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РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА В «ГРЯЗНОМ» ОБОРОТНОМ ЦИКЛЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ СТАНА 2500 ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ОАО «ММК»
Евтушенко Александра Сергеевна
магистрант, Институт строительства, архитектуры и искусства
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Наиболее крупными потребителями воды, а, следовательно, и источниками
образования значительных количеств загрязненных сточных вод (до 90% общего количества
сточных вод) на металлургических предприятий являются станы горячего проката [1].
В прокатном производстве ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО
«ММК») образуется значительное количество шлама, содержащего в своем составе
промасленную окалину, которая редко находит свое применение в дальнейшем производстве
и просто накапливается в Западном и Восточном карьерах горы Магнитной [2]. По своему
составу шламы неоднородны, они содержат от 10 до 95 % окалины, от 10 до 50 %
маслонефтепродуктов и от 3 до 80 % воды. Отходы представляют серьезную экологическую
угрозу, загрязняя атмосферу, грунтовые воды и почву.
Данная проблема стоит остро не только в городе Магнитогорске и Челябинской
области, но в других городах и областях России, а также по всему миру. Сотни тысяч тонн
замасленной окалины содержат шламонакопители крупнейших заводов металлургии.
Решить экологическую проблему возможно при дальнейшей переработке шлама на
агломерационном производстве. Для предприятия экономический интерес представляет
железо, содержащееся в количестве до 70 % в шламе «грязного» оборотного цикла стана
2500 горячей прокатки ЛПЦ-4 ОАО «ММК». Однако, повышенное содержание влаги и
большое количество масла в шламе затрудняет его переработку [3].
Шламовые сточные воды «грязного» оборотного цикла стана 2500 горячей прокатки
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» проходят очистку от маслонефтепродуктов и окалиносодержащих
загрязнений на водоочистном оборудовании. В его состав входит первичный отстойник (яма
окалины), два двухсекционных горизонтальных отстойника с бункерами для обезвоживания
шлама и две маслосборных установки.
Шламовая насосная станция перекачивает шламовые стоки от стана 2500 горячей
прокатки на первичный отстойник, где происходит осаждение крупнодисперсной окалины,
которая в дальнейшем выгружается в бункер для обезвоживания шлама с последующим
вывозом в цех подготовки аглошихты горно-обогатительного производства.
Шламовые сточные воды после отстаивания в первичном отстойнике по водоводам
подаются насосными агрегатами шламовой насосной станции в приемные
(распределительные) камеры двух горизонтальных отстойников для очистки их от
взвешенных веществ и масел.
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После осаждения в горизонтальных отстойниках шлам сгребается скребковым
механизмом в приямки, откуда «грейферным» краном выгружается в бункер обезвоживания.
Масла с поверхности сточных вод собираются скребковым механизмом в установку
улавливания масла. Собранное масло периодически откачивается и отправляется на
регенерацию.
Стан 2500 горячей прокатки ЛПЦ-4 ОАО «ММК» эксплуатируется с 1960 г., в
настоящее время его оборудование физически изношено. В связи с чем шлам образующийся
при очистке сточных вод от стана характеризуется повышенным содержанием влаги и
нефтемаслопродуктов.
Одним из способов интенсификации процесса обработки шламов для последующего их
использования в подготовке аглошихты горно-обогатительного производства является
реагентная обработка.
На примере шламовых стоков «грязного» оборотного цикла стана 2500 горячей
прокатки были проведены исследования влияния мест (точек) ввода реагентов на качество
обезвоженного шлама.
В качестве реагентов применялись порошковый флокулянт Nalco 9601 и жидкий
органический коагулянт Nalco 8103 plus, изготовленный на основе высокоактивного
полимера средневысокой молекулярной массы с основным действующим веществом поли
(DADMAC) 10 – 30 %. Эти реагенты по данным производителя позволяют улучшить
осаждение взвешенных веществ, коагуляцию шлама, предотвратить налипание масла на
окалину, повысить эффективность работы водоочистного оборудования, а также снизить
содержание масла в окалине.
Исследования проводились в 2 этапа. На 1 этапе были выбраны следующие точки
ввода:
1 точка – точка ввода порошкового флокулянта Nalco 9601 перед горизонтальным
отстойником №2 (1 секция). Режим обработки производился постоянно, в виде 0,2 %
раствора, доза – 0,25 мг/дм3 с расходом обрабатываемой воды ≈ 2 500 м3/ч;
2 точка – точка ввода жидкого органического коагулянта Nalco 8103 plus в яме
окалины, входящей в состав шламовой насосной станции. Режим обработки производился
постоянно, доза составляла 0,8 – 1,0 мг/дм3. Расход обрабатываемой воды в яме окалины
составлял ≈ 10 000 м3/ч;
3 точка – точка ввода коагулянта Nalco 8103 plus в приемной камеру насосной станции
№23, осуществляющей подачу осветленной воды на стан. Режим обработки производился
постоянно, доза составляла 0,8 – 1,0 мг/дм3. Расход обрабатываемой воды в приемной камере
насосной станции №23 ≈ 6 000 м3/ч.
Эффективность применения реагентов оценивалась по показателям качества шлама
(содержание влажности, нефтепродуктов), образующегося на горизонтальных отстойниках.
Принципиальная схема точек ввода реагентов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема точек ввода реагентов на 1 этапе
Анализ результатов 1 этапа показал, что среднее значение показателя влажности
шлама, образующегося на горизонтальных отстойниках очистных сооружений стана 2500
горячей прокатки за 1 полугодие 2016 г. составило 31,25 %, что ниже показателя за 2015 г. на
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7 % (33,44 %) и близко к нормируемому – 20 – 30 %. Однако, содержание масла в шламе
увеличилось с 11,11 % в 2015 г. до 13,88 % в 1 полугодии 2016 г. Также было выявлено
ухудшение качества оборотной воды по сравнению с данными 2015 г. Увеличилось
содержание нефтепродуктов в осветленной воде с 8,2 мг/дм3 до 24,3 мг/дм3 после
горизонтального отстойника №1 и с 11,0 мг/дм3 до 24,2 мг/дм3 после горизонтального
отстойника №2 (норма 5 – 10 мг/дм3). Возросло содержание взвешенных веществ в
осветленной воде с 30 мг/дм3 до 56 мг/дм3 после первого отстойника и с 37 мг/дм3 до
56 мг/дм3 после второго отстойника (требуемая норма не более 50 мг/дм3).
Ухудшение качества осветленной воды связано с ее нестабильной реагентной
обработкой. Т.к. исследования проводились в зимний период, обеспечить устойчивую
постоянную работу насосного оборудования не представлялось возможным, ввиду
перемерзания подающих трубок малого диаметра и невозможности обеспечения
своевременной доставки реагента Nalco 8103 plus в насосную станцию №23.
Во 2 полугодии 2016 г. на 2 этапе исследований был выполнен перенос точки
дозирования реагента Nalco 8103 plus на шламовую насосную станцию – в яму окалины
(рисунок 2).

Рисунок 2. Принципиальная схема точек ввода реагентов на 2 этапе
Режим обработки производился постоянно с дозой 0,8 – 1,0 мг/дм3 и активным
веществом поли (DADMAC) 10 – 30%.
В результате исследований 2 этапа получили увеличение среднего значения показателя
влажности шлама, образующегося на горизонтальных отстойниках очистных сооружений
стана 2500 горячей прокатки на 3 % по сравнению с показателями 2015 г. и на 10 %
относительно 1 этапа. Содержание масла в шламе также увеличилось на 35 % по сравнению
с показателями 2015 г. и на 8 % относительно 1 этапа.
Проведенные исследования показали, что введение реагентов Nalco 8103 plus и Nalco
9601 не привело к снижению влажности и уменьшению содержания маслонефтепродуктов в
шламе по сравнению с данными 2015 г. Изменение мест ввода данных реагентов также не
дало положительных результатов.
Анализ результатов исследований показал необходимость поиска дальнейших решений по
улучшению показателей шлама для его последующего использования в качестве вторичного
сырья с целью повышения экологической и экономической выгоды для ОАО «ММК».
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Аннотация. В статье приводится анализ напряженно-деформированного состояния
лицевого кирпичного слоя двухслойных ограждающих стен зданий с железобетонным
каркасом в зависимости от температурных климатических воздействий, жесткости гибких
связей лицевого слоя и каркаса. Построены расчетные модели в программном комплексе
ANSYS.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, анкер, жесткость, ANSYS.
1. Введение
Достаточно долгое время в отечественной практике строительства наружные стены
выполнялись из кирпича, совмещая несущую и ограждающую функцию. В конце 20 века
возросли требования к термическому сопротивлению наружных стен, и в результате
толщина конструкции, выполненной из сплошной кладки, должна была возрасти в разы и
достигнуть несоизмеримо больших значений. Отечественные инженеры переняли опыт
западных коллег – в европейских странах давно использовалась конструкция из несущего
железобетонного каркаса, наружного облегченного облицовочного слоя из кирпича и
утеплителя между ними [7]. Однако, вскоре было выявлено несовершенство данной
технологии: облицовочный слой довольно быстро выходил из строя, в нем образовывались
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трещины, происходила деструкция кладки [4-5,8,10]. Не была учтена разница климатических
условий России и Запада.
Часто можно обнаружить видимые дефекты облицовочной кирпичной кладки уже на
ранних сроках службы здания. Это происходит из-за воздействия определенных факторов, а
также их комплекса. Повреждения от разных видов воздействия представлены на
рисунках 1-2.

Рисунок 1. Вертикальная трещина,
вызванная деформацией растяжения
торцевой стены. [5]

Рисунок 2. Разрушение облицовочного
кирпича из-за конденсации влаги на
стальных уголках внутри кладки. [18]

Заранее предупредить появление разрушений кладки необходимо еще на начальных
этапах строительства [11,12,17,19]. Повреждения наружного лицевого слоя и различные
факторы, способствующие этому, рассматриваются в статьях [2,9,13-15]. Для объектов,
сильно зависящих от температурно-влажностных характеристик, необходимо предусмотреть
устройство естественной или искусственной вентиляции, пароизоляции стен и перекрытий,
использовать кирпич большей марки по морозостойкости [6]. Непосредственное влияние
оказывают конструктивные особенности ограждающих стен, например, наличие гибких
связей (рис. 3).

Рисунок 3. Конструкция многослойной ограждающей стены с гибкими связями
Наличие зависимости напряженно-деформированного состояния (НДС) гибких связей
от шага установки анкеров в многослойных стенах облегченной кладки с наружным
облицовочным слоем из кирпича при внешнем температурном воздействии было показано
при использовании метода конечных элементов [16].
2. Методы и результаты
Анкера представляют из себя элемент, предназначенный для фиксации элементов
конструкции (рис. 4). Существуют несколько основных видов: забивной; клиновый; MSA;
химический (клеевой); с кольцом; двухраспорный.
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Применение конкретного вида анкера зависит от особенностей монтажа и технических
характеристик кирпича. Забивной анкер является наиболее подходящим вариантом для
конструкции из полнотелого кирпича, он монтируется непосредственно в просверленное
отверстие в кирпичной кладке, предварительно очищенное от пыли, и закрепляется болтом
[3].

