно то, что беруши (Беруши многоразовые 3М 1271 в индивидуальной упаковке с
уровнем эффективности шумоподавления (снижение уровня шума на 25 дБ)) на предприятии
начали использовать лишь 5 лет назад, а данные респонденты (заметившие ухудшения слуха),
работают на заводе более 16 лет. Можно предположить, что ухудшение слуха произошло во
время работы без приборов шумоподавления. Эффективность использования беруш при
высоком уровне шума очевидно, так как у исследуемых, работающих 5 и менее лет, не
прослеживается ухудшение слуха.
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Также нужно отметить, что в ходе исследования было выявлено несколько работников
с патологией одного уха (Рисунок 2), что говорит об отсутствии связи между ухудшением их
слуха и шумовым фактором.
В заключении хотелось бы сказать, что имеется зависимость между воздействием шума
на предприятии и снижением слуха, для предотвращения шумовой патологии необходимо
проводить с работниками беседы о необходимости постоянного ношения беруш и, соответственно, беречь свое здоровьем.

Рисунок 1. Аудиограмма слуха в норме
Кривые равной громкости в области малых значений звукового давления в большой
степени зависят от частоты, а по мере увеличения звукового давления спрямляются.
Следовательно, при малых амплитудах звукового давления слух имеет неодинаковую, а при
больших – приблизительно одинаковую чувствительность на разных частотах.

Рисунок 2. Аудиограмма слуха при патологии одного уха
Наблюдается патология левого уха.
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Рисунок 3. Аудиограмма при патологии слуха, вследствие воздействия шума

Рисунок 4. Аудиограмма при патологии слуха, вследствие воздействия шума

Рисунок 5. Аудиограмма при патологии слуха, вследствие воздействия шума
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Введение
Переломы пяточной кости являются одними из самых распространенных в области
предплюсны и составляют около 2% всех переломов. Эти переломы обычно возникают у
пациентов, получивших травму при падении с высоты, что одновременно приводит к поражению мягких тканей и травмам прилегающих костей, сухожилий и суставов, включая сложные
структуры подошвенной области. Таким образом, оптимальное лечение может иметь огромное
значение для пациентов.

Рисунок 1. (a, b) Многоплоскостная реконструированная компьютерная томография
в поперечной плоскости оскольчатого перелома пяточной кости с вовлечением
пяточно-кубовидного сустава со смещением суставной поверхности и вывихом (a);
та же область после репозиции и остеосинтеза через обширный латеральный доступ,
показывающая хорошую репозицию, но неправильное положение одного из винтов
(стрелка) в пяточно-кубовидном суставе (b)
Цель
Сравнение пропорций пяточной кости для точного выбора и позиционирования
остеосинтетического материала и его безопасной имплантации в переднюю часть пяточной
кости.
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Материалы и методы
93 послеоперационных КТ-снимков 80 пациентов (группа 2), перенесших хирургическое
лечение и страдающих оскольчатым переломом пяточной кости, были рассмотрены в
поисках линий перелома, направляющихся в пяточно-кубовидный сустав. (70 мужчин и 10
женщин; 13 пациентов имели двусторонние травмы). Возраст пациентов варьировался от 14 до
68 лет у мужчин (в среднем 45 лет) и от 24 до 64 лет у женщин (в среднем 45 лет). На следующем этапе были получены линейные и угловые измерения, относящиеся к хирургии травмы
пяточной кости, с помощью многоплоскостных реконструированных компьютерных томографов. 63 сухих пяточных пяточных костей человека (группа 1) были использованы из анатомических коллекций Карлова университета (Прага, Чешская Республика) без данных о возрасте
и поле, но предположительно относятся к XVIII и XIX векам. Пул анатомических данных
включал компьютерную томографию пациентов с переломами контралатеральной пяточной
кости, а также изображения, полученные в ходе исследований для других диагнозов с
интактной пяточной костью. Все полученные значения были статистически оценены, и было
проведено сравнение между двумя группами костей.

Рисунок 2. Иллюстративные фотографии пяточной кости человека, показывающие
диаметры и углы, измеренные на (а) боковой проекции и (б) подошвенной проекции:
MAXL - максимальная длина, APL - длина передней части, CFH - высота кубической
фасетки, CFW - ширина кубической фасетки, TCFA - поперечный кубовидный фасеточный
угол, SCFA - сагиттальный кубоидальный фасеточный угол, угол Бёлера, угол Гиссане. 2.
Многоплоскостная реконструированная (MPR) компьютерная томография,
использованная для измерения (толщина среза 0,67 мм). (a) Угол передней фасетки
в поперечной плоскости (TCFA), (b) высота кубической фасетки в сагиттальной
плоскости и угол сагиттальной кубовидной фасетки, (c) угол Бёлера в боковой проекции
(наложение сагиттальной MPR)
Результаты исследования и их обсуждения
Все медианные значения MAXL, APL, CFH, CFW и TCFA были выше в группе 2;
только SCFA был выше в группе 1. Кроме того, был проведен статистический анализ
различий между мужчинами и женщинами в группе пациентов. Значительные различия были
обнаружены в MAXL, CFH и угле Бёллера. Остальные значения не показали существенных
различий. Из-за различий в обеих группах использование группы 2 (группы пациентов) в
качестве модели кажется более подходящим. Он состоит из данных по нынешнему населению и
отражает тот факт, что мужчины более восприимчивы к переломам пяточной кости, чем
женщины. Следовательно, наиболее важными являются значения APL (который составлял
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19,2–31,2 мм; медиана 24,8 мм), CFH (20,2–32,6 мм; медиана 26,3 мм), CFW (17,7–29,9 мм;
медиана 25,0 мм) и TCFA ( 63–85°, медиана 72°).
Выводы
Вовлечение пяточно-кубовидного сустава в сложные оскольчатые переломы пяточной
кости наблюдалось в 47,3% случаев. Неправильное положение винтов, было обнаружено только
в двух случаях (2,1%). Смещение материала в пяточно-кубовидный сустав может ухудшить
общий клинический результат (боль, ограничение движений и / или раннее начало артроза ) или
привести к повторной операции. Поскольку поражение пяточно-кубовидного сустава присутствует примерно в 50% случаев, следует соблюдать соответствующие меры. Чтобы максимизировать биомеханические свойства конструкции и минимизировать риски. Результаты
показывают, что винты должны располагаться под внутренним наклоном 68–74° от боковой
стенки пяточной кости и иметь длину 23,5–26,2 мм.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в рассмотрении требований к детской косметике.
ABSTRACT
The purpose of the article is to review the requirements for children's cosmetics.
Ключевые слова: детская кожа; косметика; детская косметика.
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Всем известно, что детская кожа отличается от взрослой. Здоровая детская кожа розового
цвета, на ощупь очень мягкая и нежная. Намного тоньше кожи взрослого человека. За счет этого
обладает высокой проницаемостью. Строение эпидермиса и дермы почти одинаковое, но
намного тоньше. Подкожная жировая клетчатка наоборот, в 4-5 раз больше чем у взрослых.
В ней преобладает бурая жировая ткань. Из-за своей особенности детская кожа более уязвимая и
хрупкая. Легко подвергается внешним воздействиям, потому что защитная функция еще
недостаточно развита. Нормальная здоровая кожа ребенка способна сама справляться со своими
задачами, поэтому при выборе детской уходовой косметики следует в первую очередь обращать
внимание на её безопасность и контролировать их применение. [1,3]
К детским средствам для ухода относятся: детский лосьон, детский крем, детское масло,
детское мыло, детский шампунь, влажные салфетки, детский тальк, пены для ванны и гели для
душа. Все эти средства выбираются в зависимости от возраста ребенка. При использовании
нужно обращать внимание на срок годности, запах, цвет и консистенцию [2].
К детской косметике предъявляются строгие требования. Она должна пройти тщательную
проверку и иметь сертификат. Производиться из качественного сырья и содержать в себе
вещества, разрешенные применению у детей. Качественная детская косметика должна быть
гипоаллергенная, безопасная, натуральная и в ней должны отсутствовать искусственные
красители и ароматизаторы [1].
При выборе детской косметики следует обратить внимание на состав. Отдавать
предпочтение нужно натуральной косметике. Она отличается от обычной косметики тем, что в
ней отсутствуют нефтепродукты, химические и ароматические добавки. Но следует отметить,
что к растительным компонентам натуральной косметики тоже может возникнуть индивидуальная аллергическая реакция. Поэтому нужно тестировать продукт перед использованием
каким бы он не был. Также рекомендуется пользоваться одной линией косметики, так как в
них имеются компоненты, которые в любом случае будут дополнять друг друга, а не
действовать наоборот.
Основные требования для средств ухода за детской кожей это: нейтральный pH,
отсутствие красителей и ароматизаторов, содержание минеральных компонентов. К традиционным натуральным экстрактам в детской косметике относятся: алоэ, календула, ромашка,
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миндаль, авокадо, жожоба. Так же действуют положительно наличие таких биоактивных
веществ как витамины и провитамины [1].
К токсичным и вредным ингредиентам в составе детской косметики относятся такие
вещества как лаурилсульфаты, феноксиэтанол, фталаты, парафиновые масла, синтетические
отдушки. Регулярное использование средств, содержащих вышеперечисленные вещества,
могут вызвать у ребенка не только раздражение на коже, но и общую интоксикацию [1].
Наличие консервантов в составе детской косметики объясняется тем, что в малых
концентрациях они способном защитить продукт от микробного заражение. Поэтому вред
зависит от процентного соотношения консерванта в составе продукта.
Как было сказано выше, детская кожа имеет свои особенности строения. И следует
понимать, что она отличается от взрослой кожи и требует индивидуального подхода и подбора
косметики. Нужно отметить, что, чем чувствительней детская кожа, тем меньше нужно использовать детскую косметику.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные гигиенические аспекты ношения медицинских масок,
приводятся результаты исследований, формируется перечень рекомендаций к ношению и
обращению со средствами защиты респираторной системы.
ABSTRACT
The article discusses the main hygienic aspects of wearing medical masks, provides research
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Введение. За время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, продажи
медицинских масок и иных средств защиты органов дыхания возросли в тысячи раз, частота
их использования в быту также многократно возросла. Это связано, прежде всего, с
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, предписывающее организовать контроль за использованием средств защиты людьми, находящимися
в общественных местах (в местах массового скопления людей, парках, лифтах, такси и
т.д.) [5, с. 1], которое обязаны выполнять все, без исключения.
Усиление санитарного надзора и противоэпидемических мероприятий коснулось
практически всех сфер жизни общества. Особой опасности в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции подвергаются живущие в условиях постоянного скопления
людей, например, студенты, проживающие в общежитиях [6, с. 4].
Исследование культурных аспектов ношения защитных масок в условиях пандемии
показало, что «уровень использования зависит как от физического неудобства, так и от принятых норм общения, что в свою очередь заставляет часто менять их, или тщательнее продумывать
стратегию санитарного просвещения в разных странах мира» [1, с. 83]. Необходимо также
понимать, что подразумевается под правильным ношением средств защиты органов дыхания:
«…маска должна использоваться однократно и не более 2 часов, она должна плотно прилегать к
лицу, закрывать нос, рот и подбородок, во время ношения запрещается прикасаться к маске
руками, а в случае намокания или загрязнения маски необходимо её заменить» [2, с. 47].
Исследователями доказано, что «…под медицинскими масками и респираторами
происходит накопление и повышение парциального давления углекислого газа» [7, с. 43],
поэтому могут появляться жалобы на определённый дискомфорт при ношении средств защиты
органов дыхания.
В настоящее время существует большое число нарушений масочного режима, и связаны
они с определёнными неудобствами: необходимостью частой смены масок, дискомфортом при
дыхании и разговоре, отсутствии условий для сбора использованных масок, возможностей
утилизации их и многими другими моментами.
Методы и методики исследований. Наше исследование выполнялось с применением
статистических и лабораторных методов.
Сбор материала осуществлялся с помощью анкетирования. Анкета включала в себя 21
вопрос, освещающий различные аспекты ношения средств защиты органов дыхания: выбор
одноразовой или многоразовой маски, длительность и правильность их ношения, время
пребывания в местах массового скопления людей, появление симптомов, которые респондент
непосредственно связывает с ношением средств защиты органов дыхания (маски) и др.
В исследовании применялся микробиологический метод путём отбора и исследования
смывов с внутренних поверхностей использованных средств индивидуальной защиты органов
дыхания.
Смывы со средств защиты были засеяны на питательные среды: мясо-пептонный агар
(МПА), желчно-солевой агар (ЖСА), кровяной агар (КА) и среду Сабуро для роста и
идентификации микроорганизмов, грибов типа Candida.
Результаты и обсуждение. В процессе исследовательской работы нами было проведено
анкетирование студентов высших учебных заведений Республики Крым. Также были исследованы и проанализированы результаты смывов с использованных средств защиты органов
дыхания на накопление микрофлоры.
Микробиологические исследования проводились на базе кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского.
В анкетировании приняли участие 95 женщин и 46 мужчин (n=141) в возрасте от 18 до
20 лет (72%), остальные ˗ в возрастной категории до 18 лет и от 21 года и старше (28%).
95% из опрошенных респондентов ˗ это студенты 1-3 курсов структурных подразделений
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского – Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского (n=45), Таврической академии (n=2), Российского государственного
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университета правосудия (n=83), Крымского инженерно-педагогического университета
(n=4), Академии строительства и архитектуры (n=7).
Результаты анкетирования:
 80% опрошенных надевают и носят маску правильно (маска закрывает рот и нос,
дужка маски плотно прижата к переносице);
 63% предпочитают носить одноразовые маски, 37% ˗ многоразовые;
 40% опрошенных, использующих многоразовые маски, не обрабатывают их должным
образом как после, так и перед ношением;
 68% респондентов снимают и надевают маску по нескольку раз за одно ношение;
 11% респондентов перед ношением пропитывают маски дезинфицирующими
средствами (например, 0,05% водным раствором хлоргексидина биглюконата);
 56% респондентов кроме масок, используют иные средства защиты (резиновые
перчатки, респираторы классов ffp1, ffp2, ffp3);
 67% считают, что ношение маски в общественных местах целесообразно в
сложившейся ситуации;
 100% респондентов утилизируют маски вместе с другими твёрдыми бытовыми
отходами, из них 25% утилизируют их, предварительно сложив в пакет, а 8% обрабатывают
дезинфицирующим средством перед утилизацией;
 всего 1 респондент утилизирует маски в специально отведённом для этого месте;
 43% опрошенных пребывают в общественных местах не более 2 часов в день, 23% ˗
от 2 до 4 часов, 18% ˗ от 4 до 6 часов, 8% ˗ от 6 до 8 часов, 8% ˗ свыше 8 часов в день (вопрос
связан с рекомендуемой частотой замены защитной маски и, соответственно, их необходимого
количества из расчёта на день).
Полученные данные о субъективных ощущениях студентов, возникших при ношении
масок, свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований. Так, нами
установлено, что при ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что за последние полгода стали чаще
болеть?» ˗ 15% респондентов ответили утвердительно, причём, чаще жаловались девушки ˗ 74%,
реже юноши, в 26% случаев.
При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что за последние полгода стали чаще уставать?»,
получены положительные отзывы у 50% опрошенных, из них наибольший удельный вес
занимают ответы девушек – 76% от ответивших утвердительно, и 24% юношей.
При ответе на вопрос «Были ли у Вас случаи заболеваний дыхательных путей за последние
полгода?», утвердительно ответили 23% респондентов, из них 62% девушек и 38% юношей.
Если учитывать общее число опрошенных (n=141), то, можно увидеть, что утвердительно
ответили на этот вопрос 21% девушек и 26% юношей.
Причём из ответивших, на данный вопрос утвердительно, при ответе на вопрос «Если
были, то участились ли по сравнению с прошлым годом?», 26% опрошенных, отмечают такую
динамику: девушки стали болеть чаще в 30% случаев, юноши – в 42%.
Не отмечали никаких дискомфортных ощущений при ношении средств индивидуальной
защиты, только 34% респондентов, из них юношей - 46%, девушек - 54%. Отмечали жалобы на
зуд вокруг кожи рта (24%) и сыпь на коже в местах соприкосновения с маской, также 24%
опрошенных, что подтверждает наше предположение о проведении дальнейших исследований.
Общую усталость после ношения средств защиты отмечали 24% юношей и 40% девушек от
общего числа опрошенных.
Для установления факта накопления микрофлоры и, как следствие, возможного воздействия её на организм респондентов, в процессе выполнения нашей работы был произведён
отбор смывов и анализ посевов с использованных средств защиты. Для исследований отбирались как многоразовые, так и одноразовые медицинские маски, респираторы типа ffp2, с
разной экспозицией их применения.
Микробиологическому исследованию подвергались 8 образцов использованных средств
защиты органов дыхания: одноразовые медицинские маски, изготовленные из 3-слойного
полипропилена, после 2 и 6 часов ношения (n=2) и обработанные в 0,05% водном растворе
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хлоргексидина биглюконата, в течение 30 минут (n=2); многоразовые маски из медицинской
марли (n=2) после 2 часов использования, из них одна была отпарена утюгом перед ношением,
вторая ˗ обработана в 0,05% водном растворе хлоргексидина биглюконата, с экспозицией
30 минут; 2 респиратора класса защиты ffp2 (n=2), после 3 и 12 часов использования.
Смывы со средств защиты были засеяны на питательные среды: мясопептонный агар
(МПА), желчно-солевой агар (ЖСА), кровяной агар и среду Сабуро. Выросшие колонии
микроорганизмов были идентифицированы, подсчитаны, наиболее типичные КОЕ, были
взяты для изготовления мазков, окрашены по Граму, и изучены под световым микроскопом
МИКМЕД-2. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика роста микрофлоры на индивидуальных средствах защиты
органов дыхания
Средства защиты

Время
Количество
использования выросших колоний
Одноразовая медицинская
2 часа
7 КОЕ, S-колонии, 2
маска, обработана 0,05%
жёлтые и 5 белых,
водным раствором
мелкие, средние и
хлоргексидина
крупные.
биглюконата
Одноразовая медицинская
2 часа
74 КОЕ, S-колонии,
маска
белые, мелкие

Одноразовая медицинская
маска

6 часов

Многоразовая маска,
отпаренная утюгом перед
использованием

2 часа

Многоразовая маска,
обработана 0,05% водным
раствором хлоргексидина
биглюконата
Респиратор класса
защиты ffp2

2 часа

Респиратор класса
защиты ffp2

3 часа

12 часов

337 КОЕ, S-колонии,
227 белых, 37 серых,
6 коричневых,
мелкие
11 КОЕ, S- и Rколонии, 3 жёлтые и
8 белых, мелкие,
средние и крупные
36 КОЕ, S-колонии,
белые, средние

