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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»
РАЗВИТИЕ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА (XVIIВ.)
Валиуллина Гузалия Ансаровна
студент, факультет иностранных языков Елабужский институт
Казанский федеральный университет,
РФ, г. Елабуга
E-mail: guzalia1997@gmail.com
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию различных жанров семнадцатого столетия, для
оценки тех изменений, которые произошли в различных сферах его использования. Они дают возможность более точно представить сам процесс развития немецкого языка и становления его как единого национального языка.
Ключевые слова: жанры письменности, нормализационная деятельность, стиль изложения, роман, традиции немецкой литературы, тематическое и жанровое своеобразие, литературная концепция.
Семнадцатый век считают периодом интенсивного развития немецкого национального
языка. На становление языка существенно повлияла деятельность грамматистовнормализаторов и теоретиков языка, а также работа языковых обществ, которые стремились
увеличить значимость немецкого языка, и стремились к его чистоте и единству. Говоря о
языковой ситуации, которая сложилась в Германии в этот период, М. М. Гухман считает:
«Лишь в XVII в. осознанное стремление к единству литературного языка оказалось связанным с языковой нормой. Для XVII в. норма – рациональное начало, вносимое в язык сознательным усилием образованных людей» [1, с. 17].
Исследователей отмечают, что именно в этот период в Германии была создана почва
для развития немецкой художественной литературы различных жанров. Однако, политические и экономические трудности, а также раздробленность в связи с Тридцатилетней войной
существенно затормозили ее развитие. О литературе этого периода говорят, что она «является трагической и вместе с тем яркой страницей в истории немецкой литературы» [2, с. 35].
Характерной чертой такой литературы является злободневность. В период самого глубокого политического и социального упадка в Германии создаются произведения, которые
являются не только выдающимися памятниками культуры, но и жизненными документами с
огромной воспитательной силой [3].
В художественной прозе XVII в. набирает популярность новый жанр эпической литературы – роман. Он пользуется успехом у широкого круга читателей. В 70-е годы создаются
наиболее существенные произведения этого жанра – романы Гриммельсгаузена. Развитие
романа продолжается до конца XVII столетия. Он приобрел два направления развития. Первое направление связано с «новым» романом, который утверждается в борьбе с прозаическим рыцарским романом. Развитие этого нового жанра происходит под сильным воздействием современному ему французского барочного романа.
Второе направление в развитии немецкого романа основывается на богатейшей народной литературе и бюргерских шванках XV–XVII вв. Романы этого направления развивают
5

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 2, июнь, 2020 г.

реалистические традиции немецкой литературы предыдущих периодов и адресуются, прежде
всего, читателям из бюргерских слоев. Они ставят перед собой цель освещения действительности в сатирическом ключе. Поэтому в литературоведении они именуются «бюргерским
сатирическим романом» [4, с. 9].
Сатирический роман, это начало демократической реакции на придворный классицизм.
Расцвет этого направления наступил с появлением самобытных романов Гриммельсгаузена. Он
обращается к жанру авантюрного или плутовского романа (Schelmenroman), в основном испанского.
Крупнейшим памятником немецкой литературы XVII в. является плутовский роман Гриммельсгаузена «Похождения Симплициссимуса». Он отражает жизнь и нравы Германии эпохи
Тридцатилетней войны. Роман описывает разнообразные социальные отношения того времени.
Автор раскрывает жизненный путь своего героя с его юношеских лет, придавая произведению
воспитательный характер. Сатирические традиции Гриммельсгаузена были продолжены Христианом Рейтером, а именно, его романом «Шельмуффский», который считается самой смелой и
остроумной сатирой в европейском обществе конца XVII в. Школа Мошероша и Гриммельсгаузена нашла своё отражение в творчестве таких романистов конца XVII столетия как: Хр. Вейзе,
Э. Хаппеля, И. Беера. Они продолжили демократические традиции немецкой литературы. Их
романы описывают социальные противоречия немецкой действительности, уделяя большое
внимание описанию быта простых людей. Так, бюргерский сатирический роман, который был
создан на широкой демократической основе, послужил определенным фундаментом для немецкой национальной литературы. В произведениях этого жанра немецкий литературный язык сочетает в себе элементы просторечий и диалектов.
Свое дальнейшее развитие получает и такой жанр повествовательной литературы, как
научные трактаты. Члены языковых обществ, публикуя свои художественные произведения,
грамматики и научные трактаты, выступали за повышение немецкой национальной литературы, за чистоту немецкого языка и были против наплыва иностранных слов. Наиболее известным теоретическим трудом по немецкой поэтике того времени является трактат М. Опица «Книга о немецкой поэзии» (Buch von der deutschen Poeterey, 1624). В ней он обосновал
художественные приёмы немецкой поэзии эпохи классицизма и сформулировал основные
законы немецкого стихосложения.
Книга Опица стала примером, вслед за которой начали появляться труды, в которых авторы обсуждали вопросы немецкого стихосложения и поэтики. Так появились труды следующих писателей: «Немецкий Геликон» (Deutscher Helikon, 1640) Ф. Цезена, «Поэтическая
воронка» (Poetischer Trichter, 1647) Ф. Харсдёрфера, «Руководство к немецкой поэзии»
(Anleitung zur Deutchen Poeterey, 1665) А. Бухнера. Помимо филологических трактатов,
набирали популярность трактаты религиозно-философского содержания. С помощью таких
трактатов выражалось недовольство окружающей действительность и намечались поиски
новых путей общественного устройства. Основоположником немецкой мистики XVII в. был
Якоб Бёме, который изложил свои мысли в его философских трактатах. Вместе с научными и
религиозными трактатами, широкое распространение в XVII столетии имел такой жанр литературы, как путешествия. Впервые его образцы появилиссь в Германии после географических открытий и расширения географических путей. Значительное место среди произведений этого жанра занимает книга А. Олеария «Описание нового путешествия на Восток»
(Beschreibung der neuen orientalischen Reise, 1647). Она выделяется богатством и разнообразием содержания и отражает эрудицию автора. В книге описываются природа, политическое
устройство, обычаи и нравы России и Персии.
Семнадцатый век – это период интенсивных нормализационных процессов в немецком
литературном языке. Рассмотренные жанры способствовали формированию и дальнейшему
развитию единого национального немецкого языка.
Список литературы:
1. Гухман М.М. Становление литературной нормы немецкого национального языка. Труды
института языкознания. – М., 1960. – Т. 1.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Колесова Арина Игоревна
студент, Лингвистический институт,
Алтайского государственного педагогического университета,
РФ, г. Барнаул
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В каждом произведении автор создает некую реальность, пространство заполненное набором элементов и существующее в конкретном времени. Хронотоп — «закономерная связь пространственно-временных координат» [5]. Этот термин был введён А. А. Ухтомским в контексте
его физиологических исследований, и затем (благодаря трудам М. М. Бахтина) перешел в гуманитарную сферу. Xpoнoтoп определяется eдинcтвoм пpocтpaнcтвeнныx и вpeмeнныx
пapaмeтpoв, нaпpaвлeнных на выpaжeниe oпpeдeлённoгo (кyльтypнoгo, художественного)
cмыcлa [4]. Важность категории времени для художественного произведения состоит в том, что
временная ориентация повествования определяет характер используемых автором произведения
языковых средств [7]. Текст в повествовании от первого лица ориентирован на временной опыт
рассказчика, в повествовании от третьего лица такая ориентация отсутствует.
М.М. Бахтин считает, что реальное пространство в литературе осваивается и заполняется неравномерно: в соответствии с развитием литературного искусства развивались и приемы, и методы освоения пространства. Поэтому этот процесс протекал осложненно и прерывисто, так как осваивались отдельные стороны времени и пространства, доступные на данной
исторической стадии развития человечества, вырабатывались и соответствующие жанровые
методы отражения и художественной обработки освоенных сторон реальности, различные
средства выразительности. В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние
пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь
сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются
в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением
рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп. [2]. Тогда художественное время мы понимаем как время тех событий, из которых складывается сюжет, т.е.
как сюжетное время [7]. Освоение реального исторического хронотопа в литературе протекало неоднозначно: осваивали некоторые определенные стороны хронотопа, доступные в
данных исторических условиях, вырабатывались только определенные формы художественного отражения реального хронотопа. Эти жанровые формы, продуктивные вначале, закреплялись традицией и в последующем развитии продолжали упорно существовать и тогда, когда они уже полностью утратили свое реалистически продуктивное и адекватное значение
(например, такой жанр как былины в славянской традиции, который был характерен для своего времени – времени без письменности; они относились к устной литературной традиции,
но все же часть из них благодаря поздним записям дошла и до нас). Таким образом, можно
сказать, что хронотоп в литературе имеет жанровое значение.
Хронотоп через своё жанровое значение тесно связан с понятием сюжета. Чем больше
пространственно-временных элементов используется, тем сложнее сюжет. В рамках одного
произведения может быть несколько миров. Хронотоп отчасти обуславливается выбором
времени повествования. А сюжет выбором языковых форм для обличения идеи (индивидуальной стороной любого высказывания, авторской картиной мира). Можно сказать, что
грамматика и стилистика сходятся и расходятся в любом конкретном языковом явлении,
если рассматривать его только в системе языка то это грамматическое явление, если же рассматривать его в целом индивидуального высказывания или речевого жанра, то это стилистическое явление. Ведь самый выбор говорящим определенной грамматической формы есть
акт стилистический. Но эти две точки зрения на одно и то же конкретное явление языка не
должны быть взаимно непроницаемы друг для друга и не должны просто механически сме8
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нять друг друга, но должны органически сочетаться (при самом четком методологическом
различении их) на основе реального единства языкового явления [3]. Жанр не полностью, но
частично отражает сюжет. Например, при выборе фильма мы видим приписку «мелодрама»
и уже ожидаем определённый сюжет: девушка (в редких случая юноша), которую постигло
несчастье, которое сможет побороть волшебное стечение обстоятельств и любовь. Таким
образом, жанр предвосхищает сюжет. В то же время жанр книги не столь очевиден, но
вполне ощутим читателем через краткое описание сюжета или же знание авторского стиля
(никто не будет ждать мелодрамы от С. Кинга). Таким образом, сюжет в литературном или
сценическом произведении – это последовательность и связь описания событий [6].
Ещё один элемент, «сотрудничающий» с хронотопом, это пейзаж. Он является носителем культурного компонента. Особенность того или иного персонального видения мира легче почувствовать, если предметом этого видения избрать нечто более или менее стабильное,
одинаковое для всех. Образы природы, которая остается равной себе на протяжении столетий, позволяют проследить движение самой художественной образности, не смешивая его с
движением изображаемой действительности Пейзажные мотивы, помимо их собственной
эстетической значимости для национальной поэзии, имеют еще и более общий интерес —
как свидетельства ее образного единства, как хранители ее фольклорно-мифологического
духа [8]. Различия в выборе языковых средств обуславливаются индивидуальным взглядом
автора, его картиной мира.
Он воздействует на читателя не напрямую, а опосредованно. Обычно пейзажные компоненты выступают фоном, характеризующим место действия. Природа может быть и одним
из центральных героев произведения. Введение пейзажных элементов необходимо в тех случаях, когда без них невозможно передать атмосферу происходящего. Он может стать частью
образа героя, если отражает его эмоционально-психологическое состояние. Так пейзаж вызывает у читателя сопереживание герою; кроме того, многие пейзажи читатель видит глазами героев. В различных жанрах роль природы имеет разную степень важности. Пейзаж может иметь самостоятельную задачу и быть объектом познания; он может быть так же фоном
или источником эмоций. Пейзаж может гармонировать с образом героя или, напротив, контрастировать с ним [1].
Таким образом, мы можем предположить 3 функции пейзажа: создание места действия,
отражение психологического состояния героя и выражения авторского отношения к природе.
Они тесно связаны с функциями хронотопа – определения места и времени в произведении. Благодаря этой взаимосвязи пространство заполняется равномернее и лучше усваивается читателем.
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Роман австралийского писателя Маркуса Зусака «Книжный вор» повествует о событиях, происходивших Германии до и после Второй мировой войны, и, в частности, о жизни
главной героини – сироты Лизель Мемингер. Примечательным это произведение становится
не благодаря трагическим описаниям военных действий или мастерскому применению автором цветов и символом для создания необходимой атмосферы, необычным здесь является
роль смерти. Смерть в романе выполняет не только функцию окончания жизненного пути
человека, она представляется скорее сторонним наблюдателем, от лица которого и ведется
повествование.
Образ смерти в литературе появился еще во времена Древней Греции: эллины не верили, что после смерти душа человека испытывает счастливые мгновения, поэтому все мифы
описывали царство мертвых – Аид как мрачное место, где души умерших обречены на вечное страдание [5].
В эпоху Средневековья литература стала обретать христианскую идеологию, поэтому
смерть уже показывалась как обязательная составляющая жизни, которая выполняет не только функцию наказания человека за его грехи, но и возможное благо в загробном мире [5].
В литературе нового времени к определению смерти стали походить не только со стороны натуралистического, но и мистического подходов. Смерть и ее проявления в виде демонов и мертвецов являются к персонажам с целью погубить, но иногда и помочь. Литература XX века продолжает традиции литературы нового времени: произведения о войне
придерживались натуралистического подхода, приверженцы стиля «модерн» – мистического
восприятия [5].
Рассматривая образ смерти в культуре и истории можно отметить, что смерть часто
изображается в виде скелета с косой, облачённого в белый или чёрный балахон с капюшоном
[2]. Человеческий череп часто используется как в качестве символа смерти, аллегорией смерти также является мрачный жнец. Образ смерти часто представляется в виде костлявого существа – скелета в черном балахоне и с косой, именно поэтому смерть часто называют костлявой [4]. А во многих цивилизация роль смерти выполняли отдельные божества, которые
либо служили проводниками в мир иной, или были владельцами подземного царства, Так
например, в Древнем Египте это был Анубис, в Греции – перевозчик душ Харон, в германоскандинавской мифологии – Хель, в Библии смерть является ангелом посланным Богом [2].
Однако в романе «Книжный вор» мы замечаем, что смерть не просто проводник душ в
иной мир. Она выполняет роли наблюдателя, рассказчика, опекуна, она очень человечна и
как бы иронично это не звучало, но смерть «до смерти устала от жизни». Рассмотрим некоторые ее роли и свойственные ей черты более подробно.
Рассказчик. Именно через призму восприятия этого героя мы окунаемся в книгу. При
этом нельзя сказать, что смерть нейтральный рассказчик, она также сочувствует одним и
недолюбливает других. Из следующих строк, кажется, будто вы недавно познакомились с
остроумным и приятным собеседником, который, однако же, слегка драматичен и экспрессивен. «Was fehlt? Natürlich – eine Bekanntmachung. Ein Beginn. Wo ist nur mein gutes Benehmen
geblieben? Ich könnte mich ganz förmlich vorstellen, aber das ist gar nicht nötig. Ihr werdet mich
schon bald recht gut kennen; wie bald – das hängt von einer Reihe von Umständen ab» [1, с. 9-10].
Философ, мыслитель и альтруист. Смерть также хвастлива и слегка самоуверенна,
однако это не мешает ей добросовестно выполнять свою работу. В представленных ниже
строчках мы можем проследить и некоторую жертвенность, которая порой совсем не свой10
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ственна людям, но в рамках данного романа абсолютно типична для Смерти. «Das Problem
ist: Wer könnte mich ersetzen? Wer könnte für mich einspringen, während ich in einem Vier-SterneHotel irgendwo am Meer Urlaub mache oder in den Bergen Ski fahre? Die Antwort ist: Niemand.
Genau dieser Umstand hat mich dazu veranlasst, die Ablenkung zu meiner Erholung zu machen,
mich damit zu zerstreuen. Also mache ich Urlaub in Farben, in Schattierungen» [1, с. 10-11]. В
виду своей долгой жизни, смерть предстает перед нами умудренным житейским опытом персонажем, поэтому почти каждая мысль либо выражает вселенскую правду, либо способна
натолкнуть человека на долгие размышления. «Entsprechend erlebe ich auch die Menschen in
ihrem besten und in ihrem schlechtesten Licht. Ich sehe ihre Hässlichkeit und ihre Schönheit, und
ich frage mich, wie ein und dieselbe Sache beides zugleich sein kann. Doch um eines beneide ich
sie: Menschen haben wenigstens so viel Verstand, um zu sterben»[1, с. 537].
Исполнительный работник. Как бы сильно Смерть не пыталась убедить нас в том,
что ей ее работа навевает на нее скуку, она дорожит и гордиться ее. Мы можем даже заметить нотки хвастовства в ее словах, она уверена, что никто не в состоянии выполнить ее работу так же хорошо, как это делает она. «Nur so viel sei gesagt: Irgendwann einmal werde ich
über euch allen stehen, so freundlich, wie es mir möglich ist. Eure Seelen werden in meinen Armen
liegen. Auf meiner Schulter wird eine Farbe ruhen. Sanft werde ich euch davontragen» [1, с. 9-10].
Одиночка. Тем не менее, какой бы благородной и необходимой не была ее работа,
смерть по-прежнему одинока. В ее словах мы можем заметить призыв о помощи и желание
понравиться. Однако смерть здесь совершенно не типичный испуганный аутсайдер, который
остро переживает свое одиночество, так как осознает, что против него настроена толпа, среди которой нет никого, кто мог бы его поддержать, а «человек», способный ценить и наслаждаться уединением. «Bitte glaubt mir: Ich kann wirklich fröhlich sein. Ich kann angenehm sein.
Amüsant. Achtsam. Andächtig. Und das sind nur die Eigenschaften mit dem Buchstaben «A». Nur
bitte verlangt nicht von mir, nett zu sein. Nett zu sein ist mir völlig fremd» [1, с. 9].
Опекун. С первой встречи с Лизель Мемингер у Смерти проявляются черты, свойственные человеку, а именно: сочувствие, привязанность, нежность. Смерть словно стремится своим невидимым крылом защитить девочку от тяжелых жизненных испытаний, но в тоже
время она стыдится своих внезапно появившихся чувств. «Fehler, Fehler – manchmal scheine
ich nichts als Fehler zu machen. Ein paar Mal schärfte ich mir ein, mich von der Beerdigung von
Liesel Memingers Bruder fernzuhalten. Doch ich missachtete meinen eigenen Rat. Ich näherte
mich, und der Friedhof hieß mich willkommen wie einen Freund. Schon bald war ich bei ihnen. Ich
senkte den Kopf». С.26 или «Noch einmal bitte ich euch inständig, mir zu glauben. Ich wollte innehalten. Ich wollte mich niederkauern. Ich wollte sagen: »Es tut mir leid, Kind. «Aber das ist nicht
erlaubt. Ich kauerte nicht. Ich sprach nicht. Stattdessen schaute ich ihr eine Weile zu. Als sie sich
wieder rühren konnte, folgte ich ihr» [1, с. 19].
Таким образом, можно сделать вывод, что Смерть в романе Маркуса Зусака «Книжный
вор» является совершенно необычным персонажем, а именно симбиозом классического
представления о смерти и человеческого образа.
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Человеческие чувства – это переживание своего отношения к окружающему миру и к
самому себе. Живя в мире, общаясь с его обитателями, человек выражает свое отношение к
тому, что происходит вокруг него. Одним из чувств человека, которое причисляют к одному
из самых главных и первостепенных, является любовь. Чувство любви – это нескончаемый
поток энергии, порождающее способность отдавать и жертвовать. Очень часто любовь становится средством самоисцеления и стремления стать здоровым для кого-то другого.
Актуальность данной темы обусловлена влиянием такого чувства, как любовь на поступки людей. Люди в своей жизни часто сталкиваются со стремлением стать лучше в глазах
другого человека и готовы на многое ради чувства любви.
Роман «Нетерпение сердца» был написан австрийским писателем Стефаном Цвейгом в
1939 году. Он является единственным завершенным романом этого писателя. Это произведение отличается тонким психологизмом, где автор предельно четко раскрывает чувства и
мотивации поступков каждого героя. Б. Сучков считает, что роман Стефана Цвейга представляет собой «попытку писателя по-новому осмыслить вопрос о жизненном долге человека», «отрицая своим романом бесплодность сентиментального «нетерпения сердца», пытается преодолеть созерцательность своего гуманизма и придать ему действенный характер» [2,
с. 74].
Сюжет романа происходит в небольшом военном городке Ярославиц, который расположен в австрийско-венгерском пограничном районе незадолго до первой мировой войны.
Главный герой романа – Антон Гофмиллер, лейтенант кавалерии австрийской армии,
25 лет от роду, полк которого в 1913 году был переведен в этот город. Он родился в небогатой семье, денег на поездки в Вену у него нет, поэтому он довольствуется прелестями провинциального быта: красотой природы и дружеской обстановкой. Однажды он попадает в
дом самого богатого человека в округе, землевладельца – господина фон Кекешфальва. Здесь
он знакомиться с его 17-летней дочерью – Эдит фон Кекешфальва, которая уже несколько
лет назад прикована к инвалидному креслу. Раньше она очень любила бегать, прыгать, танцевать вальс и целыми днями гулять по округе. Но ноги девушки сковывает паралич, и теперь она не может передвигаться без посторонней помощи. Из-за ужасной участи она превращается в обозлённую на жизнь, мнительную и подверженную перепадам настроения
девочку. Теперь господин фон Кекешфальва находит для дочери лучших врачей Европы и
любой ценой вернуть ей прежнюю жизнь.
Эдит была окружена людьми, которые видели в ней человека, который прикован к
креслу, хотя всю жизнь до этого был активным и полным энергии. Она видит в глазах окружающих ее людей лишь сожаление и желание помочь и поддержать, и это заставляет ее еще
сильнее ненавидеть себя и свою жизнь. Она хочет казаться сильной и не принимает помощь
со стороны так, как она приняла бы ее раньше, потому что она понимает, что сейчас без их
помощи она не прожила бы и дня. Ее к тому же терзает чувство одиночество, несмотря на то,
что рядом с ней всегда кто-то есть.
Появление в их доме главного героя романа, лейтенанта Гофмиллера, вносит в жизнь
Эдит и всех в этом доме свет и надежду, что не все еще потеряно. Каждое посещение
Гофмиллера Эдит ждет с нетерпением, тогда как сам Гофмиллер приходит к ним в дом из
чувства жалости и сострадания. Он принимает Эдит за больного ребенка, который нуждается
в помощи, и относится к ней с искренним сочувствием. Но о любви к ней не может быть и
12
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речи. Гофмиллер не стремится завоевать ее сердце и провести с ней остаток жизни, а навещает больную девочку почти каждый день – это еще и стремление вырваться из плена службы в гарнизоне.
Но Эдит воспринимает его посещения совершенно иначе. Эдит окружена лишь отцом,
который желает сделать все, что в его силах для здоровья дочери, кузиной Илоной, которая
по просьбе господина фон Кекешфальва все свое время проводит рядом с Эдит и слугами.
Спустя некоторое время из-за ежедневных посещений молодым лейтенантом ее дома его
внимание и обаяние постепенно пробуждают в ней любовь. Она боготворит Гофмиллера,
слушает и внимает каждому его слову, после его ухода вспоминает и интерпретирует каждое
его слово. Благодаря ему в ней снова появляется желание стать здоровой и быть достойной
своего избранника. Эдит соглашается на все процедуры, эффективность которых до этого
капризно отрицала. Теперь ее жизнь наполнена смыслом, и она готова на все ради своего
любимого. В один момент она даже смогла сделать несколько шагов, чтобы подойти к
Гофмиллеру. «Больная девушка закусывает от чудовищного напряжения губы и, устремив на
меня горящие, широко раскрытые глаза, отталкивается, словно пловец от берега, от дверного
косяка, который был ее единственной опорой, – отталкивается, чтобы свободно, без костылей, идти ко мне. <…> Потом еще сильнее закусывает губу, выбрасывает вперед одну ногу,
подтаскивает к ней другую. Эти судорожные движения вправо и влево напоминают подергивание марионетки. И все же она идет! Идет! Она шла, устремив на меня широко раскрытые
глаза, шла, словно невидимая нить подтягивала ее, шла с искаженным лицом и закушенной
губой. Она шла, раскачиваясь, словно лодка в бурю, но все-таки шла, впервые шла без костылей, без посторонней помощи – усилие воли каким-то чудом вдохнуло жизнь в ее мертвые ноги» [1, с. 332].
Эдит испытывает искреннее, чистое чувство любви, но в ответ получает лишь малодушное сострадание. После ее признаний Гофмиллеру о своих чувствах, молодой лейтенант
испуган и понимает, что взаимного чувства любви он не испытывает. В порыве страха он
мысленно называет ее «ненастоящей женщиной» и считает, что на таких не женятся. Порой
мысли Гофмиллера об Эдит пугают читателя: «искалеченное существо», «как мешок с отрубями» или «позорит своими костылями». Вспоминая кредо гуманизма «Мы в ответе за тех,
кого приручаем», которое Антуан де Сент-Экзюпери выразил в своем произведении «Маленький принц», мы понимаем, что данному кредо Антон Гофмиллер не следовал, каким бы
хорошим человеком он ни был.
Гофмиллер убегает от чувств Эдит, чем приводит к ее самоубийству. К. Федин писал,
что «не всегда тот, кто испытывает сострадание, желает помочь. Иногда человеку проще
убежать от проблемы, как будто ее и нет. Ведь страдает другой человек, а себя можно убедить, что это было лучшим выходом» [3, с. 280]. Любовь Эдит, которая могла бы помочь ей
исцелится, стала причиной ее смерти.
Таким образом, в романе Стефана Цвейга любовь апеллирует как средство самоисцеления героини, но приводит к неотвратимым последствиям из-за необдуманных поступков
главного героя. Чувство любви, которая испытывала героиня смогло воодушевить ее
настолько, что она смогла сделать шаги, чтобы оказаться рядом с любимым. Но из-за того,
что чувство было не взаимно, героев ожидал трагический конец.
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Digital-маркетинг представляет собой часть маркетинговой стратегии и политики организации, без которой трудно представить существование компании в условиях современного
рынка. Сегодня практически любая компания независимо от сферы деятельности и целевой
аудитории использует продвижение с помощью digital-технологий: поисковой оптимизации,
контент-маркетинга, маркетинга социальных сетях и медиа, e-mail маркетинга и другой цифровой рекламы.
Крупные компании и бренды уже обратили внимание на digital-сферу, но не всегда выбирают ее в качестве приоритетной. Перед компаниями встает задача — сбалансировать традиционные и новые технологии для достижения наилучших результатов. Используя уже
сложившиеся, можно также увеличивать продажи, улучшать имидж бренда и отношение
потребителей к нему, повышать производительность, снижая затраты, и поддерживать налаженное общение с потребителями. Таким образом работает компания Gillette, выпускающая
новые товары в тот момент, когда предыдущие только-только успевают занять устойчивое
положение на рынке. Это позволяет ей оставаться конкурентоспособной и оправдывать вложенные средства[1].
Непосредственно цифровые возможности становятся все более необходимыми для организаций, которые стремятся построить или расширить свои бренды с помощью новых технологий. Digital является мощным инструментом и обладает массой преимуществ. Внедрение и развитие digital-технологий направленно на постоянное расширение числа возможных
каналов коммуникации клиентов с компаниями и компаний с клиентами. Такие технологии,
как блоггинг, мобильные приложения, сайты, вирусная реклама, онлайн-консультирование,
социальные сети и т.д., позволяют увеличить прибыльность и узнаваемость компании.
По данным исследовательской компании Nielsen, медиа оказывает большое влияние на
спрос. К примеру, 0,97 — столько составил возврат на инвестиции в медиакампании, проведенные в России в 2018 году, показывают данные маркетинг-микс моделирования Nielsen в
России. Это означает, что каждый потраченный рубль принес брендам, которые продвигались в медиа, 97 копеек краткосрочного эффекта на продажи (в период размещения и до 3
месяцев после) [2].
Сегодня цифровые каналы коммуникации показывают самые высокие значения ROI:
маркетинг-микс моделирование Nielsen показывает, что баннеры и онлайн-видео в среднем
приносят в 2 раза больший возврат на инвестиции, чем ТВ, а социальные медиа (включая
блогеров) демонстрируют еще более высокие значения [2].
Важность цифрового маркетинга заключается в его способности привлекать и вовлекать аудиторию, которая может быть заинтересована в том, чтобы купить именно то, что
производит или предлагает компания. Digital-маркетинг - это наиболее эффективное средство для продвижения стратегии увеличения трафика для бизнеса. Из делового мира это
наиболее часто используемая маркетинговая стратегия, которая выходит за рамки стандартных способов продвижения. Важно отметить, что традиционные методы продвижения поз14
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воляют нам выходить на ограниченный рынок, а электронная реклама расширяет возможности глобального маркетинга, поскольку сегодня все больше людей ежедневно пользуются
смартфонами и имеют доступ к интернету. Таким образом, компании начинают осознавать,
что digital-технологии расширяет их бизнес стратегию.
В настоящее время мы все больше используем онлайн-сервисы, и компаниям, которые
еще не интегрировали digital-технологии в свою маркетинговую стратегию, необходимо будет как можно скорее включить их и использовать преимущества цифрового маркетинга.
Одним из важных преимуществ digital-маркетинга для бизнеса является его способность связываться с клиентами без использования колл-центров. Прямое производство и конверсии,
связанные с цифровым маркетингом, относительно лучше по сравнению с другими технологиями рекламы и маркетинга.
Рассмотрим некоторые преимущества использование digital-технологий в бизнесе [3]:
 Экономически эффективная маркетинговая стратегия.
Продвижение бизнеса с использованием традиционных каналов, таких как телевидение
или газеты, обходится дороже. Это мешает компаниям получить хороший возврат инвестиций от своих маркетинговых усилий. Использование стратегии цифрового маркетинга является экономически эффективным для бизнеса и приносит долгосрочные результаты.
 Измеримость
С помощью офлайн-маркетинга трудно понять, сколько людей охватила рекламная
кампания. С digital-технологиями ситуация меняется, каждый раз, когда потребитель посещает веб-сайт, нажимает на ссылку или взаимодействует с каким-либо средством массовой
информации, он дает понять, что ему понравилось, а что не важно. Посредством технологий
цифрового маркетинга можно отследить путь и предпочтения пользователей.
Онлайн маркетологи могут легко собирать эти данные и использовать их для создания
более привлекательных способов продвижения своих брендов.
Таким образом, в digital-маркетинге даже отслеживание KPI (ключевых показателей
эффективности) является гораздо более точным процессом. Из-за этого компании с большей
вероятностью учатся на своих ошибках и становятся лучше с цифровым маркетингом.
 Создание репутации бренда
Еще одна причина инвестировать в digital-маркетинг - это возможность создавать репутацию бренда.
Изменилось поведение потребителей и маркетинговые стратегии, используемые для
достижения клиента. Построение взаимопонимания с потребителями в Интернете и положительный имидж компании помогут нерешительным клиентам быстрее заключать сделки.
Контент-маркетинг – важный инструмент для брендов, которым необходимо начать
строить свою репутацию в Интернете. Он генерирует в три раза больше потенциальных клиентов, чем другие более дорогостоящие инструменты, такие как платная реклама.
 Масштабируемость
Даже при наличии хорошей маркетинговой стратегии в автономном режиме компании
сталкиваются с большой проблемой: существует ограничение на количество людей, которых
может достичь газета, реклама на радио или баннер.
Интернет облегчает масштабирование и позволяет охватить как можно больше людей.
 Обеспечение выживания бизнеса
Открыть бизнес сложно, но поддерживать его открытым на протяжении многих лет
еще сложнее.
Поскольку Интернет обеспечивает доступ к новому поколению потребителей, он также
помогает добиться большего успеха в долгосрочной перспективе. По данным исследований
интернет-среды:
59% взрослых (от 18 до 29) часто используют Instagram;
Средний человек тратит как минимум 20 минут на Facebook в день;
86% женщин обращаются к мнениям в социальных сетях, прежде чем сделать покупку.
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Тем самым, мы наблюдаем актуальность использования digital-стратегии в бизнесе и
важность присутствия компаний в Интернете. Любая бизнес-структура ориентирована на
покупателей, которые могут оказать решающее воздействие на дальнейшее существование
того или иного предпринимательства. Поэтому, digital-маркетинг сосредоточен на создании
необходимых условий для покупателей, которые позволят увеличить количество продаж.
Digital-маркетинг является инструментом современного бизнеса, и позволяет достичь поставленных целей путем поиска и привлечения целевой аудитории и осуществление продаж
через интернет-ресурсы и различные digital-технологии.
Свободное владение digital-технологиями позволит компании быстро понять, какой из
инструментов сумеет с максимальной эффективностью отразить идею бренда, наделив его
такими качествами, которыми он раньше не обладал, и интегрировать ее в цифровые коммуникации. Это позволит обозначить четкие границы между компанией и ее конкурентами,
какие бы ресурсы и технологии они ни использовали. По прогнозам, к 2021 году мировые
расходы на digital-рекламу достигнут более 375 миллиардов долларов [4]. Поэтому становится ясно, что digital повсеместно становится популярным способом привлечения новой аудитории.
Список литературы:
1. Digital to push FMCG growth [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа:
http://www.ruralmarketing.in/industry/advertising-and-marketing/digital
2. Цифровые медиа: чем отличается эффективность каналов коммуникации [Электронный
ресурс].
–
Электрон.дан.
–
Режим
доступа:
https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2019/cifrovye-media-chem-otlichaetsyaeffektivnost-kanalov-kommunikacii/
3. What are the benefits of Digital Marketing? – Электрон.дан. – Режим доступа:
https://en.rockcontent.com/blog/importance-of-digital-marketing/
4. 35 Digital Marketing Statistics That Will Convince You to Advertise Online [Электронный
ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://www.lyfemarketing.com/blog/digitalmarketing-statistics/
5. Хахилов Д. Маркетинг в социальных сетях. – М.: Манн, Иванов и Фербер – 2018. – 240 –
с.
6. Дик В.В., Лужецкий М.Г., Родионов А.Э. Электронная Коммерция. - М.: Московская финансово-промышленная академия – 2017. – 376 – с.