Рисунок 4. Модель многослойной стены с кирпичным лицевым слоем и гибкими связями
Определяющим фактором при выборе крепежной системы выступает и материал, из
которого изготовлен анкер. Стальной анкер обладает хорошими прочностными
характеристиками, но не так устойчив к химическим воздействиям, как латунный [1]. От
выбора материала зависят не только его характеристики, но и стоимость изделия.
Для исследования НДС лицевого кирпичного слоя было проведено компьютерное
моделирование в программе ANSYS. Была создана расчетная конечно-элементная модель
лицевого кирпичного слоя угловой зоны здания с гибкими связями - анкерами:

Рисунок 5. Конечно-элементная модель
Были заданы: перепад температуры на 10̊С, что соответствует нагреванию кирпичного
слоя в реальных условиях; начальный диаметр анкеров – 2 мм и начальная длина – 20 мм. С
целью установить зависимость поведения НДС лицевого слоя от диаметра анкера. было
произведено варьирование диаметра гибких связей при постоянной длине. Были получены
зависимости нормального и касательного напряжения (рис. 6, 7).
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Рисунок 6. График нормального напряжения в НДС лицевого слоя при нагревании
в зависимости от диаметра

Рисунок 7. График касательного напряжения в НДС лицевого слоя при нагревании
в зависимости от диаметра
Проанализировав графики, можно сказать, что вне зависимости от диаметра,
напряжение достигало своего максимума на определенной величине: 0,12 МПа – для
нормального напряжения, 0,06 МПа – для касательного. И при дальнейшем увеличении
диаметра анкера происходило ослабление НДС. Точки экстремумов на графиках
соответствуют критическим значениям напряжений, которых можно избежать, применяя
анкер определенной длины.
Далее была рассмотрена зависимость НДС кирпичного слоя при постоянном диаметре
жесткой связи и варьируемой длине (рис. 8).
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Рисунок 8. График нормального напряжения в НДС лицевого слоя при нагревании
в зависимости от длины

Рисунок 9. График касательного напряжения в НДС лицевого слоя при нагревании
в зависимости от длины
Исходя из анализа графиков, можно сделать вывод, что нормальные и касательные
напряжения также имеют свой максимум при определенном сочетании длины и диаметра
анкера.
Рассмотрим изополя нормальных напряжений.
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Рисунок 10. Изополя нормальных
растягивающих напряжений

Рисунок 11. Изополя нормальных
сжимающих напряжений

Рисунок 12. Векторы нормальных растягивающих и сжимающих напряжений
Угловая зона лицевого слоя кирпичного облицовочного слоя является концентратором
напряжений, как нормальных растягивающих и сжимающих, так и касательных. При
изменении (увеличении) температуры окружающей среды внешние слои кладки
подвергаются растяжению, а внутренние – сжатию. При действии касательных напряжений
кладка работает на срез, образуются вертикальные трещины (рис.1).
2. Обсуждение
Проведя компьютерное моделирование НДС лицевого кирпичного слоя, были
выявлены некоторые зависимости:
 Существуют некоторые точки экстремумов напряжения при определенных значениях
диаметра и длины анкера.
 По совокупности напряжений кладка работает на срез.
 Осевые усилия в угловых связях, расположенных вне зоны влияния опорного
элемента, могут достигать предельных значений в теплый период времени.
 Горизонтальные растягивающие напряжения в кладке могут превышать прочность
кладки на растяжение в холодный период времени.
 Растягивающие усилия в угловых связях, попадающих в зону влияния опорного
элемента, могут возрасти за счет перераспределения дополнительных усилий с опорного
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элемента в случае, если температурно-влажностные деформации этого элемента в теплый
период времени выше, чем кладки лицевого слоя.
 Горизонтальные растягивающие напряжения в кладке могут возрасти за счет
перераспределения дополнительных усилий с опорного элемента в случае, если
температурно-влажностные деформации этого элемента в холодный период времени
меньше, чем кладки лицевого слоя
3. Заключение
В условиях наших климатических параметров влияние перепада температур, как
суточного, так и годового, является огромной проблемой для нормального
функционирования лицевого слоя кирпичной кладки. Для сокращения межремонтных сроков
и обеспечения нормальной тепловой защиты зданий необходимо тщательнее подходить к
выбору параметров анкеров. Подбор следует осуществлять исходя из оптимальных условий,
для этого следует принимать во внимание графики 6-9. Подобрав определенную длину,
можно подобрать так же диаметр, не попадая в зону максимальных нормальных и
касательных напряжений.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей применения
геосинетических материалов при проектировании и строительстве полигона. При изучении
геосинтетиков использовался метод сопоставительного анализа. Выявлена зависимость
различных технических характеристик и стоимости геосинтетического материала,
применяемого для защитного слоя основания полигона.
Ключевые слова: геосинтетические материалы, полигон, защитный слой, фильтрат.
Неотъемлемым процессом жизнедеятельности человека является образование отходов
от производства и потребления. В современном мире эти отходы производятся в большом
количестве и распространенным методом решения их утилизации, в том числе в нашей
стране, является захоронение на полигонах.
Полигон представляет собой природоохранное сооружение, предназначенное для
регулярного централизованного сбора, удаления, обезвреживания и хранения
неутилизируемых отходов [2, с. 238].
В результате атмосферных осадков, попадающих через тело полигона, влаги,
выделяющейся из толщи отходов и исходной влажности отдельных видов отходов
образуется фильтрат. Он является токсичным раствором, содержащим трудно разлагаемые
органические соединения, соли тяжелых металлов, ионы аммония, хлора [1, с. 42-43].
Таким образом, на полигоне должна быть качественная гидроизоляция, а также система
сбора и обезвреживания фильтрата. Так как попадание фильтрата в почву или подземные
воды может стать серьезной экологической проблемой.
Основными конструктивными элементами для защиты окружающей среды от
негативного воздействия современных полигонов твердых бытовых отходов являются
противофильтрационные экраны. Противофильтрационные экраны обеспечивают защиту
грунта, грунтовых и поверхностных вод от проникновения фильтрата (свалочной жидкости).
Также противофильтрационные экраны выполняют природоохранную функцию, ограждая
атмосферу от выделяющегося свалочного газа (биогаза), пыли, запахов, распространения
болезнетворных микробов.
Противофильтрационные экраны подразделяются на защитные экраны основания
полигона и защитные экраны поверхности полигона (поверхностное финальное перекрытие).
Защитный экран основания полигона может сооружаться в виде:
 однослойного геосинтетического экрана поверх основания полигона (рис. 1);
 двухслойного экрана (для полигонов с не глубоким залегания грунтовых вод) с
использованием двух мембран Agru HDPE (рис. 2) [4].
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Рисунок 1. Состав однослойного противофильтрационного экрана в основании полигона

Рисунок 2. Состав двухслойного противофильтрационного экрана в основании полигона
При выборе геосинтетического материала для защитного слоя полигона следует
учитывать ряд его свойств и характеристик.
 Влагостойкость – сохранение механических свойств в условиях повышенной
влажности.
 Химическая стойкость – устойчив в среде определенных концентраций агрессивных
химикатов.
 Биологическое сопротивление – устойчив к гнили и плесени.
 Термостойкость – выдерживает температуру не менее 160°С без расплавления.
 Срок службы – при правильном монтаже должен продлиться до 200 лет.
 Широкий температурный диапазон эксплуатации – от -40 °С до 150 °С.
 Стойкость к нагрузкам, возникающим при монтаже – высокая прочность на разрыв и
высокая прочность на прокол.
При строительстве полигонов используются геотекстильные материалы, имеющие
плотность  350-450 г/м2. Проведем сравнительный анализ геотекстилей, представленных на
российском рынке и удовлетворяющих необходимым требованиям для полигонов ТБО [3].
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Таблица 1.
Технические характеристики различных марок геотекстиля
№

Наименование показателя

1 Поверхностная плотность,
г/м2
Прочность при растяжении,
кН/м
2 продольное направление,
поперечное направление
Относительное удлинение при нагрузке
25%,
%
3
продольное направление,
поперечное направление,
4 Неравнота по массе,
%
5 Толщина при давлении 2кПа,
мм
6 Стоимость,
руб./м2
Стоимость количества, необходимого для
7
покрытия площади 25 га,
тыс. руб.

Значения для материала
Геотекстиль Канвалан Лавсангео Геотекс
400
МФ 19
400
400
400
400
400
400
13
13

20
19,5

7,6
9,2

15
13

100
120

100
110

110
110

200
200

8
3,7
39,4

10
2,15
67,6

8
4
41,4

10
4
52,4

9 850

16 900

10 350

13 100

Рынок производителей предлагает геосинтетики с различными прочностными
характеристиками. Это позволяет при проектировании полигонов подобрать геосинтетик,
способный выдержать рассчитанную нагрузку. Также можно сделать вывод, что стоимость
геотекстиля напрямую зависит от его прочностных характеристик. Затраты на обустройство
геотекстильного слоя будут выше для полигонов больших размеров, так как требования к
прочностным характеристикам геосинтетика будут больше.
В статье рассмотрено применение геосинтетика в защитном слое основания полигона.
Основные конструкции этих слоев представляют собой однослойный или двухслойный
защитные экраны. Геосинтетик примыкает к дренажному слою и служит в качестве
дреннирующей прослойки и/или для защиты геомембраны. Так как геосентик играет важную
роль для защиты от фильтрата, к нему предъявляется ряд требований. В данной статье были
отражены основные свойства, предъявляемые к геосинтетическим материалам, которые
необходимо учитывать при проектировании полигона.
На основе проведенного анализа рынка геосинтетичских материалов был сделан вывод о
том, что стоимость геотекстиля напрямую зависит от его прочностных характеристик. Полигоны
проектируются на различный объем захороняемых отходов, следовательно, нагрузка на
защитный слой больших полигонов будет выше. Поэтому для полигонов различных размеров
требования к прочностным характеристикам геосинтетика будут отличаться.
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СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
И ИХ ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ
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ФГБОУ ВПО “Самарский государственный технический университет”
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности эксплуатации уже построенных
спортивных объектов на территории городского округа Самара. Выявлены их основные
недостатки: изношенность конструкций, ограниченность объектов питания, ограниченное
количество предложений в сфере спортивных услуг,  а также достоинства: постоянный
спрос для проведения масштабных мероприятий разных направлений, окупаемость. На
основании данных выводов определена необходимость строительства уникального объекта,
который станет новым объектом интереса в городском округе Самара, а также в основных
технико-экономических показателях которого будут отражены требуемые условия
эффективной эксплуатации.
Ключевые слова: стадион «САМАРА-АРЕНА», чемпионат мира по футболу, Стадион
«Металлург», Универсальный комплекс «МТЛ Арена», дворец спорта «ЦСК ВВС».
В Сaмaре планируется строительство нового стадиона вместимостью 45 тыс. человек
для проведения нескольких матчей Чемпионата мира ФИФА в 2018 году [Стадион «СамараАрена» (Космос) к ЧМ 2018 года по футболу [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL:https://www.ru2018.org/stadiony/3-stadion-v-samare.html (дата обращения: 27.02.2017)].
Вскоре после окончания этого выдающегося события на стадионе разместятся объекты для
занятия спортом и проведения различных мероприятий. Поэтому необходимо выполнить
анализ стратегического потенциала рынка по различным видам землепользования в сферах
спорта, рaзвлечений, отдыха, гостиничного бизнеса, торговых объектов и других видов,
которые могут быть организованы в чаше стадиона и в непосредственной близости от нее
после проведения чемпионата мира.
Для того чтобы получить представление о местном рынке, рассмотрим основные
спортивные сооружения города, их состояние, популярность, и показатели деятельности,
чтобы понять, как это может повлиять на контекст потенциального рынка для эксплуатации
нового стадиона.
Стадион «Металлург» обладает вместимостью 32 тыс. зрительских мест, но
окружающее пространство ограничено для расширения. Стадиону более 50 лет и части
комплекса начинают проявлять признаки возраста, особенно в подземных помещениях.
Ориентировочно поле используется для тренировок и тренировочных игр около 100 дней в
году. [«Крылья Советов» (Самара) [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL:http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/stadium.cgi (дата обращения: 27.02.2017)].
Ассортимент и качество услуг в пределах стадиона – скромные. В частности, на
стадионе не хватает: пунктов общественного питания, существующее обслуживание кажется
минимально загруженным; представительских лож, чрезмерно востребованных при
ограниченных возможностях; парковок (ограниченная парковка внутри и возле стадиона) в
результате чего большинство зрителей вынуждены проходить значительные расстояния до
стадиона; торговли.
В настоящее время на мaтчи на стадион приходят в среднем от 10 тыс. до 15 тыс.
любителей футбола в течение сезона, что в значительной степени зависит от игры команды
резидента. Пик посещаемости в день игры в настоящее время достигает около 24 тыс.
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человек. Ежегодно продается около 6 тыс. абонементов. В день матча стадион посещают в
среднем 4 тыс. владельцев абонементов.
Посещение одного из футбольных матчей показали, что в Самаре существует хорошая
база поддержки, которая потенциально может быть расширена, и это очень важно для
предлагаемого нового стадиона. Тем более, что в рамках подготовки к чемпионату мира
футбольное поле стадиона «Металлург» будет реконструировано и введено в эксплуатацию в
концу 2017 года.
Универсальный комплекс «МТЛ Арена», открытый примерно 10 лет назад,
представляет собой многофункциональный комплекс, включающий баскетбольную
площадку, конференц-залы, оздоровительный и фитнес-клуб, а также небольшие офисы,
которые сдаются в аренду. В этом комплексе также имеются ограниченные объекты питания,
которое обеспечивается внешними поставщиками.
На площадках «МТЛ Арeна» (далее – Арена) ежегодно проходят более
100 мероприятий: спортивные соревнования, корпоративные семинары, концерты и
выставки. Максимальная вместимость баскетбольной площадки 1200 человек. Для
проведения музыкальных концертов, вместимость может увеличиться до 2800 зрителей,
включая стоячие места [Аренда банкетного и конференц-залов в УК «МТЛ Арена»,
организация и проведение концертов, семинаров и других мероприятий в Самаре | МТЛ
Арена [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:http://mtlarena.ru (дата обращения:
27.02.2017)].
Данное сооружение дает хорошее представление о спектре спроса, касающегося
многофункциональных объектов, добившихся больших успехов с ограниченным
потeнциалом. Особенно интересно отметить, что сооружение может в значительной степени
удовлетворять спрос, несмотря на то, что конференц-зал отличается скромным качеством.
Выгода Арены заключается в расположении в относительной близости от центра города, и
это будет приносить выгоду для эксплуатации, но это требование, скорее всего, указывает на
общий коммерческий контекст рынка в Самаре, а не на качество сооружения. В любом
случае, объем спрoса на конференц-залы на Арене является положительным показателем для
будущей работы нового строящегося стадиона в режиме наследия.
Домашний стадион хоккейной команды ЦСК ВВС Самара представляет собой крытую
арену, которая в основном используется для проведения хоккейных матчей, международных
турниров и случайных концертов. Максимальная вместимость арены составляет
4 000 зрителей (2 200 сидячих мест + 1 800 стоящих).
Несмотря на то, что объект пользуется популярностью не только для проведения
спортивных мероприятий, а также корпоративных спортивных лиг, конструкции сами по
себе довольно старые и изношенные, поэтому на 20172020 годы Правительством
Самарской области предусмотрено финансирование на реконструкцию указанного объекта
[АиФ Самара. В Самаре вместо дворца спорта «ЦСК ВВС» построят новый спорткомплекс
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа.
–
URL:
http://www.samara.aif.ru/gorod/v_samare_vmesto_dvorca_sporta_csk_vvs_postroyat_novyy_sport
kompleks (дата обращения: 27.02.2017)]. Соответственно, потеряется спрос на помещения
данного стадиона, что будет являться выгодой для эксплуатации нового строящегося
стадиона «Самара-Арена».
Вышeпeрeчисленные объекты обладают и хорошим спросом, и хорошим
предложением. Однако выявленные недостатки указывают на востребованность в создании
нового спортивного объекта, который будет обладать максимальным количеством
предложений и пользоваться соответствующим спросом, а также иметь удачное
местоположение, обеспеченное отличной транспортной развязкой улично-дорожных сетей
города.
Самара  промышленный город с богатым наследием в авиационной и космической
отраслях промышленности. Экономика города довольно стабильная, а различные
университеты и высшие учебные заведения привлекают молодых людей из российских
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городов. Расположение города на берегу реки Волга привело к созданию привлекательных
набережных недалеко от центра города, и, в связи с этим, Самара привлекает довольно много
российских туристов в летние месяцы.
Очевидно, что у города есть уникальные характеристики, которые рассматриваются как
дополнитeльные преимущества наследия. В настоящее время река Волга является главной
достопримечательностью города. Но стадион, скорее всего, станет новым объектом интереса,
который будет видно с набережной. Необходимо отметить, что город привлекает большое
количество гостей из близлежащих городов во время проведения музыкальных фестивалей,
хоккейных матчей и выставок.
Строитeльствo стадиона и спортивных объектов, расположенных на прилегающей к
нему территории, еще в большей степени привлечет население города и области к занятиям
спортом, повысит уровень туристической привлекательности, ввиду того, что объекты были
возведены в рамках мероприятий мирового уровня, что говорит об использовании
качественных материалов, об уникальности построек, о масштабах вместительности. Даже
со стороны моральной составляющей можно судить о том, что ни один увлеченный
спортивной жизнью человек не откажется от занятий спортом или посещения спортивных
мероприятий в стенах «легендарного» здания.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ НАСОСОВ
Пастушенко Антон Сергеевич
студент, кафедра теплогазоснабжения и вентиляции НГАСУ (Сибстрин),
РФ, г. Новосибирск
Рафальская Татьяна Анатольевна
канд. техн. наук, доц., кафедра теплогазоснабжения и вентиляции НГАСУ (Сибстрин),
РФ, г. Новосибирск
E-mail: rafalskaya.ta@yandex.ru
В тепловых сетях применяются насосные станции, предназначенные для увеличения
располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в
трубопроводах тепловой сети. Исследование работы насосной подстанции проводилось на
лабораторном стенде, рис. 1 [1].
Была экспериментально исследована последовательная работа насосов LRP25-80/180.
Последовательная работа насосов применяется при большом сопротивлении сети и
небольших расходах воды. Давления, развиваемые насосами, складываются при одинаковых
расходах.