1050 КОЕ, Sколонии, мелкие
белые
860 КОЕ, S-колонии,
мелкие белые

Характеристика
микроорганизмов
Грамположительные
одиночные крупные кокки

Грамположительные
одиночные и
расположенные группами
мелкие кокки
Грамположительные кокки,
одиночные и гроздьями
(предположительно
стафилококки)
Грамположительные
одиночные кокки, разных
размеров, группами по 2 и
4
Грамположительны
одиночные и цепочками по
7-9 бактерий, нитевидные
бактерии
Грамположительные
одиночные кокки разного
размера
Грамположительные
одиночные кокки среднего
размера

Таким образом, из представленных в таблице данных видно, что наибольшее накопление
однородной микрофлоры отмечается на одноразовой медицинской маске, подвергшейся 6часовому использованию, и на респираторах. Можно предположить, что это может способствовать развитию симптомов, отмеченных респондентами в анкете, а именно: зуд и сыпь в
местах соприкосновения кожи лица с маской.
В то же время, на масках, обработанных 0,05% раствором хлоргексидина, отмечается
подавление роста микроорганизмов и большее разнообразие «микробного пейзажа», что можно
объяснить активностью данного вещества против грамположительной и грамотрицательной
микрофлоры.
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Данные, полученные от респондентов о головокружении и усталости после ношения
маски, в совокупности с превышением времени ношения маски, могут быть симптомами
гиперкапнии.
Заключение и рекомендации
Таким образом, проведенные исследования ещё раз доказывают необходимость выполнения предписаний Роспотребнадзора Российской Федерации о необходимости постоянного
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового
скопления населения, что обязательно в условиях нынешней пандемии. Также получены
доказательства, свидетельствующие о наличии объективных и субъективных ощущений при
использовании средств защиты, что может быть связано с индивидуальными особенностями
организма.
С учётом наших исследований и данных литературы, считаем возможным, предложить ряд
рекомендаций по ношению и утилизации средств защиты органов дыхания как одноразового,
так и многоразового использования.
Рекомендации:
1. Проводить проветривание помещений каждые 2 часа, запретив использование
кондиционирования воздуха.
2. В процессе работы или после длительного пребывания в маске устраивать
небольшие перерывы для отдыха от ношения средств защиты дыхания.
3. Для навигации разработать мобильное приложение или дополнение к действующему
с указанием на плане местности специально оборудованных мест для сбора и утилизации
средств защиты органов дыхания.
4. Средства защиты необходимо выпускать и реализовывать в отдельной герметичной
упаковке, которая будет в последующем использована для утилизации. В инструкции
указывать правила эксплуатации и утилизации масок.
5. Предложить обработку защитных масок гипоаллергенными дезинфицирующими средствами перед их использованием.
6. Правильно проводить утилизацию масок, предварительно поместив их в 2 герметичных
полиэтиленовых пакета, либо одноразовую упаковку, затем отправив их в специально отведённые под эти цели контейнеры.
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АННОТАЦИЯ
Представленные результаты оценки питания студентов второго курса Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, после изучения
основ рационального питания и выполнения расчётно-графической работы по предмету
«Безопасность жизнедеятельности», свидетельствуют о наличии определённых знаний о
режиме питания, приобретении навыков в составлении меню, проведению расчётов фактического питания.
Установлено, что 79,05% студентов имеют нормальную массу тела (ИМТ=18,5-24,9),
8,57% – имеют недостаточную массу тела, 10,48% – с избыточной массой, а 1,9% – с ожирением
1 степени.
У каждой гендерной группы с возрастом увеличиваются показатели основного обмена, но
в рационах отмечается снижение поступивших нутриентов – белков и жиров, увеличивается
количество углеводов.
У юношей установлены слабые обратные корреляционные связи между ИМТ, основным
обменом, объёмом потребляемой пищи и содержанием нутриентов, а также обратно
пропорциональная связь между энерготратами, объёмом суточного рациона и режимом питания.
У девушек – отмечается обратная слабая сила связи по всем изучаемым показателям.
Ключевые слова: студенты, питание, индекс массы тела, суточный рацион, нутриенты.
Введение. Студенческая молодёжь – это особая категория населения нашей страны,
которая, обучаясь в образовательных организациях, кроме специальности, за годы учёбы
приобретает целый «букет» заболеваний. По нашему мнению, ведущим является социальный
фактор, связанный с изменением местожительства, привычного режима дня и обучения,
изменения пищевого статуса (питание «на бегу», фаст-фуды), однообразность питания,

39

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

высокая (особенно у студентов медицинских специальностей) умственная и эмоциональная
нагрузка и так далее.
Положение дел усугубляется отсутствием необходимых знаний у молодёжи об основах
рационального и безопасного питания, а также навыков в приготовлении пищи, «…большая
часть студентов не соблюдает принципы рационального сбалансированного питания в части
выбора времени приёма пищи, что может свидетельствовать о недостаточности знаний
студентов-медиков в области гигиены питания» [1, с. 103], «…11 студентов (10%) питаются
шесть раз в день, 24 (22%) – пять раз в день, 46 (42%) – четыре раза в день, 27 (25%) – три
раза в день, один (1%) – два раза в день. Не завтракают 5% студентов, не обедают – 16%, не
ужинают- 15,6% [1, с. 104], [6, с. 166], [7, с. 44]. «…48,7% студентов не завтракают дома.
Питаются регулярно 4 раза в день 21% студентов, 3 раза – 28%, 2 раза – 51%. Однако 48% не
обедают или обедают нерегулярно и около 24% не ужинают» [7, с. 44; 4, с. 331].
Многие исследователи (Замбржицкий, 2019, Казимова, 2018, и др.) отмечают, что кроме
нарушений режима питания, страдает качество питания, «…средние значения потребления
суммарных белков, жиров, углеводов, линолевой кислоты, калорийности суточного рациона
для юношей не соответствует установленной физиологической норме» [2, с. 140],
«…устанавливаются статистически достоверно высокие отрицательные корреляционные связи
между количеством макронутриентов в суточном рационе и курсом обучения студентов (r= 0,79±0,22; t=3,59; p<0,05). Рассмотрение данных о соотношении основных пищевых веществ
в среднесуточном рационе дают основание отметить несбалансированность питания
студентов независимо от их пола и возраста. Соотношение белков, жиров, углеводов в рационе
исследуемых групп находилось в пределах: 1:1,39:4,58 – 1:1,71:4,04 у юношей и 1:1,62:4,66 –
1:1,89:4,80 у девушек, вместо рекомендуемого 1:1,25:4,97 для юношей и 1:1,10:4,73 для девушек
соответствующих возрастно-половых и профессиональных групп» [3, с. 127, 128].
«Средние показатели ИМТ для юношей 22,06±0,59 кг/м², для девушек 20,4±0,2 кг/м²»
при КФА 1,6 [6, с. 140], «…студентов с ИМТ менее 16 кг/ м² среди юношей не выявлено, среди
девушек – 2 человека. Студентов с показателями ИМТ 16,0-17,5 кг/м² у юношей составило 1
человек, а среди девушек – 9 человек. Студентов с ИМТ 18,5-25,0 кг/ м² (соответствует
нормальному диапазону, при котором наименьший риск проблем для здоровья) – 19 юношей и
131 – девушка. Избыточная масса тела (ИМТ 25,0-30,0 кг/ м²) была у 9 юношей и 5 девушек.
Студенты с 1-й степенью ожирения (ИМТ 30,0-35,0 кг/ м²): по одному человеку у юношей
и девушек» [6, с. 143].
Возможно, с задачей получения необходимых знаний по рациональному и эпидемиологически безопасному питанию, частично могла бы справиться такая дисциплина как
«Безопасность жизнедеятельности». Преподавание данного предмета ведётся во всех вузах
страны, а при включении в Программу обучения вопросов по безопасности питания, можно
рассчитывать на получение необходимых знаний и умений, хотя - бы в плане санитарнопросветительной работы.
Целью нашего исследования было изучение организации, качества и характера
фактического питания студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского, после изучения основ рационального питания
на практических занятиях по предмету «Безопасность жизнедеятельности» и самостоятельного
оформления расчётно-графической работы на тему: «Оценка адекватности питания студента».
Задачи исследования предполагали: изучение режима, организации и качества питания
студентов; определение идеальных антропометрических данных (ИМТ); оценку фактического
питания.
Объектом исследования были студенты второго курса первого медицинского факультета
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского, проходящие обучение по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
на кафедре гигиены общей с экологией.
Изучались признаки: пол, возраст, длина и масса тела, режим питания, основной обмен,
энергоценность суточного рациона, содержание основных пищевых нутриентов.
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Материал и методы. В основном, организация и качество питания студентов изучается
исследователями по данным анкетирования [1,3,4,6,7], исследователями из Белорусского
государственного медицинского университета «информация о питании студентов была
получена на основе исследования 203 меню-раскладок (168 девушек и 35 юношей), составленных методом 24-часового (суточного) воспроизведения питания с использованием таблиц
химического состава пищевых продуктов» [2, с. 139].
Нами проведено сплошное репрезентативное исследование по результатам выполнения
расчётно-графических работ. Для сбора медико-статистической информации воспользовались
методом саморегистрации. В работе применялись методы: эпидемиологический, опросновесовой, санитарной статистики, проводилось комбинированное группирование признаков
по полу, возрасту. Обработка cтатистического материала проведена с помощью программы
Microsoft Office Excel 2007, установлены достоверные корреляционные связи, дана оценка
вероятности результатов исследования.
Нами проведены расчёты показателей нормального веса (индекс Кетле), основного обмена,
определялись величина основного обмена и величина среднединамического действия пищи.
Проводилась оценка распределения суточного рациона по приёмам пищи, оценка содержания
основных пищевых нутриентов и энергоценности суточного рациона.
Индекс Кетле определяли по формуле:
ИМТ = m/p²,
где m- масса тела, в кг;
p²- длина тела, в м
Результаты и обсуждение. Исследование проводилось в 2019-2020 учебном году, в
исследовании приняли участие студенты второго курса первого медицинского факультета
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского, в возрасте от 18 до 23 лет (n=105 человек), из них 28,57%
составили юноши и 71,43% – девушки.
На практических занятиях по предмету «Безопасность жизнедеятельности» в теме
«Безопасность жизнедеятельности и биологические опасности» уделялось внимание изучению
принципов рационального питания, вопросам правильного составления меню, соблюдению
правил кулинарной обработки и хранения продуктов, правил соблюдения правил личной
гигиены при приготовлении блюд, мытья посуды и др.
После проведенной теоретической части занятия студентами выполнены и сданы на
проверку расчётно-графические работы. Нами проведен детальный анализ каждой студенческой
работы, выполненной в 11 студенческих группах.
В ходе исследования установлено, что в медицинской академии созданы условия для
организации горячего питания студентов, имеются кафе с полным набором производственных
помещений и буфеты, где реализуется буфетная продукция.
Анализ представленных суточных рационов свидетельствует о наличии у студентов
определённых навыков составления меню.
В работах отмечено, что режим питания соблюдается большинством студентов в виде
завтрака, перекуса (второго завтрака), обеда, ужина и второго ужина (стакан кефира на ночь).
О трёхкратном приёме пищи заявили 15,24% опрошенных (юноши –18,75%, девушки –
81,25%), четырёхразовое питание отмечается у 63,81% опрошенных (юноши – 37,31%,
девушки – 62,69%), пятиразовое питание отмечают 20% опрошенных – в основном девушки,
около 1% девушек, отмечают 6-ти разовое питание. В режиме дня студентов одно и двухразовое
питание – не встречалось.
Согласно гигиеническим требованиям при 5-ти разовом питании удельный вес завтрака
должен составлять 20-25%, обеда – 30-35%, полдника (второго завтрака) – 10-15%, ужина –
20-25%, второго ужина – 5%.
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В суточном рационе фактический удельный вес завтрака составляет: у юношей
21,2±1,55%, у девушек – 24,1±2,14%, встречаются максимальные значения 34,6% у юношей и
48% у девушек, что свидетельствует о недопонимании важности правильного распределения
пищи в течение дня.
Установлено, что с возрастом, доля завтрака в рационе увеличивается и даже превышает
нормативные значения: у юношей с 20,8 % в 18 летнем возрасте до 34,6% – в 22 года, у
девушек возрастает с 25,3% до 34,1% в 23- летнем возрасте.
Удельный вес обеда в среднем составил у юношей – 32,8±1,99%, у девушек – 35,7±3,56%,
отмечается высокая вариативность показателя во всех возрастных группах.
Удельный вес полдника или второго завтрака (некоторые студенты называют перекусом)
составляет 17,7±1,02% – у юношей и 17,7±0,91% у девушек. Средние значения у юношей
18-летнего возраста составили 20,6%, в 22 года – 15,5%; у девушек важность данного приёма
пищи с возрастом несколько увеличивается – 16,5% в 18 лет до 21,8% в 23 года.
Удельный вес ужина у юношей –28,3±1,95%, у девушек – 17,5±5,15%, отмечается высокая
вариативность показателя во всех возрастных группах (t=0,08; 0,4; 0,5 соответственно), второй
ужин у девушек составляет 5% (стакан кефира).
Объем суточного рациона студентов в среднем составил 2027,5±143,83г у юношей и
1920,3±217,09 г – у девушек, с возрастом у юношей объем потребляемой пищи увеличивается с
2106± 250,86 г до 2125 г, а у девушек – стабильно снижается с 1883,5 ±129,12 г до 1637,2±276,02 г.
Меню составлялось с учётом рекомендаций Тутельяна В.А. [8], только в одном рационе
на завтрак было указано употребление сухого завтрака Несквик. В основном, в меню завтраков
отдавалось предпочтение котлетам и колбасным изделиям с крупяными гарнирами, а в рационах
обедов указаны первые и вторые блюда с гарниром в ассортименте, в меню полдников –
указаны мучные кондитерские изделия с напитками, соками, йогурты, фрукты (бананы,
яблоки). В меню ужинов превалировали мясные и рыбные блюда с овощными гарнирами.
Достаточно широким был ассортимент салатов из овощей и овощных нарезок. Блюда из творога,
яиц, каши молочные, фаст-фуды в питании студентов отсутствовали.
Индекс Кетле у юношей составляет 22,73 ±1,98 (max-29,12, min-18,4, σ=10,84). У девушек
данный показатель составил 21,65±0,31 (max-31,25, min-15,9, σ=2,68), с увеличением возраста,
разница увеличивается (t=0,34; 0,61; 3,12 соответственно). С увеличением возраста студентов
вариабельность данного показателя уменьшается, у юношей снижается с 11,38 до 8,79, у
девушек – с 28,81 до 7,23.
Среди обследованных юношей (n=30), только у одного отмечалась недостаточная масса
тела (ИМТ=16-18,5), у 6 отмечается избыточная масса тела (ИМТ=25-29,9), у 23 студентов –
масса тела соответствует показателям нормы.
Среди обследованных студенток (n=75) – одна девушка имеет показатель ИМТ менее
16, что расценивается как истощение, у 7-ми – отмечается недостаточная масса тела
(ИМТ=16-18,5), у 5-ти – избыточная, у 2-х регистрируется ожирение 1 степени. Всего у 80%
обследованных девушек масса тела имеет нормальные показатели.
Таким образом, установлено, что 79,05% студентов второго курса имеют нормальную
массу тела ИМТ в пределах 18,5-24,9, недостаточную массу - 8,57%, избыточную - 10,48%,
ожирение 1 степени 1,9% (девушки). Нарушения пищевого статуса отмечались у 22 студентов
(20,95%) (n=105), и них у 9 студентов - дефицит массы тела, 11- избыточная масса тела, у 2-х
ожирение, что указывает на необходимость проведения корректировки питания.
Фактически основной обмен у юношей составляет 1801,49±34,11, у девушек
1550,91±79,67. У юношей с 18-летнего возраста средние показатели основного обмена постепенно увеличивались с 1717,64±42,98 до 1958,2±246,53 в 20-летнем возрасте. У девушек
отмечался рост показателя в 18 и 19-летнем возрасте (1407,5±35,13 и 1639,3±246,53
соответственно), с постепенным снижением в 20-ти летнем возрасте – 1286,4±47,75.
Величина основного обмена (ВОО) изменялась во времени аналогично, у юношей
данный показатель составил 79,85±3,44, у девушек – 60,27±1,05. Учитывая тот факт, что у
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женщин: ВОО на 15 % ниже, чем у мужчин [5 (табл. 4.1), 8], следовательно, у девушек данный
показатель должен быть 67,87.
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах [5] для мужчин
при КФА 1 группы (коэффициент 1,4), в возрастной категории от 18 до 29 лет составляют
2450 ккал/сут, для женщин– 2000 ккал/сут.
Специфическое динамическое действие пищи составило соответственно 179,35±3,41 и
137,95±1,98.
Теоретический подсчёт калорийности суточного рациона проводился согласно расчётов
нутриентов, энергоценности продуктов и блюд, изложенных в Сборнике под редакцией
В.А. Тутельяна «Химический состав российских пищевых продуктов, (2012), без учёта потерь
при термической обработке, в зависимости от коэффициента физической активности (КФА) [8].
Фактически в рационах юношей с возрастом количество белка уменьшается в 18 лет со
107,2±28,39г до 71,7 г в 22-летнем возрасте, у девушек - напротив, увеличивается с 82,8±6,07
г до 88,1 г в 23 года, при физиологической норме 72 г у юношей и 61 г у девушек.
Содержание жиров в суточных рационах также снижается с 102,4±19,39 до 75,7- у
юношей и с 73,0±5,45 до 53,1, в 23-летнем возрасте, что ниже физиологической нормы, 81 и
67 г соответственно.
Содержание углеводов в пищевых рационах юношей увеличивается с 248,3±29,74 до
282,4, но не достигает физиологической нормы 358 г, у девушек - увеличивается с 18-летнего
возраста (216,3±15,46), практически достигая нормы в 23 года (270,9), при норме – 289 г.
Энергоценность рационов не укладывается в физиологическую норму - у юношей
уменьшается с 2198,5±105,88 (18 лет) до 1878,7 в 22 года, у девушек - увеличивается с
1785,8±100,48 в 18-летнем возрасте до 2061,1 в 23 года.
С помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона у юношей установлена:
обратная слабая сила связи между индексом Кетле (r=-0,02, mr=0,18), величиной основного
обмена (r=-0,21, mr=0,1) и энерготратами студентов (r=-0,07, mr=0,18); между объёмом потребляемой пищи за сутки (r= - 0,03, mr= 0,18) и содержанием основных пищевых нутриентов:
белков (r= -0,19, mr= 0,2), жиров (r=-0,16, mr= 0,2), углеводов (r=-0,16, mr=0,18) и
энергоценностью суточного рациона (r=-0,11, mr= 0,18).
Установлена обратно пропорциональная связь между энерготратами студентов-юношей
(r=-0,07, mr=0,18), объемом суточного рациона (r=-0,03, mr=0,18) и 3-5-ти разовым режимом
питания: завтраком (r= 0,0004), обедом (r=0,16, mr= 0,18), полдником (r=0,09, mr= 0,18).
У девушек имеет место обратная слабая сила связи по всем измеряемым показателям:
между индексом Кетле (r=-0,19, mr=0,11), основным обменом (r=-0,14, mr=0,11), величиной
основного обмена (r=-0,22, mr=0,11), энерготратами (r=-0,1, mr=0,11); между объёмом потребляемой пищи за сутки (r=-0,06, mr=0,12), содержанием основных пищевых нутриентов:
белков (r=-0,009, mr=0,12), жиров (r=-0,08, mr=0,11), углеводов (r=0,05, mr=0,12) и
энергоценностью суточного рациона (r=-0,2, mr=0,11). Между энерготратами (r=-0,1, mr=0,11),
объемом суточного рациона (r= -0,14, mr= 0,11) и 3-5-ти разовым режимом питания:
завтраком (r=- 0,01, mr=0,12), обедом (r=- 0,08, mr= 0,11), полдником (r=- 0,09, mr= 0,11),
ужином (r=- 0,19, mr= 0,11).
Таким образом, выполненная работа свидетельствует о необходимости проведения
разъяснительной работы со студентами об основах рационального питания, важности
потребления физиологически необходимого количества основных пищевых нутриентов,
соблюдении режима питания на протяжении всего процесса обучения в вузе.
Установлено, что 79,05% студентов на втором году обучения, имеют нормальную
массу тела, 8,57%- недостаточную, 10,48%- избыточную, а 1,9% - ожирение 1 степени.
Имеет свои особенности и качественный состав пищи, в суточных рационах снижается
количество белков и жиров, увеличивается количество потребляемых углеводов, в рационах
практически отсутствуют блюда из яиц, творога, молочные каши, что не позволяет говорить
о сбалансированном и полноценном питании, при ежегодно возрастающих учебных
нагрузках и снижении двигательной активности.
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АННОТАЦИЯ
В результате все более широкого использования поперечной визуализации 40-50% новых
почечно-клеточных карцином в настоящее время выявляются на стадии Т1 (локализованные и
размером < 7 см), что позволяет значительно снизить смертность в развитых странах, несмотря
на рост заболеваемости во всем мире. Частичная нефрэктомия в настоящее время является
стандартным хирургическим лечением этих опухолей, особенно при размерах менее 4 см
(стадия Т1а). Усовершенствованные знания и методы в настоящее время позволяют проводить
нефронсберегающие операции, снижая риск сердечно-сосудистых осложнений и смертности,
связанной с нарушением функции почек.
ABSTRACT
As a result of the increasing use of cross-sectional imaging, 40-50% of new renal cell carcinomas
are now detected at the T1 stage (localized and < 7 cm in size), which can significantly reduce mortality
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in developed countries, despite the increase in morbidity worldwide. Partial nephrectomy is currently
the standard surgical treatment for these tumors, especially when the size is less than 4 cm (stage T1a).
Improved knowledge and methods now allow nephron-sparing surgery, reducing the risk of
cardiovascular complications and mortality, associated with impaired renal function.
Ключевые слова: partial nephrectomy; intra-arterial embolization; renal tumor.
Keywords: частичная нефрэктомия; внутриартериальная эмболизация; опухоль почек.
Результаты исследования
Были получены клинические данные пациента до операции и характеристики опухоли:
возраст, пол, ИМТ, размер опухоли и оценка сложности опухоли почки (оценка нефрометрии
R.E. N.A. L.; оценка 4-6: низкая сложность; оценка 7-9: умеренная сложность; оценка 10-12:
высокая сложность).Хорошо известно, что наименее инвазивным и наиболее безобидным
способом моделирования функции почек является оценка скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) по стандартным формулам (по Кокрофту-Голту или MDRD), основанным главным
образом на уровне креатинина в крови.
Исследовано за период ЛПНП пролечили 137 пациентов. Было исключено 44 пациента
(12 с одной почкой и 28 без пред-и послеоперационной компьютерной томографии). Средний
возраст составил 60,4 года, средний ИМТ-27,4 кг/м2. По шкале сложности опухоли R.E. N.A. L.,
11 (11.8%), 46 (49.5%) и 36 (38,7%) опухолей были соответственно высокой, средней и низкой
сложности. Средний размер опухоли составил 3,4 см. В 4 случаях (4,3%) хирургические края
были положительными.
Среднее общее время операции составило 153,0 мин. В 54 случаях (58,1%) была проведена
эмболизация двух и более субсегментарных артерий (до 4). Средний объем введенного
йодированного контрастного вещества составил 68,5 мл. Средняя кровопотеря составила 258,0
мл, зажимание хилара не требовалось. О вторичном кровотечении или эмболизации не
сообщалось.
Дооперационная средняя СКФ составила 95,7 мл/мин, средняя СКФ через 6 месяцев86,6 мл / мин. Средняя потеря СКФ через 6 месяцев после комбинированной процедуры
составила 9,4%. Достоверное снижение СКФ произошло у 10 пациентов (10,6%), у 1
пациента без предоперационного заболевания почек имелась вновь возникшая хроническая
болезнь почек. Ни один из пациентов не нуждался в диализе.
Возраст был единственным параметром, достоверно ассоциированным с потерей
функции почек > 25% (ОR 1,075, Cl [1,0-1,155], Р = 0,05). Среднее время операции (ОR 1,01,
Cl [0,99-1,03], Р = 0,32) и средняя паренхиматозная потеря оперированной почки (ОR 0,987,
Cl [0,95–1,02], Р = 0,435) не коррелировали со значимой потерей функции почек.
Это описательное исследование функциональных почечных исходов после эмболизации
опухолевых сосудов и частичной нефрэктомии показало обнадеживающие результаты. Была
обнаружена умеренную частоту потери функции почек через 6 месяцев, оцениваемую в 9,4%,
которая считается в высоком диапазоне, но все еще сопоставима с известными результатами
после частичной нефрэктомии: метаанализ, проведенный в 2015 году, сообщил о средней
общей потере функции почек около 10% после частичной нефрэктомии у пациентов с 2-мя
почками. Сообщается об умеренной потере объема почки(на которой проводилась операция)
через 6 месяцев (около 12,5%, т. е. 21,0 мл), эти результаты подтверждаются Takagi et al.
исследованием (потеря объема 18%) и Mir et al. исследованием (потеря объема 17%) после
частичной нефрэктомии 20, 21. Так же сообщается о минимальной компенсаторной
гипертрофии контралатеральной почки в 2,9% (4,7 мл), также сопоставимой с работой Takagi
et al. (2,2%) и Mir et al. (5%), которая оказалась ниже, чем у Jeon et al. (9,1%). Поскольку
выраженная компенсаторная гипертрофия является маркером паренхиматозной деструкции
оперированной почки (контралатеральная гипертрофия порядка 20% после радикальной
нефрэктомии), эта минимальная контралатеральная гипертрофия является дополнительным