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 2, июнь, 2020 г.

ЭТАПЫ И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА
Харьков Кирилл Владимирович
магистрант, кафедра менеджмента,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
Е-mail: kiirraa97@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В данной статье выделены основные этапы мероприятий по стимулированию сбыта, а
также рассмотрены некоторые методы, которые компания может использовать для продвижения своих товаров и услуг на рынке
Ключевые слова: маркетинг, методы продвижения, стимулирование сбыта, seoоптимизация.
Стимулирование сбыта – это сочетание методов и приемов, которые компания применяет на протяжении всего жизненного цикла продукта в отношении участников рынка для
достижения таких целей, как:
 краткосрочное увеличение объема сбыта;
 увеличение числа новых покупателей;
 рост узнаваемости бренда;
 повышение лояльности к продукту.
Стимулирование сбыта – одно из основных средств продвижения товара на рынок.
Осуществляется в комплексе с другими видами маркетинговых коммуникаций, таких как
реклама, PR и личные продажи, однако оказывает краткосрочное воздействие на рынок, так
как основной задачей является увеличение объемов продаж за счет мотивации покупателей к
совершению покупки. При стимулировании продаж компания может оказывать воздействие
на две основные группы участников: ее клиенты и сотрудники компании.
Для эффективного стимулирования сбыта компания должна провести ряд организационных мероприятий, при которых определяются желаемые результаты, разрабатывается программа стимулирования, а также применяемые меры и методы. Выделяют пять основных
этапов проведения мероприятий:
1. Постановка задач стимулирования сбыта. Прежде всего, компания должна определить конечную цель, которую она хочет достичь, а также сформулировать основные задачи,
которые она должна решить на каждом этапе. Это может быть увеличение прибыли, рост
объема продаж, снижение затрат, повышение лояльности к продукту и др. Далее необходимо
выбрать на каких участников рынка будет направлено стимулирующее воздействия компании. После этого определяем стимулирующие факторы, а также их воздействия на выбранную ранее группу участников.
2. Определение методов стимулирования. С учетом определенных ранее факторов,
стимулирующих покупателей, продавцов и посредников, определяем методы стимулирования каждой группы участников.
Основные методы стимулирования покупателей:
 установление скидок на товары;
 карты лояльности;
 бонусы за определенные покупки;
 бесплатные образцы товаров;
 гарантии возврата при несоответствии;
 организация розыгрышей и лотерей;
Основные методы стимулирования продавцов:
 выдача премий;
 сдельная заработная плата;
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предоставление дополнительных выходных и отпуска;
взыскания и штрафы за невыполнение плана;
организация экскурсий, конференций;
проведение конкурсов, лотерей, соревнований.
3. Этап разработки программы стимулирования. На этом этапе компания решает следующие вопросы:
 какие методы стимулирования фирма будет использовать;
 кому и какие стимулы будут предложены;
 в течение какого времени будут использоваться данные методы стимулирования;
 какие средства будут использованы для проведения мероприятий по стимулированию сбыта.
4. Реализация разработанной программы. Разработанную программу внедряют в работу
компании, и следят за ее эффективностью в реальных условиях. При возникновении различных отклонений и при обнаружении недоработок сотрудники фирмы могут доработать внедренную программу в ходе ее реализации.
5. Оценка результатов. После выполнения программы необходимо найти эффективность ее реализации. Оценкой результата могут служить изменения таких показателей, как
объем продаж, количество новых клиентов, конверсия и так далее. Исходя из полученных
данных, руководство фирмы решает вопросы относительно доработки, изменения либо прекращения данной программы стимулирования сбыта.
Рассмотрим более подробно некоторые методы стимулирования сбыта, которые может
использовать компания для стимулирования своих клиентов.
1. Скидки — самый распространенный и в то же время очень эффективный метод. В
настоящее время практически любая компания использует скидки для увеличения объема
продаж товаров либо услуг.
Фирма может установить скидки на:
 товары с низким спросом для более быстрой его продажи, освобождения складских
помещений и возврата средств в денежный оборот;
 товары с небольшим сроком годности для недопуска его порчи и потери полной
стоимости продукта. К таким продуктам могут относиться фрукты, овощи, мясные изделия,
кулинария;
 товары, на которые имеется большой спрос, как у самой фирмы, так и у ее конкурентов. В данном случае компания получает клиентов конкурентов за счет более низкой цены;
 некоторые товары в определенные часы работы.
2. Дисконтные и накопительные карты. Дисконтные карты позволяют получать скидки
на покупку товаров, накопительные позволяют получать специальные баллы, которыми
можно оплатить товар. Данные карты повышают лояльность клиентов, так как у него появляется мотив совершать покупки именно в этом магазине.
Для получения таких карт покупателю необходимо пройти специальную регистрацию,
благодаря чему фирма может создать базу данных своих клиентов, отслеживать их активность, а также собирать всю необходимую информацию.
3. Бонусы за определенные покупки. Включают в себя скидки на последующие покупки
при приобретении некоторых товаров, подарки за покупки и так далее.
4. Использование игрового маркетинга. Организация может проводить различные конкурсы, лотереи и розыгрыши для своих покупателей. Преимущество состоит в том, что клиенты вовлекаются в игру-соревнование, благодаря чему повышается их потребительская активность.
Условия для участия могут быть разные: подать заявку, совершить покупку на определенную сумму, выполнить некое задание и так далее.
5. Дополнительный бесплатный сервис. Помимо основного продукта компания предоставляет клиенту дополнительные бесплатные услуги. Сюда входит доставка, рассрочка,
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гарантия, упаковка и др. Эти предложения не повлекут дополнительных затрат клиенту, однако повысят ценность продукта в его глазах. В некоторых случаях это может стать решающим стимулом приобрести продукт у данной компании.
Список литературы:
1. Стимулирование сбыта // Marketch — 2010–2020. — [электронный ресурс] — Режим доступа.
—
URL:
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/sales_promotion/ (дата обращения 25.05.2020)
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АННОТАЦИЯ
В данной статье выделены основные этапы комплексного анализа конкурентов, которые компания должна пройти для повышения своей конкурентоспособности и успешной
работы на рынке.
Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, конкуренты, конкурентный анализ
Конкурентный анализ - это сравнение бизнеса, продуктов и услуг компании с ее конкурентами и поиск сходства и различия для принятия дальнейших решений. Наиболее важной
частью проведения конкурентного анализа является выбор правильных конкурентов для анализа. В противном случае компания может потратить много времени и средств на конкурентные исследования с низкой итоговой эффективностью.
Правильный анализ конкурентов позволит компании более эффективно организовать
свою маркетинговую деятельность и повысить уровень конкурентоспособности.
Для определения конкурентов компания должна ответить на вопросы для каждого
направления, указанных в таблице 1.
Таблица 1.
Направления вопросов для определения конкурентов
Направление
Необходимый вопрос
Клиенты
Кто является целевым клиентом для компании?
Проблема
Какую проблему клиента решает компания.
Какой продукт или услугу компания предлагает клиенту для решения его проРешение
блемы?
Прямыми конкурентами являются компании, которые продают товары и услуги одним
и тем же клиентам и решают одну и ту же проблему, используя одни и те же решения или
продукты.
Косвенными конкурентами являются компании, у которых хотя бы в одном из пунктов
есть отличие. Ограничение анализом только прямыми конкурентами может привести к очень
узкому взгляду на рынок. Полный анализ позволяет оценивать компании, которые являются
не просто только прямыми конкурентами, но и компаниями, которые могли бы легко перейти в вашу сферу деятельности. Вне прямой конкуренции наиболее опасными компаниями
являются те, которые продают товары и услуги одному и тому же целевому клиенту, поскольку они уже имеют доступ к клиентам и им гораздо проще предоставлять услуги, которые решают другую проблему для тех же клиентов.
После определения конкурентов компании компания может начинать процесс анализа.
В первую очередь необходимо провести сбор общей информации, указанной в таблице 2.
Данная информация может быть использована в качестве ориентира дальнейшего роста компании, а также для определения годовых целей и прогнозов компании.
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Таблица 2.
Показатели общей информации
Показатель
Количество сотрудников
Год основания
Количество клиентов и
рыночная доля
Сильные
и слабые
стороны
организации
работы

Возможности использования
Linkedin, вакансии на различных сервисах могут являться источниками для поиска
информации о сотрудниках.
Компания может использовать эту информацию для приблизительной оценки размера конкурента, а также для оценки его доходов.
Знание года основания конкурента является полезной информацией, поскольку
позволит составить графики роста компаний и сопоставить результаты для установления дальнейших бизнес-целей.
Точно вычислить этот показатель невозможно, однако приблизительная оценка
даст относительное представление о том, где находится каждый конкурент в
иерархии.
Для определения этого показателя компания может найти информации о клиентах
в различных пресс-релизах, в статьях о и в социальных сетях компании.
Кроме того, можно провести наблюдение в торговых точках конкурентах либо
организовать опросы целевых клиентов.
Необходимо понять, что делает конкурента уникальным с организационной точки
зрения. Можно найти информацию о том, являются ли некоторые сотрудники
компании влиятельными людьми в отрасли либо обладают связями в политике.
На сервисах по поиску вакансий можно найти условия работы, а также отзывы
реальных сотрудников компании. Кроме того, можно найти отзывы клиентов о
качестве выполняемых услуг, проблемах при доставке, отношению к покупателям.

После сбора основной информации о конкурентах можно приступать к детальному
анализу. Для этого необходимо провести сбор следующей информации о конкурентах и провести сравнительный анализ с данными компанией. Рассмотрим показатели для сравнительного анализа:
Целевые клиенты и их опыт и успех. Для анализа целевого клиента необходимо
 составить портрет ЦА;
 определить основные цели клиента
 определить процесс принятия решения о покупке;
Для поиска клиентов компании можно проанализировать социальные сети конкурентов, их сайты и блоги, а также узнать информацию у клиентов самой компании.
Стоит понять, насколько довольны клиенты конкурирующим продуктом, поскольку нет
ничего важнее, чем опыт клиентов в определении успеха компании. Лучший способ получить эту информацию – узнать у самих клиентов:
 Нравится ли продукт вашего конкурента?
 Что им больше всего нравится в вашем конкуренте?
 Что меньше всего нравится в вашем конкуренте?
 Насколько лояльны клиенты к продукту конкурента?
 Жалуются ли клиенты на поддержку или сбои продукта?
 Как быстро ваши конкуренты отвечают на вопросы обслуживания клиентов в социальных сетях?
Предложение продукта и цены. Для анализа предлагаемых товаров и услуг необходимо определить:
 основные характеристики конкурента компании;
 уникальные особенности продуктов конкурентов;
 сравнительные характеристики продуктов компании и характеристики продуктов
конкурента;
21

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 2, июнь, 2020 г.

показатель ассортимента конкурентов
Кроме того, необходимо вычислить сильные и слабые стороны продуктов конкурентов,
а также определить влияние этих сторон на восприятие клиентами.
Для анализа цен необходимо вычислить минимальные и средние цены на наиболее
важные для компании товары и услуги, а также определить факторы, которые оказывают
влияние на цену.
Каналы привлечения. Необходимо проанализировать как конкуренты используют каналы социальных сетей и платные каналы для привлечения целевой аудитории:
 Где рекламируются конкуренты?
 Какие ключевые слова они используют в контекстной рекламе?
 Есть ли реклама в социальных сетях?
 На какой нише сосредоточена рекламная деятельность конкурентов?
Хотя цифровые каналы играют ключевую роль на современном рынке, компании также
необходимо обратить внимание на офлайн-каналы, такие как события, встречи, конференции
и прямые почтовые рассылки. Именно здесь происходят непосредственные взаимодействия,
которые часто являются ключом к установлению связей и заключению сделок. Такую информацию об офлайн-мероприятиях можно найти, посетив раздел «События» на сайтах конкурентов, а также выполнив поиск в интернете и СМИ.
Стратегии привлечения и удержания клиентов. Стратегия формирования спроса и
стимулирования сбыта может показать, как компании привлекают своих клиентов, а также
как удерживает их.
Для этого компания должна проанализировать все инструменты продвижения, которые
используют конкуренты:
 скидки и акции;
 пробные версии;
 карты лояльности и др.
Кроме того, важно вычислить возможные затраты клиента на переход к другому клиенту.
Всю необходимую для анализа информацию можно получить из открытых источников
либо с помощью различных сервисов, которые позволят провести анализ сайтов, рекламных
компаний.
В результате анализа можно всю необходимую информацию для дальнейшего детального анализа:
1)
Выбрать прямых и косвенных конкурентов.
2)
Получить общее представление о каждом конкуренте.
3)
Выяснить, как каждый конкурент выходит на рынок и приобретает клиентов.
4)
Проанализировать предлагаемый конкурентом продукт, включая его характеристики, цену, сильные и слабые стороны, а также общую бизнес-модель конкурента.
5)
Определить каналы, которые конкуренты используют для рекламы и доставки
своей продукции.
6)
Проанализировать уровень удовлетворенности клиентов конкурентов.
7)
Провести общий SWOT анализ конкурентов.
Основная идея конкурентного анализа заключается не в том, чтобы чрезмерно сосредоточиться на конкуренции, а в том, чтобы понять, где ваша компания находится на рынке, и
определить возможности для дальнейшей дифференциации. В конце концов, ориентация на
клиента будет служить компании гораздо больше, чем на конкуренции. Хорошо проведенный конкурентный анализ может помочь компании найти способы обыграть конкурентов
путем лучшего обслуживания как своих клиентов, так и клиентов конкурентов.
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Основа математики – это изучение основных математических понятий (набор, функции, количество и другие) и того, как они образуют систему более сложных структур и концепция.
Поиски основ математики – это центральный вопрос философии математики, так как
абстрактный характер математических объектов является особыми философскими проблемами [2].
Основы математики в целом не ставит своей целью, чтобы содержать основы каждой
математической теме. Как правило, фундаменты из области исследования относится к более
или менее систематическому анализу своих самых основных и фундаментальных понятий, ее
концептуального единства и его естественного порядка или иерархии понятий, которые могут помочь соединить его с остальной частью человека знания. Развитие, становление и
разъяснение основ может прийти поздно в истории области, и не может рассматриваться
всеми как наиболее интересной части.
Математика всегда играла особую роль в научной мысли, выступающая с древних времен как модель истины и строгости для рационального исследования, и предоставление инструментов или даже основы для других наук (особенно физики). много событий Математика в направлении более высоких абстракций в XX веке принесли новые проблемы и
парадоксы, побуждая к более глубокому и систематическому изучению природы и критериев
математической истины, а также объединению различных ветвей математики в единое целое
[1].
Систематический поиск основ математики началась в конце XIX - го века и формируется новая математическая дисциплина под названием математическая логика, с сильными
связями с теоретической информатики . Она прошла через ряд кризисов с парадоксальными
результатами, до открытия не стабилизируется в течение XX- го века, как большое и когерентное тело математических знаний с несколькими аспектами или компонентами (теориями
множеств, теорией модели, теория доказательств и т.д.), чьи подробными свойства и возможные варианты до сих пор предметом активных исследований. Высокий уровень технического совершенства вдохновил многих философов предположить, что она может служить
моделью или образцом для основ других наук.
Математика — одна из старейших наук в мире. Это фундаментальная наука. Свое
название данная наука получила из греческого языка, что означает «изучение, наука, знания». Математикой называют науку о числах, о количественных отношениях и формах пространства.
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Фактически математика — это наука, лежащая в основе абсолютно всех технических
наук, и всех существующих в мире технологических устройствах. К примеру, математика
основа физики, и все физические процессы, происходящие в мире, могут быть описаны математическими формулами. Не даром математику, а чуть позже и алгебру начинают изучать
в средней школе, и продолжают изучать в средних и высших учебных заведениях. Именно
математика и математические формулы лежат в основе всех современных языков программирования.
Многие считают, что математика совершено не применима в повседневной жизни. Однако это далеко не так. Математика применяется практически во всех сферах повседневной
жизни, просто она стала настолько привычной, что ее практически не замечают. В первую
очередь математика развивает навыки логического мышления, а занятия математикой приучают к порядку и дисциплине [3].
Предел и бесконечность — одни из важнейших категорий мироздания. Во многих, даже
гуманитарных науках (например, в философии) без их понимания делать нечего. Простой
пример: в алгебре есть понятие дифференциала и производного (лингвистически это одно и
то же), которое выражает скорость изменения чего-то. Его изучают в общем порядке все
школьники старших классов. Это понятие важно везде — от экономики до науки о климате.
Без этого аппарата, мне кажется, в жизни человеку придется сложно.
Надо сказать, что математика и математический анализ широко используются в экономической науке. Все фондовые биржи, даже такие известные как Форекс используют сложные математические расчеты. Даже обычная домашняя бухгалтерия использует простейшие
математические действия как сложение, вычитание и умножение.
Математика лежит в основе таких наук как криптология и криптография, а, следовательно, используются спецслужбами всего мира. Шифровка и дешифровка сигнала полностью состоит из математических моделей нелинейной алгебры. Достаточно сказать, что
практически все выдающиеся математики, так или иначе, работали на специальные службы.
Касается это и физиков-ядерщиков, многие из которых до сих пор живут в специальных закрытых городах, таких как Арзамас 16.
Математика, несмотря на свою древность, весьма динамично развивается, доказываются старые теоремы и создаются новые, расчеты формул поднимаются на новую высоту.
Таким образом, математика — абстрактная наука. Математику сложно визуализировать. Вторая большая в этом смысле беда математики, а на самом деле ее плюс, в том, что
она глубоко системна: не зная одной темы, ты не поймешь следующую. В математике, чтобы
сохранить понимание, необходимо на протяжении длительного времени держать стабильный
уровень знаний.
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На протяжении всей истории человечества математика была неотъемлемой частью человеческой культуры, ключом к пониманию окружающего мира и основой научнотехнического прогресса. Математическое образование - это неотъемлемая часть гуманитарного образования в широком смысле этого слова, важнейший элемент формирования личности.
Математика - это часть общего образования. Сегодня ни одна область человеческой деятельности не может обойтись без математики — как без конкретных математических знаний, так и без интеллектуальных качеств, которые развиваются в процессе овладения этим
учебным предметом.
Банально, но чтобы хорошо учиться, нужно уметь читать, писать, самовыражаться и
понимать сказанное; уметь анализировать, размышлять, понимать суть проблем, закономерностей, причинно-следственных связей; обладать достаточной работоспособностью, настойчивостью в освоении материалов, уроков и заданий.
Как мне приобрести эти столь необходимые качества? "Полигоном" для интенсивного
обучения - как умственного, так и физического-должны стать два предмета: Родной язык и
математика.
Главное преимущество заключается в качествах, приобретаемых в процессе обучения.
Ценность умения решать тригонометрические уравнения заключается не в них самих, потому что многие ученики никогда не встретят их в жизни, а в дороге, которая привела к этому
умению, в навыках, приобретенных на этом пути.
Успех в этих системообразующих дисциплинах практически гарантирует успешность
обучения в других предметных областях, выбранных студентом. В то же время недостаточное внимание к умению читать, понимать, размышлять и работать делает очень проблематичным освоение других материалов — отсюда и многие трудности в обучении.
В каждую эпоху математическое образование сталкивается с проблемами, актуальными
и в настоящее время. Традиционно математическое образование понималось как процесс
обучения математике. Суть этого процесса заключается в передаче математических знаний
от одного поколения к другому.
Например, современная школа имеет ту же структуру и содержание образовательных
программ, которые не менялись с советских времен, дополнялись новыми, сложными материалами. С другой стороны, в соответствии с введенными в последние десятилетия контрольными выпускными государственными экзаменами, требующими проверки результатов
накопленных знаний, школьное образование превратилось в гонку за овладением фрагментами знаний для решения определенных видов тестов, в сетку заданий из всего предмета.
В связи с тем, что школа ориентирована на фрагментарную подготовку к тестовым экзаменам и при этом задает такой быстрый темп, что только наши условные "отличники" могут успевать, реальная картина математических знаний печальна. Большинство людей имеют
проблемы даже в элементарных вопросах: операции с дробями, навыки работы со скобками,
понимание сущности выражений, слагаемых и множителей, знание и применение формул,
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решение простых уравнений, элементарные знания сущности и свойств функций, графов. Не
говоря уже о других образовательных аспектах: преобразованиях выражений, уравнениях,
исследовании математических объектов, понятии сущности теорем, алгоритмах. Иногда изза недостаточного контроля происходит усиление ошибочных знаний, приобретение ложных
навыков [3].
Все эти недостатки слегка ретушируются перед государственными экзаменами: с одной
стороны, из-за огромного "зубрежечного" напряжения, с другой-из-за снижения уровня и
сужения требований контрольных заданий. В результате лишь небольшая часть будущих
студентов соответствует минимальным стандартам истинного математического образования.
Конечно, это многогранная проблема. Мы перечислим лишь некоторые его стороны.
Непрерывность, последовательность учебных секций. Чтобы освоить следующие темы,
нужно знать хотя бы пороговый уровень по предыдущим темам, часто давно пройденным и
потому сильно забытым. Таким образом, неспособность большинства справиться с числами
и вычислениями сводит на нет изучение тем по функциям и анализу. Отсутствие беглых знаний и навыков в решении квадратных уравнений очень затрудняет изучение более сложных
уравнений и неравенств [1].
Критический порог для самостоятельной работы при разработке разделов. Чтобы освоить тот или иной раздел или тему, вам необходимо самостоятельно решить минимальное
количество задач. Объем у каждого студента разный, но без него никак нельзя обойтись.
Кроме того, большинство школьников нуждаются в конкретной помощи в преодолении первого задания. Только небольшое количество одаренных или отличников могут самостоятельно выполнить необходимое количество заданий после объяснения урока.
Беглость, легкость и интуитивность некоторых необходимых знаний и навыков. В математике есть много "мелочей", операций, которые нужно уметь делать быстро, бегло и
уметь предсказывать результаты простых действий. Вы не можете игнорировать простое —
иначе вы не сможете справиться с более серьезными вещами: либо вы не поймете, либо вы
не сможете сосредоточиться [2].
Слова, понятия, предложения и значения. Насколько хорошо студенты понимают суть
слов: слагаемые, переменные, редукция, разность квадратов, упрощение, эквивалентность
уравнений, умножение, проекция на плоскость, пересекающиеся углы? Понимают ли они
смысл и сферу применения тех или иных теорем, утверждений, свойств? Могут ли они анализировать предложения на предмет истинности или ложности?
Вложенные значения. Процессы управления вариантами. Понимать и управлять многовариантными процессами принятия решений, сохранять и не терять суть вложенных, неполных смыслов, вести параллельное, иногда сложное мышление — объективная трудность для
большинства студентов, которая не позволяет им в полной мере овладеть премудростями
математики.
Но все эти задачи решаются обучением-школьная математика достаточно проста и не
требует достижения особых высот мышления, необходимых, скажем, для научной деятельности.
Таким образом, цель математического образования определяется двумя аспектами.
Практическая, при обучении математике формируются средства, необходимые человеку в
его продуктивной деятельности (вычислительные навыки, методы приближенного вычисления, применения производных и интегралов и др.), а также духовный аспект, связанный с
человеческим мышлением, с овладением математическими методами познания и преобразования мира.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена решению некоторых видов систем нелинейных уравнений.
Приведены теоретические аспекты и примеры решения систем нелинейных уравнений.
ABSTRACT
This article is devoted to solving some types of systems of nonlinear equations. Theoretical
aspects and examples of solving systems of nonlinear equations are given.
Ключевые слова: уравнение, решение уравнения, система нелинейных уравнений, решение системы уравнений
Keyword: equation, solution of an equation, system of nonlinear equations, solution of a system of equations
Изучению уравнений, а также их систем в школьном курсе математики уделяется значительное внимание, так как уравнения имеют не только важное теоретическое значение, но
и служат чисто практическим целям в разных областях науки. Трудоемкость решения уравнений и их систем обусловлена наличием большого количества математических формул,
правил, способов и приемов решения уравнений, а также умением проводить тождественные
преобразования алгебраических выражений и безошибочно выполнять вычислительные действия.
Впервые нелинейные уравнения появились в работах А.М. Ляпунова и А. Пуанкаре, где
были представлены хорошие способы их решения. Но для дальнейшего развития данной
темы требовались новые подходы и идеи. Так в начале ХХ века для описания поведения нелинейных систем стали привлекаться топологические и функционально-аналитические методы и начала строиться последовательная дедуктивная теория, основанная на строгих определениях и общих конструкциях.
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Прикладной характер исследований отечественных математиков П.С. Урысона и
А.И. Некрасова оказал влияние на развитие теории нелинейных уравнений, на создание и
становление функционального анализа.
Рассматривая основные виды систем уравнений, которые изучаются в школьном курсе
математики и далее в профессиональных учебных заведениях, особый интерес представляют
нелинейные системы уравнений.
Под системой нелинейных уравнений понимается система алгебраических и трансцендентных уравнений в следующем виде:
𝑓1 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) = 0
{. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑓𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) = 0
где {𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 } – действительные числа, {𝑓1 (𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ) . . . 𝑓𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 )} – нелинейные функции.
Определенной классификации видов систем нелинейных уравнений не существует,
рассмотрим некоторые виды систем нелинейных уравнений.
Однородные системы уравнений
Система двух уравнений с двумя неизвестными вида:
𝑎 𝑥 2 + 𝑏1 𝑥𝑦 + 𝑐1 𝑦 2 = 𝑑1 (1)
{ 1 2
𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑥𝑦 + 𝑐2 𝑦 2 = 𝑑2 (2)
является однородной, так как левые части уравнений (1) и (2) представляют собой однородные многочлены второй степени.
Пример 1. Решим систему уравнений:
𝑦 2 − 2𝑥𝑦 − 3𝑥 2 = 0
{ 2
𝑦 − 𝑥𝑦 − 2𝑥 2 = 4
Решение. Первое уравнение системы обладает всеми признаками однородного уравнения. Разделим обе части первого уравнения на 𝑦 2 :
𝑥
𝑥 2
1 − 2( ) − 3( ) = 0
𝑦
𝑦
𝑥
Введем замену 𝑡 = 𝑦 и решим это уравнение относительно переменной 𝑡.
1 − 2𝑡 − 3𝑡 2 = 0
3𝑡 2 + 2𝑡 − 1 = 0
1
Заметим, что 3 − 1 = 2 (𝑎 + 𝑐 = 𝑏), поэтому 𝑡1 = −1; 𝑡2 = 3.
𝑥