Рисунок 1. Стенд для изучения совместной работы насосов
Схема установки показана на рис. 2.
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Рисунок 2. Схема стенда
Для исследования работы насосов были построены эпюры давлений по показаниям
манометров, при изменении расхода воды от максимального (линия 1) до минимального
(линия 6), рис. 3.

Рисунок 3. Эпюра давлений, развиваемых насосами при изменении расхода воды
По результатам проведённых экспериментов
последовательной работы насосов (рис. 4).
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Рисунок 4. Характеристика последовательной работы насосов
На рисунке 4 линиями 1 и 1 обозначены зависимости давления от расхода на
всасывающем и напорном патрубках первого насоса; линиями 2 и 2 – на всасывающем и
напорном патрубках второго насоса; линиями 3 и 3 – давление, создаваемое насосной
установкой; линией 4 показана теоретическая характеристика последовательной работы
насосов, полученная сложением давлений насосов при одинаковых расходах. Теоретическая
характеристика, полученная расчётом, совпадает с экспериментальными данными.
Найдём мощность насосов и насосной установки, Вт (рис. 5):
N=РG1000/3600,
где Р – давление, развиваемое насосом, кПа; G – подача насоса, м3/ч.

Рисунок 5. Мощность насосов и насосной установки
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Линии 1 и 2 – мощность первого и второго насосов N1 и N2, линия 3 – мощность
установки Nуст. Линией 4 показана теоретическая мощность установки последовательной
работы насосов:
Nт = N 1 + N2 .

(2)

уст = Nт/Nуст.

(3)

уст = Nуст/Nэл,

(4)

Найдём КПД установки (рис. 6, линия 1):

Общий КПД (рис. 6, линия 2):

где Nэл – электрическая мощность, потребляемая насосной установкой.

Рисунок 6. КПД насосной установки
Выводы.
1. При расчёте и проектировании насосных подстанций нужно проверять режимы
работы насосов и избегать кавитации, поскольку кавитация снижает мощность и КПД
насосных установок.
2. При включении в сеть последовательно такого же нагнетателя давление возрастает
меньше, чем в два раза.
3. При последовательной работе насосов расчётным для выбора мощности
электродвигателя является режим совместной работы.
Список литературы:
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РУБРИКА
«ВЕТЕРИНАРИЯ»

КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА
ПРИ ДИСПЕПСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
Ганеева Рита Кадировна
студент, кафедра морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»,
РФ, г. Уфа
Е-mail: ganeevarita@yandex.ru
Диспепсия - неинфекционное заболевание молодняка молозивного периода, которое
характеризуется расстройством процессов пищеварения, обмена веществ, гипогаммаглобулинемией, поносом, нарастающей интоксикацией организма, обезвоживанием, задержкой
роста и развития. Нарушение гигиены кормления также является неблагоприятным фактором
в развитии диспепсии [3].
Для лечения диспепсии телят в период новорожденности предложено значительное
количество методов и средств. Однако следует учитывать, что лечение диспепсии молодняка
должно быть комплексным, проводится с учетом вида диареи и тяжести клинического её
проявления и включать лечебно-диетический режим, заместительную, антитоксическую,
антимикробную, стимулирующую и симптоматическую терапию [6].
Одним из распространенных методов лечения диареи новорождённых телят является
использование антибактериальных препаратов.
Также ряд авторов в своих исследования отмечают, что пробиотические препараты
можно применять как для профилактики, так и для лечения диспепсии [1, 2, 5].
Исследования проводились в районно-городской ветеринарной станции г. Белорецк и в
КФХ «Галин» Республики Башкортостан. Исследованию подвергались новорожденные
телята с клиническими признаками диспепсии. Были созданы 4 группы по принципу
аналогов, по 5 телят в каждой группе: 1 контрольная (здоровые телята), 2 контрольная
(больные, не леченные), 3 опытная группа – телята, получавшие ежедневно с первого дня
жизни пробиотический препарат «Ветом 15.1» один раз в день в дозе 50 мг на 1 кг живой
массы, а при заболевании доза увеличилась до 75 мг на 1 кг живой массы тела, 4 опытная
группа – телята, через 4 после рождения получавшие сквашенное молозиво (сборное
молоко) с муравьиной кислотой.
До начала опытов и затем через 7, 14, 21, 35, 60 дней проводили взятие крови и
фекалий у животных для иммунологических и бактериологических исследований в
БашНПВЛ.
Анализ полученных результатов исследований показал, что у здоровых телят в
контрольной группе сохраняется высокий уровень естественной резистентности и
фагоцитоза. Максимальная бактерицидная активность сыворотки крови у этих телят
отмечалась на 14 день опытов и достигла показателя равного 44,3%, лизоцимная активность
сыворотки крови – на 21 день составив 11,8%, фагоцитарная активность лейкоцитов крови –
на 7 день (51,7%). Показатели естественной резистентности и фагоцитоза свидетельствуют
об активности защитных реакций организма молодняка.
В кишечнике здоровых животных отмечался устойчивый баланс нормофлоры и
условно-патогенных микроорганизмов. Уровень бифидобактерий и лактобацил находился в
пределах от 8,8 до 9,4 Ig KOE/г и от 6,7 до 7,8 Ig KOE/г, а содержание условно-патогенной
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микрофлоры изменялся следующим образом: стафилококков – от 6,6 до 7,8 Ig KOE/г,
клостридий – от 5,6 до 6,1 Ig KOE/г, микрогрибов – от 4,2 до 5,3 Ig KOE/г.
Во 2 группе новорожденных телят иммунитет не развивается достаточной
напряженности. В процессе опыта, до конца исследования наблюдалось снижение
параметров естественной резистентности и фагоцитоза. Так к 60 дню бактерицидная
активность сыворотки крови уступала контрольным данным в 6,71 раза, лизоцимная
активность уступала в 6,10 раза, фагоцитарная активность лейкоцитов крови была ниже в
6,16 раза.
О низком иммунном статусе телят 2 группы свидетельствовал и нарушенный баланс
нормо- и условно-патогенных микроорганизмов. Он сопровождался понижением уровня
бифидобактерий и лактобацил, которые к 60 дню уступали контрольным данным в 7,74 раза
и 4,52 раза и повышением содержания условно-патогенной микрофлоры: стафилококков в
3,58 раза, клостридий – в 3,25 раза микрогрибов из рода Candida – в 4,50 раза.
Таким образом, диспепсия телят приводит к нарушению нормофлоры в организме
животных, которое проявляется дефицитом бифидо- и лактобактерий, нарушением
соотношения между облигатными микроорганизмами кишечника, которые обуславливают
увеличение уровня стафилококков, клостридий и микрогрибов из рода Candida. Это, по
мнению ряда авторов оказывает неблагоприятное влияние на секреторную функцию
кишечника, процессы всасывания и показатели обмена веществ и создают условия для
дисбактериозов [4]. Пониженная иммунная реактивность в организме животных 2 группы
объясняется нарушением условий содержания и кормления телят с первых дней жизни, что
является предрасполагающим фактором развития иммунодефицитных состояний.
Среднесуточный прирост живой массы уступал параметрам здоровых животных и
составляет 466,6г.
Благоприятное влияние на иммуногенез телят оказало применение пробиотического
препарата «Ветом 15.1» у новорожденных телят в 3 опытной группе. Максимальные
параметры бактерицидной активности сыворотки крови уступали данным животных
1 группы в 1,15 и в 1,21 раза, фагоцитарной активности лейкоцитов – в 1,13 и в 1,20 раза,
лизоцимной активности – в 1,08 и в 1,18 раза.
Полученные результаты показали, что пробиотический препарат «Ветом 15.1»
оказывал хорошее влияние на восстановление нормофлоры кишечника. Здесь
бифидобактерий, достигнув максимального значения на 21 день, уступал показателям
1 контрольной группы в 1,30 и в 1,33 раза, лактобацил – в 1,20 и в 1,30 раза. Одновременно
отмечалось снижение уровень условно-патогенных микроорганизмов: стафилококки к концу
опыта достигли данных телят 1 группы, клостридии превышали контрольные цифры только
в 1,15 и в 1,18 раза, микрогрибы только – в 2,0 и в 2,12 раза.
Несмотря на существенное повышение параметров иммунного равновесия у телят
3 группы, по сравнению с данными животных 2 группы, они продолжали уступать
контрольным показателям здоровых животных.
В организме телят 4 группы происходили глубокие иммунологические перестройки.
Эти параметры по иммунологическим показателям незначительно уступали контрольным
цифрам 1 группы. Факторы естественной резистентности, Т- и В- системы иммунитета и
колонизационной резистентности у контрольной 4 группы были высокими. Так,
максимальный уровень бактерицидной активности сыворотки крови превышал показатель
телят 1 группы в 1,03 раза, лизоцимной -в 1,40 раза, фагоцитарной активности лейкоцитов в
1,004 раза.
Заключение
1. Диспепсия телят приводит к развитию в организме глубоких вторичных
иммунодефицитов, характеризующихся:
 понижением естественной резистентности (бактерицидной активности в 6,71,
лизоцимной – в 6,11 раза);
 угнетением фагоцитарной активности лейкоцитов – в 6,17 раза;
29

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(4). Часть 1, апрель, 2017 г.