46

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

аргументом в подтверждение того, что эмболизацию перед частичной нефрэктомией следует
считать нефронсберегающим методом.
Вопрос о том, следует ли выполнять пережатие почечных артерий во время частичной
нефрэктомии, все еще обсуждается, в то время как артериальное пережатие остается спорным,
сохранение количества и качества почечной паренхимы имеет важное значение. Эта
консервация в первую очередь предполагает хирургическую технику энуклеации опухоли, что
позволяет избежать удаления здоровой перитуморальной паренхимы с приемлемыми онкологическими исходами. Во-вторых, это сохранение также является результатом выполнения суперселективной эмболизации, поддерживаемой современными инструментами, такими как CBCT,
программное обеспечение для эндоваскулярного наведения, микрокатетеры и устройства для
эмболизации. Отсутствие какого-либо негативного влияния количества эмболизированных
артерий на послеоперационную функцию почек является хорошей иллюстрацией этого.
Хотя запас здоровой эмболизированной паренхимы минимален, он тем не менее
достаточен для обеспечения удовлетворительного геморрагического контроля, о чем свидетельствует средняя кровопотеря, о которой сообщили (258,0 мл), аналогичная той, что наблюдалась
(276,8 мл) в исследовании, проведенном с артериальным зажимом. В этом вышеупомянутом
исследовании, несмотря на наличие артериального зажима, у 16 пациентов из 289 наблюдалось
вторичное кровотечение, требующее эмболизации, тогда как в их работе не сообщалось об
эмболизации при кровотечении, что подтверждает результаты, уже опубликованные в
предыдущем исследовании . Выбор клея в качестве эмболизирующего материала, заполняющего
просвет дистальных артериол, позволяет проводить немедленную эффективную эмболизацию и,
возможно, более полную эмболизацию, чем спирали. Эти элементы могут объяснить
превосходный контроль кровотечения, показанный в их работе.
Многомерный анализ показал, что только возраст коррелирует с возникновением значительного нарушения функции почек. Аналогично, Лейн и др. было показано, что высокий
возраст, среди других не модифицируемых факторов, связан со снижением послеоперационной
функции почки. Пожилые пациенты, независимо от выполненной операции, по-видимому,
имели снижение функции почек после операции, вероятно, связанное с естественным
ухудшением функции почек, которое могло бы произойти, даже если бы они не подвергались
какой-либо хирургической процедуре.
Ограничения их исследования включают, во-первых, относительно короткое время наблюдения после операции. Для их когорты было бы интересно собрать результаты СКФ через 2 года
после операции, чтобы оценить, произошло ли замедленное восстановление функции почек, как
показано в работе Zabor et al. работа, которая обнаружила, что через 2 года после операции
у 45% пациентов восстановилась функция почек, аналогичная предоперационной функции,
с более вероятным восстановлением у пациенток, имеющих большой размер опухоли и уже
нарушенную предоперационную функцию почки. Второе ограничение - небольшой размер
когорты, больший размер выборки мог бы позволить другие направления статистического
анализа, такие как возникновение впервые возникшей хронической почечной недостаточности
или переход от умеренной к тяжелой хронической почечной недостаточности (СКФ < 30
мл/мин). Так же не собирали данные о наличии или степени альбуминурии, которые могли бы
представлять интерес в качестве последующего параметра или прогностического фактора.
Выводы
Потеря СКФ и объема почечной паренхимы после LPNE, по-видимому, сопоставима с
результатами, уже найденными в многочисленных опубликованных работах в медицинской
литературе с использованием других методов частичной нефрэктомии. Не было обнаружено
корреляции между количеством эмболизированных артерий или потерей объема почечной
паренхимы и потерей функции почек. Возраст был единственным параметром, достоверно
связанным с потерей функции почек > 25%. Основной интерес этой хирургической техники
заключается в облегчении иссечения опухоли при одновременном снижении риска
кровотечения.
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АННОТАЦИЯ
В стенках легочных вен выявлена поперечно-полосатая мышечная ткань. Поскольку
поперечно-полосатые мышцы экспрессируют кардиомиоцитарные маркеры и участвуют в
ритмическом сокращении во время систолы, это морфологическое устройство было названо
«легочным миокардом». Кардиомиоциты в стенке легочных вен также были обнаружены у
многих видов млекопитающих. У человека наличие кардиомиоцитов в легочных венах, рукавах
миокарда, является основным источником пароксизмальной фибрилляции предсердий. Высказано предположение, что источником «легочного миокарда» является миграция кардиомиоцитов из левого предсердия в легочные вены. У человека и крупных млекопитающих
поперечно-полосатые кардиомиоциты мигрируют в легочные вены на 10-30 мм от левого
предсердия. Миграция кардиомиоцитов к многочисленным мелким внутрипульмональным
венам вызывает сомнения и требует дальнейших исследований.
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ABSTRACT
Striated muscle tissue was found in the walls of the pulmonary veins. Because striated
muscles express cardiomyocytic markers and are involved in rhythmic contraction during systole,
this morphological device has been called the "pulmonary myocardium". Сardiomyocytes in the
pulmonary vein wall have also been found in many mammal species.In humans, the presence of
cardiomyocytes in the pulmonary veins, the sleeves of the myocardium, is the main source of
paroxysmal atrial fibrillation.It is suggested that the source of "pulmonary myocardium" is the
migration of cardiomyocytes from the left atrium to the pulmonary veins.In humans and large
mammals, striated cardiomyocytes migrate to the pulmonary veins 10-30 mm from the left atrium.
Migration of cardiomyocytes to numerous small intrapulmonary veins is questionable and requires
further research.
Ключевые слова: поперечно-полосатая мускулатура; висцеральные органы; парадокс.
Keywords: striated musculature; visceral organs; paradox.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 1972 году Альфред Шервуд Ромер, предположил, что висцеральные гладкомышечные клетки способны дифференцироваться в поперечно-полосатую мышечную ткань из-за
потребности в более эффективной мускулатуре.
Было показано, что:
1) лимфатическая система многих низших позвоночных приобрела лимфатическое
«сердце» с поперечно-полосатыми мышечными клетками;
2) некоторые позвоночные также приобретают поперечно-полосатые мышцы в мышечной
оболочке желудка и кишечника.
По данным литературных источников при микроскопии гистологических препаратов
патологоанатомы иногда описывают неожиданные морфологические находки. Патологи
классифицируют такие находки как «фоновую или случайную» патологию. Поперечнополосатые мышцы легких, также известные как «легочный миокард», появляются в стенке
легочных вен грызунов и многих других видов (Рис. 1)

Рисунок 1. Легочная вена легкого мыши, парафиновый срез,
окрашенный гематоксилин-эозином
Откуда берутся эти поперечнополосатые мышцы?
В настоящее время существует только одна теория, включающая:
1) расширение рукавов поперечнополосатых миоцитов сердца от левого предсердия к
стенке легочных вен в процессе эмбриогенеза.
2) миграцию предсердных миобластов в легочные вены при генезе межпредсердной
перегородки.

50

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

Однако, оба фактора не дают полноценного объяснения наличия поперечно-полосатых
миоцитов в мелких внутрипульмональных венах, расположенных очень дистально от сердца.
Как объяснить наличие поперечно-полосатых миоцитов в мелких внутрипульмональных
венах, расположенных очень дистально от сердца?
Учитывая, что развитие исчерченного фенотипа в мезенхимальных гладкомышечных
клетках является отражением функциональных потребностей и отбора, можно было бы
предположить, что:
1) этот феномен может проявляться в системе кровообращения более чем в одном месте
(например, в сердце);
2) полосато-мышечный фенотип также может проявляться в висцеральных отделах,
отличных от кровеносной сосудистой системы и глоточной группы мышц, если этого требуют
функциональные потребности.
У позвоночных лимфатическая система должна способствовать движению лимфы в одном
направлении - от периферии к центральной венозной системе. Движение лимфы облегчается
добровольным сокращением мышц, которые окружают проводящие лимфатические сосуды
(в основном в конечностях), толчком пульсирующих артерий (глубокие собирающие лимфатические сосуды обычно лежат рядом с артериями в ограниченных каналах) и координированным сокращением гладкомышечных клеток в лимфатических сосудах. Направленное
движение лимфы облегчается лимфатическими эндотелиальными клапанами, или клапанами,
которые предотвращают ретроградный поток; сокращающийся сегмент лимфатического
сосуда с двумя клапанами известен как лимфангион.
Менее известно, что в дополнение к вышеприведенным механизмам, облегчающим
движение лимфы, лимфатическая система многих позвоночных приобретает специфический
сократительный орган, называемый лимфатическим сердцем. Многими исследованиями
было подтверждено, что основным структурным компонентом лимфатических сердец являются
поперечнополосатые мышечные клетки, и только одно сообщение о морфологии гладких
мышц лимфатического сердца.
Помимо кровеносной и лимфатической проводящих систем, а также висцеральной
мускулатуры в области рта и глотки, некоторые позвоночные также приобретают поперечнополосатые мышцы в мышечной оболочке желудка и кишечника, в строме предстательной
железы.
Ромер подчеркивает осуществимость очень практической биомедицинской цели - создания
дополнительного сердца. Сердечная мышца является производным от гладкомышечной линии, и
дифференцировка сердечных поперечно-полосатых мышечных компартментов от гладкомышечных клеток или их предшественников является физиологическим событием. Ромер отметил
такой органогенез как, результат отбора, соответствующего "функциональной потребности в
более эффективной мускулатуре". Создание "дополнительного сердца" - огромная практическая
задача.
Выводы
Поперечно-полосатая мускулатура может появиться в висцеральных отделах, отличных
от системы кровообращения и глоточной группы мышц, чтобы облегчить функциональные
потребности. Поскольку появление фенотипа поперечно-полосатых миоцитов в сердце
является следствием функциональных потребностей и отбора, эта логика применима к
любому кровеносному компартменту при аналогичных требованиях. Поперечно-полосатые
мышцы легких мигрируют из миокарда вдоль каждой развивающейся легочной вены
диаметром до 30-50 мкм. Висцеральные гладкомышечные клетки способны дифференцироваться в поперечно-полосатые мышечную ткань в случае возникновения функциональной
зависимости. Поэтому гладкие миоциты мелких внутрипульмональных вен приобрели
исчерченный фенотип независимо от миоцитов сердца из-за "функциональной потребности в
более эффективной мускулатуре".
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится анализ литературных данных, посвящённых исследованию
причин возникновения вертикальной фрактуры корня зуба. В клинической практике вопрос
очень актуален, ведь с применением новых технологий, появилась возможность диагностики
данного осложнения эндодонтического лечения.
ABSTRACT
This article analyzes the literature data devoted to the study of the causes of the vertical
fracture of the tooth root. In clinical practice, the issue is very relevant, because with the use of new
technologies, it became possible to diagnose this complication of endodontic treatment.
Ключевые слова: вертикальная фрактура корня, стоматология, эндодонтия.
Keywords: vertical root fracture, dentistry, endodontics.