𝑥

1

Отсюда 𝑦 = −1 и 𝑥 = −𝑦 или 𝑦 = 3 и 𝑦 = 3𝑥.
Выразим одну переменную через другую. Рассмотрим оба случая.
1.
𝑥 = −𝑦
Подставим −𝑦 вместо 𝑥 во второе уравнение системы:
y 2 − (−y)y − 2(−y)2 = 4
y 2 + y 2 − 2y 2 = 4
0 = 4 − нет решений.
2.
𝑦 = 3𝑥
Подставим 3𝑥 вместо 𝑦 во второе уравнение системы:
(3𝑥)2 − 𝑥(3𝑥) − 2𝑥 2 = 4
4𝑥 2 = 4
𝑥2 = 1
𝑥 = ±1
Соответственно 𝑦 = ±3.
Ответ: (1; 3); (−1; −3).
Симметрические системы уравнений
Будем рассматривать системы вида:
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𝐹(𝑥, 𝑦) = 0
𝐺(𝑥, 𝑦) = 0
где 𝐹 и 𝐺 – многочлены, которые не изменяются при замене 𝑥 на 𝑦, а 𝑦 на 𝑥. Такие системы называются симметрическими.
Пример 2. Решить систему уравнений:
𝑥 2 𝑦 3 + 𝑥 3 𝑦 2 = 12
{ 3 4
𝑥 𝑦 + 𝑥 4 𝑦 3 = 24
Решение. Разложим на множители левую часть каждого уравнения:
𝑥 2 𝑦 2 (𝑥 + 𝑦) = 12
{ 3 3
𝑥 𝑦 (𝑥 + 𝑦) = 24
Разделим второе уравнение на первое. Получим:
𝑥𝑦 = 2.
2
Отсюда, 𝑥 = 𝑦.
{

2

Подставим 𝑦 вместо 𝑥 в первое уравнение исходной системы.
2 2 2 2
( ) 𝑦 ( + 𝑦) = 12
𝑦
𝑦
2
+𝑦 =3
𝑦
Решим это уравнение относительно 𝑦.
2 + 𝑦2
=3
𝑦
𝑦 2 − 3𝑦 + 2 = 0
𝑦1 = 1; 𝑦2 = 2
Тогда 𝑥1 = 2; 𝑥2 = 1.
Ответ:(2; 1); (1; 2).
Системы из двух уравнений, одно из которых линейное
Системы из двух уравнений, одно из которых линейное, имеют вид
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0
{
𝑔(𝑥, 𝑦) = 0
где 𝑎, 𝑏, 𝑐 – заданные числа, а 𝑔(𝑥, 𝑦)- функция двух переменных 𝑥 и 𝑦.
Пример 3. Решить систему уравнений
𝑥+𝑦−8=0
{ 2
(3)
𝑥 + 𝑦 2 − 82 = 0
Решение. Выразим из первого уравнения системы (3) неизвестное 𝑦 через неизвестное
𝑥 и подставим полученное выражение во второе уравнение системы:
𝑦 = 8 − 𝑥,
𝑦 = 8 − 𝑥,
𝑦 = 8 − 𝑥,
{ 2
↔ { 2
↔ { 2
2
𝑥 + (8 − 𝑥)2 − 82 = 0,
𝑥 + 𝑦 − 82 = 0,
𝑥 − 8𝑥 − 9 = 0.
Решая уравнение
𝑥 2 − 8𝑥 − 9 = 0,
находим корни
𝑥1 = −1, 𝑥2 = 9.
Следовательно,
𝑦1 = 8 − 𝑥1 = 9, 𝑦2 = 8 − 𝑥2 = −1.
Таким образом, решениями системы (3) являются две пары чисел
𝑥 = −1,
𝑥 = 9,
{ 1
и{ 2
𝑦1 = 9
𝑦2 = −1.
Ответ: (−1; 9), (9; −1).
Системы из двух уравнений, одно из которых однородное
Системы из двух уравнений, одно из которых однородное, имеют вид
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𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 = 0,
{
𝑔(𝑥, 𝑦) = 0,
где 𝑎, 𝑏, 𝑐 – заданные числа, а 𝑔(𝑥, 𝑦) – функция двух переменных 𝑥 и 𝑦.
Пример 4. Решить систему уравнений
3𝑥 2 + 2𝑥𝑦 − 𝑦 2 = 0,
{
(5)
𝑥 2 − 3𝑥𝑦 = 16.
Решение. Решим однородное уравнение
3𝑥 2 + 2𝑥𝑦 − 𝑦 2 = 0,
Рассматривая его как квадратное уравнение относительно неизвестного 𝑥, получим:
1
𝑥1 = −𝑦, 𝑥2 = 𝑦.
3
В случае, когда 𝑥 = − 𝑦, из второго уравнения системы (5) получаем уравнение:
4𝑦 2 = 16,
корнями которого служат числа 𝑦1 = 2, 𝑦2 = −2.
Находя для каждого из этих значений 𝑦 соответствующее ему значение 𝑥, получаем два
решения системы: (−2; 2), (2; −2).
В случае, когда
1
𝑥 = 𝑦,
3
из второго уравнения системы (5) получаем уравнение:
8
− 9 𝑦 2 = 16,
которое корней не имеет.
Ответ: (−2; 2), (2; −2).
Системы из двух уравнений, сводящиеся к системам, в которых одно из уравнений однородное
Пример 5. Решить систему уравнений
𝑥𝑦 + 2𝑦 2 = 12,
{ 2
(6)
𝑥 + 4𝑥𝑦 = −20,
Решение. Совершим над системой (6) следующие преобразования:
 второе уравнение системы оставим без изменений;
 к первому уравнению, умноженному на 5, прибавим второе уравнение, умноженное
на 3, и запишем полученный результат вместо первого уравнения системы (6).
В результате система (6) преобразуется в равносильную ей систему (7), в которой первое уравнение является однородным уравнением:
3𝑥 2 + 17𝑥𝑦 + 10𝑦 2 = 0,
{
(7)
𝑥 2 + 4𝑥𝑦 = −20.
Решим однородное уравнение
3𝑥 2 + 17𝑥𝑦 + 10𝑦 2 = 0.
Рассматривая его как квадратное уравнение относительно неизвестного 𝑥, получим:
2
𝑥1 = −5𝑦, 𝑥2 = − 𝑦.
3
В случае, когда 𝑥 = −5𝑦, из второго уравнения системы (7) получаем уравнение
5𝑦 2 = −20,
которое корней не имеет.
В случае, когда
2
𝑥 = − 𝑦,
3
из второго уравнения системы (7) получаем уравнение
20
− 𝑦 2 = −20,
9
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корнями которого служат числа 𝑦1 = 3, 𝑦2 = −3. Находя для каждого из этих значений
𝑦 соответствующее ему значение 𝑥, получаем два решения системы: (−2; 3), (2; −3).
Ответ: (−2; 3), (2; −3).
Системы из двух уравнений с тремя неизвестными
Решением системы из двух уравнений с тремя неизвестными называют тройку чисел
(𝑥; 𝑦; 𝑧), при подстановке которых в каждое уравнение системы получается верное равенство.
Пример 6. Решить систему из двух уравнений с тремя неизвестными
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 4,
{
(8)
2𝑥𝑦 − 𝑧 2 = 16.
Решение. У системы (8) первое уравнение – линейное, поэтому мы можем выразить из
него неизвестное 𝑧 через неизвестные 𝑥 и 𝑦 и подставить это выражение во второе уравнение
системы:
𝑧 = 4 − 𝑥 − 𝑦,
{
(9)
2𝑥𝑦 − (4 − 𝑥 − 𝑦)2 = 16.
Перепишем второе уравнение системы (9) в другом виде:
2𝑥𝑦 − (4 − 𝑥 − 𝑦)2 − 16 = 0 ↔ 𝑥 2 + 𝑦 2 − 8𝑥 − 8𝑦 + 32 = 0 ↔ (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 4)2 = 0
Поскольку квадрат любого числа неотрицателен, то выполнение последнего равенства
возможно лишь в случае 𝑥 = 4, 𝑦 = 4.
Следовательно,
𝑥 = 4,
𝑦 = 4,
{
𝑧 = 4 − 𝑥 − 𝑦 = −4
Ответ:(4; 4; −4).
Данная тема разносторонняя, и рассматривается в разных областях науки, в частности,
используется для решения прикладных задач. Есть много различных способов решения систем нелинейных уравнений, чаще всего используют известные способы решения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются причины повреждений пресс-форм и методы увеличения срока их службы для литья под давлением.
ABSTRACT
This article reviews the causes of press mold damage and methods for increasing their service
life for die-casting.
Ключевые слова: литье под давлением, пресс-форма, повреждения пресс-форм.
Keywords: die-casting, press mold, press mold damage.
Термическая усталость является одной из наиболее распространенных и наиболее дорогих проблем, которые встречаются в литейной промышленности. Этот тип поломок является результатом многократных, быстрых, неравномерных нагревов и охлаждений прессформ, а также термомеханических нагрузок. Первичное появление усталостных дефектов
характеризуется появлением разгарных трещин на поверхности формообразующих. Дальнейшее развитие разгарных трещин часто приводит к появлению вмятин или дефектных отливок. Пресс-формы подвергаются периодическим механическим и термическим нагрузкам.
Каждый цикл машины подвергает пресс-форму механическим нагрузкам замыкающего усилия машины и давлению в камере, а также термическим нагрузкам из-за охлаждения и
отвердевания литейного сплава, и внешнего и внутреннего охлаждения. Каждое из этих усилий оказывает влияние на меняющееся во времени напряженно-деформированное поле в
пределах формы. Предел, до которого усилия оказывают влияние на способность к деформации и срок службы формы, больше всего определяется их размерами и зонами, на которые
они оказывают влияние.
Давление в камере является более значимым для проблемы усталости, чем давление изза замыкающего усилия машины, по двум причинам. Во-первых, такое давление выше, чем
давление замыкающего усилия. Во-вторых, такое давление прикладывается к тем же самым
поверхностям, к каким прикладывается максимальная термическая нагрузка. Положительное
давление в камере во время усиления также может создать сжимающее усилие на формообразующей поверхности. Пример разгарных трещин на поверхности отливки показан на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Разгарные трещины на поверхности отливки
Самая большая термическая нагрузка на форме встречается во время охлаждения и
отвердевания литейного сплава и во время оросительного охлаждения формы.
Исходное быстрое повышение температуры формы, когда она начинает контактировать
с расплавленным алюминием, устанавливает очень высокое сжимающее напряжение, поскольку наружный слой стремится расшириться, но он ограничен более охлажденным внутренним слоем. Горячая поверхность формы пластически деформируется высоким уровнем
напряжения, которое превышает предельную точку стали Н13 при повышенной температуре.
Максимальная температура и максимальное напряжение достигаются за первые 0,1сек. Затем
практически незамедлительно напряжение меняется, поскольку внешний слой формы начинает быстро остывать, и снова ограничивается. На седьмой секунде цикла деталь удаляется
из формы. Скорость остывания поверхности выставленной формы повышается и происходит
соответствующий переход на прочность. Когда порция цикла охлаждения водяным орошением завершается примерно на 19 секунде цикла, внешние слои немного нагреваются более
теплым внутренним слоем, и напряжение спадает на свой финальный уровень.
В общих чертах, исследования за многие годы подтвердили, что появление разгарных
трещин на пресс-формах для литья под давлением вызывается чрезмерным напряжением на
растяжение на поверхности пресс-формы, которое порождает трещины. Такое же напряжение приводит к росту трещин. Такие разгарные трещины могут быть минимизированы путем
правильного выбора и обработки стали используемой для пресс-форм. Также они минимизируются путем сокращения перепада температур, существующих на поверхности прессформы цикла литья и путем минимизирования разниц температур в различных частях прессформы.
Методы, используемые промышленностью для дальнейшего уменьшения влияния появления разгарных трещин:
 снятие термического напряжения,
 дробеструйное поверхностное упрочнение
Отпуск напряжения пресс-формы сократит уровень остаточного напряжения на растяжение и, следовательно, увеличит срок службы формы. Рекомендуется, чтобы отпуск напряжения выполнялся после периода обкатки, а затем после 1000-2000 и 5000-10000 отливок.
Затем процедура повторяется для каждых дополнительных 10000-20000 отливок при условии, что на форме появляется только незначительное количество разгарных трещин. Однако,
есть один момент в отпуске напряжения пресс-формы с разгарными трещинами, потому что
само формирование трещин на поверхности сокращает уровень остаточного напряжения,
пока не требуется выполнение упрочняющей дробеструйной обработки на пресс-форме.
Отпуск напряжения лучше всего выполнять при температуре примерно 50ºF ниже самой высокой температуры отпуска, которая использовалась во время термообработки прессформы. Обычно времени выдержки в два часа при температуре бывает достаточно.
Дробеструйная обработка – это процесс холодной обработки, при котором поверхность
пресс-формы обрабатывается небольшой сферической дробью. Каждый кусочек дроби, ударяющей металл, ведет себя как крошечный молоток для проковки, создавая небольшой раз34
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рез или ямку на поверхности. Для того чтобы появились ямки, металлический слой поверхности должен поддаться напряжению. Это показано на Рисунке 2.