При диспепсии нарушается естественный микробиоценоз кишечника бифидобактерий
уменьшаются в 7,75 раза, лактобацилы – в 5,29 раза, повышается уровень условнопатогенных микроорганизмов с активизацией гемолитических свойств.
2. Лечение телят больных диспепсией: сквашенным молозивом (сборное молоко)
муравьиной кислотой способствует созданию в организме прочного иммунного баланса и
установлению нормального микробиоценоза кишечника, при этом:
 активизируются факторы естественной резистентности (бактерицидная активность
повышается в 5,28, в 3,7 и в 4,72 раза, лизоцимная – в 6,13, в 6,54 и в 7,0 раз);
 усиливается фагоцитарная активность лейкоцитов крови в 3,72, в 3,23 и в 3,29 раза;
3. Применение пробиотика «Ветом 15.1» способствует оптимизации метаболических
процессов, снижению заболеваемости телят на 10% по сравнению с молозивом (сборным
молоком), сквашенным муравьиной кислотой. Заболевание при этом протекает в легкой
форме, и выздоровление наступает на 2-3 сутки с момента начала лечения.
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию волонтерского туризма как
нового явления в индустрии туризма. В статье рассматриваются проблемы и перспективы
развития волонтерского туризма в Якутии.
Ключевые слова: туризм, Республика Саха(Якутия), волонтерство, туристский
потенциал.
В последнее время во всем мире наблюдается тенденция к развитию волонтерского
туризма. В экономически развитых государствах волонтерство превратилось в один из
престижных видов отдыха, способом совмещения отдыха с общественно-полезной
деятельностью. Для того, чтобы определить понятие «волонтерский туризм», рассмотрим
для начала «понятие «волонтерство». За основу возьмем следующую трактовку
«волонтерства» - это широкий круг добровольческой деятельности, включая традиционные
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчета на денежное вознаграждение [5].
Добровольческая
деятельность является одним из условий интеллектуального, личностного и деятельного
развития, определяя ее жизненную позицию как гуманистическую [1, с. 190].
Стоит отметить, что большинство работ по волонтерской деятельности посвящены
изучению причин и целей добровольчества. Ряд исследований освещают молодежные
добровольческие течения, а часть работ касается определению видов волонтерских
движений. В ходе изучения волонтерского туризма были просмотрены работы таких авторов
как Е.С. Азарова, Г.П. Бодренкова и др. Оценив вклад авторов в исследование волонтерской
деятельности, можно отметить, что ни в одной из работ не уделяется должное внимание
волонтерскому туризму как приоритетному сектору туристской индустрии.
Понятие «волонтерский туризм» (волонтуризм) наиболее полно отражает в своей
статье С.Н. Кобзова: «это участие лиц любого возраста в волонтерских проектах
туристической направленности в разных странах мира» [3, с.6]. На сегодняшний момент
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данный вид стремительно развивающегося вида туризма представляет собой индустрию, в
которой задействованы более 10 миллиона волонтеров и примерно 15 миллиардов долларов
в год.
Ежегодно во многих странах увеличивается количество волонтерских объединений. В
таблице 1 представлены наиболее авторитетные российские волонтерские программы.
Таблица 1.
Российские волонтерские программы
№

Название
проекта

Место
проведения

Большая
1 Байкальская
Озеро Байкал
Тропа
Комплексная
Экспедиция
Острова Гогланд
«Гогланд»
и Большой
2
Русского
Тютерс(финский
Географического залив)
Общества

Деятельность
Строительство
экологических троп в
Байкальском регионе.

Средняя Количество
продолжи- волонтеров,
тельность
странпроекта
участниц
14 дней

30 стран

Очистка мусора островов 14
Гогланд и Большой
дней(смена)
Тютерс
(май-июнь)

Дежурство на
Волонтерство в Республика
экскурсионном маршруте
3 Алтайском
Алтай, Алтайский «Водоскат Учар»,
15-17 дней
заповеднике
заповедник
прочистка и обустройство
троп
Крым,
Археологическая
Раскопки античного
Керченский п-ов,
1
400
4 экспедиция в
некрополя и поселения
Ленинский р-н, п.
неделя(мин) волонтеров
Крым
«Кыз-Аул»
Яковенково
Ремонтные,
хозяйственные,
строительные работы,
Волонтерство в НП «Русская
ликвидация
Национальном Арктика»,
5
экологического ущерба, 3 месяца
Парке «Русская архипелаг Новая
организация
Арктика»
Земля
экологических троп, фото
и видеосъемка на
заповедной территории
Помощь в спасении
Международная
археологических
АрхеологоРеспублика Тыва, объектов в зоне
более 2500
географическая
6
Красноярский
строительства
3 месяца
волонтеров
экспедиция
Край
железнодорожной линии
из 50 стран
«Кызыл –
«Элегест-КызылКурагино»
Курагино»
Ист.: таблица составлена авторами
Таблица 1 наглядно показывает, что волонтерский туризм стал популярным трендом в
России. Под этим видом туризма понимают поездки и путешествия, в ходе которого
волонтеры платят за то, чтобы отправиться в страны третьего мира или неблагополучные
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районы и поучаствовать в благотворительных программах и волонтерских проектах [2,
с.320]. Например, помощь в строительстве школ, реставрации домов и памятников,
археологические раскопки, охрана природы и др.
Археология и реставрация как направление волонтуризма позволяют оказать помощь
исследователям и отдохнуть в исторических местах. Так, в разных регионах Российской
Федерации можно принять участие в восстановлении древних поселений и городищ, а также
в раскапывании древних могильников, которые находятся в зоне риска разрушения из-за
строительных работ. В России наиболее популярны проекты Русского Географического
Общества такие как Международная Археолого-Географическая Экспедиция «КызылКурагино», в котором предлагают участие в раскопках скифских могильников Республики
Тыва и Красноярского края, Комплексная Экспедиция «Гогланд» по очистке островов
Гогланд и Большой Тютерс, также многочисленные проекты на территории озера Байкал [4].
Территории, на которых организованы данные проекты, благодаря туристам-волонтерам
теперь известны по всему, что способствует потоку новых туристов уже из других сфер.
Особенности развития волонтерского туризма в Республике Саха(Якутия)
Подготовка к Международным Спортивным Играм «Дети Азии» содействовала
становлению волонтерского движения в Якутии. По этой причине рассмотрим деятельность
некоторых якутских волонтерских объединений и реализуемых ими проектах, а также
крупных мероприятиях, способствовавших развитию волонтерского туризма в республике.
Центр по работе с волонтерами РС(Я) МСИ «Дети Азии» при поддержке Министерства
культуры и спорта Республики Саха(Якутия) организовывает набор волонтеров за год до
старта Игр. Программа подготовки волонтеров разделена на две части. Первая — это
обучение, которое проходит с марта по апрель. На данном обучении волонтеры проходят
психологические тренинги, изучают спортивные термины на английском языке, узнают
особенности культур стран-участниц Игр и многое другое. Непосредственно перед самими
Играми проводится вторая часть обучения — это функциональное обучение, или так
называемые Functional education & Venue traning. При проведении Игр было задействовано
2 тысячи волонтеров в более чем 20 областях деятельности, от встреч делегаций в аэропорту
до помощи в организации церемонии закрытия игр. Всем волонтерам на безвозмездной
основе были предоставлены экипировка, питание, услуги транспорта и связи. Каждому
добровольцу была выдана личная карта волонтера.
Международные Спортивные Игры «Дети Азии», проводимые с 1996 года дали
мощный толчок развитию волонтерского туризма в Якутии. Спортивные мероприятия – одна
из главных сфер распространения волонтерского туризма, способствующая его развитию.
Ежегодно к их организации и проведению привлекаются десятки тысяч волонтуристов по
всему миру
В марте 2017 году в столице Якутии проведено крупномасштабное мероприятие – V
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017. К
событию были привлечены около 200 волонтеров. В рамках чемпионата добровольцы были
задействованы для обеспечения работы конкурсных площадок, в транспортной логистике, в
сопровождении приезжих команд. Участие приняли более 1000 студентов и преподавателей
из разных регионов России.
В последние годы доля приверженцев идеи волонтерства и волонтерского туризма
среди якутян заметно возросла. Это показывает увеличивающееся количество
добровольческих объединений. Среди наиболее крупных значатся «Центр по работе с
волонтерами РС(Я)», организация по защите бездомных животных «Мамонтенок», сервис
«Волонтерство» портала «oneclickyakutsk» и др. Стоит отметить, что число организаций
продолжает стремительно расти.
Для того, чтобы создать туристические продукты, необходимо проанализировать
сильные и слабые стороны волонтерского туризма в Якутии.
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Таблица 2.
SWOT- анализ туристского потенциала волонтерского туризма Якутии
Сильные стороны
- уникальный природный ландшафт и климат
Якутии;
- неприхотливость туристов-волонтеров в
бытовых условиях;
- возможность знакомства туристов с культурой
местного населения;
- волонтуризм богат на содержание, по этой
причине способен удовлетворить потребности
разных целевых аудиторий;
- волонтуризм не имеет ограничения по возрасту;
- для развития сферы туристского волонтерства
различные стимулирующие действия
принимаются на уровне правительств,
социальных институтов и общественных
организаций
Возможности
- занятие собственной оригинальной ниши на
рынке туристических услуг;
- проводимые в Республике Саха (Якутия)
мероприятия по разработке экономического и
правового механизмов приоритетной поддержки
въездного, внутреннего и социального туризма;
- формирование культуры добровольчества;
- помощь местному населению;
- возросший интерес к арктическому региону;
- улучшение имиджа Якутии;
- посредством развития волонтерского туризма,
создания волонтерских туров в регион можно
привлечь большое количество туристов

Слабые стороны
- отсутствие у волонтеров
соответствующей подготовки для того
или иного вида деятельности;
- большая доля транспортной
составляющей в стоимости туров,
значительно удорожающей стоимость
услуг;
- недостаточная маркетинговая политика
в продвижении имеющегося туристского
потенциала (низкий уровень известности
большинства якутских туристских
брендов);
- отсутствие инвестиций в туристскую
инфраструктуру
Угрозы

- недоверие граждан, пассивная позиция
общества, отсутствие привычки к
гражданской инициативе;
- усиление техногенного
воздействия на природные комплексы,
ухудшающего качество лесных и водных
ресурсов;
- недостаточная подготовка кадров