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

Эндодонтичекое лечение зуба, как и любое другое медицинское вмешательство, имеет
свои риски и осложнения. Одним из таких негативных последствий является возникновение
трещин и переломов зубов.
Вертикальная фрактура корня – это продольная фрактура корня зуба, как правило,
берет свое начало от внутренней стенки корневого канала и продолжается на наружную
поверхность корня.
В настоящий момент нельзя сказать точную причину образования данного дефекта,
поэтому принято считать, что ВФК является полиэтиологическим патологическим состоянием.
Принято выделять предрасполагающие факторы и ятрогенные факторы.
К предрасполагающим факторам относят:
а) анатомические особенности корня зуба (сужение корневого канала, его форма, наличие
искривлений), наиболее предрасположены к возникновению ВФК по порядку – P, M, I, C;
б) биохимические изменения в дентине после эндодонтического вмешательства (потеря
свободной воды и отсутствие гидростатического давления - снижение прочностных
характеристик; облитерация корневых каналов у пожилых людей, облитерация при обширном
кариозном процессе ввиду выработки вторичного дентина, наличие генетических заболеваний,
курение);
в) потеря тканей зуба – при которой происходит выработка вторичного дентина, и как
следствие - облитерация полости зуба;
г) наличие пирсинга языка (хроническая травма зубов украшением);
д) окклюзионная нагрузка (бруксизм, патологический прикус, использование зубов в
качестве опоры под мостовидные протезы, нерациональное протезирование, частичная адентия,
хроническая травма);
В свою очередь, к ятрогенным факторам возникновения вертикальной фрактуры корня
относят:
а) неправильный выбор доступа к каналу зуба;
б) чрезмерное расширение корневого канала (использование агрессивных инструментов,
оказание излишнего воздействия на стенки при механической обработке, использование
неправильно подобранных инструментов, использование высокоскоростных машинных
инструментов). По данным некоторых авторов принято считать, что при истончении стенок
корня на 40% вызывает ВФК;
в) использование «агрессивных» инструментов, приводящих к трещинам (машинные
инструменты);
г) применение агрессивных химических растворов для ирригации корневого канала.
Негативное влияние на прочностные характеристики зуба оказывают не только сами ирригационные растворы, но и их комбинация и экспозиция. После окончания медикаментозной
обработки в просвете корневого канала остается до 3,8% раствора ирриганта, из чего можно
сделать вывод, что ирригация происходит и после ее окончания, что необходимо учитывать;
д) использование аппаратов для ирригации с отрицательным давлением приводит к
образованию сколов и микротрещин в дентине, что может стать пусковым механизмом в
процессе возникновения ВФК;
е) нарушение техники проведения конденсации гуттаперчи, выбор инструмента.
Стальные инструменты жестче чем никель-титановые, необходимо помнить, что чем больше
размер инструмента, тем выше его жесткость. Ручные спредеры создают чрезмерное напряжение;
ж) использование препаратов кальция для пломбировки корневых каналов на срок более 1
месяца;
з) ошибки при восстановлении анатомии зуба;
и) использование внутриканальных конструкций (неправильный выбор и нарушение
протокола фиксации).
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Заключение. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что множество факторов
могут привести к возникновению коварного и грозного осложнения эндодонтического лечения –
вертикальной фрактуре корня. Зная механизмы возникновения данной проблемы, можно
предупредить ее появление, ведь лучший метод борьбы – «недопущение возникновения»!
Для этого стоит придерживаться правильной техники эндодонтического лечения, грамотно
подбирать инструментарий и препараты, относиться с особой внимательностью к оказываемой
на зуб в процессе лечения силе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится анализ литературных данных, посвящённых использованию и
применению современных систем отбеливания зубов как в домашних условиях, так и на
приеме у врача - стоматолога. В клинической практике врача – стоматолога этот вопрос
является актуальным, так как в настоящее время все чаще люди уделяют время своей
улыбке, а именно оттенку зубов.
ABSTRACT
This article analyzes the literature data on the use and application of modern teeth whitening
systems both at home and at the dentist's office. In the clinical practice of a dentist, this issue is
relevant, since now more and more people are spending time on their smile, namely the shade of
teeth.
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В настоящее время все большее число людей понимает, что красивая белая улыбка – это не
только эстетично внешне, но и определяет достаток и благополучие современного человека.
Современная стоматология предлагает огромное количество средств для эффективного отбеливания зубов.
Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали.
В качестве активных веществ используется перекись карбамида или перекись водорода
различных концентраций.
Отбеливание зубов может быть как профессиональным, так и домашним.
1. Домашнее:
а) Неконтролируемое (без консультации врача-стоматолога) - стандартные капы,
полоски, гели, лаки, зубные пасты.
б) Контролируемое - использование индивидуальных кап, изготовленных врачомстоматологом.
2. Профессиональное:
а) Системы химической активации;
б) Аппаратное отбеливание.
Показаниями к отбеливанию являются дисколориты, которые связанны с различными
факторами: прием красящих продуктов; естественный оттенок зубов, который не удовлетворяет
пациента; предшествующее эндодонтическое лечение измененного зуба; «тетрациклиновые
зубы»; флюороз (пятнистая и штриховая форма).
Противопоказания к отбеливанию:
1. Общие: абсолютные (аллергия на компоненты отбеливающих систем; нарушение
обменных процессов (сахарный диабет); психические заболевания) и относительные (беременность и период лактации; несовершеннолетние пациенты).
2. Местные - наличие гиперестезии; значительная убыль эмали; ортопедические и
ортодонтические конструкции в полости рта; наличие в полости рта больших реставраций на
фронтальной группе зубов и длительный срок их эксплуатации (>2-3 лет); кариес, поражения
СОПР; пищевые пристрастия (крепкий чай, кофе).
Домашнее отбеливание. Говоря о данном виде отбеливания, следует начать с
наиболее часто используемого метода – отбеливающие зубные пасты. Они бывают трех
видов: с повышенным содержанием абразивных компонентов (RDA), пасты с пероксидом
водорода и с ферментами. При этом активные вещества растворяют пигментные пятна,
удаляя тёмный налёт с зубов.
Как показывают исследования, наибольшим отбеливающим эффектом обладают пасты на
основе атомарного кислорода, но эффект не длителен. Пасты с высокой абразивностью имеют
наибольший очищающий эффект, но их длительное применение сопровождается появлением
гиперестезии. Пасты на основе ферментов характеризуются длительно сохраняющимся мягким
очищающим и отбеливающим действием.
Следующим методом является использование отбеливающих полосок. Действующее
вещество в них также перекись карбамида или перекись водорода различной концентрации
(чаще 10%). Данные системы укомплектованы полосками на одну или обе челюсти. Их наносят
на зубы на 1 час в течение 14 дней. Проводятся курсами.
Наиболее эффективным методом является отбеливание с применением кап. Капы бывают
стандартные, термопластичные и индивидуальные. Гель вносится в капу, и накладывается на
зубы. Длительность курса до 2 недель. Стандартная капа представляет собой резервуар,
изготовленный по форме зубной дуги без учета индивидуальных особенностей. В результате
этого прилегание капы неплотное, и гель может просачиваться, вызывая раздражение слизистой
оболочки десен.
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Термофильные капы способны изменять свою форму в соответствии с прикусом пациента.
Перед первым применением капу необходимо опустить в горячую воду, остудить и зафиксировать на зубах. Такая технология обеспечивает комфортное и безопасное использование.
Индивидуальные капы изготавливают в зуботехнической лаборатории по модели
пациента. Преимущество этого метода заключается в более точном прилегании к зубным рядам,
что дает больший эффект и меньше вероятность просачивания раствора из-под капы на
слизистую десны. Гель подбирается индивидуально врачом-стоматологом, в зависимости от
состояния твердых тканей и желаемого оттенка.
Профессиональное отбеливание – это процедура, которую выполняет непосредственно
врач-стоматолог в кабинете с использованием гелей на основе активных веществ в большой
концентрации (35-40%).
При химическом отбеливании вещество действует самостоятельно без дополнительного воздействия на него лазерного луча или фотокомпонента. В процессе перекись
распадается, поглощаясь эмалью зуба. Осветление происходит в момент, когда атомарный
кислород окисляется.
Схема проведения: сначала делается ПГПР и реминерализирующая терапия, затем
мягкие ткани отодвигаются ретрактором, тщательно высушивается поверхность зубов, десна
изолируется жидким коффердамом. Гель наносится на 10-20 минут, а затем удаляется.
Процедура повторяется 2-3 раза.
Современные системы отбеливания в качестве активации реагентов используют различные
аппараты (лазер, LED-свечение, ультрафиолет и др.). Такое отбеливание называется
аппаратным.
Использование ультрафиолетового света с длиной волны 350-400 nm способствует
активированию интенсивных химических реакций, что дает качественный эффект отбеливания.
Но имеет высокий риск повреждения зубной ткани во время процедуры отбеливания, поэтому
используется крайне редко в настоящее время. Метод противопоказан пациентам с онкологией и
проходящим химиотерапию с УФ. Схема проведения: ПГПР, изоляция, нанесение активного
геля на зубной ряд. После этого он облучается ультрафиолетовой лампой в течение 10-20 минут,
затем гель удаляют и проводят оценку результатов (при необходимости процедуру повторяют).
Аппараты: Amazing White TOPAZ 3000 series CU-80, ZOOM 3 Advanced Power.
Лазерное отбеливание - метод, который в последнее время набирает популярность, так как
является безопасным и не разрушает твердые ткани зуба. Чаще используется диоидный лазер его длина волны не позволяет проникать в эмаль и дентин. При действии на отбеливающий гель
происходит выделение кислорода, который проникает в глубокие слои эмали и ведет к
отбеливанию стойких окрашиваний. Проводится по той же методике, но после нанесения
геля с активным веществом активация проводится с помощью лазера (30 сек), процедура
повторяется 3 раза. Осветляет эмаль на 8-10 тонов. Аппараты: Doctor Smile Wiser 14W,
Picasso.
Галогеновое отбеливание - распространенная методика в настоящее время. Пропускает
интенсивный голубой свет (480-520 нм) и оказывает разрушающее действие на ткани.
Поэтому необходимы специальные системы оптических линз, устраняющие ультрафиолетовое и
инфракрасное излучение. Гель наносится на ткани зуба, и включается 10-минутный цикл
действия лампы. Рекомендуется провести 2-3 цикла. Остатки тщательно удаляются.
Продолжительность процедуры 30 минут, результат отбеливания в среднем 8 оттенков.
Аппараты: Beyond Polus Whitening Accelerator.
LED - отбеливание - используется в качестве активатора холодное свечение (LED). Не
обладает нагревающим эффектом, что ведет к отсутствию болезненных ощущений у пациента.
Осветляет зубы на 8‒11 тонов, длительность процедуры 45 минут, эффект отбеливания до 3–5
лет. Установка освещает верхние и нижние зубы одновременно. Лампа используется вместе
с фирменным гелем перекиси водорода 25%. рН 7,5–8,5 - предотвращает поражение зубов.
Аппараты: Philips ZOOM 4 WhiteSpeed.
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Заключение. Каждому пациенту нужно подбирать индивидуальный способ в зависимости
от состояния полости рта, в частности, твердых тканей зубов, а также от ожидаемого оттенка.
Различна и ценовая политика методов, их доступность. Наиболее современными становятся
фотоотбеливание и лазерное, ввиду меньших противопоказаний и побочных явлений. Домашнее
же отбеливание допустимо в качестве поддерживающей терапии.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена статистика распространённости производственного травматизма
в Российской Федерации за период с 2000 по 2017 годы. Рассмотрены динамические
показатели распространённости производственного травматизма среди трудоспособного
населения нашей страны, в том числе по гендерным отличиям и со смертельным исходом на
производстве; проанализированы показатели временной нетрудоспособности пострадавших,
расходы денежных средств на выполнение мероприятий по охране труда.
ABSTRACT
The article presents statistics on the prevalence of occupational injuries in the Russian Federation
for the period from 2000 to 2017. The dynamic indicators of the prevalence of occupational injuries
among the working-age population of our country, including gender differences and deaths at work, are
considered; the indicators of temporary disability of victims, the cost of funds for the implementation of
measures for labor protection are analyzed.
Ключевые слова: производственный травматизм; смертельный исход; пострадавшие;
несчастный случай; число человеко-дней нетрудоспособности; расходы денежных средств.
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of disability; the cost of funds.
Введение. Производственный травматизм является одним из актуальных вопросов, на
решение которого прилагается много усилий. Травма, полученная на производстве во время
трудовой деятельности, приводит к нетрудоспособности человека, а также - смертельному
исходу. Это, в первую очередь, приносит большой ущерб в экономическую, финансовую сферу
Российской Федерации. «Событие, повлекшее производственную травму, сопровождается
значительными экономическими расходами, социальными и экологическими последствиями» [1, с. 181].
К травматизму на производстве могут привести: сломанная аппаратура, несоблюдение
правил безопасности на работе, ухудшение состояния здоровья работника и т.п. «…обеспечение
безопасных условий труда и проведение мероприятий по профилактике травматизма, это, в
первую очередь, дополнительные затраты, которые требуют экономического обоснования» [2, с. 553].
«Управление факторами рабочей среды и риском относится к задачам собственника
предприятия по организации производственного процесса. Государство стимулирует предприятия к обеспечению безопасности на производстве на законодательном и экономическом
уровнях - вводит штрафы, гибкие тарифы на обязательное социальное страхование. Но эти меры
оказывают недостаточное воздействие, поскольку практически не влияют на рентабельность
предприятия. При исследовании вопросов психологии труда и мотивации работников, от
внимания исследователей ускользают работники высшего звена и собственники предприятий, от
принятия решений которых зависят параметры рабочей среды, качество жизни населения
страны. Предприниматели заинтересованы в максимальной прибыли» [2, с. 553].
«Часто российские работодатели просто недооценивают ущерб от травматизма и профзаболеваемости, не учитывая косвенные потери - стоимость испорченного оборудования, цена
простоев производства, расходы на ликвидацию и локализацию последствий происшествия
и т.п.» [2, с. 553].
«Ущерб от производственной травмы на предприятии нефтеперерабатывающей промышленности составляет: прямые расходы ˗ 52,8%, косвенные расходы ˗ 41,4%, социальноэкономические расходы ˗ 4,46%, экологический ущерб ˗ 0,58%» [1, с. 182].
Зачастую исследователями учитываются только экономический ущерб [2, с. 55], но не
учитывается медицинская и социальная составляющие, ведь не всегда работник после
травмы полностью выздоравливает и возвращается к труду, на своё рабочее место. При
инвалидизации или летальном исходе, вероятность расходов увеличивается в разы, но это
уже не является «головной болью» работодателя.
«Для принятия управленческих решений в сфере охраны труда на государственном
уровне в Российской Федерации давно назрела необходимость в разработке и утверждении
официальной методики оценки ущерба от производственного травматизма» [3, с. 20]. Например,
Алекина Е.В. (2018) предлагает оценивать потенциальный ущерб от производственного травматизма, с позиций риска и определения потенциального ущерба [4, с. 75], Левашов С.П. (2017)
предлагает оценку риска производственного травматизма рассматривать как часть
комплексной методологии оценки профессиональных рисков [5, с. 37], Отставнов С.С. и др.
(2016) производить оценку ущерба от заболеваемости с учётом «стоимости болезни», которая
«…позволяет оценить ущерб от заболеваемости (совместно с инвалидностью и смертностью), в
том числе затраты на оказание медицинской помощи, а также ряд потерь, обусловленных
нетрудоспособностью, в том числе временной, включая различные предусмотренные действующим законодательством выплаты и пособия (выплаты по листку нетрудоспособности, пенсия
по инвалидности, выплаты, связанные со смертью) ˗ косвенные затраты [6, с. 133].
На мой взгляд, разработанные Роспотребнадзором Российской Федерации методические
рекомендации [7], с позиции изучения и определения экономических потерь от смертности,
заболеваемости и инвалидизации населения, ассоциированных с негативным воздействием
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факторов среды обитания, позволяют проводить такую оценку комплексно, с учётом всех
потерь, связанных как с недопроизводством ВВП, продукции, так и снижением налоговых
поступлений в бюджет.
Работа выполняется в два этапа. Целью первого этапа работы явилось изучение динамики
несчастных случаев на производстве среди трудоспособного населения нашей страны.
При реализации второго этапа будет проведен расчёт возможного экономического ущерба от
производственного травматизма и разработка действенных мероприятий по совершенствованию
профилактических мероприятий по снижению и предотвращению травматизма на производстве.
Методы и методики исследования
Изучение распространённости производственного травматизма, расчёт смертности от
несчастных случаев на производстве производился по материалам статистических исследований
Росстата [8], несмотря на то, что «…существенная зависимость результата от качества достоверности и полноты исходной информации (статистических данных) [6, с. 135].
В работе применялись методы: статистические, математического моделирования.
Исследователями Коваленко И.И., Соколицин А.С., Семенов В.П. (2019), Дубовец Д.С.
(2018) [3, с. 24], производились расчёты социального и экономического ущерба от производственного травматизма на конкретных предприятиях, хотя предполагается, что «…модель
оценки может быть адаптирована под специфику производственного процесса конкретного
предприятия и интегрирована в общую систему менеджмента предприятия», а не только
предприятий нефтеперерабатывающей промышленности [2, с. 555], предложена формула:
П П П П П П
П
а
пп
ла
сэ
нв
экол.
втр.

где

П
П
П

,

(1)

а ˗ полный ущерб от аварий, руб.;
пп ˗ потери организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект, руб.;
ла ˗ затраты на ликвидацию и расследование аварии, руб.;

П

сэ ˗ социально-экономические потери (затраты, нанесенные вследствие гибели и
травматизма людей), руб.;
П
нв ˗ косвенный ущерб, руб.;
П
экол. ˗ экологический ущерб, руб.;
П
втр. ˗ потери от выбытия трудовых ресурсов в результате потери трудоспособности
или гибели людей.
Левашовым С.П. (2017) изучался травматизм среди «водителей и машинистов
подвижного состава в Курганской области» [5, с. 37], Дубовец Д.С. (2018) предлагается:
«Суммарный экономический ущерб рассчитывать по формуле» 2 [3, с. 24]:
У

У
где
У

сум.экон.