Рисунок 2. Механическая деформация в точке удара
Под поверхностью сжатые зерна пытаются вернуть поверхность в ее исходную форму,
создавая полушарие холоднодеформированного металла, который находится под высоким
напряжением в сжатии. Накладывающиеся ямки создают равномерный слой остаточного
сжимающего напряжения. Металлургам широко известно, что трещины не появятся и не
будут распространяться в компрессионной напряженной зоне. Поскольку практически все
разрушения от усталости или при коррозии под напряжением происходят на поверхности
или около поверхности пресс-формы для литья под давлением, сжимающее напряжение,
вызванное дробеструйной обработкой, может обеспечить значительное увеличение срока
службы пресс-формы. Величина остаточного сжимающего напряжения, вызванного дробеструйной обработкой, может быть равна половине напряжения на растяжение материала, который был обработан дробью. Твердость дроби будет также влиять на значение сжимающего
напряжения. Средство дробеструйной обработки должно быть, по крайней мере, таким же
твердым и тверже, чем обрабатывающий инструмент, иначе качество обработки поверхности
станет критическим фактором.
Список литературы:
1. Кудинов В.А. Динамика станков. – М. :Машиностроение, 1967. – С. 357
2. Альтман М. Б., Лебедев А. А., Чухров М. В. Плавка и литье легких сплавов. М., «Металлургия», 1969. – С 459.
3. Askeland D. R., Patel D. S., Wolf R. V. Wirkung der Anschnittgestaltung auf die Fehlerfreiheit
von Kokillenguss aus Aluminiumlegierungen. Gisser - Prax., 1976, N 18, s. 263-267.
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DESIGNS OF PRONGS OF BROACHES
Egor Pashnin
student, department: machine tools and tools, Tyumen Industrial University,
Russia, Tyumen
АННОТАЦИЯ
В данной статье будет рассмотрена конструкция режущих инструментов сборной протяжки, а также способы их крепления.
ABSTRACT
In this article, we will consider the design of cutting tools of a combined broach, as well as
the methods of their fastening.
Ключевые слова: протяжка, режущий инструмент, секции, способ крепления.
Keywords: broach, cutting tool, sections, mounting method.
Сборные твердосплавные режущие протяжки с выглаживающими зубьями предназначены для обработки цилиндрических отверстий в изделиях из чугуна и цветных металлов с
точностью до 2 класса и чистотой поверхности до V8—V9 на заводах массового и крупносерийного производства. В отличие от обычных режущих протяжек твердосплавные протяжки
оснащены твердосплавными режущими и выглаживающими зубьями. Сборная твердосплавная протяжка представляет собой оправку с монолитным задним направлением, на которую
насаживаются передняя направляющая, сменные режущие, калибрующие и выглаживающие
зубья с проставочными кольцами. Для предотвращения перемещения на оправке в осевом
направлении весь набор затягивается гайкой и поджимается передним хвостовиком. Такая
конструкция крепления предохраняет хвостовик от отвинчивания в процессе работы. Твердосплавные кольца-зубья окончательно шлифуются и затачиваются одновременно на специальной технологической оправке алмазными кругами, что обеспечивает их взаимозаменяемость. Для обеспечения быстрой и качественной сборки или разборки протяжки отверстия в
кольцах зубьев выполняются по скользящей посадке 1 класса точности. При необходимости
переточки кольца снимаются с оправки протяжки и перетачиваются на специальной технологической оправке. Особенность геометрии зубьев протяжки заключается в наличии «нулевых ленточек» λ и f, выполненных одновременно по передней и задней граням, что предотвращает выкрашивание режущих кромок твердосплавных зубьев. Подъем на зуб
принимается для режущих зубьев равным 0,3—0,5 мм, для чистовых — 0,05— 0,01 мм. Протягивание рекомендуется производить со скоростью 1 — 3 м/мин. Диапазон рекомендуемой
скорости обеспечивает лучшую чистоту поверхности и отсутствие нароста на режущей
кромке зуба. При увеличении скорости выше рекомендуемой на режущей кромке появляется
нарост, ухудшается чистота обрабатываемой поверхности, появляются надиры, чешуйчатость. Высокий класс чистоты обработки поверхности цилиндрических отверстий с данной
конструкцией протяжки обеспечивается наличием на них выглаживающих зубьев, которые
располагаются на оправке после режущих зубьев на расстоянии, равном длине протягивания.
Обычно берется 4—6 выглаживающих зубьев. Учитывая усадку обрабатываемого отверстия
после протягивания, диаметры выглаживающих колец делаются заведомо больше предельного размера отверстия и подбираются опытным путем. Стойкость твердосплавных протя-
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жек выше стойкости протяжек, изготовленных из быстрорежущей стали примерно в 100—
150 раз.
Сборный инструмент должен обеспечивать жесткость, прочность, устойчивость к вибрациям, возможность быстрой замены. Сборные протягивающие инструменты используются
с целью экономии дорогостоящего материала. При этом режущая часть изготавливается из
инструментального материала, а крепежную часть делают из конструкционной стали.
Главным плюсом сборной протяжки является то, что при сильном износе режущих
элементов их можно заменить отдельно каждый зуб вместо замены всей протяжки.
По способу крепления зубьев протяжки делятся на: Сборные протяжки с напайными
зубьями, Сборные протяжки со вставными зубьями, Сборные протяжки с насадными режущими зубьями, Сборные протяжки с накладными режущими и калибрующими секциями
(секционные протяжки).
В сборных протяжках с напайными зубьями крепление режущих лезвий к корпусу происходит с помощью пайки. От прочности соединения элементов инструмента напрямую зависит и стойкость инструмента в целом. Поэтому при выборе инструмента, нужно предельно
внимательно выбирать и его изготовителя. Такой вид сборной протяжки целесообразно и
эффективно использовать при их больших габаритах. Также внимание следует уделить шагу
зубьев, которое должно быть не менее 15мм, потому как при меньшей толщине зуба есть
риск его поломки или вырыванию.
Режущие элементы(зубья) протяжек со вставными зубьями изготавливаются из пластин
твердого сплава. Зубья крепятся к корпусу с помощью гладких клиньев и имеют плоскую
форму. Инструмент применяют для протягивания шпоночных канавок, и пазов. При этом,
рекомендованная ширина протяжки составляет не менее 35 мм, а шаг зубьев от 11,5 мм.
Сборные протяжки с винтовым расположением вставных зубьев часто применяют для обработки глубоких отверстий. Инструмент имеет специальные канавки, которые используются
для подачи смазочной жидкости ко всем зубьям, а также для дробления образовавшийся
стружки.
Сборные протяжки с насадными режущими зубьями могут использоваться при протягивании отверстий. Протяжка состоит из корпуса и насадных элементов, выполненных из
твердосплавных материалов. Поверхность пазов, в ступицах каждой режущей пары насадных
элементов, выполнена криволинейной. При таком исполнении сборной протяжки, значительно увеличивается надежность и долговечность инструмента. После установки насадных
режущих зубьев на посадочную часть, в криволинейные впадины производится введение
прокладок и заполнение из быстротвердеющей массой, выполняющую после затвердения
роль шпонок.
Сборные протяжки с накладными режущими и калибрующими секциями (секционные
протяжки) достаточно трудны в конструктивном исполнении. Для упрощения использования
секционной протяжки, отдельные ее секции монтируются в съемных кассетах, а настройка на
размер проходит по соответствующим шаблонам. В зависимости от способов крепления секций на плите, сборные протяжки могут исполняться: винтами сверху через секции, винтами
снизу, боковыми винтами, клиньями с наклонной поверхностью у секций, клиньями с
наклонной поверхностью на плите.
Список литературы:
1. Макаров В. Ф. Исследование и разработка опытных конструкций сборных протяжек с
неперетачиваемыми твердосплавными пластинами / В. Ф. Макаров, А. С. Приступов –
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Актуальность
Патологическая анатомия - составная часть патологии (от греч. pathos - болезнь), которая представляет собой обширную область биологии и медицины, изучающую различные
аспекты болезни. Патологическая анатомия изучает структурные (материальные) основы
болезни. Это изучение служит как теории медицины, так и клинической практике, поэтому
патологическая анатомия - дисциплина научно-прикладная. Теоретическое, научное, значение патологической анатомии наиболее полно раскрывается при изучении общих закономерностей развития патологии клетки, патологических процессов и болезней, т.е. общей патологии человека. [1]
Патологическая анатомия относится к базовым медицинским дисциплинам, без изучения которых невозможно формирование высококвалифицированного врача.
Объёмный материал для самостоятельного изучения, большое количество литературы,
теория и практика на каждом занятии, непрерывная и разнообразная работа в течение всего
занятия: обсуждение теоретических вопросов, микроскопия, зарисовка микропрепаратов и
устное либо письменное описание макропрепаратов привело к тому, что патологическая анатомия считается одним из самых сложных предметов на третьем курсе.
Цель исследования
Проанализировать проблемы мотивации студентов к изучению патологической
анатомии на третьем курсе медицинского университета.
Материалы и методы
Для выполнения работы были использованы социологический и статистический
методы. Было проведено анкетирование студенов медицинских университетов Беларуси:
ГомГМУ, ГрГМУ, БГМУ, ВГМУ. В анкетировании приняло участие 600 студентов 4-6
курсов медицинских университетов, среди них 25% (150) студентов ГомГМУ, 25% (150) –
ГрГМУ, 25% (150) – БГМУ и 25% (150) – ВГМУ.
Статистическая обработка полученных результатов была выполнена в системе для
статистического анализа данных Statistica Soft 10.0 (USA).
Результаты исследования и их обсуждение
Среди всех опрошенных 53% студентам за время обучения в медицинском университете нравился курс предмета «Патологическая анатомия». 19% студентов хотели бы в будущем
изучать данный предмет более углубленно. Среди студентов 6 курса лишь 3% опрошенных
связали свою дальнейшую профессию с патологической анатомией. Большинство студентов,
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а это 73% среди принявших участие в опросе, испытывали трудности в процессе обучения
курса «Патологическая анатомия». 19% студентов связывают трудности с большим количеством сложных вопросов к каждому занятию; 24% – с большим объёмом материала на самостоятельное изучение; 17% – с нехваткой времени на подготовку к занятиям из-за большого
количества занятий в день и 13% студентов связывают с большим количеством литературы.
Небольшая часть студентов (27%) не испытывали трудностей в процессе обучения и легко
усваивали материал. Разбирали материал к каждому занятию 44% студентов ради хорошей
оценки. Учили предмет для того, что бы сдать зачету и экзамен 36% опрошенных. Лишь 20%
студентов готовили материал самостоятельно, так как им нравился предмет.
Выводы
В связи с реформированием современного медицинского образования существенно
преобразовалась система обучения патологической анатомии.
Главной проблемой этих изменений стало сокращение часов, отводимых на аудиторные занятия, и повышение нагрузки студентов из-за значительного увеличения времени на
самостоятельную работу. Так как в медицинском университете мотивирующим фактором
является необходимость получения посеместрового зачета по изучаемой дисциплине, то самостоятельная работа студента откладывается на последний план и изучается лишь теми,
кому интересен данный предмет и кто хочет связать свою будущую профессию с патологической анатомией.
Список литературы:
1. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия: учебник 5-е изд., стер. – М.: Литтерра, 2010. – 6 с.
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АННОТАЦИЯ
Гепатоцеллюлярный карцинома (ГЦК) – самая часто встречаемая первичная опухоль
печени. Ежегодно в мире выявляют порядка 600 тыс. случаев. [1,2]. Несмотря на увеличение
числа скрининговых исследований, увеличения штата онкологов первичного звена, распространенности и уменьшения стоимости инструментальных исследований для диагностики
данного заболевания остаётся проблема низкой выявляемости заболевания на ранних стадиях и как следствие высокого уровня смертности от ГЦК (5,8 случаев на 100 тыс. населения).
Рентгенэндоваскулярные методы лечения являются перспективным методом комбинированной терапии в лечении запущенных стадий заболевания.
ABSTRACT
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common primary liver tumor. Every year, about
600 thousand cases are detected in the world. [1]. Despite the increase in the number of screening
studies, the increase in the staff of primary care oncologists, the prevalence and reduction in the cost
of instrumental research for the diagnosis of this disease, the problem of low detection of the disease at early stages and, as a result, a high death rate from HCC (5.8 cases per 100 thousand population) remains. X-ray endovascular methods of treatment are a promising method of combined therapy in the treatment of advanced stages of the disease.
Ключевые слова: гепатоцеллюлярная карцинома, первичный рак печени, трансартериальная химиоэмболизация, рентгенэндоваскулярные технологии.
Keywords: hepatocellular carcinoma, primary liver cancer, transarterial chemoembolization,
x-ray endovascular technologies.
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Заболеваемость в РФ вирусными гепатитами В и С (1,25 и 1,55 случаев на 100 тыс.
населения соответственно)[2], находится на средне мировом уровне, то злоупотребление
алкоголем остаётся одним из главных факторов развития гепатита, алкогольного цирроза и в
дальнейшем ГЦК.
О чем нам и говорит отчёт ВОЗ, за 2016 год на россиянина старше 15 лет приходится
10,0-12,4 литров чистого алкоголя в год, что является высоким показателем по миру. Более
того россияне являются лидерами по эпизодам тяжелого употребления алкоголя (60 грамм
этанола или более, по крайней мере, один раз, по крайней мере, один раз в месяц), более 60%
пьющих. Это отрицательно сказывается на статистике смертей от опухолевых заболеваний
ЖКТ (куда входит и ГЦК) связанных с употреблением алкоголя, более 9,1 случаев на 100
тыс. населения [3].
В связи с внутренними расположении опухоли, скудностью клинических проявлений,
вылявляемость ГЦК на поздней стадии довольно высока. Поэтому радикальные хирургические операции, являющиеся «золотым стандартом» лечения ГЦК не могут быть использованы на данных стадиях (при размере узла более 3 см и многоузловой формы ГЦК) [4], увеличивая интра- и послеоперационный риск осложнений и рецидива.
Очевидно, что паллиативная химиотерапия требуется более чем 70% больных со злокачественными опухолями печени. Однако эффективность системной химиотерапии при неоперабельном поражении не превышает 20–30% при выживаемости 3–4 месяца даже при
использовании комбинаций нескольких препаратов. Этим пациентам может быть выполнена
трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ) [5].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами был проведён ретроспективный анализ данных канцер-регистра ГБУЗ РМ «РОД»
за период с 2010 по 2019г. с диагнозом «Первичная опухоль печени». Анализ включает в
себя определение ежегодной заболеваемости, смертности ГЦК в период за 2010-2019г.
Определения гендерного состава, процентного соотношения городского и сельского населения, стадии при котором пациент был поставлен на учёт. Анализ данных годичной, пятилетней выживаемости, средней продолжительности жизни после постановки диагноза и медианы выживаемости.
На выполнение работы получено разрешение Локального этического комитета Медицинского института Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева.
Статистическую обработку полученных данных в ходе исследования производили с
помощью пакета программ Microsoft Office 2016. И построенных с использованием программы электронных таблиц Microsoft Office Excel 2016.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроспективный анализ данных 371 пациента канцер-регистра показал, что уровень
заболеваемости ГЦК в РМ за последние 10 лет с незначительными колебаниями находится
на одном уровне от 0,39 до 0,54 случая на 100 тыс. населения. Эти данные говорят о стабильной ситуации в регионе по данному заболеванию. Как ни странно, заболеваемость сельского населения (186 пациентов) в РМ оказалась выше, чем городского (185 пациентов), 6,51
и 3,66 соответственно. Это может быть связанно с высоким уровнем бедности и безработицы, а как следствие длительное системное потреблением высоких доз суррогатного алкоголя.
Далее был проведён анализ данных по стадиям заболевания, на которой пациент был взят на
учёт для оценки выявляемости, работы первичного звена и оценки преемственности в работе
онкологической службы РМ. Результаты получились несколько пугающими, 82% процента
пациентов были поставлены на учёт на 4-ой стадии заболевания, когда радикальные методы
лечения и соответственно прогноз для жизни очень сомнительны. Пациентов поставленных
на учет с третьей и второй стадией было 14% и 3%, соответственно. Одному проценту пациентов стадия была не выставлена. Эти суждения подтверждаются данными по выживаемости
пациентов в РМ с установленным диагнозом ГЦК за 2010-2018 года. Так же мы рассчитали
возраст пациентов на момент смерти, и получили такие результаты.
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Наибольшую группу умерших составляют пациенты после 65 лет, на них приходится
59%. Пациенты от 40 до 65 лет 38%, что является весьма ощутимым, если мы говорим о работающих гражданах. И 3% составили пациенты до 40 лет.
ВЫВОДЫ
1. Заболеваемость ГЦК в РМ за последние 10 лет находится на одном уровне с небольшими подъемами без заметного программирования, но для полноты картины и прогнозирования дальнейшей динамики необходимы данные по пациентам с циррозом печени. Из 371
пациентов, поставленных на учёт с ГЦК, 82% это пациенты с 4-ой стадией заболевания.
Процент умершего потенциально трудоспособного населения составил порядка 40%, показатель DALY подсчитать не удалось. Годичная выживаемость в среднем 11,8. Медиана выживаемости пациентов составила 37 дней.
2. Эндоваскулярные методы лечения могут использоваться у пациентов с ГЦК, но приоритетным методом является хирургический (резекция, трансплантация печени).
3. Применение эндоваскулярных методов лечения у пациентов РМ положительно скажется на показателях выживаемости у пациентов с неоперабельными опухолями. Но в связи
со стабильной картиной заболеваемости, дороговизной и трудоемкостью введения данного
метода встаёт вопрос о его необходимости и рентабельности.
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Мотивационные аспекты приобретают все большее значение в менеджменте, когда
речь идет об управлении персоналом. Мотивация рассматривается в качестве основного
средства при решении проблемы наиболее эффективного и полного использования трудовых
ресурсов организации с максимальной отдачей во имя развития и процветания предприятия.
Проблеме мотивации посвящено множество исследований, выведено большое число
теорий, направленных на объяснение этого феномена. Изучение мотивация труда как системы пребывает в постоянном движении – привносятся новые данные, исследователи рассматривают проблему под разными углами зрения.
Интерпретаций термина «мотивация» в научной среде достаточно много. К примеру,
К.Т. Ауезова определяет мотивацию как «процесс стимулирования кого-либо человека» [1, с.
77] к деятельности, направленной на достижение целей организации, далее автор дополняет,
что мотивация является также процессом побуждения человеком самого себя и других к деятельности, направленной на достижение как личных, так и общественных целей.
Виханский дает определение понятия «мотивация» следующим образом: «мотивация
деятельности понимается как совокупность движущих сил, находящихся вне и внутри человека, побуждающих его к осуществлению определенных действий» [2].
Мотивация, по мнению Ю.Б. Королева, представляет собой комплекс условий или мотивов, которые напрямую воздействуют на поведение человека, дают направление деятельности человека в нужную для компании сторону, «регулируют интенсивность труда, трудозатраты, побуждающих проявлять добросовестность, настойчивость, старательность в