Ист.: таблица составлена авторами
Итак, как видно из таблицы 2, проведенный SWOT - анализ показал, что ресурсный
потенциал для развития волонтерского туризма в Республике Саха (Якутия) велик,
разнообразен, отличается особым колоритом, перспективен для многоаспектного
использования. Волонтерский туризм - это мощное орудие перемен, инструмент духовного
роста общества. Учитывая тот факт, что в XXI веке потребность в волонтерской помощи
будет расти, вопрос поддержки и развития Арктических регионов будет еще долгое время
оставаться актуальным, что послужит основой для развития данного вида туризма.
Волонтуризм в Якутии станет отличным инструментом для развития отдаленных районов
республики, для сохранения культурного и исторического наследия, а также поспособствует
улучшению экономики региона в сфере туризма. Поскольку волонтерство охватывает
практически все направления туризма и подразумевает собой массовость, то в связи с этим
расширится и география туристических маршрутов. Безусловно, при развитии туристической
отрасли в республике, необходимо учитывать факт чувствительности природы к внешним
воздействиям, что требует тщательного мониторинга окружающей среды и определения
оптимального потока туристов, не нарушающих экологическую ситуацию в районе.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
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магистр, кафедра сервиса транспортных систем К(П)ФУ,
РФ, г. Набережные Челны
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На сегодняшний день транспортно-логистическая система относится к наиболее
активно развивающимся видам деятельности. Транспортно-логистическая система
предназначена для транспортировки объектов: веществ и оборудования от подрядчика к
исполнителю, а от них к конечным потребителям. В связи с информатизацией общества
возникает потребность в применении современных программных продуктов, способных
повысить скорость, точность и полноту логистических решений.
В сфере логистики существует большое количество программных продуктов, которые
направлены на повышение работоспособности и эффективности транспортно-логистической
системы:
TopRoute TopLogistic
Top Routе TopLogistiс – программа для управления перевозками, позволяет оптимально
создавать маршруты для доставки грузов. Создание маршрутов проходит с учетом адресов
доставки, временных интервалов и прочих параметров.
Система Top Route TopLogistic позволяет также отслеживать транспорт в режиме
реального времени с помощью модуля GPS/ГЛОНАСС. Top Route TopLogistic обеспечивает:
 автоматизацию работ по распределению заказов по автомобилям;
 автоматизированный расчет маршрутов доставки заказов;
 визуализацию адресов и маршрутов доставки на электронной карте;
 формирование оптимального порядка объезда точек доставки с возможностью его
изменения [3].
1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедирование
1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедирование служит для управления
перевозками в предприятиях и различных компаниях. Основными функциями «1С-Рарус:
Транспортная логистика и экспедирование» являются:
 управление заказами на перевозку;
 полноценное обслуживание мультимодальных перевозок;
 организация работы со сторонними перевозчиками;
 подбор перевозчиков через тендеры;
 использование онлайн данных систем GPS-мониторинга;
 выбор лучших исполнителей перевозок;
 оптимальное распределение грузов и построение маршрутов;
 работа с путевыми листами;
 использование сервиса отправки SMS-сообщений, чтобы вовремя сообщать клиентам
и водителям важную информацию [4].
1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедирование является мощным программным
продуктом для работы с транспортной логистикой.
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ABM Rinkai TMS
Данная программа предназначена для построения оптимальных транспортных
маршрутов. ABM Rinkai TMS помогает учесть все ограничения и факторы, а также
задействовать только необходимый транспорт. Система позволяет с помощью GPS трекера
сравнить план и факт передвижения транспортных средств.
ANTOR LogisticsMaster
Не менее популярным программным продуктом является ANTOR LogisticsMaster.
Данная система позволяет управлять грузоперевозками грузовых транспортных средств.
Система планирования ANTOR LogisticsMaster включает в себя модуль ГЛОНАС/GPS.
Менеджер в данной системе может управлять приоритетами доставки грузов.
Внедрение АNTOR LogisticsMaster позволяет не только сократить время планирования
доставки грузов, но и улучшить ее качество:
 за счет сокращения времени, затрачиваемого на планирование маршрутов доставки, у
компании появляется возможность использовать это время на дополнительный прием
заказов;
 за счет более качественного планирования сокращается пробег, повышается
эффективность загрузки транспорта, высвобождаются дополнительные транспортные
средства;
 система автоматизации планирования доставки повышает лояльность клиентов, т.к.
доставка осуществляется вовремя;
 повышается эффективность контроля выполнения плана и расхода топлива на основе
объективных расчетов [1].
ИАС Грузоперевозки
Система обеспечивает автоматизацию в области транспортной логистики. ИАС
Грузоперевозки используя специальный модуль, позволяет работать с удаленным клиентом
через сеть интернет. Одним из преимуществ данного программного продукта является
импорт информации по контрагентам, водителям и т.п. из других систем.
БИТ. Управление транспортной логистикой
Эта система предназначена для организации автоматизированной оптимизации
маршрутов для эффективной работы транспортных средств. Она позволяет ускорить работу
сотрудников, благодаря уменьшению времени, которое они тратят на формирование
маршрутов. Модуль «Автоматическое планирование» обеспечивает расчет оптимальных
рейсов. Так же присутствует GPS/ГЛОНАСС модуль для отображения местоположения
транспортного средства.
Сравним наиболее популярные проанализированные программные продукты по
некоторым параметрам (табл.1).
Таблица 1.
Сравнение программных продуктов в транспортной логистике

Параметры
Онлайн взаимодействие водителя
с логистом
Мультимодальные перевозки
Построение маршрутов
Отслеживание статуса груза и
истории его изменения
Возврат тары

Программный продукт
Top
1С-Рарус:
БИТ. УправRoute Транспортная
ление
АНТОР:
Top
логистика и транспортной LogisticsMaster
Logistic экспедирование логистикой
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

-

+

-

+

+

+

-

+
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Таким образом, можно сделать выводы о том, что программные продукты схожи между
собой основными функциями. Стоит отметить, что каждый программный продукт
модифицируется, выпуская обновленные версии программ под изменяющиеся требования
клиентов. Любой из рассмотренных программных продуктов позволяет решать
стратегические задачи транспортной логистики фирмы:
 оптимизировать логистические издержки;
 значительно сократить время обработки заказа;
 повысить конкурентоспособность организации;
 сократить количество сотрудников, работающих в отделе логистики;
 увеличить возможность осуществления контроля и мониторинга текущих и плановых
показателей;
 повысить качество предоставляемых услуг и т.д [2].
Список литературы:
1. Автоматизация планирования доставки продукции и грузоперевозок АNTOR
LogisticsMaster
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL:http://www.ncom.ru/win/soft/antLM.php (дата обращения: 25.03.2017).
2. Костышева Я.В. Эффективность применения программных обеспечений в области
транспортной логистики // Экономикс. – 2013. – №1. – С. 47–54.
3. Официальный сайт «TopLogistic» [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL:
http://www.toplogistic.ru/35.html (дата обращения: 15.02.2017).
4. Официальный сайт «1С-Рарус» [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://rarus.ru/1c-transport/1c-predpriyatie-8-transportnaya-logistika-ekspedirovanie-iupravlenie-avtotransportom-korp/ (дата обращения: 17.02.2017).
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ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЛИЧНЫХ ДЕЛ
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
Филинова Любовь Вадимовна
магистр физико-технического факультета,
кафедра информационных систем и компьютерных технологий, КубГУ,
РФ, г.Краснодар
Сологубова Лариса Алексеевна
магистр, института компьютерных систем и информационной безопасности,
кафедра информационных систем и программирования, КубГТУ,
РФ, г. Краснодар
Новикова Елизавета Федоровна
студент, института компьютерных систем и информационной безопасности,
кафедра компьютерных технологий и информационной безопасности, КубГТУ,
РФ, г. Краснодар
Кулаков Андрей Анатольевич
адъюнкт, Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко,
РФ, г. Краснодар
Страшко Сергей Александрович
адъюнкт, Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко,
РФ, г. Краснодар
Никифоров Арсений Михайлович
адъюнкт, Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко,
РФ, г. Краснодар
Основными проблемами, возникающими при работе с бумажным архивом личных дел,
является оперативный доступ к информации, время ответов на запросы, обработка запросов
вручную, потери документов при перемещении архива и по истечении продолжительного
времени в результате воздействия «человеческого фактора».
Решением данных проблем является создание электронного архива документов по
личному составу организации. Информация, хранящаяся в данном архиве, позволит получать
справку по трудовой деятельности каждого сотрудника, в том числе о стаже работы,
различные библиографические данные. Вся эта информация подтверждается документами,
находящимися в архиве на бумажных носителях. При необходимости, электронный архив
может хранить оцифрованные копии основных документов по трудовой деятельности
работника, его биографии и послужному списку.
В виду необходимости, постоянного хранения и работы с документами личного
состава, а так же с целью автоматизации процесса сбора, обработки и выдачи в необходимом
виде, учета личных дел и хранения конфиденциальной информации сотрудников. Для этого
необходимо создание современного средства хранения подобной информации –
электронного архива, в котором на каждого сотрудника оформляется личное дело,
содержащее
необходимые
сведения
конфиденциального
характера,
например:
автобиография, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и трудовой стаж.
Для отдела научно-исследовательского центра (далее – НИЦ) был разработан
программный продукт, который удовлетворяет потребностям учета как военнослужащих
(далее – в/с), так и гражданского персонала (далее – ГП) с учетом требований Федерального
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закона № 152 «О персональных данных» [2]. С помощью предложенного программного
решения реализованы возможности хранения личных дел в/с и лиц ГП:
 трудовые контракты (договоры), заключаемые между командиром воинской части
(далее – в/ч) и в/с (работником);
 приказы, касающиеся личного состава (регламентируют прием на работу,
увольнение, переход на другую должность, налагаемые поощрения и взыскания и прочие);
 послужной список в/с (трудовая книжка для ГП);
 личные дела в/с (ГП);
 личные карточки сотрудников (унифицированная форма № Т-2), необходимые для
анализа состава и учета движения кадров. Основанием для записей являются
соответствующие документы (паспорт, трудовая книжка, военный билет, документы об
образовании). Все последующие изменения, в биографических и учетных данных работника,
отражаются в форме № Т-2;
 копии документов об образовании, семейном положении и т.д;
 данные о выполненных научных работах и т.д;
 прочие документы.
Преимущества внедрения электронного архива личных дел, характеризуются
следующими параметрами:
 простота и доступность информации в любое время;
 хранение документов неограниченное время;
 возможность разграничения доступа к информации в соответствии с назначенными
правами и, как следствие, защищенность от несанкционированного доступа к персональным
данным;
 возможность оперативной подготовки исторической справки, а так же отчёта за
требуемый период;
 гарантия сохранности данных за счет создания резервных копий всех документов.
Структура и взаимосвязь в модели данного архива представлена на рисунке 1.
Данная структура отражает основные желаемые блоки информации, собираемые для
представления отчетной документации. Разработанная модель отличается от аналогов тем
что:
Специализирована под цели и задачи конкретного отдела научно-исследовательского
центра;
Запрашиваемая информация вводится на экран в соответствии со стандартами и
требованиями Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации.
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Рисунок 1. Структура и взаимосвязи в модели архива личных дел
Кроме перечисленных выше в электронный архив дополнительно могут быть внесены
документы:
 о приеме, переводе, увольнении (прекращении действия трудового контракта);
 об изменении фамилии о поощрениях, объявлении благодарности, награждении
почетной грамотой;
 об установлении окладов;
 о временном замещении должности;
 об установлении доплат, надбавок к окладу;
 о премировании;
 о присвоении классных чинов, разрядов;
 о заграничных командировках;
 о длительных внутрироссийских командировках;
 о декретных отпусках;
 об отпусках по уходу за ребенком;
 о предоставлении очередных и учебных отпусков;
 о дежурствах;
 о взысканиях;
 о краткосрочных внутрироссийских командировках.
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Разберем подробнее поэтапный ввод информации о новом сотруднике.
Шаг 1. Добавляем новую форму анкетного типа, к которой в дальнейшем можно
прикрепить сканированные документы в формате *.pdf, содержащие персональные данные и
конфиденциальную информацию на в/с (ГП). Далее, заполняем первичные данные, такие
как: Фамилия, Имя, Отчество, ИНН, СНИЛС и данные паспорта. На рисунке 2 наглядно
показан данный этап заполнения информации.

Рисунок 2. Первичное заполнение «Анкеты» данными
С помощью программных сред Microsoft SQL 2014 и Microsoft Visual Studio 2015
представим фрагмент программного кода на языке программирования С#.
//Новый сотрудник
public bool SaveNewEmployee(string id,string name,string inn,string snils)
public bool SaveNewPassport(string EmplID, string number, string seria, string who,
string when, string address)
{
bool flagResult = false;
string
s
=
String.Format("INSERT
INTO
[dbo].[Сотрудник]
([id],[ФИО],[ИНН],[СНИЛС]) VALUES ('{0}','{1}','{2}','{3}')", id, name, inn, snils);
string
s
=
String.Format("INSERT
INTO
[dbo].[Паспорт]
([id_сотрудника],[Номер],[Серия],[Кем_выдан],[Когда_выдан],[Адрес])
VALUES
('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}')", EmplID, number, seria, who,when,address);
using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
{
SqlCommand com = new SqlCommand(s, con);
try
{
con.Open();
if (com.ExecuteNonQuery() == 1)
flagResult = true;
}
catch
{
}
}
return flagResult;
}
Шаг 2. После заполнения первичных данных выбираем категорию, к которой относится
новый сотрудник: военнослужащий или гражданский персонал. После проведения выборки
будет сформирован набор ячеек, которые подобранны таким образом, что вводимая
информация соответствовала требованиям, предъявляемым к специальному личному делу
[1].
Пример заполнения и выборки категорий представлен на рисунке 3.
42

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(4). Часть 1, апрель, 2017 г.