У

ср

У

р

У

т

У

г

,

сум.экон. ˗ суммарный экономический ущерб от производственного травматизма;
ср ˗ ущерб работнику (семье работника);
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р ˗ ущерб работодателю;
т ˗ ущерб третьим лицам;

У

г ˗ ущерб государству.
«Упрощённый расчёт смертности, ассоциированной с факторами среды обитания
производится с применением коэффициентов изменения смертности населения в зависимости от
изменения уровня фактора среды обитания» по формуле 3 [7, с. 8]:

ФСО  S ФСО  ЧН
x, s , d
x, s
ЧУ

x, s , d
100000

,

(3)

S ФСО
x, s, d – коэффициенты изменения смертности населения (сл./100 000) на единицу
где
измерения значения фактора среды обитания (ФСО);
ФСО – значение фактора среды обитания (химического, микробиологического,
физического, социального), обобщаемого в целом по Российской Федерации в рамках
социально-гигиенического мониторинга и/или государственной статистики;
ЧН
x, s – численность населения в возрасте (x) пола (s) в Российской Федерации, чел.
«Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания смертности
населения за период возможного дожития для умерших в возрасте 15 лет и старше
рассчитывается по формуле» 4 [7, с. 8]:
ВВП
УВС
 УВСГ
 ЧУ

x , s, d
x , s, d
x, s, d ЧЗ
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ЧЗ
j, s


 
P
K 
jx
j
 j  x  1 ЧН j , s



,

(4)

УВС
x, s, d – упущенная выгода в производстве ВВП в результате ассоциированной с
где
факторами среды обитания смертности лиц в возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в
Российской Федерации в отчетном году с учетом вероятности дожития и уровня занятости,
млн. руб.;
ЧУ
x, s, d – число умерших в возрасте (х) пола (s) по ассоциированной с факторами
среды обитания причине смерти (d) в Российской Федерации, чел.;
ЧЗ – численность занятых в Российской Федерации, чел.;
ЧЗ
j, s – численность занятых в возрасте (j) пола (s) в Российской Федерации, чел.;
ЧН
j , s – численность населения в возрасте (j) пола (s) в Российской Федерации, чел.;
P
j  x – вероятность дожития от возраста (х) до возраста (j) на основе таблиц
смертности;
K
j – поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени и
увеличенной продолжительности отпуска лиц возраста (j) младше 18 лет (для j = 15 Кj =
0,5922, для j = 16 Кj = 0,8636, для j = 17 Кj = 0,8636, для j > 17 Кj = 1);
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УВГС
x, s, d – упущенная выгода в производстве ВВП в результате смертности лиц в
отчетном году в возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в Российской Федерации в
отчетном году, млн. руб.
«Упрощённый расчёт экономических потерь от инвалидизации населения осуществляется
по формуле» 5 [7, с. 11]:
ФСО  I ФСО  ЧН
x , s, d
x, s
ЧИ

x , s, d
100000

,

(5)

I ФСО
x, s, d – коэффициент инвалидизации населения (сл./100 000) на единицу измерения
где
значения фактора среды обитания (ФСО);
ФСО – значение фактора среды обитания.
«Упрощённый расчёт случаев временной нетрудоспособности, может производиться с
применением коэффициентов изменения заболеваемости, в зависимости от изменения
уровня фактора среды обитания», по формуле 6 [7, с. 13]:
ФСО  Z ФСО  ЧН
x , s, m
x, s
Заб

x, s , m
100000

,

(6)

Z ФСО
x, s, m – коэффициент изменения заболеваемости населения (сл./100 000) в
где
зависимости от изменения уровня фактора среды обитания;
ФСО – значение фактора среды обитания.
«Общие экономические потери от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания, определяются суммированием всех видов потерь, связанных с недопроизводством ВВП» по формуле
7 [7, с. 18]:
,
УВ ФСО  УВГС
 УВИ
 УВЗ
x, s
x , s, d
x, s , g
x, s , m

(7)

УВФСО
x, s
где
– упущенная выгода в производстве ВВП в результате ассоциированных c
факторами среды обитания смертности, инвалидизации и заболеваемости лиц в возрасте (х)
пола (s) в Российской Федерации в отчетном году, млн. руб.;
УВГС
x, s, d – упущенная выгода в производстве ВВП в результате ассоциированной c
факторами среды обитания смертности лиц в возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в
Российской Федерации в отчетном году, млн. руб.;
УВИ
x, s , g – упущенная выгода в производстве ВВП в результате ассоциированной с
факторами среды обитания инвалидности лиц в возрасте (х) пола (s) группы инвалидности
(g) в Российской Федерации, млн. руб.;

64

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

УВЗ
x, s, m – упущенная выгода в производстве ВВП вследствие ассоциированной с
факторами среды обитания заболеваемости лиц в возрасте (х) пола (s) по причине
нетрудоспособности (m) в Российской Федерации, млн. руб.
Обсуждение полученных результатов
В Российской Федерации уровень производственного травматизма за изучаемый период с
2000 по 2017 годы, свидетельствует о ежегодном снижении числа пострадавших в 5,98 раз,
среди мужчин ˗ в 6,63 раза, среди женщин ˗ в 4,5 раза.
В 2017 году было зарегистрировано 25,4 тыс. несчастных случаев на производстве, что
значительно ниже показателя 2000 года ˗ 151,8 тыс. человек (см. рис. 1).

Рисунок 1. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве,
(на 1000 человек) в период с 2000 по 2017 годы
Как видно, из рисунка 1, численность потерпевших ежегодно уменьшалась. К 2009 году
показатель снизился до 46,1. В 2010 году показатель несколько повысился до 47,7, а с 2011 по
2017 годы число пострадавших снизилось до 25,4. В течение 18 лет численность пострадавших
постепенно снижалась благодаря проводимым мероприятиям по профилактике травматизма,
усовершенствованию технологических процессов на производстве, закрытию участков с опасными условиями труда и ряда других мероприятий.
Среди мужского работающего населения нашей страны данный показатель стабильно
высокий, но ежегодно снижается, безусловно, такая тенденция имеет положительные результаты. В нашей стране существует множество «чисто мужских» профессий, связанных с риском
для жизни, к сожалению, не всегда условия труда соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Удельный вес пострадавших мужчин на производстве, в результате несчастного случая
высокий, и составляет 69,29% в 2017 году, женский травматизм на производстве, находится
на уровне 30,71%, что также характеризует данный показатель, как неблагоприятный.
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Рисунок 2. Динамика пострадавших при несчастных случаях на производстве по
половому признаку, за период с 2000 по 2017 годы
На рисунке 2, видно, что наибольший показатель травматизации наблюдался среди
мужчин. В 2000 году число пострадавших мужчин составляло 116,7, а в 2017 году ˗ 17,6.
Среди женщин в 2000 году данный показатель составлял 35,1, а к 2017 году ˗ 7,8. Показатели
значительно снизились благодаря мерам, проводимым для предотвращения травматизма на
производстве. К сожалению, численность пострадавших не исчезает, а только уменьшается.
Особую тревогу вызывает показатель временной нетрудоспособности, в связи с
производственным травматизмом (см. рис. 3).

Рисунок 3. Динамика числа человеко-дней нетрудоспособности
у пострадавших на производстве, (млн.)
Как видно, из рисунка 3, показатели временной нетрудоспособности среди пострадавших
при несчастных случаях на 1000 работающих, высокие. Число дней нетрудоспособности
уменьшилось с 4,3 млн. дней в 2000 году, до 1,3 млн. в 2017 году, что в целом может
свидетельствовать о локализации травм, сокращении периода реабилитации. Неблагоприятным,
является другой показатель ˗ число дней нетрудоспособности на одного пострадавшего, он
ежегодно увеличивается, с 28,3 дней до 48,7 дней, что может свидетельствовать об утяжелении
течения каждого случая нетрудоспособности.
Имеют место гендерные отличия. Так, если в 2000 году число пострадавших составляло
5,1 на 1000 работающих, то к 2017 году данный показатель снизился до 1,3 на 1000 работающих,
причём данный показатель 1,3 не изменялся с 2015 года, что, безусловно, является
положительным моментом. Естественно, среди мужчин данный показатель традиционно выше,
в 2000 году число пострадавших мужчин составляло 7,0, женщин ˗ 2,7. В 2017 году данный

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

показатель значительно уменьшился, и число пострадавших среди мужчин стало 1,6, а среди
женщин ˗ 0,9.
При проведении анализа показателей производственного травматизма, случаев и причин
его возникновения, очень важным показателем, является число пострадавших в результате
травмы, со смертельным исходом.
В 2017 году численность пострадавших со смертельным исходом достигла 1,14 тыс.
человек. За 18 лет показатель смертности сократился в 4 раза (см. рис. 4).

Рисунок 4. Динамика смертельного исхода на производстве
(на 1000 человек), за 2000 ˗ 2017 годы
Как видим, из рисунка 4, число пострадавших в 2000 году составляло 4,40 тыс. человек.
К 2017 году показатель снизился до 1,14 тыс. человек.
Наибольший удельный вес смертности по аналогии с травматизацией, отмечается среди
мужчин. Данный показатель среди мужчин в 2000 году составлял 4,15 тыс. человек, в 2017
году ˗ 1,07 тыс. человек. Среди женщин данный показатель в 2000 году составил 0,25, а к 2017
году, снизился до 0,07 тыс. человек. Показатель убывал с каждым годом в течение 18 лет.
Общеизвестно, что для проведения профилактических мероприятий, по снижению уровня
травматизма, на перевооружение производства, ликвидацию рабочих мест с опасными и вредными условиями труда, автоматизацию и, возможно роботизацию производства, приобретение
индивидуальных средств защиты и создание коллективных средств защиты, нужны финансовые
средства.
В Российской Федерации проводится специальная оценка условий труда, на
предприятиях организовано проведение производственного контроля не только за
выпускаемой продукцией, но и на рабочих местах. В период с 2000 по 2017 годы сумма,
выделяемая государством на выполнение мероприятий по охране труда, была увеличена в 13
раз (13,03), (см. рис. 5).
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Рисунок 5. Статистика расходов денежных средств на мероприятия
по охране труда в расчёте на 1 работающего, руб.
На рисунке 5 представлена статистика израсходованных средств, направленных на
мероприятия по охране труда на одного рабочего в рублях. В 2000 году сумма составляла 995,0.
Наблюдалось постепенное ежегодное увеличение денежных средств на одного работающего, к
2017 году сумма выросла до 12964,7 руб.
Заключение
В результате выполненной работы, можно сделать вывод, о необходимости продолжения
изучения вопроса профилактики производственного травматизма по отраслям промышленности.
Для исследовательской работы, хотелось бы иметь государственные статистические данные по
травматизму в разрезе отраслей промышленности, по профессиям.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные механизмы повышения эффективности нефтесервисного предприятия в Российской Федерации.
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В последнее время российские нефтегазовые компании в основном увеличили добычу
на уже пробуренных месторождениях - установив новейшие технологии, привлекая новых
сотрудников и исследуя новые месторождения. Компании все чаще участвуют в международных проектах. Предпочтение отдается приобретению доли в хорошо отлаженных
производственных мощностях, а не покупке неразработанных месторождений. Но диверсификация деятельности и снижение страновых рисков приводят к увеличению капитализации показателю, который сегодня характеризует российские компании как слаборазвитые по
сравнению с зарубежными конкурентами.
На этой основе возникает проблема эффективного функционирования компаний
нефтегазового сектора.
Несмотря на то, что география добычи и разведки достаточно широка, российские
нефтегазовые компании присутствуют на обширной территории «нефтяных стран». Например,
Роснефть и Газпром представлены в Алжире, ТНК-ВР, Зарубежнефть, Газпром, ЛУКОЙЛ - во
Вьетнаме, Татнефть, Газпром и Газпром нефть - в Ливии. ЛУКОЙЛ имеет доли в активах в
Румынии, Гане, Египте, Саудовской Аравии и Колумбии и участвует в разработке крупнейшего
месторождения Западная Курна-2 в Ираке. Крупнейшие игроки имеют активы в Казахстане,
Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане. Это далеко не весь перечень
присутствия России в нефтегазовой отрасли. Несмотря на эти успехи российских компаний,
эффективность их деятельности требует пересмотра основных показателей их деятельности [4, с. 38].
Первое, что я хотелось бы предложить в качестве механизма повышения эффективности, это использование нефтесервиса. Аутсорсинг - оптимальная схема сотрудничества между
горнодобывающими компаниями и операторами услуг. Нефтегазовый сервис - один из
инструментов повышения эффективности нефтегазовой отрасли. Исторически в мировой
практике существует два основных подхода к повышению эффективности хозяйственной
деятельности и снижению рисков, Сергеев И.Б. сгруппировали их следующим образом:
 Первое - это концентрация производства, которая позволяет компании значительно
экономить ресурсы, используя эффект масштаба, а также возможность контролировать
поставщиков. Сохранение доминирующего положения на рынке гарантирует более высокую
прибыль.
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 Второй подход - вывести убыточную деятельность за пределы компании и передать
ее выполнение специализированным операторам.
Поскольку денежные средства стали сложной формой доступа, а рентабельность основной
деятельности снижается, отдельные бизнес-процессы и функции предпочтительно удаляются
из производственной цепочки.
В нефтегазовом секторе активно используются системы перекачки для различных
операций, не связанных напрямую с добычей углеводородов. Такие функции выполняют
внешние операторы, т.е. нефтепромысловые услуги.
Использование нефтяных услуг помогает компаниям в этом секторе сократить свои
расходы, избегая вложений в несущественные или низкоприбыльные виды деятельности. В
свою очередь, операторы нефтесервиса могут получать довольно высокие доходы за счет
объема своей работы (по мнению экспертов, рентабельность нефтесервиса сопоставима с
рентабельностью самого производства [2, с. 100-102].
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что аутсорсинг можно рассматривать как
одну из эффективных моделей взаимодействия сервисных операторов с нефтегазовыми
компаниями.
Российские предприятия, для которых эксплуатация нефтяных месторождений незаменима
еще и потому, что это даст возможность получить доступ к современным производственным
технологиям, которые повысят эффективность их работы. В России нефтесервисы сталкиваются
с проблемой инвестирования в современное оборудование и обучения персонала, так как
отечественные компании заключают краткосрочные контракты с операторами, что не позволяет
им предоставлять качественные услуги и нет возможности получения долгосрочных денежных
поступлений.
Другими словами, все сводится к возможности сэкономить деньги, а не к долгосрочным
перспективам экономически жизнеспособного проекта, с введением оператора нефтепромысловых услуг во внешнюю среду (что в конечном итоге позволит значительно повысить
эффективность для обоих партнеров).
Кроме того, одной из причин неразвитости нефтесервиса в России можно считать
присутствие на рынке зарубежных нефтесервисных операторов, которые активно заменяют
отечественные компании. Эта проблема тесно связана с предыдущей: дефицит будущей
прибыли приводит к невозможности предоставления услуг необходимого качества и задержкам российских нефтесервисных операторов.
Отечественные нефтегазовые компании частично отказались от структуры советских
предшественников, в которую входило значительное количество отделений обслуживания.
Практически все внимание государства сосредоточено на создании лучших условий для
развития компаний. Интересы нефтесервисных компаний практически не учитываются при
разработке мер регулирования нефтегазовой отрасли.
Проанализировав описанную выше ситуацию, можно выделить следующие
направления развития нефтесервисного сектора:
 Увеличение числа операторов нефтесервиса. Это позволит им собрать необходимые
ресурсы для инвестирования в повышение своего технологического уровня и увеличение
своей доли на рынке.
 Государственные льготы для российских нефтесервисных компаний. Российские
фирмы должны привлекать иностранных специалистов, иметь льготы при закупке и импорте
оборудования и иметь приоритет при проведении тендеров на нефтесервисные услуги
компаниями с государственным участием.
В качестве мер по быстрому развитию нефтесервиса в России представляется
возможным: [3, с. 23-29]
 поощрение долгосрочного сотрудничества национальных горнодобывающих и
сервисных компаний;
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 поддержка со стороны национальных налоговых органов для нефтегазового инжиниринга;
 содействие в выполнении и выполнении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области повышения эффективности использования недр (это
предполагает, как финансирование научных работ и стимулировать применение их
результатов в хозяйственной деятельности горнодобывающих и сервисных компаний);
 знакомство с программами высшего и среднего профессионального образования от
учебного отдела «Нефтегазовый сервис» (по нескольким профилям);
 содействие в привлечении квалифицированных иностранных специалистов (в том
числе наших соотечественников, проживающих за рубежом) на постоянную работу в
нефтесервисных компаниях.
Вторая возможность повышения эффективности компании возможна за счет унификации
и модернизации ИТ-систем. Однако задачи, которые решаются в информационных технологиях,
остаются довольно обширными. Большинство используемых ИТ-проектов направлены на
снижение затрат. Также нужна комплексная автоматизация.
Эффективное планирование, оперативное управление и перераспределение ресурсов,
контроль движения денежных средств и товаров и материалов, качественный анализ
рентабельности - вот неполный перечень задач, которые необходимо решить при внедрении ИТ.
Также важно повысить эффективность отделов продаж: упорядочить управление сетями АЗС
и топливными базами, снизить эксплуатационные расходы. Для нефтяных компаний наиболее
важными вопросами являются модернизация объектов и систем связи, автоматизация месторождений и нефтяных вышек. [1, с. 120-123.]
Хорошо зарекомендовавший себя подход к автоматизации позволит оптимизировать
логистические функции, такие как транспортировка, добыча и продажа нефти потребителям,
на основе данных из информационных систем автоматизации, моделирования совместных
процессов производственных единиц и объединения данных в информацию, готовую к
использованию. принятие решений с целью получения дополнительной прибыли, снижение
затрат за счет увеличения срока полезного использования депозита.
Сегодня нефтяные компании имеют относительно стандартный набор информационных
инструментов - различные транзакционные, бухгалтерские, управленческие и бухгалтерские
системы. Внедрены современные промышленные системы электронного документооборота и
системы отчетности. Разработаны различные инфраструктурные и телекоммуникационные
решения, решения ICS и MES. Современный уровень компьютеризации бизнеса позволяет
компаниям приступить к решению проблем глобализации своих функций. В первую очередь
необходимо будет унифицировать бизнес-процессы, которым уже следуют крупнейшие
компании. Ожидается, что информационные технологии поддержат экспансию в новые
регионы - для обеспечения масштабирования инфраструктуры и систем связи, тиражирования
моделей бизнес-приложений. Поэтому не ожидается, что стоимость информационных технологий, которая сегодня, в зависимости от стадии развития компании, составляет от 0,3 до 1,4%
от выручки, изменится.
Реализуя предложенные стратегии, отечественные нефтегазовые компании смогут в
будущем конкурировать с аналогичными зарубежными компаниями не только из-за богатейших
запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т.е. качества природного сырья, что, несомненно,
является большим плюсом и резервом), но также благодаря своим развитым качествам, которые
являются результатом реализации собственных оригинальных управленческих решений и
подходов, знаний и идей.
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АННОТАЦИЯ
С позиции внешнего макроэкономического окружения, нефтегазодобывающее предприятие, подвержено влиянию политических, экономических, технологических и социальных
факторов. В статье автор проводит анализ оценки эффективности инвестиционного проектирования на нефтегазодобывающем предприятии.
ABSTRACT
From the point of view of the external macroeconomic environment, the oil and gas
production enterprise is subject to the influence of political, economic, technological and social
factors. In the article, the author analyzes the evaluation of the effectiveness of investment design at
an oil and gas producing enterprise.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, проектирование, эффективность
деятельности.
Keywords: investment activity, design, efficiency of activity.
Анализ факторов внешней среды нефтегазодобывающего предприятия, которые и
определяют направленность инвестиционной деятельности предприятия, приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Анализ факторов макросреды
Группа
Фактор
факторов
Экономические 1. Предприятие
является
градообразующим
2. Цены на нефть

Характер влияния на
организацию «+», «-»
«+» постоянная поддержка
региональных и местных
властей
«+» в настоящее время
цены на нефть значительно
упали. Снижение
себестоимости
3. Увеличение
«-» снижение возможности
процентных ставок привлечения
дополнительных денежных
средств для развития
4. Увеличение
налоговых ставок

Правовые

1. Налоговая
политика и
законодательство

«-» повышение стоимости
труда работников,
увеличение себестоимости
продукции
«-» правительственная
нестабильность
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Действия организации
Активное участие в
социальной сфере города
Закупка сырья с учетом
максимально возможной
загрузки оборудования
Снизить (насколько это
возможно)
использование кредитов

Формирование гибкого
реагирования на
изменения
Формирование гибкого
реагирования на
изменения в
законодательстве

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

Продолжение Таблицы 1.
Технологические 1. Широкий
ассортимент
выпускаемой
продукции

«+» возможность для
покупателей работать с
одним поставщиком

2. Интегрированный «+» гибкое управление
цикл глубокой
сырьевыми потоками
переработки сырья внутри компании,
обеспечение оптимальной
загрузки мощностей
3. Новая продукция «+» строительство
установки «Акриловая
кислота»

Поддержание репутации,
обеспечение гибкости
производства
Эффективное управление
затратами

Поиск новых клиентов

Продукция отгружается во все федеральные округа страны. География экспорта
охватывает свыше 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Финляндию, Китай,
Бразилию, Великобританию, страны Западной Европы, Балтии [5].
Проанализируем непосредственное окружение по следующим основным компонентам:
покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы (таблица 2).
Таблица 2.
Анализ факторов микроокружения
Группа
Фактор
Характер влияния на
Действия организации
факторов
организацию «+», «-»
Покупатели Увеличение
«+» возможность увеличения
Увеличение производства
объемов
объемов производимой продукпродаж
ции, увеличение прибыли
Предоставление «+» увеличение продаж
Финансовые вложения, с
рассрочек
целью последующего
покупателям
получения прибыли
«-» риск невозврата финансовых Предоставление скидок
вложений
только постоянным
покупателям
Поставщики Увеличение
«-» перебои в снабжении
Рассмотрение новых форм
стоимости
сотрудничества, заключение
сырья
долгосрочных договоров
«-» увеличение цены готовой
Поиск новых, более
продукции
выгодных поставщиков
Нарушение
«-» сбои в работе предприятия Введение штрафных санкций
сроков
за несоблюдение
поставки
обязательств
Конкуренты Повышение
«+» предприятие является
Удержание позиций
уровня
единственным в городе,
предприятия; конкуренция за
конкуренции
занимает значительную долю
счет более выгодных условий
рынка по Республике
сотрудничества
Башкортостан, по России
«-» угроза снижения доли
Увеличение конкурентных
рынка, а, следовательно,
преимуществ, проведение
уменьшение объемов заказов
рекламной кампании
Качество
«+» хорошая репутация
Поддержание качества на
уровне не ниже сегодняшнего
75

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(129), часть 2, январь, 2021 г.