достижении целей [3, с. 304].
М. Мескон определяет мотивацию как совокупность мотивов, связанных и обусловленных смыслообразующим направлением деятельности, внутреннее стремление строить свое
поведение таким образом, чтобы достичь желанной цели. Автор, вторя психологам, замечает,
что поведение человека всегда определяется определенными мотивами [4, с. 360].
Ю.Н. Старцев делает упор на том, что мотивация – деятельность, направленная на создание системы условий или мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека,
направляющих его в нужном для компании направлении, регулирующих его интенсивность,
границы, побуждающих проявлять добросовестность, настойчивость, старательность в деле
достижения целей [5].
Е.А. Замедлина рассматривает мотивацию как комплекс причин, побуждающих работников к целенаправленным действиям [6]. Из чего вытекает, что мотивация является основной побудительной силой трудовой деятельности и поведения на рабочем месте, поскольку
сам процесс мотивации предназначен для активации у работника личной заинтересованности
и чувства своей вовлеченности в созидательный процесс.
Все авторы, проводившие исследования по теме «мотивация» отмечают важную роль
мотива, который они определяют как особую функцию, формирующую факторы воздействия
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на работника с целью побудить в нем стремление к производительному труду. Вывод однозначен: мотив должен рассматриваться в качестве поощрительной меры.
Таким образом, можно заключить, что мотивация персонала на предприятии являет собой систему условий, которые призваны запустить извне внутренние побуждения человека
работать лучше и эффективнее. Мотивация работника – суть награда, которая подвигает его
работать на благо организации, выполнять свои функциональные обязанности, мало того,
такая награда активирует в нем желание брать на себя больше ответственности и решать
дополнительные задачи.
В продолжение исследования мотивации следует отметить, что исследователи различают мотивацию перспективную и текущую. О перспективной мотивации речь идет тогда,
когда поставленная им цель направлена на удаленное будущее. В случае с текущей мотивацией речь ведется о мотивах и целях, связанных с настоящим моментом, и они определяют
тактику поведения человека. Мотив рассматривается как механизм, вызывающий активность, определяющий направление, содержание и степень активности действий человека [7,
с. 40].
На основании изученных при подготовке данной работы мнений разных авторов, можно выделить три типа мотивации труда: прямую, косвенную, побудительную.
 Прямая мотивация направлена на формирование у работника интереса к работе,
особенно к ее результатам. Система мотивационных мероприятий в данном случае содержит
следующие компоненты: содержание труда, оценка и признание достижений работника и их
значимости для организации, что пробуждает в нем чувство ответственности и понимание
важности самореализации работника в труде именно на данном предприятии.
 Суть косвенной мотивации заключается в решении вопроса материальной заинтересованности работника. Такая мотивация основана на оплате труда, регулировании норм труда, своевременной коррекции материального выражения оценки труда с учетом инфляционных явлений и действующих цен.
 Побудительная мотивация применяется работодателем в случаях, когда в экономике
наблюдаются кризисные явления. Она основана на страхе и обязанностях – страхе потерять
работу и остаться без средств к существованию и на свойствах личности, в частности, исполнительности, чувстве долга и благодарности и пр.
В целом же, мотивационная модель трудовой деятельности может быть отображена
следующим образом:
потребности→мотивы→действие→наличие/отсутствие удовлетворения
Исследователи отмечают, что особенности человеческой психологии обусловливают
полимотивированность деятельности индивидуума, то означает, что в основе деятельности, в
том числе трудовой, присутствует не один мотив, а несколько. Исходя из полимотивированности деятельности исследователи выделяют несколько форм мотивации:
 материальная, или экономическая (например, оплата труда);
 нематериальная – когда происходит удовлетворение потребностей, не связанных с
материальной стороной жизни, но имеющих важное значение для человека – карьера, удовлетворение интеллектуальных запросов, признание и пр.;
 положительная и отрицательная, в основе которой лежит принцип «кнута и пряника», то есть поощрения за успех и наказания за промахи;
 внешняя и внутренняя – оценка руководителя и устремления работника;
 корпоративная, групповая и индивидуальная – здесь задействуется принцип образцово-показательного стимулирования определенной группы или отдельного работника в
целях разбудить в других сотрудниках дух соперничества, стремление к достижению таких
же результатов;
 самомотивация присутствует в характере отдельных людей, они стремятся сами по
себе работать лучше во благо организации или общества; такие люди нуждаются, прежде
всего, в признании, но зачастую и это им не требуется, они испытывают удовлетворение,
когда их работа приносит успех организации, когда их дело процветает.
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Мотивационный процесс отличается изменчивостью, которая обусловлена потребностями, инициирующими его.
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АННОТАЦИЯ
Образовательные организации высшего образования современного образца выполняют
множество разнообразных функций, среди которых не только образовательная, но и другие.
Вузы могут становиться ядрами развития территории только после того, как сами переходят
к модели устойчивого развития и функционирования. Одним из способов такого перехода
может стать переориентация стратегии развития вуза в соответствии с целями устойчивого
развития. В данной статье автор рассматривают предпосылки и необходимости расширения
задач вузов, вклад вузов в процессы перехода к устойчивому развитию территорий и интеграцию целей устойчивого развития в стратегию развития вуза.
ABSTRACT
Modern universities have many diverse functions, including not only educational, but also
others. Universities can become the nuclei of the development of the territory only after they themselves go over to the model of sustainable development and functioning. One of the ways of such a
transition can be the inclusion of sustainable development goals in the development strategy of the
university. In this article, the author considers the prerequisites and the need to expand the objectives of universities, the contribution of universities to the transition to sustainable development and
the integration of sustainable development goals into the university development strategy.
Ключевые слова: развитие вуза, цели устойчивого развития, ЦУР, устойчивое развитие, стратегия развития вуза, зеленый университет.
Keywords: sustainable development, sustainable development goals, SDG, university development strategy, green campus, green university.
В настоящее время в мире наблюдается кризис развития цивилизационного масштаба, о
котором говорят многие ученые [4; 5]. В таких условиях система образования тоже претерпевает значительные изменения. Диапазон функций высших учебных заведений расширяется. Университеты становятся драйверами развития территории, так как именно в них сосредотачивается культурный и интеллектуальный потенциал. Однако, не всем вузам легко
удается стать площадкой для разработки и внедрения инновационных идей, так как для этого
требуются серьезные структурные изменения. Одним из способов положительных изменений является интеграция принципов устойчивого развития в модель функционирования вуза.
В такой ситуации на первый план выходит поиск способов внедрения принципов концепции
устойчивого развития в стратегию развития и функционирования вуза.
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Необходимость преодоления сложившийся кризисной ситуации требует определенного
сотрудничества. Коммуникация и интеграция становятся ведущими трендами современного
общества [1; 6; 8]. Начиная с середины XX века создаются международные надправительственные организации, основными целями которых становится обмен информацией, выработка и принятие тех или иных решений, способствующих достижению общих целей. Одним
из направлений международного диалога становится тематика сохранения окружающей природной среды и достижения устойчивого развития. Последним словом в этом вопросе становится принятие на 70-ой Генеральной ассамблее ООН в 2015 году семнадцати Целей в области устойчивого развития (the Sustainable Development Goals) (далее – ЦУР).
В то же время в процессах мировых изменений все большая роль отводится молодежи.
С одной стороны, для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет создается все больше возможностей, таких как молодежные форумы разного масштаба, молодежные школы в ведущих научно-исследовательских учреждениях, обменные мультикультурные стажировки,
волонтерские программы и стажировки в крупных мировых компаниях. С другой стороны,
молодые люди стремятся внести свой вклад в развитие мира путем научной, профессиональной и социально-ориентированной деятельности.
В такой ситуации особое внимание следует уделить роли высших учебных заведений в
процессе перехода к устойчивому развитию. Ведь помимо своей первой и непосредственной
функции – подготовки высококвалифицированных кадров – на нем лежит еще ряд задач.
Здесь следует назвать такие функции как формирование мировоззрения обучающихся, разработка и проектирование инновационных научно-технических решений для различных отраслей промышленности и экономики. А также снижение негативного влияния вуза на окружающую среду и другие.
Именно вышеперечисленные функции следует выделит среди прочих, так как они максимально соотносятся с ролью вузов в процессах устойчивого развития. Ведь именно в период обучения в вузе молодые люди формируют свое мировоззрение. Особенно, это касается
экологически осознанного образа жизни и рационального потребления. Этим позициям отводится большое значение в концепции устойчивого развития в целом. Научно-творческий
потенциал вуза также должен быть направлен на решение концептуальных и прикладных
задач, возникающих в современном мире.
Для того чтобы роль вуза максимально соответствовала глобальным процессам устойчивого развития необходимо, чтобы происходящие в них изменения учитывали региональную специфику с одной стороны и основывались на единых общемировых принципах с другой. Для этого следует пересмотреть или разработать стратегию развития вуза и осуществить
переход к именно стратегическому управлению. Стратегия — это система поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при ее последовательной и полной реализации. [8, с. 14] Стратегия должна включать в себя изменения во всех
функциональных подсистемах: материально-технической, научно-образовательной, социальной и управленческой. А мероприятия по реализации стратегии должны включать конкретные шаги и инструменты, способствующие достижению определённых показателей
ЦУР. Таким образом, долгосрочные цели, вытекающие из стратегии, могут включать в себя
показатели ЦУР.
Материально-техническая и управленческая подсистемы в большей степени связаны с
изменениями некоторых технологических процессов внутри вузов, если рассматривать вуз
как предприятие. В данной статье большее внимание уделяется образовательному процессу и
изменениями в социальной среде.
При интеграции идей устойчивого развития в социальную и учебную среду университетов возможно повысить показатели некоторых ЦУР:
Цель 4. Качественное образование
Современная модель образовательной системы, согласно ФГОС 3+, формирует необходимые для дальнейшей работы и развития личности компетенции. Междисциплинарный
интегрированный подход позволит обеспечить выпускникам вузов широкий взгляд на гло47
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бальные цели развития человечества и сформировать видение о своем месте в государственной системе и вкладе в достижение Целей в области устойчивого развития.
Цель 8. Достойная работа и экономический рост.
Руководствуясь новым взглядом на устойчивое развитие в мире, инновационный подход и развитие технологий можно говорить о создании нового востребованного сектора экономики, требующего человеческих ресурсов для его развития, которые как раз развивает вуз.
Цель 12. Ответственное потребление и производство.
Основа принципов ЦУР – это ответственность каждого члена общества. Студенты открыты новым знаниям и взаимодействиям. Рост возможен за счет постепенного перехода на
новую экономическую модель, при формировании у населения привычек ответственного
потребителя. С формированием новой модели спроса, измениться модель предложений на
рынке. В то же время ответственное производство (в случае вуза – производство образовательных услуг) подразумевает внедрение экологически и экономически устойчивых решений
в процесс функционирования вуза. Эти нововведения касаются реформирования именно материально-технической и управленческой подсистем.
Цель 16. Мир, правосудие и эффективные институты.
Лоббирование идей устойчивого развития необходимо на всех уровнях управления.
Эффективность институтов исполнительной и судебной власти приведут общество к пониманию необходимости системности мышления и принятия новой модели поведения. Обучение идеям и принципам устойчивого развития позволит выпускникам более эффективно выстраивать сою работу на местах.
Цель 17. Партнерство в интересах устойчивого развития.
Партнерство студентов – это партнерство будущего. Сегодняшние студенты будут
принимать решения о развитии производств, инфраструктуры, принятии законопроектов,
развития агро- и сельскохозяйственной отрасли, финансовой системы. Взаимодействие позволит распространить важность понимания целостности мира, вне зависимости от специальности и области работы в будущем.
Таким образом, включение принципов и целей устойчивого развития в стратегию развития вуза способствует достижению устойчивого развития региона сразу двумя образами. С
одной стороны, вуз становится хорошей площадкой для популяризации идей устойчивого
развития через распространение информации и передачу знаний, а с другой стороны, благодаря модернизации управленческой и материально-технической деятельность снижается
прямое негативное воздействие вуза на окружающую среду. Эти аргументы могут послужить
серьезными доводами к необходимости внедрения целей устойчивого развития в стратегию
развития вуза.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проанализирована ценность управления результативностью. Проанализированы существующие программные продукты для автоматизации управления результативностью и оценки персонала, проведено исследование, которое доказывает необходимость
и полезность внедрения системы.
ABSTRACT
This article analyzes the value of performance management. Existing software products for
automation of performance management and personnel assessment were analyzed, a study was conducted that proves the necessity and usefulness of implementing the system.
Ключевые слова: управление результативностью, система управления, оценка персонала, эффективность деятельности.
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Основой любой компании является ее персонал, так как именно от сотрудников зависит
доход компании, развитие и эффективное использование ресурсов. Эффективная система
управления результативностью и оценки персонала позволит повысить мотивацию сотрудников, а также приведет к росту вовлеченности персонала в деятельность и развитие компании.
В последние несколько десятилетий понятие «результативность» претерпевало значительные изменения. Со стороны менеджмента качества результативность соотносится с понятием эффективности. Согласно стандарту ИСО 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», эффективность (англ. efficiency) – связь между
достигнутым результатом и использованными ресурсами [3]. Так же в стандарте ИСО
9000:2008 термин «результативность» в соответствии с переводом английского понятия
«effectiveness», определена как «степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов». В статье понятие результативности будем рассматривать шире, чем дано в стандарте. В современном менеджменте качества понятие результативности не ограничивается только измерением достижения результата, как части
эффективности, а скорее становится более комплексным и обобщающим понятием, включающим потенциал сотрудников, знания, опыт качества, соответствие ценностям компании и
др.
Правильно организованный бизнес-процесс управления результативностью мотивирует
сотрудников, выступая основным компонентом процесса вознаграждения. Проведение оцен50
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ки результативности напрямую связано с признанием работы сотрудника. Признание или
благодарность может быть официальной и неофициальной. Обратная связь от руководителя
позволяет понять персоналу что от него ожидают и какие требования предъявляют, а также
насколько его работа продуктивна. Обратная связь — это часть процесса общения руководителя и подчиненного [2].
Процесс управления результативностью основываются на совместной работе подчиненных и руководителей, их соглашениях о том, какова роль сотрудников, и как они могут
совершенствоваться. Что является важной составной частью распределения работ, ролей, а
также действий, направленных на развитие.
Этап постановки целей и планирования мероприятий включает изучение индивидуального должностного профиля для согласования конечных результатов, требований к знаниям,
навыкам и поведению. Обсуждение задач позволяет мотивировать сотрудников к достижению высоких результатов. Совершенствование роли сотрудника заключается в определении
тех направлений деятельности, в которых сотрудник будет соответствовать требованиям,
способен достигнуть высоких результатов и получить удовлетворение от своего труда. Это
возможно достигнуть при создании дополнительных проектов по развитию навыков и предоставление определенных возможностей, реализовав которые сотрудник заслужит признание.
Постоянная обратная связь и корректирование мероприятий позволяет вовремя реагировать на изменения среды, а также делает работу сотрудник, по достижению поставленных
целей, более гибкой и продуктивной.
Оценка сотрудника, позволит выявить высоко результативных сотрудников и определить их направления развития карьеры. Эта оценка также поможет сотруднику понять, что
он может сделать — с помощью компании — чтобы его карьерный рост был одинаково полезен и ему лично, и всей организации. Все это выступает совместно с деятельностью по
управлению талантами, цель которой выявить и вырастить существующие и будущие таланты, которые нужны компании. Это связано со стратегией удержания талантов — компании
стремятся обеспечить своим высоко результативным сотрудникам карьерный рост, чтобы
они не были заинтересованы в поиске работы в других компаниях.
Таким образом, люди вовлечены в трудовую деятельность, когда они заинтересованы в
своей работе, и она им нравится. Этого можно добиться с помощью управления результативностью, если его осуществление способствует выработке внутренней мотивации. А она в
свою очередь возникает в результате удовлетворения работой, достижения поставленных
целей и воспитывает ответственность за результаты труда. Грамотное распределение ролей и
работ в системе управления результативностью плюс выработка мотивации сотрудников в
итоге дают ситуацию, когда результаты труда повышаются, и работа удовлетворяет нужды и
сотрудника, и организации.
В современном мире тяжело представить какой-либо бизнес-процесс без использования
современных информационных технологий. Так как управление результативностью является
актуальной темой, то и компании, предоставляющие услуги по автоматизации HR процессов
не отстают от веяния современного мира. В таблице 1 представлены самые популярные программные продукты, используемые для автоматизации процессов, и их возможности.
Таблица 1.
Возможности программных продуктов [1]
Программный
продукт