Рисунок 3. Пример заполнения ячеек
В соответствии с требованием приказа Министра обороны Российской Федерации лист
учета с прохождением службы, присвоением воинских званий, правительственных наград
офицера представлен в виде таблицы, приведен ниже на рисунке 4.
Так же, в соответствии с требованиями Административного регламента Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1620 от 25 декабря 2014 г. сформирована
ячейка со списком научных и учебно-методических трудов по форме № 16, представлена в
таблице 1.
Таблица 1.
Научные (учебно-методические) труды
Форма № 16
СПИСОК
научных и учебно-методических трудов
_____________________________________
(фамилия имя отчество)
№
п/п
1

Наименование работы
и ее вид
2

Форма
Выходные данные
работы
3
4
а) Научные работы

Объём п.л.
или стр.
5

Соавторы
6

б) Авторские свидетельства, дипломы, лицензии, информационные карты, алгоритмы,
проекты
в) Учебно-методические работы
г) Научно-исследовательские работы, проекты, опытно-конструкторские работы
Шаг 3. После заполнения всех форм и сохранения данных, возможен вывод
информации в анкетном виде для представления справок, выписок или составления отчетов
по требуемым параметрам, как представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4. Вариант формы представления данных
Таким образом, преимуществами, получаемыми от внедрения электронного архива по
личному составу, являются:
 простой и быстрый доступ к личному делу любого сотрудника;
 хранение документов неограниченное время;
 защищенность от несанкционированного доступа к персональным данным,
возможность разграничения доступа к информации в соответствии с правами;
 гарантия сохранности данных за счет создания резервных копий всех документов.
Список литературы:
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Аннотация. В последнее время в салонах красоты предлагается аппаратная
косметология, которая позволяет эффективно бороться с признаками старения, дефектами
кожи и другими проблемами эстетического характера, поскольку аппаратные методики
считаются более безопасными и безболезненными. После них не назначается
реабилитационный период и не нужен профессиональный уход. В статье приводятся
сведения о применении лазерных технологий в индустрии красоты, рассмотрены методики,
основанные на принципах лазерного излучения, применяемые в косметологии.
Ключевые слова: косметология; дерматология; лазерное излучение; лазерная
эпиляция; лазерная липосакция; лазерный липолиз; лазерные аппараты;
электрооборудование; биоткани; хромофоры; бородавки; татуировки; пигментные пятна.
Введение: Красота в наше время – это визитная карточка любого человека. Хорошо
выглядеть стремятся все, вне зависимости от пола и возраста. Лицо и внешность являются
отражением внутреннего мира человека. Придание человеку своего неповторимого стиля
может подчеркнуть достоинства человека и украсить его. Поэтому посещение
парикмахерских и салонов красоты получает все большее распространение. В современном
мире в салонах красоты используются разные виды аппаратов и электрооборудовании.
Электрооборудование  совокупность электротехнических изделий и электротехнических
устройств, предназначенных для выполнения заданной работы.
Материалы и методы: При выборе салонного оборудования лучше всего обратиться к
профессионалам, которые помогут подобрать наиболее подходящий вариант аппарата для
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салона красоты. Сегодня в интернете представлен богатый выбор электрооборудования для
бьюти-индустрии. К основным устройствам можно отнести парикмахерский сушуар,
стерилизаторы, плойки, утюжки для выравнивания волос, фрезы, УФ-лампы и многое
другое.
Косметологическое оборудование можно условно разделить на два типа –
монофункциональные и полифункциональные устройства. Первые используются в
ситуациях, когда процедура требуется только одна. Это узкопрофильные модели.
Полноценные косметические станции относят к первому классу. В них может объединяться
сразу несколько полифункциональных устройств. В салонах красоты именно этот тип
оборудования пользуется наибольшим спросом [5].
Лазерные системы обычно являются полифункциональными. С их помощью можно
удалять родинки и бородавки, избавлять клиентов от пигментации и других изъянов кожи, а
также патологии сосудов. Нежелательные волосы удаляют сегодня также с помощью
лазерных технологий. Лазер используется и при омоложении кожи, сведении татуировок и
тому подобного[5].
Лазерные методики, которые часто применяются в косметологии
1. Лазер используют для проведения процедуры омоложения кожи лица. Также лучи
длиной от 380 до 780 нм, вызывают термический эффект, за счет чего такой луч идеально
подходит для эпиляции.
2. Лазер, который состоит из инфракрасного спектра, также применяется для
омоложения кожи, так как под воздействием лучей разрушаются старые клетки, и
активизируется новый коллагеновый каркас.
Использование лазерного излучения
Применение лазерных лучей в косметологии основано на взаимодействии лазерного
луча определенной длины с кожным покровом. Так, луч лазера обладает такими
свойствами[5]:
 Лазерный луч воздействует на кожу в избирательном порядке. Каждое лазерное
излучение имеет конкретную длину волны. Например, лазер с лучом длиной в 1450 нм
используется для лечения угревой сыпи, для проведения эпиляции будет достаточно 800 нм,
а если вы хотите удалить родимое пятно или пигментные пятна, то вам нужно будет
использовать луч длиной 694 нм.
 Лазерный аппарат обладает огромным количеством функций, а также на нем можно
установить время, длину волны, площадь воздействия и многое другое. При помощи лазера
можно оказывать влияние на конкретный участок тела, при этом, не затрагивая здоровые
органы и кожный покров. Благодаря хорошо продуманному устройству лазера, можно легко
управлять временем и глубиной воздействия луча, с учетом возрастной категории пациента и
фототипа кожного покрова.
 Лазерные аппараты обладают бактерицидным эффектом, так как в зоне воздействия
погибают микроорганизмы, за счет на обрабатываемом участке не будет воспалений и
нагноений [5].
Лазерная эпиляция
На сегодня лазерная эпиляция одна из самых передовых методик по удалению
нежелательных волос, она занимает лидирующее место среди прочих технологий.
Эпиляция волос лазером – комфортная, высокоэффективная и безопасная методика, она
позволит навсегда избавиться от лишних волос на каких угодно участках тела. И поэтому
данная процедура очень актуальна сейчас, несмотря на её относительно большую стоимость.
К основным достоинствам лазерной эпиляции можно отнести следующие: отсутствие
болевого эффекта, высокая эффективность, возможность удаления волос с любого участка
тела (руки, ноги, спина, лицо, область паха, подмышечные впадины, ягодицы), отсутствие
ожогов, раздражения и депигментации, возможность удаления волос, которые вросли, а
также данная методика подходит для любого типа волос и кожи[5].
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Существует легенда, что светлые волосы намного труднее удалить при помощи лазера.
В светлых волосах содержится мало меланина, то есть пигмента, на который действует лазер.
Однако каждый современный аппарат для эпиляции лазером преодолевает эту проблему с
успехом. Поэтому любой желающий может сделать эпиляцию лазером независимо от цвета
волос.
В основу механизма эпиляции лазером положено одновременное влияние
радиоволновой и оптической энергии на структуру волоса. Под воздействием тока и
светового импульса волосяная луковица разрушается.
Новейшие аппараты снабжены специальной системой охлаждения, поверхность кожи
охлаждается воздухом. Существует также система контроля интенсивности воздействия, при
помощи которой исключается возможность получения раздражения кожи и ожогов.
Для полного эффекта необходимо пройти 6-8 процедур с интервалом 4-8 недель.
Количество курсов совершенно индивидуально, и зависит от цвета и толщины волос, а также
участка тела, который поддаётся эпиляции.
Сейчас появился уникальный прибор, в котором применён принципиально новый
подход для уменьшения болевых ощущений. Речь об аппарате LightSheer DUET
производства Lumenis, США.

Рисунок 1. Аппарат лазерной эпиляции - LightSheer DUET
Эффектная находка инженеров-разработчиков – это создание рукоятки для эпиляции на
обширных участках тела (ноги, спина, живот, грудь) с вакуумным усилением. Это
уникальная технология используется в рукоятке для обширных площадей (голень, спина). В
процессе работы аппарата вакуум втягивает кожу внутрь полости рукоятки. При этом
волосяные фолликулы подтягиваются максимально близко к источнику света – диодной
матрице. Слой меланина на поверхности кожи истончается, уменьшая нецелевое поглощение
излучения эпидермисом. Благодаря уменьшению диаметра сосудов в зоне воздействия
меньшее содержание крови: уменьшается нецелевое поглощение лазерного излучения
гемоглобином. Все эти эффекты позволяют уменьшить поток энергии, необходимый для
эффективного разрушения фолликулов, и сделать процедуру лазерной эпиляции
максимально комфортной и безопасной.
Лазерная липосакция
Методика разрушения излишков жировых отложений с помощью лазера получила
название лазерная липосакция. Эта процедура стала широко известна и также популярная,
как и безоперационная ультразвуковая липосакция [4]. Безоперационная липосакция, что как
нельзя лучше отражает главное преимущество метода  отсутствие операционного
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вмешательства. При лазерной липосакции на малых участках не происходит отсоса жировой
ткани, она лишь разрушается под воздействием лазера, превращается в жидкость, а затем
выводится из организма естественным образом. В случаях большого объема разрушаемой
жировой ткани выполняется отсос жировой субстанции специальным аппаратом. И в том и в
другом случае пациенты избавлены от длительной реабилитации и сильных болевых
ощущений. Конечно, эффект от такой процедуры без удаления жировых клеток наступает не
сразу, а через некоторое время, однако лазерная липосакция позволяет моделировать форму
тела практически с идеальным результатом.
На самом деле лазерный липолиз — довольно популярная и практически безвредная
процедура. Например, на сегодняшний день большим спросом пользуется лазерная
липосакция на аппарате Matrix. Суть ее довольно проста. Интенсивное лазерное излучение
селективно воздействует на жировые ткани. Здесь клетки активно поглощают тепло и
разрушаются под воздействием высокой температуры.
Такая техника дает возможность не только подкорректировать проблемные зоны, но и
избавиться от целлюлита. Стоит отметить, что разрушенные жировые отложения постепенно
выводятся организмом, поэтому эффект может быть заметен не сразу.
Кроме того, лазерное излучение обладает и другими, не менее полезными свойствами.
Эффективная лазерная липосакция на аппарате Lipolaser поможет справиться не только с
избыточным весом, но и процессами старения.

Рисунок 2. Аппарат лазерной липосакции - Lipo Laser Elite Combo
Дело в том, что лазерные лучи стимулируют также процессы регенерации тканей.
Таким образом, в результате процедуры активируется синтез естественного коллагена кожи.
Постепенно выравнивается текстура кожи, исчезает дряблость и морщины — тело
становиться упругим и подтянутым.
Воздействие лазерного света на биоткани
При условиях определенной длины волны, мощности светового излучения,
длительности импульса и свойств биологической ткани происходит поглощение света
хромофорами эпидермиса, дермы (или других биологических структур), затем происходит
преобразование световой энергии в тепловую.
Основные хромофоры, которые взаимодействую с лазерным светом в человеческом
организме это:
 меланин
 гемоглобин
 оксигемоглобин
 вода
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Каждый хромофор обладает своим коэффициентом поглощения волн разной длины
(зависит от теплопроводности вещества), именно этот фактор определяет, каким лазером
нужно воздействовать на ту или иную ткань - мишень. Однако, вследствие переноса тепла
происходит нагревание и соседних областей, даже если они содержат мало
светопоглощающих хромофоров. Процессы поглощения и переноса тепла зависят от
физических свойств мишени, глубины залегания и ее размера.
Поэтому в лазерной косметологии важно тщательно подбирать не только длину волны,
но и энергию, и длительность лазерных импульсов. Когда направленное тепло излучается
быстрее, чем происходит остывание, целевой участок нагревается, а прилегающие ткани –
нет. Если же тепло излучается менее интенсивно, все ткани нагреваются равномерно.
В целом при поглощении свет лазера тканями могут создаться следующие эффекты:
 Фототермический (нагревание, испарение (абляция), коагуляция тканей)
 Фотохимический (образование плазмы, разрушение ткани)
 Фотоакустический.
Существуют разные классификации создаваемых эффектов, но, тем не менее, не смотря
на расхождение в типологиях, именно фототермическое воздействие является основой
лазерной хирургии в дерматологии. Цель подобных операций – направить энергию на
определенные участки кожи, не повредив при этом прилегающие ткани.
При определенном сочетании условий воздействия лазерного света на биологические
ткани (например, кожу) происходит сильное нагревание тканей либо испарение (абляция).
 Аблятивные лазеры испаряют участки ткани, на которые воздействует излучение.
Лазеры широко применяются в косметологии для шлифовки кожи, в этом случае мощный
импульс переводит тонкую поверхность кожи в пар.
 Неаблятивные лазеры воздействуют на кожу, не убивая клеток, они стимулируют
различные обменные процессы. [3]
Сочетание этих двух принципов применяется в технологии фракционного
фототермолиза. В книге [6] приведена таблица эстетических проблем и процедур,
производимых с помощью лазерных аппаратов для их устранения.
Таблица 1.
Эстетические проблемы и их лазерные терапии
Патология