Нефтегазодобывающее предприятие имеет репутацию надежного делового партнера и
устойчивые позиции в ключевых рейтингах страны.
Ценовая политика предприятия должна базироваться на предложении более выгодной
цены в сравнении с конкурентами, что возможно при внедрении ресурсосберегающей технологии [4].
Анализ факторов микроокружения показывает, что работа с покупателями, поставщиками ведется эффективно, с учетом возможных рисков.
Оценим сильные и слабые стороны предприятия, которые определяют особенности
инвестиционной деятельности (таблица 3).
Таблица 3.
Анализ внутренней среды
Аспект среды
Маркетинг

Менеджмент

Персонал

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Высокое качество выпускаемой

1. Высокая себестоимость

продукции
2. Известность торговой марки
3. Широкий ассортимент выпускаемой
продукции
4. Наличие свободных
производственных мощностей
5. Ввод в эксплуатацию новых
установок

производимой продукции
2. Большие складские запасы
3. Низкий коэффициент
обновления
производственного
оборудования
4. Выход на новые рынки
сбыта

1. Наличие функционирующей системы

1. Недостаточный уровень
технического обеспечения

бизнес-планирования
2. Опытный управленческий персонал
1. Высокий уровень профессиональной
подготовки сотрудников
2. Рост средней заработной платы
3. Формирование и поддержание
«кадрового резерва»

Организационная 1. Высокая дисциплина
культура

1. Заработная плата рядовых

работников крайне низка
2. Уход с предприятия
высококвалифицированных
кадров
1. Организационная структура
замедляет передачу
информации по горизонтали и
требует значительных усилий
по координации деятельности
различных подразделений

Проанализировав сильные и слабые стороны внутренней среды предприятия можно
сделать вывод, что инвестиционная стратегия на сегодняшний день должна быть направлена на
строительство новых мощностей с использованием новейших технологий, как строительства,
так и производства.
На основании вышеизложенного составлена матрица SWOT-анализа (таблица 2.4).
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Таблица 4.
Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны
1. Высокий уровень
профессиональной
подготовки работников.
2. Наличие
функционирующей
системы бизнеспланирования.
3. Высокое качество
выпускаемой продукции.
4. Ввод новейших
производств.
5. Полный цикл
переработки
углеводородного сырья.

Слабые стороны
1. Высокая себестоимость
продукции.
2. Использование
морально
устаревшего и
изношенного
оборудования на
существующих
установках.

Возможности
1. Появление новых
технологий производства.
2. Расширение и
модернизация
производственной линии.
1.1. Создание новых рабочих
мест.
2.1. Эффективное
краткосрочное и
долгосрочное планирование.
3.1. Усиление позиции
компании в отрасли.
4.1. Выход на новые рынки
сбыта за счет расширения
ассортимента выпускаемой
продукции.
5.1. Эффективное управление
затратами

Угрозы
1. Изменения в политике и
законодательстве.
2. Резкое колебание цен на
нефть.
1.1. Использование

высокоэффективного
оборудования.
1.2. Формирование «кадрового
резерва».
2.1. Использование
инструментов хеджирования
цен на сырье и готовую
продукцию.
3.1. Оптимизация структуры
производственной программы
с целью максимизации
доходов.
4.1. Изменение соотношения
реализации продукции на
внутреннем/внешнем рынках.
5.1. Проведение маркетинговой
программы с целью
сохранения и увеличения
рыночной доли, оптимизация
ремонтного цикла
оборудования.
1.1. Оптимизация затрат на
1.1. Уменьшение энерго- и
производство продукции.
ресурсозатрат.
2.1. Выбор стратегического
2.1. Модернизация,
направления по модернизации техническое
существующего
Перевооружение морально
производства.
устаревшего и изношенного
оборудования на
существующих установках.