Возможности

 Учет отработанного времени.
 Кадровый учет.
1С: Зарплата и
 Расчет зарплаты в соответствие с отработанным временем и текущим
управление
состоянием сотрудников предприятия.
персоналом
 Расчет оплаты труда за неотработанное время в соответствии с законодательством и положениями предприятия (отпуска, больничные листы, пре51
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Программный
продукт

Возможности

миальные выплаты).
 Расчет удержаний в соответствии с ТК РФ.
 Начисление и перечисление налогов и взносов в ПФР.
 Отражение затрат по оплате труда в соответствии с учетной политикой
предприятия и передача данных в систему бухгалтерского учета.
 Формирование регламентированной отчетности.
 Интеграция с 1С: ERP, 1С: Управление производственным предприятием.
 Автоматический расчет премий и бонусов с учетом множества критериев.
 Гибкий, легко перенастраиваемый механизм расчета премий и бонусных
вознаграждений.
 Возможность интеграции с различными информационными системами
для автоматической загрузки требуемых показателей (должность, оклад,
отработанное время сотрудника и т.п.) из файлов MS Excel.
 Различные алгоритмы расчета бонусных вознаграждений с использованием системы расчета ключевых показателей эффективности (KPI) деятель1С: Управление ности персонала:
бонус Расчет
 личных показателей эффективности работы сотрудника;
бонусов в 1С:
 показателей эффективности работы подразделения;
ЗУП
 показателей эффективности работы компании в целом.
 Возможность автоматически рассчитывать премию с привязкой к текущему месту работы сотрудника.
 Возможность управлять бюджетом по фонду оплаты труда и сократить
время на его расчет.
 Сокращение трудоемкости по начислению бонусов сотрудникам компании.
 Отчетность в системе регламентированного учета по начисленным бонусам с возможностью последующего анализа.
 Базовые процессы HR (Employee Central)
 Подбор персонала (Recruiting)
 Адаптация (Onboarding)
 Постановка целей и оценка персонала (Performance & Goals)
SAP
 Кадровый резерв и развитие персонала (Succession & Development)
SUCCESSFACT
 Обучение (Learning)
ORS
 Управление вознаграждениями (Compensation Management)
 Корпоративная социальная сеть (SAP Jam)
 Кадровая аналитика и планирование персонала (Workforce Analytics,
Workforce Planning)
 Подбор персонала
 Адаптация
 Оптимизирует работу HR-специалистов, помогает сократить количество
рутинных процессов.
KORUS
 Информирование и запись сотрудников на мероприятия.
DIGITAL HR
 Уведомление сотрудников о новых доступных курсах.
 Автоматизированная отправка заявок на отпуск, командировку и т.д.
 Создание заявлений по шаблонам.
 Сбор обратной связи от сотрудников о степени удовлетворенности рабо52

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 2, июнь, 2020 г.