Эстетическая проблема

Процедура
Nd:YAG\KTP лазер, лазер на парах меди
Устранение телеангиэктазий,
(«зеленая линия»), аппарат для
гемангиом, «винных» пятен.
Сосудистые
фотомоложения.
патологии
Коагуляция глубоко
Неодимовый (Nd:YAG) лазер
залегающих вен
Лечение лентиго, себорейного Лазер на парах меди («желтая линия»), лазер
кератоза, устранение
на красителях, криптоновый лазер (568нм),
Пигментные
веснушек, невусов.
аппарат для фотомоложения
патологии
Лечение витилиго
Эксимерный лазер, эксимерная лампа
Устранение НPV-бородавок, Углекислый (СО2) лазер, эрбиевый
(Er:YAG) лазер,
Другие кожные папиллом, рубцов.
патологии
Короткоимпульсный неодимовый (Nd:YAG)
Устранение татуировок
лазер
Диодный лазер ближней ИК области спектра
Лечение акне
(1450нм), «зеленый» (Nd:YAG) лазер (532нм)
Некоторые
кожные
Аппарат для фотомоложения (специальная
заболевания
Лечение псориаза
лампа). Эксимерный лазер и лампа. Лазер на
красителе (585 нм)
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Лазеры: рубиновый, александритовый,
диодый, неодимовый. Фотоэпилятор.
Традиционные
косметолоШлифовка кожи
Эрбиевый лазер
гические
Аппарат для фотомоложения. Фракционные
Стимуляция синтеза
проблемы
углекислые и эрбиевые лазеры на стекле
коллагена¸ омоложения кожи.
(Er:Glass)
Длинноимпульсный (Nd:YAG) лазер (с
Лазерная липосакция
оптоволоконным зондом)
Пластические
Тонизирующие процедуры
проблемы
(улучшение обмена веществ, Низкоинтенсивные терапевтические лазеры
усиление микроциркуляции)
Эпиляция

Заключение: В заключении мы хотим сказать что современные люди все больше
доверяют лазерным технологиям и с каждым годом увеличивается число людей, которые
предпочитают проходить лечение на лазерных аппаратах. Процедуры не инвазивны и
подхватить какую-либо инфекцию просто невозможно. Они комфортны и безболезненны. В
руках профессионала – безопасны. А эффективность давно не ограничивается только лишь
косметологией – успешное лечение кожных заболеваний, реабилитационновосстановительное лечение после пластических операций и клинические исследования
продолжаются.
Только производитель, вкладывающий очень много в научные исследования,
отрабатывающий технологии в лабораториях, сотрудничающий с практикующими врачами
разных стран и континентов будет делать эффективное и безопасное медицинское
оборудование. Компания-производитель Beijing Syntech Laser Co., Ltd (Китай) с 2002 года
занимается разработкой лазерных и импульсно-световых систем. А так же есть и другие
компании такие как Lumenis (Израиль/США), Solta Medical (США), Premium Aesthetics
(Россия), «Agnes Sorel» (Великобритания), Blue-Moon (Италия), E-Swin (Франция), Body
Health (Аргентина), EME (Италия), Lesthe Zone (Польша), Pneuven (Чехия), Merebit (Чехия)
[1]. А в Казахстане такие виды лазерных электрооборудовании для косметологии не
производятся, так как у нас еще нет соответствующих специалистов в данной области . Но в
будущем планируется создание многих производственных мест.
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Повышение эффективности деятельности государственных служащих и качества
предоставления государственных услуг стали лейтмотивом всех крупных реформ
государственной службы, осуществлявшихся за последние десятилетия в различных странах.
Как показала практика, успех этих реформ в достижении поставленных целей во многом
зависел от создания эффективной системы организации деятельности и мотивации
государственных служащих [2, с.13].
В Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан
действующая система мотивации оценивается следующим образом: «В настоящее время
действует единая система оплаты труда работников государственных органов, содержащихся
за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики
Казахстан. Данная система основана на коэффициентах и позволяет учитывать стаж и
категорию занимаемой административной государственной должности. Определен порядок
премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным
окладам работников государственных органов за счет средств государственного бюджета.
Несмотря на стабильность, оплата труда государственных служащих остается недостаточно
конкурентоспособной в сравнении с частным сектором»[4, с.4].
Соглашаясь с данным утверждением, необходимо отметить, что уровень оплаты труда
на государственной службе как охарактеризовано в Концепции новой модели
государственной службы Республики Казахстан значительно уступает другим видам
экономической деятельности (рисунок1).
Из рисунка 1 видно, что среднемесячная заработная плана в сфере государственного
управления и обороны составляет 110 309 тенге, что является ниже уровня, чем в целом по
республике, которая составляет 124 780 тенге.
В свою очередь, это создает предпосылки для снижения мотивации государственных
служащих, что приводит в целом к оттоку профессиональных кадров с государственной
службы и затрудняет формирование целостной работы по повышению эффективности
управления персоналом.
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Рисунок 1. Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности
на 2015 год
Примечание – Составлено автором по источнику [1,с.18]
Тем не менее, в настоящее время действующие в Республике Казахстан меры
социальной защиты государственных служащих предусматривают широкий круг льгот,
которые закреплены законодательно. Основными из них являются:
 ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
 выплата пособия для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в
размере двух должностных окладов;
 приоритетное право на приобретение жилья по государственной жилищной
программе;
 бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях
здравоохранения;
 премирование работников центральных аппаратов государственных органов;
 выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат
при наличии стажа работы в государственных органах не менее 3-х лет в случае
реорганизации, ликвидации и сокращения штата государственного органа.
 выплата членам семьи государственного служащего единовременного пособия в
размере трех среднемесячных заработных плат в случае его смерти [3, с.161].
Однако, данные меры социальной защиты предусмотрены для всех государственных
служащих равномерно независимо от результатов их работы. В связи с этим, основным
камнем преткновения в поощрении и социальной поддержки государственных служащих
является отсутствие системы вознаграждения, привязанное к результативности и
эффективности деятельности.
Также, важным вопросом в казахстанских условиях является определение четкого и
регламентированного механизма распределения премиальных по результатам работы, так
как дух коллективизма, живущий в стенах государственных органов, может полностью
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поставить под сомнение эффективность внедрения системы оценки и привязки ее
результатов к заработной плате. Здесь дополнительные выплаты за результативность могут
восприниматься как равномерные премий и превратиться в премии с соблюдением очереди
получения с учетом подвязки результатов оценки к ней.
Результаты оценки эффективности деятельности государственных органов по
направлению «Управление персоналом» показывают низкую эффективность, которая
проводится по следующим критериям:
1) порядок подбора персонала;
2) эффективность использования человеческих ресурсов;
3) уровень профессионализации государственных служащих;
4) уровень коррумпированности государственных органов;
5) уровень мотивации государственных служащих.
Наряду с этим, результаты оценки эффективности деятельности государственных
органов по направлению «Управление персоналом» за трехлетний период показывают, что
государственные органы (рисунок 2) не смогли значительно улучшить работу в данном
направлении, особенно местные исполнительные органы. В частности, если по результатам
оценки за 2015 год центральные государственные органы смогли повысить свою
эффективность более чем на 5 баллов, тогда как местные исполнительные органы, лишь на
1 балл.

Рисунок 2. Результаты оценки эффективности деятельности центральных
государственных и местных исполнительных органов по направлению «Управление
персоналом» по итогам оценки за 2013-2015 годы
Примечание – Составлено автором по источнику [5]
Вместе с тем, согласно Экспертному заключению о результатах оценки деятельности
государственных органов по направлению «Управление персоналом» за 2014 и 2015 годы
существуют системные проблемные вопросы в области управления персоналом:
1) второй год подряд остро стоит проблема переработок.
Результаты опроса в рамках оценки за 2014-2015 годы показывают, что в среднем 50%
государственных служащих задерживаются на работе или работают в праздничные и
выходные дни.
Системные нарушения трудового распорядка свидетельствуют о неэффективной
организации работы и контроля со стороны кадровых служб за соблюдением нормативов
труда.
Так, несмотря на соответствующие рекомендации, в 2015 году практически ни один
государственный орган не вел учет рабочего времени, фактически отработанного
сотрудниками. Более того, данные введенных повсеместно систем электронных пропусков во
многих государственных органах применяются формально или не учитываются вовсе.
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При этом ни кадровые службы государственных органов, ни уполномоченный орган
(Агенство по делам государственной службы - АДГС) не изучают данную проблему и не
принимают меры по их решению, что в целом отрицательно влияет на эффективность
деятельности государственных органов.
2) государственные органы продолжают премировать за счет удержания вакансий и
экономии средств.
Система премирования в государственных органах все еще не увязана с конечными
результатами работы государственных служащих, механизмы создания фондов
премирования не внедрены, возможности выдачи премий за счет удержания вакансий не
ограничены.
3) растет сменяемость среди сотрудников руководящего звена.
Уровень текучести управленческих кадров, обеспечивающих институциональное
накопление знаний и опыта в государственных органах, на протяжении последних трех лет
составляет 13-17%, что выше соответствующего показателя для не руководящих кадров.
К причинам данных проблем в заключении приводится слабая работа кадровых служб
в государственных органах, недостаточная их координация со стороны уполномоченного
государственного органа (АДГС) ввиду отсутствия действенных инструментов контроля, а
также низкий уровень персональной ответственности руководителей государственных
органов (в т.ч. политических) за результаты деятельности.
На наш взгляд, данные системные проблемы имеют следующие причины:
 сохранение командно-административных методов управления в государственных
органах, что требует больших временных ресурсов рабочего времени (аппаратные
совещания, отраслевые заседания, всевозможные заседания рабочих групп, излишнее
бумаготворчество и бюрократические методы работы, излишнее наложение поручений с
короткими сроками их рассмотрения);
 низкая профессиональная компетенция государственных служащих (что приводит к
запросам в другие государственные органы), отсутствие навыков организации своего труда и
требований к ним;
 отсутствие инструментов стимулирования к укомплектованности штата и системы
оценки эффективности деятельности государственных служащих, где измеряется также
затраты на временные ресурсы в деятельности;
 низкая ответственность политических государственных служащих в первую очередь
за условия труда и эффективность управления персоналом. Особенно большая нагрузка
ложится на руководителей среднего и низшего звена;
 отсутствие должного контроля и механизмов наказания за плохую организацию
деятельности государственного органа.
Вместе с тем, рассмотрение вопросов повышения эффективности и результативности
деятельности государственных служащих будет не полным без изучения уровня
материальной мотивации. Прежде всего, для выявления данного уровня необходимо
определить уровень удовлетворенности государственных служащих размером заработной
платы.
Согласно
проведенным
опросам
среди
государственных
служащих
по
удовлетворенности системой мотивации и поощрения 41,2% государственных служащих,
принявших участие в опросе, не удовлетворены размером своей заработной платы. 22,2%
опрошенных государственных служащих удовлетворены размером заработной платой
частично. 29,2% опрошенных затруднились ответить и только 7,4% опрошенных
государственных служащих удовлетворены размером своей заработной платы.
В то же время 23,9% респондентов отмечают, что установленный размер заработной
платы соответствует критериям социальной справедливости (рисунок 3). Здесь более
приемлемым для респондентов оказался ответ «соответствует, но не в полной мере», что
составляет 47,2% [5, с.32].
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Рисунок 3. Соответствие размера зарплаты критериям справедливости
Примечание – Составлено автором по источнику [5, c.32]
Можно предположить, что последним ответом государственные служащие снимают с
себя ответственность в выборе места работы. Так как, если утверждать о несоответствии
критериям социальной справедливости размера заработной платы, остается без ответа
вопрос «Почему тогда государственные служащие считающие, что размер их заработной
платы не соответствуют критериям социальной справедливости, не выбирают другое место
работы?».
В то же время на наличие возможных проблем в системе стимулирования,
корпоративной культуре и/или качестве управления указывают отдельные ответы
респондентов (рисунок 4):
 не всегда поощрение связано с результатами работы государственных служащих
(6,8% от общего числа респондентов);
 выбор кандидатур для поощрения основывается на предпочтениях руководства
(6,1% от общего числа респондентов);
 поощряют по очередности (4,1% от общего числа респондентов);
 поощряют одних и тех же (3,1% от общего числа респондентов) [5,с.33].