Предприятию следует обратить внимание на необходимость оптимизации объемов
запасов и затрат, в частности уменьшения готовой продукции на складе. Большой объем
готовой продукции связан с большим ассортиментом.
SWOT-анализ показал, что нефтегазодобывающее предприятие является одним из
крупнейших предприятий по производству нефтехимической продукции среди российских
предприятий и является сильным конкурентом для других предприятий данной отрасли [3].
К существенным слабым сторонам предприятия можно отнести загрязнение окружающей
среды, вероятность техногенных аварий, риск потери конкурентных преимуществ, тем не менее,
у предприятия есть возможности расширения рынка сбыта, поддержания деловой репутации,
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проведения масштабных реконструкции и строительство новых производственных
мощностей [1].
Существующее направление развития нефтегазодобывающего предприятия заключается в
переходе на современные технологии производства, внедрение уникальных технологий и
оборудования что, несомненно, благоприятно как для самого предприятия и его работников,
так и для города.
Сильными сторонами нефтегазодобывающего предприятия являются:
 инновационные проекты;
 маркетинговая поддержка всех инновационных проектов;
 высокое качество бензинов, в частности, бензина Регуляр-92 и дизельного топлива;
 возможности транспортировки продукции на внутренний рынок и на экспорт
трубопроводным транспортом;
 наличие подвижного состава для отгрузки нарабатываемой продукции;
 высокая квалификация технического и производственного персонала;
 гибкость технологических цепочек производства.
В то же время, деятельность нефтегазодобывающего предприятия характеризуется
следующими слабыми сторонами:
 географическое положение компании (по ряду направлений отгрузки);
 необеспеченность собственным нефтяным сырьем;
 высокие цены закупки нефтяного сырья;
 высокие издержки и потери, как результат износа производственных мощностей;
 относительно низкая глубина переработки нефтяного сырья;
 географическая удаленность от рынков Европы, основных портов и судоходных рек;
 незначительная доля компании по объемам производства и реализации, не позволяющая
оказывать существенного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка;
 негибкая сбытовая политика предприятия, в частности, реализация продукции на
единственном базисе поставки FCA [2].
У нефтегазодобывающего предприятия есть возможности расширяться как на внутреннем
рынке, в России, так и на внешнем, за ее пределами. Однако существует угроза срыва реализации данной стратегии в связи с обстановкой в мире, в том числе и в связи с санкциями,
наложенными на Россию, а также налоговой политикой России.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Иванков Павел Валерьевич
магистрант,
кафедра «Менеджмента в отраслях ТЭК»,
Институт сервиса и отраслевого управления,
Тюменский Индустриальный Университет,
РФ, г. Тюмень
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АННОТАЦИЯ
Инвестиционная политика является частью общей инвестиционной стратегии предприятия
(организации), которая определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей
обновления и расширения его производственного и научно-технического потенциала. В статье
автор анализирует факторы, влияющие на эффективность организации инвестиционного
проектирования.
ABSTRACT
Investment policy is part of the overall investment strategy of the enterprise (organization),
which determines the choice and ways to implement the most rational ways to update and expand
its production and scientific and technical potential. In the article, the author analyzes the factors
that affect the effectiveness of the organization of investment design.
Ключевые слова: инвестиционное проектирование, инвестиционная деятельность, производственный и научно-технический потенциал, эффективность инвестиционной деятельности.
Keywords: investment design, investment activity, production and scientific and technical
potential, efficiency of investment activity.
При создании инвестиционной политики нужно предварительно учитывать следующие
моменты, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Условия создания инвестиционной политики
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Учитывая производственный и научно-технический потенциал предприятия, которые
необходимы для выпуска продукции (оказания услуг) в соответствии с потребностями рынка и
определяет необходимость привлечения ресурсов для реализации инвестиционной политики.
Предприятие при этом должно предусмотреть возможные затраты с начала реализации
инвестиционной политики и соотнести их с необходимым количеством инвестиционных
ресурсов.
Определение общего объема капитальных вложений, а также способы наилучшего использования собственных средств и возможности привлечения дополнительных финансовых инструментов (с финансового рынка, при необходимости) необходимо проводить при разработке
инвестиционной политики.
Рентабельность инвестиционной стратегии определяется по сроку окупаемости
инвестиций, который рассчитывают на основе данных соответствующего бизнес-плана и
предварительных расчетов по обоснованию инвестиционных проектов.
Факторы, которые необходимо учитывать, создавая инвестиционную стратегию,
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Факторы, которые необходимо учитывать
при создании инвестиционной стратегии
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Инвестиционный климат РФ определяется следующим множеством факторов:
 экономические и финансовые;
 социально-политические;
 правовые.
На инвестиционной деятельности не самым лучшим образом сказываются такие процессы
как социально-политическая нестабильность (как на федеральном, так и на региональных
уровнях), в том числе низкие темпы проведения экономических реформ. В результате чего
отмечается резкое расслоение населения по доходам и собственности, его низкий жизненный
уровень, безработица, несвоевременная выплата заработной платы, коррупция и высокий
уровень криминализации в экономической сфере. Все приведенные факторы препятствуют
привлечению капитала (отечественного, зарубежного).
На инвестиционную деятельность, кроме всего прочего, влияют различные факторы и
на микро-, и на макроуровне.
Рассмотрим первую группу факторов.
Масштабы (размеры) предприятия (организации) влияют на объем инвестиционной
деятельности, так, например, крупные предприятия при прочих равных условиях располагают
значительными финансовыми ресурсами по сравнению со средними и малыми.
Объем и структура источников реинвестирования определяются финансовым состоянием
предприятия (организации). Если предприятие (организация) не имеет достаточной финансовой
устойчивости, она не сможет изыскать заметные финансовые ресурсы для реинвестирования и,
скорее всего, не каждый источник может быть ею использован. В этом случае организации
придется отказаться от долгосрочных дорогостоящих кредитов, а также от других схем
финансирования, предполагающих отвлечение средств из оборота на длительное время и по
высокой цене.
Одним из основных собственных источников финансирования инвестиций является
амортизация. Когда предприятие (организация) накапливает амортизацию, которая олицетворяет
собой фонд для будущего использования в инвестиционной деятельности. Амортизационная
политика должна быть ориентирована на то, чтобы накопленного фонда хватало для обеспечения инвестиционной деятельности предприятия (организации).
Рассмотрим вторую группу факторов.
Материальные ресурсы государства и всех субъектов хозяйствования в ходе исполнения
инвестиционной стратегии определяются состоянием и динамикой развития экономики страны.
Привлечение иностранного капитала - это важное условие функционирования инвестиционной деятельности. Однако система российских законов, норм, а также политическая и
социальная напряженность в стране сдерживают и весьма сильно привлечение иностранного
капитала в страну. Следует отметить основные негативные факторы, которые препятствуют
привлечению иностранного капитала:
 высокий уровень коррумпированности российского чиновничества;
 отсутствие гарантий безопасности;
 нестабильность налогового законодательства;
 несоответствие правил ведения бухгалтерского учета международным стандартам.
Инвестиционная политика является важным рычагом воздействия на предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования и экономику страны, это одна из составных
частей экономической политики государства, с помощью которой оно непосредственно может
влиять на темпы и объем производства, ускорение научно-технического прогресса, изменение
структуры общественного производства, решение социальных проблем.
Существуют различные рычаги влияния для повышения инвестиционной активности:
 промышленная, кредитно-финансовая и налоговая политика;
 предоставление налоговых льгот предприятиям, осуществляющим инвестиционную
деятельность;
 амортизационная политика;
 создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций и др.
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Можно выделить следующие макроэкономические факторы:
 правовое обеспечение инвестиционной деятельности;
 социальное и политическое положение в обществе;
 наличие свободных экономических зон;
 степень риска вложения инвестиций.
Исходя из рассмотренных выше факторов, которые оказывают влияние на инвестиционную деятельность можно сделать вывод, что все факторы тесно взаимосвязаны и
оказывают влияние и на инвестиционную деятельность, и на состояние экономики страны
в целом.
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АННОТАЦИЯ
Сегодня инновации становятся решающим фактором обеспечения долговременных
конкурентных преимуществ отечественных промышленных предприятий, что особенно
актуально для предприятий, осуществляющих переработку сырьевых ресурсов и характеризующихся в настоящее время достаточно низкими показателями эффективности инновационной
деятельности по отношению к другим отраслям промышленности.
ABSTRACT
Today, innovations are becoming a decisive factor in ensuring the long-term competitive
advantages of domestic industrial enterprises, which is especially important for enterprises engaged
in the processing of raw materials and are currently characterized by rather low indicators of the
effectiveness of innovative activities in relation to other industries.
Ключевые слова: инновационная деятельность, нефтегазовый сектор, энергосбережение,
ресурсосбережение, направления развития.
Keywords: innovative activity, oil and gas sector, energy saving, resource saving, development
directions.
Развитие инновации в нефтегазовом секторе в нашей стране «зажато» двумя дефицитами:
дефицитом инвестиций и дефицитом новых технологий [1].
Для российских нефтегазовых компаний в области инноваций отмечаются следующие
неблагоприятные тенденции.
1. Используемое в отрасли оборудование устарело и зачастую неэкономично (уровень
износа основных фондов в нефтедобыче более 50 %, в нефтепереработке – 40 %, в
химическом производстве – около 45 %).
2. Отмечается низкий объем финансирования НИОКР.
3. Выделяется низкая доля затрат на инновации в общем объеме отгруженной
продукции. Доля затрат на НИОКР не превышает 1 % от их выручки.
4. Заметна низкая доля инновационной продукции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в общем объеме отгруженной продукции.
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5. Уровень производительности нефтегазового сектора РФ, в том числе вследствие
более низкого технологического уровня, составляет около 35 % от уровня производительности США.
6. Инновационный потенциал российской науки и системы нефтегазового образования
используется в недостаточной степени, при этом данные сферы до сих пор сохранили высокий
уровень фундаментальных научных исследований и качество подготовки специалистов для
нефтегазового комплекса [4].
Заметим, что все выше перечисленные «неблагоприятные тенденции» ведут к повышенному потреблению энергетических ресурсов, что заставляет задуматься о необходимости
сбережения и экономии ресурсов.
Энергосбережение и ресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI
века. Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и
объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя
нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для странимпортеров [3].
Энергосбережение – комплекс мер по реализации правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР),
при существующем полезном эффекте от их использования и на вовлечение в хозяйственный
оборот возобновляемых источников энергии (закон РФ «Об энергосбережении») [2].
Одна из важнейших стратегических задач страны – сократить энергоемкости отечественной экономики на 40 % к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной
системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.
Ресурсосбережение – это совокупность мер по экономному и эффективному
использованию всех факторов производства, общее свойство которых состоит в потенциальной
возможности их участия в производстве (производственные ресурсы) и в потреблении (потребительские ресурсы).
Ресурсосбережение означает использование всех видов ресурсов (материальных,
трудовых, природных, финансовых и других) для решения задач экономического и социального
развития.
На рациональное использование материалов оказывает влияние множество взаимосвязанных факторов: технология и организация производства, свойства исходного сырья,
уровень технологической дисциплины, техническая оснащенность и т.д. Считается, что
ресурсы используются эффективно, когда невозможно за счет иного их применения
улучшить благосостояние хотя бы одного хозяйства, не ухудшив при этом состояния других
хозяйств [1].
Развитие энергосбережения и энергоэффективности в нашей стране сдерживается несколькими барьерами. Недостаток мотивации определяется бюджетными ограничениями, изъятием
получаемой экономии и сравнительно невысокими тарифами. В связи с этим, проблема
энергосбережения стала остро актуальной в различных отраслях промышленности – определяя
в немалой степени и конкурентоспособность нашей продукции, и устойчивость всей экономики,
и представляет следующее.
Одно из самых простых направлений энергосбережения состоит в том, чтобы персонал
исполнял свои обязанности в полном соответствии с правилами и регламентами, сориентированными на энергосбережении. Эффект начинается с усиления контроля, дисциплины, осуществления учета и целенаправленного хозяйственного управления [4].
Расчеты показывают, что 1 % экономии энергоресурсов в России дает прирост валового
внутреннего продукта на 0,35 %. Вызвано это тем, что затраты на осуществление мероприятий
по экономии топливно-энергетических ресурсов в промышленности, коммунальном хозяйстве в
2-3 раза ниже по сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для эквивалентного
прироста их производства в виде природного газа, нефти, каменного угля [3].
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Энергосбережение позволит растянуть на более продолжительное время ограниченные
запасы высококачественных видов топлива, находящихся в земле. Оно также позволяет
зарезервировать часть запасов ископаемого топлива для неэнергетических нужд: производство
лекарств, смазочных и других материалов.
Рассмотрим направления энергосбережения и ресурсосбережения на примере нефтегазовой промышленности. Россия – крупнейший в мире производитель и экспортер углеводородов
(УВ) (нефти, нефтепродуктов, конденсата, природного и углеводородных газов) как по
энергетической ценности, так и в денежном выражении.
Нефтегазовый комплекс – важный элемент российской экономики, формирующий в
последние годы 45-50 % доходов федерального бюджета, и глобальной системы энергообеспечения, обеспечивающий свыше 16 % производства УВ и около 10 % всей первичной энергии
в мире [2].
На протяжении последних двух десятилетий происходит устойчивое сокращение доли
России в мировой добыче газа, что указывает на более медленное развитие российской
газовой отрасли, чем в других газодобывающих странах.
Нефтегазовый сектор экономики отличается повышенной ресурсоемкостью.
При этом потребляются различные виды ресурсов, как возобновляемых, так и невосполнимых (исчезающих). Следует обратить внимание на то, что и в мировой нефтегазодобывающей промышленности в настоящее время большое внимание уделяется экономии
всех видов природных ресурсов и, прежде всего, невозобновлемых [3].
Внедрение мер стимулирующего характера в отношении политики ресурсосбережения
в настоящее время сдерживается большой зависимостью рентабельности нефтегазодобывающих предприятий от конъюнктуры мировых цен, т.к. это во многом снижает их
действенность.
Это приводит к различным подходам в формировании ресурсоэффективных стратегий
добывающими компаниями.
Подход к энергосбережению должен носить комплексный характер и не ограничиваться
внедрением отдельных локальных мероприятий.
Например, на нефтегазодобывающих предприятиях возможно внедрение целевого
комплекса программ, направленных на совершенствование техники и технологии, повышение
надежности оборудования с целью экономного расхода энергоресурсов.
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы будет наблюдаться снижение темпов прироста
объемов добычи в 2-3 раза, что связано в первую очередь с ухудшением минерально-сырьевой
базы, структуры запасов, возрастанием доли трудно извлекаемых запасов и освоением
низкорентабельных месторождений. Благоприятная конъюнктура мирового рынка нефти на
сегодняшний день позволяет нефтяным компаниям по-прежнему получать сверхприбыль от
своей деятельности, обеспечивать стабильное финансовое положение и не ощущать всей
остроты проблемы [2].
Таким образом в отраслевых предприятиях наблюдается ряд проблем, которые ведут к
снижению инвестиционно-инновационного потенциала. К данным проблемам относится
проблема снижения энергетических затрат, устаревшее оборудование устарело, низкий объем
финансирования НИОКР, низкий уровень производительности нефтегазового сектора РФ.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор рассматривает инновационно-инвестиционную деятельность в нефтяной
промышленности. Выделяет принципы формирования новой научно-технической политики,
а также требуемые результаты инновационной деятельности в нефтяной промышленности.
ABSTRACT
In the article, the author considers innovative and investment activities in the oil industry.
Highlights the principles of forming a new scientific and technical policy, as well as the required
results of innovative activities in the oil industry.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, нефтяная
промышленность.
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Инновационную и инвестиционную деятельность необходимо рассматривать как
взаимосвязанные и взаимообусловленные подсистемы сложной инновационно-инвестиционной
системы, определяющей характер инновационно-инвестиционной деятельности. Данная деятельность определяется как осуществление капитальных вложений в процессы инновационной деятельности предприятий с целью получения конечного результата инновации,
приносящей доход и социально-экономический полезный эффект.
В силу того, что тенденции на мировых рынках нефти и нефтепродуктов развиваются
относительно медленно, основными источниками инноваций для нефтяной промышленности
являются потребности производственного процесса, что было показано ранее, и в несколько
меньшей мере конкурентная ситуация на указанных рынках.
Задача повышения технологического уровня требует от нефтяных компаний формирования новой научно-технической политики, которая должна основываться на принципах,
представленных на рисунке 1.
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Рисунок 1. Принципы формирования новой научно-технической политики
Освоение новых методов производства в нефтяной промышленности, создание новых
или усовершенствованных продуктов невозможно без выпуска инноваций, которые могут
существенно повысить эффективность производства и положительно повлиять на результаты
деятельности [2].
В общем виде требуемые результаты инновационной деятельности в нефтяной
промышленности представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Требуемые результаты инновационной деятельности
в нефтяной промышленности
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Большинство задач, стоящих перед нефтяной отраслью, требуют ее технологического
обновления, и лишь последняя из перечисленных задач предполагает выпуск и вывод на
рынок новых продуктов. Необходимо отметить, что инновационные технологии могут
рассматриваться как особый товар, проходящий в своем развитии все те же стадии, что и
продукты промышленного назначения или потребительские, однако по содержанию и
длительности возможны существенные различия [1].
Технологическое оснащение нефтяной отрасли России в настоящее время составляют
современные, полученные преимущественно за счет импорта в последнее десятилетие прошлого
века, не новые отечественные и, отчасти, устаревшие технологии. Однако поддержание
конкурентоспособности на международном уровне требует разработки и освоения передовых и
новейших технологий, для чего необходимо задействование всех имеющихся источников
инноваций. Отметим, что в условиях ориентации на импортозамещение создание внутреннего
рынка отраслевых инновационных технологий в нефтяной отрасли, а также возможность
продажи технологий за рубеж приобретает особую важность для национальной экономики.
В современной экономике нефтяная отрасль выступает в качестве одного из генераторов
спроса на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию. Однако эта возможность реализуется не автоматически, а в результате целенаправленного инновационного процесса. Эффективным инновационным процессам свойственен повторяющийся итерационный характер.
Этапами таких процессов являются:
 сбор идей,
 определения приоритетных идей,
 проведения экспериментальной проверки и отбор перспективных идей,
 практическая разработка,
 коммерциализация инновационных решений [3].
Организация инновационного процесса должна обеспечивать быстрое отсеивание
неудачных идей и быструю практическую разработку перспективных идей. Определение
круга идей, которые могут быть быстро отнесены к категории несостоятельных, осложняется
тем, что в нефтяной отрасли капитальные вложения, как правило, рассчитаны на долгосрочную
перспективу, а некоторые идеи требуют длительной проработки, прежде чем они начинают
приносить результаты.
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АННОТАЦИЯ
Не зависимо от сферы деятельности сотрудников компании будет привлекать карьерный
рост, премии, которые они могут получить за свои труды. Данная тема актуальна, так как
работа любой компании осуществляется по трем принципам: сотрудники компании должны
обладать нужными компетенциями; условия работы должны способствовать выполнению
поставленных целей; сотрудники должны быть замотивированы на продуктивную работу.
ABSTRACT
Regardless of the field of activity, the company's employees will be attracted by career
growth, bonuses that they can receive for their work. This topic is relevant, since the work of any
company is carried out according to three principles: the company's employees must have the
necessary competencies; working conditions should be conducive to achieving the set goals;
employees must be motivated to work productively.
Ключевые слова: мотивация, система мотивирования, организация, консалтинг,
продуктивность, сотрудники.
Keywords: motivation, motivation system, organization, consulting, productivity, employees.
Желание сотрудника выполнять свои обязанности является основой успешной работы
компании. К каждому сотруднику нужен особый подход и определенные методы мотивации.
Чаще всего сотрудники сталкиваются с рутинной работой, она очень простая, не требует
творческих подходов и человек выполняет её по принуждению, и это не дает гарантий, что
работа будет выполнена качественно.
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Если знать своих сотрудников и знать, что мотивирует их к работе и какие цели они
перед собой ставят, к чему стремятся, то можно так управлять сотрудником, что он будет сам
стремиться более результативно делать свою работу.
Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, которое
активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели. В основе
мотивации труда лежит желание работника удовлетворить свои потребности [3, с. 20].
Мотивацию сотрудников делят на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя показывает
отношение работника к корпоративному климату в организации. Например, сотрудник
предлагает мероприятия для улучшения работы компании не потому что получит вознаграждение, а потому что ему нравится этим заниматься.
Внешняя мотивация вызвана внешними факторами. К примеру, в строительной компании
будут выдавать премию тогда, когда сотрудники досрочно закончат работу. Строители будут
работать быстрее не из-за того, что им нравится сам процесс работы, а из-за того, что им
выплатят премию. Мотивация бывает материальной и нематериальной.
Нематериальное мотивирование – это мотивация за счет поощрений, похвалы, награждения грамотой или благодарственным письмом, предоставления дополнительных дней к
отпуску или же размещения фотографии на доске почёта, программы лояльности, как правило,
использующиеся для удовлетворения потребности человека в признании и поддержке [1].
Примером могут служить Американские компании, которые предлагают своим сотрудникам медицинскую страховку за счет компании, бесплатное питание, обучение сотрудников.
Присутствие нематериальной мотивации в компании значительно влияет на отношение
персонала к работе, а иногда является ключевой причиной нахождения сотрудника в
компании. Нематериальная мотивация используется только на усмотрение руководителя.
Материальное же мотивирование делится на косвенное и прямое. К прямым относятся
гарантированные выплаты (оклад) и не гарантированные (премии) за досрочное выполнение
плана работы. К косвенным относят же выплаты или услуги, оказываемые для сотрудника в
интересах компании (питание, транспорт, мед. страхование, путёвки, лечение).
В Японских компаниях мотивация основана на пожизненном найме, оплата труда
напрямую зависит от квалификации сотрудника, обучение сотрудников проходит на рабочем
месте. Главной особенностью в Японских компаниях является то, что в проблемной ситуации,
которая оказала влияние на результаты работы компании, снижается оклад у руководителя
компании, а заработная плата сотрудников наоборот может увеличиться.
Такая схема системы мотивации характерна для большинства компаний, но и от схемы
в консалтинговых компаниях она не сильно отличается, только в консалтинге имеются
особенности, которые оказывают значительное влияние на выбор руководителем методов
мотивации.
В компании сотрудникам часто приходится повышать свой уровень квалификации и
чаще всего, повышение своих знаний для них стоит на первом месте, чем продвижение по
карьерной лестнице.
В консалтинговой компании стоит выстраивать лестницу компетенций. Очень важно
строить ступени так, чтобы, продвигаясь по ним сотрудник получал соответствующее вознаграждение, материальное оно или же наоборот. Сотрудник готов отказаться от наиболее
выгодного предложения, если в компании работают профессионалы своего дела в той или
иной сфере, у которых можно получить стоящий опыт.
Еще одной особенностью консалтинговых компаний является то, что их сотрудники
имеют некую самостоятельность [4]. Из-за того, что квалификация персонала находится на
достаточно высоком уровне, сотрудник может существовать и за пределами организации. Такая
свобода является достаточно привлекательным и мотивирующем условием для сотрудников, но
нужно соблюдать баланс между свободой деятельности, контролем руководителя и самое
важное, качеством оказываемых услуг.
В компании неотъемлемой частью является постоянное развитие сотрудников и для
таких компаний характерна комплексная система образования сотрудников, которая как раз-
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таки связана со ступенями профессиональной лестницы. А также, популярна система опеки
новых сотрудников. За ними закрепляется наблюдатель из числа опытных сотрудников. Возможность непрерывного обучения и повышения квалификации является большой мотивацией для некоторых сотрудников организации.
Присутствие таких особенностей говорит о наличии особых мотивационных систем,
адаптированных под сферу консалтинга. Если учитывать все эти особенности, то можно
выстроить такую систему мотивации, что с каждым разом качество оказываемых услуг будет
повышаться.
Для роста мотивации и результативности сотрудников консалтинговых компаний
необходимо учитывать не только специфику, но и особенности работы компании, а также её
цели и задачи, и вместе с тем, нужно не забывать о том, что работникам необходимо
периодически обучаться, повышать уровень своей квалификации. Перед руководителем
компании стоит очень важная задача – повысить качество предоставляемых услуг за счет
правильной мотивации сотрудников компании.
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В деятельности любой организации, независимо от ее типа и вида, важным фактором
достижения успеха является выстроенная система взаимодействия работников на пути к
достижению цели. Для этого необходим хорошо скоординированный процесс приема, передачи
и переработки информации, то есть развитая система коммуникаций. В таком случае передача
информации осуществляется синхронно, она воспринимается достаточно точно, что является
залогом эффективности управленческих мероприятий [4].
Проблеме коммуникаций в человеческом обществе в целом, коммуникаций в управлении,
в том числе в образовании, уделяется сегодня пристальное внимание.
Проведенный теоретический анализ показал, что наиболее традиционной является
трактовка коммуникации как обмена информацией, в который люди вступают и поддерживают
при выполнении своих функциональных обязанностей или должностных функций в организации [2]. Безусловно, коммуникации играют большую роль в информационных процессах
организации. Вместе с тем смысловое содержание понятия коммуникации не исчерпывается
представлением о ней как о факторе информационного обмена.
Коммуникации являются имманентной характеристикой организаций, которая, будучи
продуктивно использованной, приобретает специфическую значимость и ценность в организационном развитии. Поэтому именно коммуникация является тем динамичным фактором
организационного развития, который представляет собой взаимодействие с целью собственно
воздействия, то есть управления поведением людей, их состоянием, отношением к целям,
задачам и прочим особенностям жизнедеятельности организации. В целом коммуникация в
любой организации включает в себя два взаимозависимых аспекта: коммуникация как динамический процесс, как элемент профессиональной деятельности людей и коммуникация как
структура (сеть), как сложившиеся роли, традиции, нормы и стереотипы коммуникативного
воздействия [1].
Как отмечает Е.А. Нахимова, коммуникации выполняют несколько ведущих функций,
от которых зависит успешность деятельности организации. К этим функциям автор относит
информативную, мотивационную, контрольную и экспрессивную. Каждая из этих функций
имеет свое особое значение, а в совокупности они обеспечивают осознанную, мотивированную
включенность сотрудников организации в коммуникационный процесс, регламентированный
и основанный на определенной иерархии [2].
Коммуникации в организации могут быть представлены как процесс и как структура.
Коммуникативный процесс предполагает взаимодействие людей в рамках своей профессиональной деятельности, а коммуникативная структура обозначает их роли и функции в этом
взаимодействии, сложившиеся в организации нормы, традиции и стереотипы [5].
Коммуникационный процесс включает в себя большое многообразие различных элементов и осуществляется в несколько этапов. К ним относятся: отправитель, информация,
кодирование, средство сообщения или распространения информации, получатель,
декодирование, ответная реакция, обратная связь, а также помехи и шум. В зависимости от
того, какая в организации принята структура коммуникации, можно говорить о стиле
управленческих процессов в ней: жесткий тоталитаризм или анархия и хаос. Так, например, в
условиях жесткого тоталитарного порядка коммуникации направлены на строгую регла-
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ментацию деятельности подчиненных и их постоянный контроль, а в анархической системе
управления коммуникации осуществляются стихийно, в отсутствие какого-либо порядка и не
координируют взаимодействие людей [2].
Относительно деятельности образовательной организации, коммуникации представляют
собой один из основополагающих элементов управленческой работы. Они обеспечивают
приобретение, получение и обмен информацией, взаимодействие между участниками образовательных отношений, без чего невозможен эффективный образовательный процесс.
Коммуникации в образовательной организации позволяют собирать, анализировать и
систематизировать информацию об образовательном процессе, о взаимодействии образовательной организации с внешней средой, о ее имидже и конкурентноспособности. Также они
позволяют выстроить внутренние (с участниками образовательного процесса) и внешние (с
социальными партнерами и другими заинтересованными сторонами) связи, что в совокупности
обеспечивает развитие организации. При этом значение имеет коммуникация во всем многообразии ее проявлений [4]. Поэтому современный менеджер образования должен не только
знать и понимать особенности коммуникационных процессов, но и обладать высоким уровнем
навыков коммуникации, осознавать ее психолого-социальные составляющие, хорошо владеть
искусством устного и письменного общения [3].
Управление коммуникациями в образовательной организации, равно как и в любой другой
организации, подразумевает деловое общение между коммуникантами разного уровня,
построение внутри организации такой системы связей, которая будет координировать
деятельность участников образовательных отношений в соответствии с их ролями и функциями.
При этом в рамках управленческого цикла коммуникации обеспечивают целенаправленность
и мотивированность деятельности подчиненных, ее системность и скоординированность, а
также контролируемость и корректируемость [1].
Субъектом управления коммуникациями в образовательной организации является система
менеджмента (управления) – это директор образовательной организации и его заместители по
различным направлениям. Все они формируют структуру образовательной организации и
обеспечивают эффективность коммуникации и развитие организации в целом [2].
Рассмотрим традиционно применяемые методы.
Личная беседа является сложной коммуникацией, требующей двусторонней связи, предполагает немедленную обратную связь, аудио и визуальный (невербальный) канал передачи
информации и достаточно высокий уровень богатства передачи информации.
Телефонный разговор как метод представляет собой коммуникацию быстрой двусторонней связи, задействующий аудиальный канал и обеспечивающий высокое богатство передачи информации.
Документ, направленный адресату, является четкой и рациональной коммуникацией
через визуальный (невербальный) канал. Однако данный метод имеет медленную обратную
связь и ограниченность передачи информации.
Общий документ как метод – это официальная коммуникация на организационном уровне
через визуальный (невербальный) канал. Минусами метода является очень медленная, а
зачастую и отсутствующая обратная связь и низкое богатство передачи информации.
Если исходить из того, что коммуникация является управленческой функцией, которая при
условии грамотно выстроенного процесса передачи информации способствует эффективному
взаимодействию всех структурных элементов образовательной организации, то эффективное
управление в образовательной организации будет обеспечено в том случае, если [4]:
 все субъекты образовательного процесса ознакомлены, приняли и работают на общую
цель и решают единые для всех задачи;
 поставленная цель проста, понятна и достижима;
 выделенные для решения задачи отражены в четком централизованном плане;
 деятельность подчиненных скоординирована и разбита на отдельные действия;
 выполняемые педагогами функции измеряются и получают адекватную достоверную
оценку;
 применяются средства мотивации и стимулирования педагогических работников;
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 власть руководителя признается как законная.
Кроме того, эффективность деятельности образовательной организации зависит также
от ее ресурсной обеспеченности, спроса на предоставляемые образовательные услуги, спроса
на «образовательный результат» со стороны последующих ступеней образования, т.е.
«качество выпускников» [5].
Подобные условия имеют большое значение в том случае, если образовательная организация строит свою деятельность на основе механического подхода. Однако применение в
работе руководителя образовательной организации органического подхода, по мнению
Л.А. Солошенко, может дать больший эффект [4]. Рассмотрим методы коммуникации, предлагаемые в рамках органического подхода.
Применение в коммуникации электронной почты предоставляет участникам образовательных отношений возможность обмениваться письменными сообщениями, а руководитель
может направить подобное сообщение любому своему подчиненному в любое время, а также
группе подчиненных. Организация видеоконференций дает руководителю возможность
выстроить взаимодействие по решению насущных проблем, независимо от места людей,
принимающих в ней участие. Причем возможно объединение достаточно большого количества
участников [3].
Большое значение и популярность сегодня приобретает применение мировых информационных ресурсов в практике образовательного менеджмента, что обусловлено сегодняшним
активным развитием информационных технологий. Одним из таких ресурсов является глобальная сеть Интернет, которая позволяет передавать огромное количество информации в
кратчайшие сроки в любую точку мира [4].
На сегодняшний день жизнедеятельность современного общества становится немыслимой
без компьютера и его программного обеспечения, а компьютерная грамотность стала неотъемлемой составляющей общей культуры человека, независимо от его возраста, образования,
социального статуса и т.д. В системе образования также наблюдается активная компьютеризация и цифровизация, а формирование информационной образовательной среды становится
насущной потребностью каждой образовательной организации.
Таким образом, управление коммуникациями в образовательной организации на сегодняшний день предполагает две модели взаимодействий: традиционную коммуникацию, которая
состоит из обычного общения в процессе совместной деятельности, и электронную коммуникацию, которая является следствием современного этапа развития информационных технологий.
Второй тип коммуникаций сегодня наиболее предпочтительный тип взаимодействий, поскольку
дает возможность удаленного доступа и удаленных взаимодействий. При этом возрастает
скорость коммуникаций. Вместе с тем, сообщения, передаваемые в процессе коммуникаций,
должны отвечать требованиям организационной культуры и требованиям управления, они
должны быть достоверны, понятны и конкретны.
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АННОТАЦИЯ
В сложных условиях рыночной экономики чрезвычайно значимой является проблема
эффективного построения системы управления материальными потоками на промышленных
предприятиях. Даже те предприятия, где на современном уровне решается данная проблема,
находятся в трудном положении при поиске путей оптимизации функционирования системы
управления материальными потоками в промышленных условиях. В статье автор выделяет
основные показатели оценки эффективности материально-технического обеспечения производства и проводит анализ на примере предприятия нефтегазодобывающего сектора.
ABSTRACT
In the difficult conditions of a market economy, the problem of effective construction of a
material flow management system at industrial enterprises is extremely significant. Even those
enterprises where this problem is solved at the modern level are in a difficult position when
searching for ways to optimize the functioning of the material flow management system in
industrial conditions. In the article, the author identifies the main indicators for assessing the
efficiency of material and technical support of production and analyzes the example of an enterprise
in the oil and gas sector.
Ключевые слова: кадровый резерв, управление кадровым резервом, персонал,
потенциал.
Keywords: personnel reserve, personnel reserve management, personnel, potential.
Основные показатели для системы снабжения: уровень исполнения заявок, оборачиваемость запасов, качество материально-технических ресурсов, оптимизация стоимости закупок,
оптимизация затрат на организацию снабжения [3]. Эти четыре – пять показателей в различной
комбинации присутствуют у всех работников системы снабжения, для того чтобы
мотивировать весь персонал на достижение общих целей. Именно эти показатели характеризуют
эффективность процесса материально-технического обеспечения в целом.
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По нашему мнению, основным показателем для системы снабжения является уровень
выполнения заявок на обеспечение, и именно он присутствует в наборе показателей каждого
работника системы снабжения.
В наборе показателей каждого снабженца присутствуют как основные показатели, так и
показатели, характеризующие его индивидуальные задачи [2].
Таким образом, формулировка КПЭ позволяет создать прозрачную систему мотивации для
каждого сотрудника, цели которого в течение периода четко определены заданным набором
КПЭ.
Весь перечень показателей для системы снабжения можно разделить на шесть крупных
блоков:
1) КПЭ для процесса снабжения в целом (основные показатели)
2) КПЭ для планирования закупок
3) КПЭ для выбора поставщика
4) КПЭ для ведения договоров с поставщиками
5) КПЭ для выполнения складских операций и доставки заказчикам
6) КПЭ для контроля, анализа и совершенствования бизнес-процессов [1].
Показатели оценки работы системы МТО представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Показатели оценки работы системы МТО
Созданной системе управления материальными ресурсами на предприятии можно дать
косвенную оценку по методике оценки эффективности логистических цепей. Данная система
оценки включает 5 групп показателей, представленных в таблице 1.
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Таблица 1.
Показатели эффективности логистических цепей
Оптимизационная
Определение функции
функция
Надежность поставок Способность логистических
цепей обеспечить своевременную
доставку нужного материального
ресурса
Оперативность
Быстрота реагирования
функционирования
логистических цепей на
изменение спроса
Гибкость
Оперативность перестройки
структуры логистических цепей
при изменении ситуации на
рынке
Издержки
Расходы, связанные с
функционирования
эксплуатацией логистических
цепей
Эффективность
Эффективность использования
управления активами основных фондов и оборотных
средств в логистической цепи