Программный
продукт

Возможности

той.
 Уведомление сотрудника о рейтингах, досках почета, новостях, событиях.
 Бронирование переговорных комнат, оформление пропуска, заказ справки.
Формирование обращений в Help Desk.
 Прогнозирование и оценка потребности в персонале.
OptiSystems
 Планирование рабочих графиков сотрудников.
WFM
 Управление персоналом и контроль исполнения задач.
 Формирование отчетов и аналитика.
 Автоматизация функции поиска, аттестации и подбора персонала.
 Проведение видеоинтервью, тестирования, моделирования бизнескейсов без участия рекрутера.
 Использование роботизированных механизмов для работы в соцсетях и
сообществах, работы со студентами и выпускниками ВУЗов.
 Автоматизация анкетирования кандидатов.
Skillaz
 Адресное формирование и рассылка обращения к потенциальным кандидатам по e-mail и SMS.
 Возможность комбинировать различные сценарии первичного отбора
кандидатов.
 Оценка эффективности сотрудников, нанятых с помощью системы
Skillaz через 6 и 12 месяцев с начала их работы в компании.
КОРУС | Адап-  Личный кабинет для HR-специалиста
тация
 Чат-бот для сотрудников
Анализ уже реализованных проектов и результатов, достигнутых компаниями, позволил сделать вывод, что в части управления результативностью, ведущие Российские компании, такие как Сбербанк, Леруа Мерлен, Coca Cola, ФосАрго, ВТБ, Рено и другие, отдают
свое предпочтение облачному решению SAP Success Factors. Поэтому полученные результаты позволяют сделать вывод, что именно решение SAP отвечает большинству требований
компаний и современного мира.
SAP Success Factors является облачным решением, что в свою очередь имеет ряд преимуществ:
 быстрый процесс внедрения с меньшими предварительными затратами;
 отсутствие затрат на закупку и обслуживание оборудования;
 ежеквартальное обновление и расширение функционала;
 возможность масштабирования в любой момент, обеспечивающая необходимую
гибкость для конкуренции с крупными компаниями;
 легко интегрируется с любой имеющейся системой для расчета заработной платы и
кадрового администрирования;
 комплексная система безопасности, размещение в собственном ЦОДе в России;
 соответствие отраслевым стандартам, государственным нормативам и законодательным требованиям;
 система, доступная с любого компьютера, смартфона или планшета через интернет
по модели Software as a service (SaaS).
 Так же облачное решение SAP Success Factors помогает решать три главные задачи
проекта:
 установить соответствие между целями компании и целями всех сотрудников;
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повысить эффективность работы персонала и ускорить их взаимодействие на уровне
компании;
 обеспечить руководителей информацией, необходимой для принятия быстрых и
взвешенных управленческих решений.
SAP Success Factors автоматизирует управление результативностью на всех этапах процесса: постановка целей, мониторинг выполнения целей, оценка результативности, аттестация и калибровка.
В соответствии с исследованиями SoftLine и McKinsey на основе опроса клиента, после
внедрения были замечены следующие результаты [4]:
1.
Эффективность:
 +5% рост числа высокопродуктивных сотрудников;
 +5% рост производительности труда сотрудников;
 14% снижение числа малоэффективных сотрудников.
 Корпоративное управление:
 65% рост вовлеченности сотрудников;
 1-8 недель меньше срок постановки целей;
 1% рост оборота предприятия за счет повышения качества работы сотрудников.
Подводя итоги, можно скачать, что система SAP Success Factors позволит замотивировать сотрудников на достижение максимальных результатов, сформировать полноценную
культуру оплаты по результатам работы при помощи управления результативностью и продуманной системы вознаграждений.
Результативность сотрудников станет основой стратегии вашей компании, обеспечивая
руководство, обратную связь и признание достижений, необходимые для работы с максимальными результатами. Продуманный процесс управления эффективностью позволит адекватно оценивать продуктивность работы в прошлом и повысит ее в будущем.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено как проходит система адаптации на предприятии и возникающие
проблемы в ходе ее проведения.
Ключевое слово: адаптация персонала, система адаптации.
В каждой организации существует определённый микроклимат, в котором происходят
различные процессы [1, c. 25]. Одним из важных процессов, связанный с сотрудниками, является процесс адаптации. Процесс адаптации представляет собой взаимное приспособление
сотрудника и коллектива, включающий постепенное вхождение работника в новые для него
условия работы и деятельности. На предприятии также выделяют разные виды адаптации.
Основными видами адаптации считают первичную адаптацию и вторичную адаптацию [3, c.
45]. Для достижения наиболее эффективных результатов на предприятии, необходимо постоянно совершенствовать систему адаптации персонала.
Цели адаптации на предприятии:
- наиболее эффективное достижение результатов, вследствие того, что сотрудник прошел адаптацию;
- первичная адаптация позволяет снизить затраты, которые могут возникнуть вследствие неопытности нового сотрудника;
- улучшение психологического состояния новичка вследствие того, что он пройдет
наиболее эффективно систему адаптации.
Система адаптации на предприятии включает в себя несколько этапов (Рисунок 1):
оценка уровня
подготовленности
нововго сотрудника

знакомство с
организацией
новичка

прохождение этапов
адаптации

функционирование

Рисунок 1. Система адаптации персонала в организации
На предприятии выделяют следующие проблемы в системе адаптации:
 структурное закрепление функций управления адаптацией в системе управления организацией;
 организация технологии процесса адаптации;
 организация информационного обеспечения адаптации.
Для совершенствования и решения данных проблем можно предложить следующее:
 выделение подразделения для работы с адаптацией персонала, либо включение
адаптации в бизнес-процесс по управлению персоналом;
 грамотное распределение сотрудников, которые буду заниматься непосредственно
процессом адаптации;
 развитие системы наставничества, которая будет входить в комплекс действий по
адаптации персонала;
 развитие структурных взаимосвязей всей системы управления персонала со службой организации управления.
После совершенствования системы адаптации персонала можно определить ее успешность и эффективность следующими критериями [2, c. 67]:
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завершение новичком этапа знакомства с рабочей обстановкой. Работник успешно
прошел адаптацию, если он чувствует себя достаточно хорошо в коллективе и на рабочем
месте, у него нет чувства напряжения и скованности;
 овладение теми навыками, которые будут необходимы для работы, а также для эффективного выполнения всех рабочих процессов;
 успешное вхождение в свою рабочую роль на предприятии;
 рабочие показатели улучшаются, и работник может выполнять все показатели
наравне с теми коллегами, которые работают достаточно давно;
 работник мотивирован на качественную работу, видит свое будущее именно в этой
профессии и в данной компании;
 успех в профессиональной деятельности связывается работником с достижением
жизненного успеха.
Также для того, чтобы качественно адаптировать сотрудника к рабочему месту, можно
также составить план адаптации, которое поможет провести адаптацию наиболее эффективно (Таблица 1).


Таблица 1
План мероприятий по адаптации
Мероприятия

Срок Ответственный

Отметка о выполнении

Знакомство со структурой подразделения,
цели, задачи, процессы подразделения
Проведение вводного инструктажа на рабочем месте
Знакомство с нормативными документами,
должностными обязанностями
Постановка задач сотруднику на адаптационный период
Welcome-тренинг
Таким образом, адаптация на предприятии играет важную роль в бизнес-процессах
предприятия. Наиболее точным результатом успешной адаптации сотрудника на предприятии будет являться оценка успешности пройденного процесса адаптации.
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В статье приведены основные причины и методы их разрешения конфликтов персонала
в период профессиональной адаптации в организации
Ключевые слова: персонал, конфликты в процессе адаптации.
Под социальной сферой понимается единство и взаимообусловленность трудовых и социальных отношений. Также социальную сферу отождествляют с трудовой, что показывает
охват социально-трудовой сферой всех фаз воспроизводства рабочей силы, включая и социальное обеспечение. Если происходят какие-либо незначительные изменения в этой сфере –
меняется и все, что в ней происходит и ее окружает. В ходе изменений часто происходит
конфликт интересов сотрудников, что приводит порой к масштабному конфликту на различных уровнях организации. Конфликт возникает в ходе некоторого неравенства в распределении различных ресурсов, кроме этого в управлении руководством, которое наделено властными функциями и полномочиями. Кроме вышесказанного конфликт носит
всепоглощающий, объемный характер и не локализуется в одном месте. Конфликт может
носить как положительный, так и отрицательный характер воздействия на общество в целом.
Выделяют несколько особо значимых функций конфликтов:
 информативную – она несет в себе две подфункции (сигнализирующую и коммуникативную). Чем хороша сигнализирующая функция – так это тем, что позволяет вовремя
выявить конфликтную зону и направить силы на разрешение ее. Коммуникативная же подфункция подразумевает в себе участие всех участников конфликта в дискуссии и разрешении
его;
 интегративную - конструктивный конфликт может способствовать группообразующим процессам, формированию и поддержанию хороших внутригрупповых отношений между сотрудниками;
 инновационную – эта функция позволяет всем участникам конфликта включиться в
некую симуляцию конфликтного процесса, что позволяет сотрудникам активизировать свой
творческий и интеллектуальный потенциалы. Несмотря на то, что в некоторых организациях
осуществляется эффективное управление, конфликт может носить и положительный характер, и отрицательный. Рассмотрим возникновение конфликта при адаптации сотрудника на
предприятии. Адаптация персонала (профессиональная) – это приспособление человека к
созданным условиям труда на рабочем месте. Адаптация бывает, как первичная, так и вторичная. Считается, что обычно от новичка не требуют высокой производительности его труда, но в современных реалиях некоторые руководители придерживаются такого мнения, когда новый сотрудник с первых дней должен быстро вникнуть в рабочий процесс, тем самым
показав быстрые результаты адаптации. На деле, конечно, чаще всего бывает по-другому.
Чтобы понять по каким причинам возникает конфликт при адаптации, вспомним, для чего
нужна вообще адаптация, какие цели собой преследует. Цель профессиональной адаптации усвоение новым сотрудником системы профессиональных знаний и навыков и эффективное
их применение на практике. Новичку дается некоторый период адаптации, в течение которого ему необходимо усвоить правила и требования организации, а также успешно влиться в
новый рабочий коллектив. Адаптационный период делят на три этапа (Рисунок 1):
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Рисунок 1. Этапы адаптационного периода
На стадии ознакомления новый сотрудник проходит процедуру ознакомления с организацией, ее организационной структурой, изучает внутреннюю и внешнюю ее среду. После
окончания данной стадии работник уже должен иметь представление о том подходит или нет
ему эта организация, готов ли он в ней дальше работать. Стадия приспособления включает
уже в себя окончательное закрепление новичком за своим рабочим местом, организацией, в
которую устроился на работу. И наконец, на заключительной стадии ассимиляции работник
проходит этап полного приспособления, полностью справляется со своими должностными
обязанностями, может сам намечать дальнейшие целевые установки, становится полноправным членом коллектива. Таким образом, отметим, что конфликт будет редким явлением в
том случае, когда каждый сотрудник, прошедший все стадии адаптации, займет свое место в
коллективе. Одним из надежных путей предупреждения межличностных конфликтов является подбор личного состава и правильная расстановка кадров при учете психологической
совместимости. Конфликты предотвращаются в хорошо организованном коллективе, в котором сложились положительные традиции.
Список литературы:
1. Куспиц В. А. Функции конфликтов в организации и принципы их разрешения // Молодой
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управление / А. З. Фахрутдинова; Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Российской Федерации", Сибирский ин-т упр. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Новосибирск : ФГБОУ ВПО "Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
Российской Федерации", 2015. – 185
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Современный российский рынок аутсорсинга медиаконтента на данный момент все
еще находится на этапе структуризации. Особенностью данной отрасли является высокая
маржинальность – производителям контента необходимы сравнительно небольшие инвестиции для того, чтобы получать доход. Однако, это возможно при одном условии: главным их
конкурентным преимуществом является высокая степени актуальности и востребованности
создаваемого медиапродукта. Высокая маржинальность привлекает в отрасль большое число
участников – от индивидуальных производителей до крупных компаний. Количество первых
довольно велико, что создает «серую» зону, где участники рынка не идентифицируются
налоговыми органами, что создает низкую финансовую прозрачность отрасли. Поэтому анализ участников рынка аутсорсинга медиаконтента базируется только на видимых компаниях
и агентствах.
С помощью существующих подходов к классификации видов экономической деятельности нельзя выделить производство цифрового контента как отдельный вид деятельности. В
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД) производство и распространение digital-контента соотносится более, чем с полутора десятками существующих видов деятельности, которые в свою очередь можно отнести к
разным классам. Так, создание медиаконтента иногда соотносят с информационными технологиями из-за сходства в способах передачи и хранения данных. Однако, существует еще
одна причина, по которой производство цифрового контента ставят на один уровень со сферой информационных технологий. Аутсорсинговые компании, предоставляющие услуги по
созданию медиапродуктов, зачастую, являются агентствами полного цикла. Это означает,
что разработка контента не единственное направление их деятельности. Такие компании
осуществляют также разработку сайтов и мобильных приложений, SEO-оптимизацию, контент и Performance-маркетинг, PR и SMM деятельность, а также программные продукты для
бизнеса. С учетом этой особенности, можно утверждать, что смешение IT-сферы и контентпроизводства является оправданным. Также можно сделать утверждение о том, что к этим
двум сферам присоединяется сфера интернет-маркетинга. Данные аспекты были выявлены
автором статьи исходя из проведенного исследования существующих на российском рынке
digital-компаний полного цикла, предоставляющих услуги по производству медиаконтента.
Исследование было проведено в диссертационной магистерской работе «Модели производства медиаконтента в условиях рынка аутсорсинга». Было проанализировано 25 digitalагентств. Анализ аутсорсинговых компаний показал, какой спектр услуг предоставляют компании, на какую сферу бизнеса они работают, а также каков масштаб распространения их
деятельности. Для анализа были взяты агентства, входящие в рейтинг «Золотая Сотня Российского Digital» за 2019 год [1]. Результаты представлены на рисунках 1, 2, 3.
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Видеопроизводство
Motion-дизайн и анимация для digital-проектов;
Баннеры и другие рекламные носители в digital-среде;
Разработка фирменного стиля и идентики для digital-проектов;
UI-дизайн
Иллюстрации для digital-проектов;
Разработка дизайн-системы для digital-проектов
Разработка дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR).
Иллюстраций для digital-проектов;
3D-моделирование
SMM-приложения: игровой контент и информационные приложения;
Фото-продакшн

1%

2%
6%

14%

6%
6%
13%

7%
8%

13%
12%
12%

Рисунок 1. Виды медиаконтента компаний-аутсорсеров

Допонительные услуги
16%
27%

25%
17%
15%
Разработка сайтов, моб. прилож

Контекстная реклама

Performance-маркетинг

PR и SMM

SEO-оптимизация;

Рисунок 2. Дополнительные услуги
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Профиль работы

B2B

B2C

B2G

Рисунок 3. Профиль работы
Российский рынок аутсорсинга медиаконтента достаточно обширен из-за большой
маржинальности данного бизнеса. Однако невозможно проанализировать данную отрасль и
получить наиболее достоверные данные из-за присутствия большого количества индивидуальных производителей и «серой зоны» рынка. В связи с этим основная доля исследований
относится к крупным агентствам, большая часть из которых является агентствами полного
цикла. Такая специфика бизнеса дает неразрывную ассоциацию сферы медиапроизводства со
сферой ITтехнологий и интернет-маркетинга, что не позволяет выделить производство цифрового контента как отдельный вид деятельности.
Список литературы:
1. Ruward [Электронный ресурс] – URL: https://ruwAR и VR d.ru/indexruwAR и VR
d/golden1002019/

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 2, июнь, 2020 г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Туманов Савелий Викторович
студент Северо-Западного института управления, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: sava_965713@mail.ru

PROJECT MANAGEMENT IMPROVEMENTIN THE EXECUTIVE STATE
GOVERNMENTBODIES
Savely Tumanov
student of the North-West Institute of Management, branch of RANEPA
Russia, St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье описываются проблемы, из-за которых проектное управление в исполнительных органах государственной власти (ИОГВ) реализуется не эффективно. Также исследуются существующие в настоящий момент методы решения этих проблем в ИОГВ. Затем приводятся примеры применения мероприятий по совершенствованию проектного управления в
ИОГВ.
ABSTRACT
The article describes the causes which lead to the change of project management in the executive State government bodies (ESGB). It also examines the currently existing methods for solving
these problems in ESGB. Then, examples of the application of measures to improve project management in ESGB are given.
Ключевые слова: проект, проектное управление, новый государственный менеджмент,
государственное управление, совершенствование проектного управления.
Keywords: project, project management, new state management, public management, project
management improvement.
Под проектным управлением понимается способ управления глобальными задачами в
рамках ограниченного времени и средств с целью достижения запланированных результатов
и выбранных целей [7].
Проектное управление дает следующие возможности [7]:
1) добиться применения выбранных показателей благодаря использованию инициатив,
которые сильнее улучшат работу организации;
2) получить необходимые качественные результаты, соответствующие тем нуждам, ради удовлетворения которых была инициирована проектная работа;
3) добиться своевременных результатов, включая одновременную связанную с проектом деятельность организации;
4) результативно использовать денежные, материальные и трудовые средства.
Целью данной статьи является выявление проблем проектного управления в исполнительных органах государственной власти, а также поиск решений этих проблем. Основные
причины сводятся к следующему.
1. Бескомпромиссная организация органов власти, которая не дает возможность формировать команды для запуска проектов [3].
Соблюдение иерархии и строгой формы решения задач, которые исполняются во время
всего процесса создания решения по управлению, не позволяют применять и командные технологии, и другие склонные к изменениям управленческие процедуры. Из-за этого логика
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управления проектами соблюдается не во всех аспектах, а инструменты менеджмента используются не полномасштабно. П. Магданов, полагает, что в проектном управлении не
должно быть иерархии [1, с. 9].
Из-за попыток использования командного управления в работе органов власти происходит смешение методик управления проектами и методик государственного управления.
Решение этой проблемы предполагает разграничение методов управления проектами и
методов государственного управления. Также рекомендуется использовать матричную организационную структуру при выполнении проектной деятельности, которая заключается в
группировании властных полномочий руководящих должностных лиц. Последователи данного подхода подчеркивают, что объемы полномочий не должны совпадать, чтобы работники не попали в ситуацию двоевластия [5].
2. Отсутствие у государственных служащих достаточного количества знаний в области проектного управления, и неповсеместный охват обучения работников государственного аппарата управленческим методам. Поскольку органы исполнительной власти недостаточно хорошо подготовлены к применению проектных методов, инструменты их запуска
не используются в полной мере. По этой причине нередко появляются трудности, например,
при выведении цели проекта. Более того, проблема недостаточной компетентности госслужащих в сфере проектной деятельности часто приводит к ошибкам в создании проектной
документации [6].
Решить данную проблему можно путем организации обучения (посредством тренингов) по проектной работе для руководящего состава с приглашением проектных руководителей из компаний государственного сектора и банков, которые ввели в обиход проектное
управление. Также необходимо обеспечить коммуникацию в процессе работы над проектами
[2].
3. Представление в виде проектов регулярной работы органов исполнительной власти.
Ввиду того, что решение задач государственного аппарата, суть которых лежит в достижении нового результата, зависит от объема бюджета, отведенного времени и объема
пожертвованных средств, государственные работникик проектной деятельности приписывают также и выполнение регулярных задач властных органов. Возможно, по этой причине ряд
проектов, разработанных для работы российского правительства, не давал возможность выделить нужное число главных событий для большего количества мероприятий. В качестве
примера можно привести проект «Развитие библиотечного дела», который состоял из мероприятий, на самом деле являющихся частью настоящей работы Министерства культуры России.
Решением данной проблемы может являться создание проектного офиса, который будет заниматься разработкой новых проектов и отслеживать текущую деятельность государственных органов во избежание принятия текущей деятельности за уникальную. Также рекомендуется закреплять только одного руководителя за каждым проектом.
4. Недостаточно широкое применение государственными органами особых информационных систем по управлению проектами (ИСУП).
Действенно организовать информационное содействие работы над проектом, включающее распределение сведений, сообщение информации заинтересованным лицам, ведение
архивов и др., не представляется возможным без применения программных инструментов.
Была предпринята попытка решения данной проблемы Министерством экономики Пензенской области. Министерство создало техническое задание на покупку и запуск программного кейса АЦК «Мониторинг государственных программ» [2]. Для решения проблемы нужно, чтобы информационная система управления проектами представляла собой один из
модулей программного кейса. Существование сложной информационной структуры, например, программы–проекты–контракты даст возможность уменьшить затраты на работу и увеличить скорость управления проектами. Но, с другой стороны, необходимо будет более результативно организовать работу.
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Нужно также проводить мероприятия, целью которых является улучшение структуры
управления проектами, регулирование мотивации и обеспечение компетентности членов
проектной работы, и технологическая поддержка [4].
Таким образом, проектная деятельность в работе исполнительных органов государственной власти еще недостаточно развита. Существует ряд проблем, которые требуют поэтапного решения. Необходимо постепенно внедрять проектную деятельность в работу госслужащих, одновременно обеспечивая организацию обучения проектной деятельности
работников государственных структур, а также предоставляя дополнительные ресурсы для
осуществления этого вида деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются основные возможности использования информационных ресурсов в социально-культурной среде. А также выявляются пути решения социальных проблем
при помощи информационного ресурса. Описываются факторы влияния информационных
технологий на социально-культурную среду.
ABSTRACT
The article describes the main possibilities of using information resources in the socio-cultural
environment. It also identifies ways to solve social problems using an information resource. Factors
of influence of information technologies on the socio-cultural environment are described.
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В последние годы, в качестве одной из проблем современности является совершенствования социальной системы. Данная проблема особенно актуальна, поскольку без эффективного функционирования этой системы стабильность и прогресс не имеют места в социальной
среде. Использование информационных ресурсов в социально-культурной сфере — это
наиболее эффективный метод решения этой проблемы. Такие технологии отличаются особыми качествами и возможностями, такими как эластичность, ликвидность и приспосабливаемость к воздействиям внешней среды.
Стремительный рост интереса общества к информационным ресурсам, вызван тем, что
выявлена необходимость изменений в социально-культурной сфере. В ходе модернизации
социальной среды информационные технологии представляют собой основной фундамент
общества, так как с их помощью и возможностями можно улучшить и автоматизировать
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процессы обработки данных информации, которые в последние годы занимают значимое
место в жизненном процессе человеческого общества.
Раскрывая возможности использования информационных ресурсов в социальнокультурной сфере стоит представить и информационный потенциал социально-культурной
сферы. Перспективы его роста в первую очередь находятся в прямой зависимости от развития современных технологий [1, c.177].
В настоящее время практически все структуры, относящиеся к сфере социальнокультурной деятельности, такие, как музеи, развлекательные центры, библиотеки, издательства, турагентства и многие другие, применяют в своей деятельности информационные технологии. Прежде всего, используются информационные и телекоммуникационные системы,
мультимедиа-технологии, а также системы управления деятельностью учреждений культуры. Все вышеперечисленные организации, входящие в структуру социально-культурной деятельности, непременно используют возможности информационных ресурсов. В качестве
таких возможностей следует выделить следующее:
 расширение доступности предоставления услуг. Например: возможность дополнительной консультации покупателя с менеджером по видеосвязи. Также в качестве примера
стоит привести предоставление листовок, каталога, которые позволяют узнать об услугах
компании в удобное для покупателя время.
 соответствие нуждам (запросам, потребностям) потребителя, с учетом специфики,
индивидуальности клиента. Пример: когда на сайте туристического агентства покупатель
сам ищет подходящий тур, по определенной форме, отмечая нужные критерии поиска тура.
 удобство предоставление информации по форме или объему, то есть для конкретного клиента требуется индивидуальный подбор информации, по запросу, исходя из его требований. Пример: когда покупателю (клиенту) нужно предоставить фото товара (предмета),
показать пример оформления зала, это возможно осуществить через электронную почту или
всевозможные социальные сети. Предоставить подборку примеров оформления зала в виде
презентации, видеофильма. Именно поэтому следует использовать различные формы информационных ресурсов. Это значительно ускоряет процесс оформления заказа.
 соответствие информации относительно ее достоверности и актуальности. Пример:
предоставление на сайте компании подтверждающие документы, которые свидетельствуют о
достоверности информации, в разделе «Акции» - отражает достоверную информацию об
актуальных действующих акциях. В разделе «Новости» - свежих интересных сведений о
компании, данная информация отражает актуальное положение компании в последний период времени. Это позволяет покупателю быстро получить достоверную, актуальную информацию, быстро определиться с выбором компании и заказом.
 защита информации, конфиденциальность. Соблюдение конфиденциальности требуется при подготовке и проведении закрытого мероприятия, для конкретного круга лиц.
Например, при оформлении туристической путевки известной личности или проведении
закрытого мероприятия, менеджер должен соблюдать конфиденциальность, для того чтобы
обеспечить защиту покупателю. Для этого, менеджеру могут предложить подписать дополнительный договор о неразглашении информации. Также в качестве примера стоит привести
наличие личных кабинетов на сайтах различных организаций, это позволяет ограничить доступ сторонних пользователей, контролировать процесс предоставления услуги, обезопасить
пользователей (клиентов) от незащищенных источников, ссылок, рассылок, ограничить рекламу, которая мешает просмотру контента.
При работе с электронными информационными ресурсами формируется ряд компетенций, позволяющих осуществлять поиск информации, выделять основную информацию, фиксировать и обрабатывать необходимую информацию, обобщать и излагать в краткой форме
полученную информацию, обмениваться информацией, и т.д.
В процессе работы с информационными ресурсами можно научиться применять их в
целях образования и самообразования, для знакомства с историей и культурой своей страны
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и других народов, а также способствовать популяризации истории и культуры своей Родины
[2, с.75].
Кроме того, работа с электронными информационными ресурсами помогает формированию необходимых профессиональных компетенций. Осваивание современных информационных технологий, применение их возможностей при разработке и реализации своих проектов, расширяют своё представление о сфере применения информационных технологий,
осознают, что информационные технологии являются не только средством для общения и
развлечения, как их чаще всего используют, но могут быть мощным инструментом в их профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается структура комплекса моделей для решения задач
управления качеством металлургического агломерата и обучения технологов-операторов.
Определены требования к модели спекания шихтовых материалов, входящих в комплекс и
рассмотрены проблемы ее создания.
ABSTRACT
This article discusses the structure of a complex of models for solving the problems of managing the quality of metallurgical sinter and training technologists-operators. The requirements for the
model of sintering of charge materials included in the complex are determined and the problems of
its creation are considered.
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Интенсификация производства черных металлов требует повышения объема производства агломерата и окатышей, необходимых для получения чугуна и стали. Несмотря на то,
что агломерация железных руд является хорошо изученным процессом, увеличение выпуска
продукции, повышение удельной производительности установок, вовлечение в производство
руд различного генезиса и другие факторы способствуют выпуску агломерата невысокого
качества [1,2,3,4]. Вклад в снижение качества агломерата вносит и агломерационное топливо,
которым традиционно является коксовая мелочь.
В связи с ростом производительности, проблема дефицита коксовой мелочи приобретает все большую актуальность, вместе с тем возникает необходимость поиска новых видов
агломерационного топлива. Изучение поведения новых топлив при агломерации является
первоочередной задачей. Эксперименты с введением в шихту альтернативных видов твердых
топлив выявили как их преимущества, так и недостатки [2, 4].
Наибольшую распространенность получил антрацит, отличающийся от других натуральных видов топлива низким содержанием летучих компонентов (в среднем около 5 %) и
высоким содержанием углерода. Антрацитовый штыб не требует дополнительной термической обработки, его стоимость ниже стоимости коксовой мелочи.
Однако, замена коксовой мелочи антрацитовым штыбом не равноценна. В условиях
слоевого процесса большая теплотворная способность антрацита не вносит значительного
вклада в приходную часть теплового баланса процесса агломерации по причине его меньшей
горючести. Было установлено, что количество тепла, выделяемое сжигаемым топливом в
единицу времени, в большей степени зависит от времени нахождения частиц топлива в движущейся зоне горения и его химической активности и в меньшей от калорийности топлива.
Основная цель спекания железных руд (агломерации) - превращение мелкодисперсного
сырья в кусковой материал для производства чугуна в доменной печи. При этом изменяются
свойства исходной сырой руды. Шихта для производства агломерата состоит из трех
основных частей.
а) Рудная часть шихты состоит из агломерационных руд и железорудных концентратов.
Агломерационная руда-это мелкодисперсное природное сырье (железорудная пыль) с
зернистостью менее 10 мм. Обычно она имеет относительно низкое содержание железа
(ниже 60%).
Концентрат-это продукт обогащения железной руды. Он имеет более высокое
содержание железа (более 60 %) и более низкую зернистость (менее 1 мм). Более высокая
доля концентрата в рудной части агломерационной смеси увеличивает богатство
получаемого агломерата, однако это может снизить производительность агломерационной
ленты и увеличить выбросы пылевидных частиц в атмосферу. Железосодержащие
пылевидные отходы составляют большую часть рудной шихты. Это в основном пыль,
собранная из систем обеспыливания и осадок, образующийся в металлургической и других
отраслях промышленности. Их доля ограничена содержанием вредных элементов, главным
образом цинка, свинца, кадмия, щелочных соединений, цветных металлов и др.[4]
б) агломерационный кокс представляет собой мелкую фракцию полученного кокса с
зернистостью от 0 до 3 мм. В качестве заменителя кокса используется исключительно
антрацит.
в) базовые добавки включают известняк доломитизированый. Их функция заключается
в обеспечении удовлетворительной основности доменной шихты, так что добавление
кусковых основных добавок в доменную печь может быть сведено к минимуму. Часть
добавок может быть загружена в виде кальцинированной извести. Таким образом,
количество тепла, необходимое для диссоциации, может быть уменьшено, а главным
образом изменяются поверхностные напряжения воды и капиллярные силы, повышается
смачиваемость и спекаемость спеченной смеси (производительность агломерационного
оборудования) [5].
Управление качеством производимого агломерата.
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Восстановимость и прочность являются важнейшими качественными параметрами
получаемого агломерата. По мере того как прочность агломерата уменьшается, а
восстанавливаемость увеличивается, и наоборот, управление качеством агломерата ищет
компромисс между этими параметрами. Поскольку фактические значения прочности и
сводимости обычно неизвестны, производится поиск заменяющих индикаторов. Дело в том,
что качество агломерата зависит в основном отиспользуемого теплового режима, то есть
количество топлива в шихте. При высоком содержании топлива в слое выделяется большое
количество тепла, и образуется больше агломерата. Агломерат после затвердевания создает
прочные мостики между зернами-прочность возрастает. Однако агломерат заполняет поры,
удельная поверхность уменьшается, а восстанавливаемость уменьшается вглубь. Наоборот,
низкое содержание топлива в шихте приводит к получению агломерата с меньшей
прочностью, но высокой восстанавливаемостью.
Основые функции в системе управления качеством агломерата:
- оперативный прогноз химического состава агломерата и возврата;
- оперативная выработка оптимальных заданий на расходы компонентов аглошихты
для получения агломерата заданного химического состава;
- оперативное управление усреднением железорудной части шихты;
- оперативное управление тепловым режимом агломерации [6].

Рисунок 1. Система управления качеством агломерата
Нормой для прочности агломерата может быть количество возвратного агломерата
(фракция агломерата ниже 6,3 мм) [6]. При увеличении количества образующегося возвратного агломерата это означает, что прочность готового агломерата уменьшается, а восстанавливаемость увеличивается, и наоборот. Затем необходимо построить дозирующий бункер
для возвратного агломерата и контролировать его вес (путем взвешивания) или контролировать уровень высоты возвратного агломерата в бункере. Когда вес возвратного агломерата в
дозирующем бункере уменьшается, это означает, что прочность увеличивается, а восстанавливаемость уменьшается. Оператор должен уменьшить расход топлива и вернуть параметры
качества к их первоначальным значениям.
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В данной статье рассмотрен случай, когда в ходе работы факельной установки, факел,
который находился в резерве утратил устойчивость, был проведен анализа причин данной
деформации и установлено, что возможной причиной стало термическое воздействие, основного факела на резервный. Для решения данной проблемы было предложено установить защитный экран от термического излучения.
Исходя из выбранных параметров в SolidWorks была построена 3D-модель факельной
установки, для моделирования распространения термического воздействия от основного факела рисунок 1.

Рисунок 1. Расчет в программе Flow Simulation
Получены результаты, снят профиль температуры по высоте стенки факельного ствола.
Высота воздействия основного факела на резервный составила 8 м, а средняя температура
воздействия 900℃.
Для решения низкой эффективности защиты от термического воздействия, в программе
SolidWorks построен защитный экран из алюминиевого листа с завихрителем рисунок 2.
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Рисунок 2. Защитный экран с завихрителем
Данная конструкция имеет герметичную защитную оболочку, крепление производится
за счет спирального крепления. Предложенная конструкция позволяет движению потока
воздуха в полости между стволом факела и защитным экраном за счет разности температур в
нижней части конструкции и верхней. Завихритель добавит дополнительную прочность конструкции экрана, а также ускорит движение воздуха, что приведет к повышению теплопередачи.
Пострена модернезированная модель факельной установки с защитным экраном
рисунок 3.

Рисунок 3. Модель факельной установки с защитным экраном.
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Использование предложенного защитного экрана увеличит срок службы факельного
оборудования,
снизит
производственные
затраты
на
проведение
ремонтновосстановительных работ. А выбранные при расчете оптимальные параметры помогут сократить количество ресурсов, затраченных на решение возникшей проблемы.
Список литературы:
1. Стрижевский И.И. Факельные установки / И.И.Стрижевский, А.И.Эльнатанов. -М.: Химия, 1979. - 184 с.:ил.
2. Магалиф В.Я., Якобсон Л.С. Расчеты трубопроводов на вычислительных машинах. М.
Энергия, 1969;
3. Айнбиндер А.Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и
устойчивость. М. "Недра", 1991.

74

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(107), часть 2, июнь, 2020 г.

РУБРИКА
«НАНОТЕХНОЛОГИИ»
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОДИОДА
Санько Сергей Алекстандрович
студент, кафедра физической электроники,
Томский университет систем управления и радиоэлектроники,
РФ, г. Томск
Е-mail: sanko1996 @yandex.ru
Каримбаев Дамир Джамаллетдинович
нач. Лаборатории №2,
АО "Научно -исследовательский институт полупроводниковых приборов",
РФ, г. Томск

METHOD FOR DETERMINING THE SENSITIVITY OF A PHOTODIOD
Sergei Sanko
student, Department of Physical Electronics,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Russia, Tomsk
Damir Karimbaev
Head of laboratory №2, JSC "NIIPP",
Russia, Tomsk
АННОТАЦИЯ
В данной статье будет рассмотрен метод определения спектральной чувствительности
фотодиода, основанный на законе распространения оптического излучения в пространстве.
ABSTRACT
In this article, we will consider a method for determining the spectral sensitivity of a photodiode based on the law of propagation of optical radiation in space.
Ключевые слова: метод измерения; абсолютная чувствительность; фотодиод; AlGaAs.
Keywords: method of measurement; absolute sensitivity; photodiode; AlGaAs.
Фотодиод - представляет собой полупроводниковый диод, обратный ток которого зависит от уровня его освещенности. Основным элементом фотодиода является p-n - переход,
при освещении которого происходит генерация носителей заряда вблизи потенциального
барьера на расстоянии меньше чем диффузионная длина, и разделение этих носителей в области объемного заряда, что приводит к увеличению обратного тока диода, за счет возникновения вентильного фото-ЭДС [1].
Фотодиоды находят широкое применение в современной электронике. Одним из основных параметров фотодиодов является спектральная чувствительность. В данной работе
представлены результаты измерения спектральной чувствительности фотодиода с помощью
метода основанного на законе распространения оптического излучения в пространстве.
Для определения спектральной чувствительности были подготовлены 10 образцов фотодиодов из одной партии, для набора статистики, 8 образцов светодиодов, у которых была
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измерена мощность излучения, длина волны и угол распространения излучения. Результаты
измерения параметров светодиодов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результат измерения параметров светодиодов
№ светодиода
1
2
3
4
5
6
7
8

λ, нм
457
523
592
620
695
750
863
875

I, мА
50
50
50
50
50
50
50
50

P0, мВт
87
38
16
37
39
25
41
18

Далее была измерена зависимость фототока при обратном смещении фотодиодов от
расстояния (1/l2) между светодиодом и фотодиодом и построена соответствующая зависимость, рисунок 1.
0,0004
0,00035

y = 1,2642x + 1E-05

Iфд, мА

0,0003
0,00025
0,0002
0,00015
0,0001
0,00005
0
5E-05

0,0001

0,00015 0,0002
1/l2, 1/мм2

0,00025

0,0003

Рисунок 1. Зависимость фототока от обратного квадрата расстояния между
фотодиодом и светодиодом на длине волны 620 нм
Зная наклон прямой на рисунке 1, а также угол распространения излучения, мощность
и расстояние до источника с помощью формулы 1 определена чувствительность фотодиода.
𝑡𝑎𝑛 𝛿∙𝜋∙𝑡𝑎𝑛 𝛼
𝑆=
(1)
𝑃 ∙𝑎∙𝑏
0

𝑡𝑎𝑛 𝛿 — тангенс угла наклона зависимости фототока от квадрата обратного расстояния
мА·мм2;
𝑡𝑎𝑛 𝛼 — тангенс угла распространения излучения от нормали к поверхности кристалла
светодиода;
𝑃0 — мощность излучения светодиода, мВт;
a, b — длина и ширина кристалла фотодиода, мм;
Расчет чувствительности на всех длинах волн представлен в таблице 2
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Таблица 2.
Результат расчета чувствительности фотодиодов
457
0,097

λ, нм
S, А/Вт

523
0,164

592
0,22

620
0,23

695
1,4

750
1,5

853
1,97

865
1,35

Чувствительность, %

Для проверки достоверности полученных результатов была измерена относительная
спектральная чувствительность фотодиода на специализированной установке и построена
соответствующая зависимость рисунок 2, рассчитанная чувствительность приведена к относительной шкале и также представлена на данной зависимости.
120
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40
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20
0

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Длина волны, нм
Рисунок 2. Зависимость спектральной чувствительности фотодиода
Из рисунка 2 видно, что расчетные точки чувствительности идеально ложатся на график чувствительности измеренный на специализированной установке. Это подтверждает
работоспособность методики измерения чувствительности.
Заключение:
В проделанной работе была разработана и проверена методика измерения чувствительности фотодиодов, основанная на законе распространения оптического излучения. Проверка
методики показала ее работоспособность.
Список литературы:
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