Показатели эффективности
1) выполнение обязательств по срокам;
2) коэффициент удовлетворения
спроса;
3) точность выполнения заказа.
1) длительность периода
выполнения заказа
1) уровень гибкости
производства

1) административноуправленческие расходы;
2) стоимость, добавленная в
логистическую цепь
1) скорость денежного оборота в
логистической цепи;
2) величина запасов (в сутках)
3) оборачиваемость оборотных средств.

Экспертным путем определяется эффективность материально-технического обеспечения,
при этом выделяется наиболее весомый показатель.
Проведенный анализ материально-технического обеспечения предприятия нефтегазодобывающего сектора, позволил выявить актуальные проблемы МТО для данного предприятия.
Общая характеристика любого предприятия, или в данном случае подразделения, дает лишь
поверхностное представление о его деятельности, однако, даже результаты такого исследования
могут выявить уже существующие проблемы.
Как правило, эти проблемы, касаются организационных и экономических вопросов.
Необходимо так же отметить, что только на базе изучения и учета спроса и предложения
на все потребляемые предприятием материальные ресурсы, уровня и изменения цен на них и на
услуги посреднических организаций, выборе наиболее экономичной формы товародвижения,
оптимизации заказов и запасов, снижения транспортно-заготовительных и складских расходов
можно организовать эффективную работу системы материально-технического обеспечения.
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АННОТАЦИЯ
Связанный глубокими корнями с жизнью и бытом народа, музыкальный фольклор
осетин имеет многовековую историю. Однако становление профессиональной музыкальнотанцевальной культуры Северной Осетии приходится на 20-е-30-е годы XX века. В это время
руководители Осетинского историко-филологического общества Б. Алборов и Г. Дзагуров,
осознавая необходимость системного изучения и записи произведений осетинской народной
музыки, в 1921-1922 гг. привлекли к записи осетинских песен и танцевальной музыки выпускника Петербургской консерватории, ученика Н. Римского-Корсакова Павла Богдановича
Мамулова. П. Мамулов отмечал глубину и оригинальность осетинской народной музыки. Колыбелью ее он считал величавый нартский эпос, богатый, глубокий фольклор, тяжелый, но в тоже
время полный юмора быт осетинского народа.
Данная статья посвящена одному из важнейших составляющих музыкального осетинского
фольклора – осетинскому инструментарию.
Ключевые слова: народные инструменты, Северный и Южный Кавказ, национальная
музыка.
Музыкальная культура осетин богата как разного рода песнями и сказаниями, так и
традиционными инструментами, на которых так же исполняются древнейшие наигрыши.
Осетинский народный инструментарий можно разбить на три группы: духовые, струнные и
ударные. Нельзя не сказать о том, что некоторые история некоторых музыкальных инструментов имеет очень древние корни. Описание многих инструментов можно найти в древних
сказаниях, основанных на исторических событиях осетинского народа.
Самой многочисленной является группа духовых инструментов. Особый интерес представляет их архаичность, что придает инструменту особую ценность и своего рода фольклорную
специфику. Чаще всего на архаичность инструмента указывает его примитивная, незамысловатая конструкция. Сами же духовые инструменты можно так же классифицировать на
несколько групп. Осетинский народный инструментарий в этом плане представлен довольно
широко, так как имеет целые три подгруппы духовых: флейтовые, тростевые и мундштучные.
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В группу флейтовых входят такие инструменты как уадындз и уасан. Уасан это одна из
разновидностей свистковой флейты, чаще всего инструмент использовался в быту у охотников и
пастухов. Инструмент мог имитировать пение птиц, звуки природы, что придавало ему особую
краску. Инструмент дошел и до нашего времени. Сегодня уасан очень часто используют в
ансамбле с другими народными инструментами. Его уникальность заключается так же в том,
что он гармонично сочетается и в народной музыки и в современной. Ближайшим родственником осетинского уасына на Кавказе является грузинский саламури и дагестанский кшул.
Единственный древний экземпляр осетинского уасана был найден в Южной Осетии,
хозяином которого являлся житель Цхинвальского района Исмел Лалиев. Сегодня уасын
активно используется в как в народной музыки, так и в современной.
Следующим инструментом, относящимся к подгруппе флейтовых, является уадынз.
Самым ближайшим родственником осетинского уадынза является адыгский камыль. Уадынз
представляет собой продолговатую трубку длинной 70-80 сантиметров, с тремя или более
отверстиями, в зависимости от предпочтений и навыков исполнителя. [4; c. 137] Чаще всего
инструмент делают из металла или алюминия. Встречаются так же экземпляры, сделанные из
дерева. Но чаще всего исходным материалом является металл или тростник. Известно, что во
время Русско-турецкой войны 1877-1878 годах, военнослужащие из Осетии во время привалов
использовали стволы винтовок для игры на уадынзе. [7; c. 34] У осетин уадынз, в основном,
использовался в быту у пастухов, но в отличие от уасана уадынз менее развит в осетинском
музыкальном быту. Намного развитее инструмент представлен у адыгских народов. На его
древнее происхождение, помимо примитивной конструкции, указывает так же его упоминание в
одном из сказаний Нартовского эпоса. По преданию самым искусным исполнителем на уадынзе
считался Нарт Ацамаз, на игру которого сбегались звери и птицы со всех уголков света.
В подраздел тростевых входят всего два осетинских инструмента: удэвз (стъили) и
лалым-уадынз (осетинская волынка). Удэвз – это двойной пищик, перекочевавший в Осетии,
вероятнее всего из соседней Грузии. Удэвз уже использовался в быту осетин намного шире,
нежели другие духовые инструменты. Довольно часто этот инструмент можно было услышать
на народных игрищах, во время свадеб, и прочих праздниках. Очень гармонично инструмент
сочетался с ударными, так как несмотря на свои малые габариты, издавал довольно таки
громкий звук. Инструмент чаще использовался во время быстрых танцев, в которых и
проявлялась удаль молодых людей. Изготавливался инструмент в основном из побега молодого
шиповника, который как правило должен был быть средних размеров. В настоящее время в
музыкальном быту инструмент используется чаще всего для исполнения народных наигрышей и
считается одним из самых трудных инструментов.
Лалым –уадынз (осетинская волынка) реже остальных сегодня используется в музыкальной культуре осетин. Инструмент не так усовершенствован, как у других кавказских народов,
к тому же был восстановлен относительно, поэтому пока только входит в современный музыкальный быт. [4; с. 40] Об инструменте известно не так много. В основном следы его использования находят только в Южной Осетии. Опять же инструмент чаще использовался в праздничных мероприятиях, и так же отлично сочетался в основном с ударными. Состоит из кожаного
бурдюка и вставленного в него двойного пищик.
Завершающим подразделом духовых инструментов является группа мундштучных.
Среди осетинских народных инструментов к мундштучным относится только один – фидиуог.
Инструмент так же до недавнего времени был забыт, но силами молодых народников, инструмент был восстановлен, и нашел свое применение не только в музыкальных мероприятиях.
Название «фидиуог» с осетинского можно перевести как « глашатай» или « вестник». В основном инструмент выполнял сигнальную функцию во время войны или военных действий. По
сути дела, фидиуог – это рог барана или быка, с отверстиями для извлечения звуков. Такие
инструменты в горных условиях были необходимы, а порой обязательны.
Наиболее популярными среди народного осетинского инструментария являются струнные.
Струнные инструменты имеют две подгруппы: смычковые и щипковые. Опять точную
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датировку их появления на Кавказе установить очень сложно, вероятнее всего каждый этнос в
меру своего культурного развития постепенно осваивал данную группу инструментов [3, c. 62].
Самым сложным струнным смычковым осетинским инструментом считается кисынфандыр (хъисын фандаер). Не будет так же ошибкой, если сказать, что кисын фандыр является
одним из самых древних осетинских инструментов, а также одним из самых известных в народе.
Опять же на его архаичность в первую очередь указывает неоднократное описание в древних
текстах и сказаниях. Ближайшим родственником осетинскому кисын-фандыру является
адыгский шичепшин. [4; c. 64] Инструмент по своему строению и звукоизвлечению напоминает
скрипку. Изготавливался из разных пород древесины. Самыми распространенными материалами
были твердые породы дерева – орех, груша, клен. Дека кисын фандыра в старину изготавливалась из козьей или бараньей кожи. Чаще всего использовали шкуру мочевого пузыря.
Струны и смычок для игры изготавливали из конского волоса, из жил, но сегодня
инструмент чаще всего делают полностью из дерева, используя для игры железные струны.
Однако старинный метод изготовления инструмента имел свои преимущества. Как известно,
в горных местностях влажность очень высокая, а погода очень изменчивая. Кожаная дека
инструмента реагировала на переменную влажность, благодаря чему искусные исполнители
могли определять, по характеру звучания и состоянию кожаной деки, погоду в горах. Безусловно
в горных условиях это необходимый навык. Так же нередко инструмент использовался во время
поисковых работ, после схода лавин и селей. [8; c. 78] Опять же благодаря специфической
реакции инструмента, удавалось находить тела тех, кто не успел скрыться от лавины. На кисынфандыре исполнялись в основном сказания о героях сказаний и героях прошлых лет. Играли на
инструменте в практически только мужчины, хотя в осетинской традиции не было запрета на
женщин-исполнительниц на кисын-фандыре.
Самым древним струнно-щипковым осетинским инструментом считается дуадастанон.
Это разновидность небольшой, треугольной двенадцатиструнной арфы. Известно, что струны
для дуадастанона так же изготавливались из конского волоса. Описание дуадастанона встречается в некоторых сказаниях Нартовского эпоса, где он обычно служит аккомпанементом для
исполнения песен и притч. По мнению некоторых исследователей, арфы на Кавказ появились
с появлением на исторической арене скифских племен. Кочевым племенам издавна было
подвластно военное ремесло, в частности техника владения луком. Возможно именно звук
натянутой тетивы при выстрелах стрелами, послужил фундаментом для создания подобного
рода арф. Дуадастанон еще в конце XIX века был широко известен на всей территории Осетии.
[5; c.123] Практически в каждом осетинским селе находились люди, которые владели техникой
игры на дуадастаноне. Сегодня инструмент активно осваивается в Осетии, в некоторых музыкальных заведениях проходит целенаправленное обучение игры на народных инструментах, в
том числе и на дуадастаноне.
Следующим инструментом из семейства струнно-щипковых является дала-фандыр.
Техника игры на нем точно такая же, как и на русской балалайке. До прихода на Кавказ
балалайки, дала-фандыр был двухструнным и инструментом, так же не было наличие ладов
на инструменте. [3; c.45] Так же дала-фандыр отличался от балалайки специфической формой и
более пониженной тесситурой. Струны изготавливались из конского волоса и жил, но чуть
позже на смену им пришли металлические струны. [6; c. 75]. На дала-фандыре можно было
играть как сольную партию, так и аккомпанемировать другому инструменту. На далафандыре исполняли бытовые, шуточные и любовные песни. Инструмент сегодня широко
известен в Осетии, и по праву считается самым хорошо осваиваемым инструментом.
В группу ударных осетинских инструментов входят мембранные и самозвучащие. К
мембранным относится гумсаг. Гумсаг это двусторонний барабан, сделанный из дерева. С обеих
сторон обтянут козьей или бараньей шкурой, имеет цилиндрическую форму. Так натягивается
металлическими вставками, которые в свою очередь обматываются веревками. От силы натяжения зависит тесситура звука гумсага. Играть на нем можно с двух сторон. Инструмент
используется в ансамблевой игре, так как использовать его сольно не имеет особого музыкального интереса.
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К самозвучащим ударным инструментам относится карцганаг. По сути это связанные
между собой деревянные пластинки, которые при колебаниях создают звук, который схож со
звуком трещоток.
Для любого народа музыкальное наследие играет огромную роль в формировании национального самосознания. Ведь именно через родную музыку, человек может понять всю
сущность этноса, его характер и менталитет. Не случайно говорят, что через этническую музыку
можно разглядеть душу народа.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается проанализировать актуальность нанотехнологии и разобраться
с возможностями и типами технологии.
Ключевые слова: нанотехнология, наноробот, наноматериал.
В настоящие время современные технологий продвинулось очень далеко, они находятся в
большинстве сфер деятельности человека. Упрощают его жизнь позволяют совершать то, о чем
раньше могли только мечтать. Уже довольно сложно представить жизнь современного человека
без современной техники. Но мало кто знает, что такое нанотехнология.
Данная сфера науки и техники появилась не так давно. Она основывается на совокупности
теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также
методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.
Нанотехнология оказывает большое влияния на многие сферы деятельности человека.
Ее используют в биологических науках, бумажной технологии, для защиты от коррозии.
Наноматериалы используют в быту, архитектуре, пищевой и транспортной промышленности,
автомобили и спортивный инвентарь покрывают специальный нанопокрытием.
Нанотехнологии широко используются в космосе. Они позволяют создавать технику и
приборы, имеющие сравнимо меньший размер и вес, имея при это более большую прочность.
Помимо этого, при дальнейшем развитии теоретически возможно появление нанороботов,
который позволят дистанционно собирать трудные конструкции без помощи человека.
В сельском хозяйстве нанотехнологии могут сыграть огромною роль. Производство
наноеды позволит кормить скот более насыщенными кормами в любое время года.
Использование нанотехнологий в торговой сфере позволит не только ускорить и упростить
производство товаров, но и дает возможность подстраивать характеристики товара под себя.
Но самой перспективой областью применения нанотехнологий является медицина.
Развитие нанотехнологий в медицине позволит использовать новые методики борьбы с
раковыми клетками, доставку лекарственных средств непосредственно до необходимых клеток,
производству индивидуальных лекарств, искусственных органов. А также разработку нанороботов, использование которых упростит проведение операций и снизит количество времени
на посещение медицинских учреждений.
При всех плюсах нанотехнологий, существуют и минусы. Во-первых, так как данная
сфера еще до конца не изучена, существует возможность угрозы жизни и здравью человека.
Во-вторых, для развития нанотехнологий, необходимо разработать и создать нанороботов,
позволяющих ускорить все виды процессов, протекающих с использованием нанотехнологий.
С каждым годом рост популяризации к нанотехнологиям только увеличивается. Завоевав
теоретическую область общественного сознания, они и дальше продолжают проникновение в
его обыденный пласт. Уже сейчас в нанотехнологиях получен ряд исключительно важных
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результатов, позволяющих надеяться на существенный прогресс в развитии многих других
направлений науки и техники (медицина и биология, химия, экология, энергетика, механика
и т. п.).
Вкратце разобрав понятие нанотехнологии, обозначив перспективы дальнейшего развития
и разобрав ее плюсы и минусы, я хочу сделать вывод. Считаю, что нанотехнология – это
достаточно молодая и до конца не изученная наука, результаты развития которой могут до
неузнаваемости изменить окружающий мир. И каковы будут эти изменения - полезными,
несравненно облегчающими жизнь, или вредными, угрожающими человечеству - зависит от
взаимопонимания и разумности людей. А взаимопонимание и разумность напрямую зависят от
уровня гуманности, предполагающей ответственность человека за свои поступки. Поэтому
важнейшей необходимостью в последние перед неизбежным нанотехнологическим «бумом»
годы становится воспитание человеколюбия. Только разумные и гуманные люди могут
превратить нанотехнологии в нечто большее, чем обычные технологии.
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