Рисунок 4. Распределение ответов государственных служащих на вопрос
«Как производились поощрения?»
Примечание – Составлено автором по источнику [5, c.33]
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Таким образом, можно выделить следующие проблемные вопросы повышения
эффективности и результативности государственных служащих путем оценки деятельности
и аттестации:
1) отсутствие привязки системы оплаты труда к результатам работы;
2) низкая эффективность деятельности государственных органов по управлению
персоналом, как на центральном уровне, так и на местном;
3) низкая удовлетворенность государственных служащих системой вознаграждения по
результатам работы;
4) отсутствие инструментов стимулирования к укомплектованности штата и системы
оценки эффективности деятельности государственных служащих, где измеряется также
затраты на временные ресурсы в деятельности;
5) отсутствие должного контроля и механизмов наказания за плохую организацию
деятельности государственного органа;
6) низкая ответственность политических государственных служащих в первую очередь
за условия труда и эффективность управления персоналом. Особенно большая нагрузка
ложится на руководителей среднего и низшего звена, как следствие их текучесть;
7) государственные органы продолжают премировать за счет удержания вакансий и
экономии средств;
8) сохранение командно-административных методов управления в государственных
органах, что не способствует внедрению новых технологий управления.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ
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Активность инновационной деятельности в области проектирования технических
инноваций существенным образом определяется потенциалом финансового обеспечения
всех стадий инновационного процесса. От проведения тех или иных научных исследований и
заканчивая уже производством и реализацией инновационной продукции. Выбор источников
финансирования в каждой стадии инновационной деятельности зависит от того уровня риска
инвестиционных потерь и объема инвестиционных затрат, которые ассоциируются с ней.
В данный момент инновационная деятельность в нашей стране характеризуется низким
уровнем деловой активности. Доля инновационной продукции в общем ее объеме в среднем
составляет порядка 7-8%. Удельный вес компаний, выполнявших технические инновации,
уменьшилась с 10.5% в 2010 г. до 9.4% в 2014 г. [1].

Рисунок 1. Удельный вес затрат на стадии проектирования технических инноваций
в общем объеме затрат на технические инновации,%
На технические инновации промышленные компании в 2016 г. потратили 207499.2 млн
руб. Из них на закупку машин и оборудования, связанную с внедрением инноваций,
истрачено 57.5%, на закупка программных средств – 2.7%, на покупку новой техники – 2.2%
(из них на закупка патентов и лицензий – 0.8%).
Очевидно, что компании решают, прежде всего, задачу заменить изношенную технику,
а не пытаются перейти на ощутимо иной технический уровень производства. В то же время,
пока высок удельный вес закупок иностранного устарелого оборудования, что усиливает
проблему конкурентоспособности экономики.
Важнейшим источником финансирования технических инноваций выступают
собственные средства компаний, удельный вес которых в 2014 г. составила 65,6% (рис. 2).
Преимущественное использование компаниями собственных средства объясняется не тем,
что таких средств у них достаточно, а оттого, что иных источников мало или их непросто найти.
К примеру, кредитная банковская система мало применима для финансирования инноваций,
поскольку кредиты банков, зачастую, носят весьма краткосрочный характер и выдаются под
очень значительные проценты, в то время как инновационная деятельность является
дорогостоящей и долгосрочной [3].
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Рисунок 2. Структура затрат на технические инновации
по источникам финансирования [4]
Большой проблемой остается нивелирование рисков, ассоциируемых с техническими
инновациями. Перед принятием решения о финансировании проектирования технической
инновации, необходима достоверная информационная база и постоянный мониторинг
реализации всего инновационного проекта через инвестиционный анализ, который является
неотъемлемой частью в процессе управления инвестициями.
В Российской Федерации в 2000 году была утверждена вторая редакция документа,
получившего название «Методические рекомендации для оценивания финансовых
вложений». Согласно с этим документом выделено три показателя, которые свидетельствуют
о том, насколько эффективный тот или иной инвестиционный проект.
Для оценки эффективности тех или иных капитальных вложений, обычно применяются
следующие показатели:
Дополнительный выход товаров на один рубль капитальных вложений:
Э=(ВП1-ВП0):К

(1)

Э – это эффективность вложения;
ВП0 и ВП1 – это валовой объем производственной продукции при дополнительных и
исходных инвестициях;
К – это показатель суммы произведенных капитальных дополнительных инвестиций
[3].
Снижение себестоимости товара из расчета на один рубль капитальных
вложений:
Э=V1(С0-С1):К

(2)

V1 – это показатель объема производства продукции за год в натуральных единицах
уже после капитальных вложений;
С0 и С1 – это величины себестоимости единицы товара при произведенных, а так же
при исходных капитальных вложениях.
К – это показатель суммы произведенных капитальных дополнительных инвестиций.
Кроме собственных средств компаний ресурсы для финансирования инновационной
деятельности поступают из различных источников, включая и бюджетные средства. Бюджет
финансирует фундаментальные исследования, прикладные разработки в самых
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приоритетных направлениях и организацию производства для реализации государственных
функций. За счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов в 2014 г. было профинансировано 6,3% затрат [1].
Удельный вес средств внебюджетных фондов в общем объеме финансирования
остается весьма незначительным (0,3%). Внебюджетные фонды направляют ресурсы для
финансирования прикладных НИОКР на этапе продвижения технических инноваций в
производство и на рынок.
Существенную роль в финансировании инновационного процесса могли бы сыграть
иностранные инвестиции. Но, к сожалению, следует отметить, что в 2014 г. иностранные
инвестиции в структуре финансирования инноваций составили всего 0.1% [1].
Финансирование инновационной деятельности за счет собственных средств сдерживает
реализацию потенциала предприятий, поскольку для осуществления широкомасштабных
инвестиций в научные исследования и проектирование требуются существенные
финансовые вложения, которыми сама компания не обладает. Поэтому повсеместно во всем
мире роль таких инвесторов, зачастую, играют венчурные фонды, идущие на риск ради
высокой рентабельности удачных проектов, компенсирующей те или иные менее удачные
вложения [3].
Результаты проведенного анализа показывают, что важнейшими проблемами
финансового обеспечения инновационных процессов на стадии проектирования технических
инноваций являются:
 острый дефицит бюджетных средств, ассигнованных на развитие инновационного
процесса;
 несбалансированное соотношение объема финансирования инновационного
процесса государством и частными компаниями;
 высокий уровень экономических рисков инновационного процесса;
 отсутствие выстроенной и эффективно работающей системы налогового,
таможенного и страхового стимулирования инвестиций частного сектора в инновационный
процесс;
 недоразвитость
кредитно-денежной
и финансовой
системы
поддержки
инновационного процесса: слабая капитализация отечественной банковской сферы и
высокий уровень процентной ставки за кредит;
 дефицит информационной поддержки венчурной индустрии в России;
 недостаток квалифицированных менеджеров венчурных фондов;
 не стимулирует организацию венчурных фондов правовая и налоговая системы.
Следует
гарантировать
государственную
поддержку системы
венчурного
инвестирования и страхование инновационных рисков для привлечения инвестиций частных
компаний и коммерческих банков в инновационный бизнес. Немаловажным шагом в этом
направлении может стать создание специализированного банка инновационного развития и
страховой компании, страхующей кредитный риск, связанный с проектированием и
освоением инновационной технической продукции [3].
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования некоторых компонентов
языковой и коммуникативной компетентности у старших дошкольников с ОНР и детей с
нормальным речевым развитием. Рассмотрены особенности развития языковой и
коммуникативной компетентности у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: языковая компетентность; коммуникативная компетентность; дети с
общим недоразвитием речи.
Актуальной проблемой современного образования является развитие языковой и
коммуникативной компетентности у дошкольников. Следует отметить особую значимость
проблемы общения детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с ОНР. В
настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается устойчивое увеличение в
обществе количества детей с недостатками в языковом развитии. [1, c.77]
Многочисленные исследования в области логопедии свидетельствуют о характерных
для этой категории детей трудностях в установлении контактов со взрослыми и сверстниками. Анализ литературных данных, в частности, Т.Н. Волковской и Т.В. Лебедевой,
говорит о сложностях в
формировании коммуникативной компетентности таких
дошкольников. [2, c.45]
Наличие коммуникативной компетентности у детей невозможно без сформированных
средств общения и речи. Несовершенство коммуникативных навыков, речевая инактивность
не обеспечивают процесса свободной коммуникации, отрицательно влияют на личностное
развитие и поведение детей. [4, c.283]
Таким образом, просматривается взаимосвязь в том, что уровень развития
коммуникативных средств детей с ОНР во многом определяется уровнем развития речи.
Неясная речь затрудняет взаимоотношения, так как дети рано начинают понимать свою
недостаточность в речевых высказываниях. Коммуникативные нарушения затрудняют
процесс общения и препятствуют развитию речемыслительной познавательной деятельности, овладению знаниями. Следовательно, развитие коммуникативной компетентности
обусловлено развитием языковой компетентности. [3, c. 90]
Разработкой диагностических и коррекционных методик, направленных на
формирование языковой компетентности занимаются: Ф. А. Сохин, Е. И. Тихеева,
О. С. Ушакова, Г. А. Фомичёва и др. Основой методических рекомендаций данных авторов
являются фундаментальные положения отечественной психологии, разработанные
Л. А. Венгером, Л. С. Выготским, Л. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, М. И. Лисиной.
Основы коррекционного обучения и развития речи детей с речевыми нарушениями
достаточно широко представлены в работах Л. С. Волковой, Н. С. Жуковой, Р. Е. Левиной,
Т. Б. Филичевой, Н. А. Чевелёвой, Г. В. Чиркиной и других представителей логопедии.
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Авторы предлагают формировать языковую компетентность дошкольников по
следующим направлениям:
 усвоение фонетической системы родного языка;
 развитие мелодико-интонационной стороны речи;
 развитие лексико-грамматической стороны речи;
 формирование связной речи.
Несколько иначе обстоят дела с коммуникативной компетентностью: на наш взгляд в
научной литературе она недостаточно изучена. Коммуникативная компетентность по
мнению Н. А. Песняевой, это умение налаживать речевое взаимодействие с партнером,
устанавливать с ним диалогические личностные отношения в зависимости от ситуации
общения. А.Б. Добрович рассматривает коммуникативную компетентность как готовность к
контакту. Человек мыслит, это значит, что он живет в режиме диалога, при этом обязан
учитывать меняющуюся ситуацию, так же ожидания своего партнера.
В настоящее время коммуникативная компетентность рассматривается специалистами:
О. Е. Грибова, Н. Ю. Кузьменкова, Н. Г. Пахомова, Л. Г. Соловьёва, Л. Б. Халилова.
С целью исследования зависимости формирования коммуникативной компетентности
от языковой у старших дошкольников с ОНР и детей с нормальным речевым развитием было
проведено обследование некоторых компонентов языковой и коммуникативной
компетентности. В нем приняли участие 30 детей с ОНР и 30 дошкольников с нормальным
речевым развитием. Базой исследования выступило МБДОУ д/c №5 «Яблонька»
комбинированного вида.
Программа диагностического изучения включила исследование компонентов языковой
компетентности: состояние активного и пассивного словаря, связную речь; компонентов
коммуникативной компетентности: диалогическую речь, коммуникативные навыки.
Связную речь продиагностировали с помощью методики, направленной на выявление
особенностей речевого развития детей (авторы А.А. Павлова, Л.А. Шустова) по следующим
направлениям:
 понимание текста,
 программирование текста (пересказ),
 лексика,
 речевая активность.
Анализ результатов логопедического обследования показал, что старшие дошкольники
с ОНР в большей степени, чем дети с нормальным речевым развитием испытывают
трудности при понимания текста на уровне предложений (слов) (табл. 1)
Таблица 1.
Владение пониманием текста на разных уровнях
Понимание текста на уровне
целого текста
темы
предложения (слова)
виды групп

0,5 балла
58%
9%
0%
0%
67%
0%
ЭГ
КГ

Испытуемые
1 балл
17%
9%
75%
2%
33%
2%
ЭГ
КГ

1,5 балла
25%
82%
25%
98%
0%
98%
ЭГ
КГ

В ходе оценки результатов было установлено, что понимание текста доступно старшим
дошкольникам с ОНР и с нормальным речевым развитием, но уровень понимания текста
различен. У лиц с нарушением речевого развития затруднено понимание художественных
оборотов, литературных слов. То есть нарушение понимания текста отмечается на уровне
понимания целого текста и на уровне понимания выражения, при этом понимание на уровне
темы доступно всем. Нарушение понимания текста является одной из причин невозможности
целостно, логично пересказать текст.
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По компонентам программирования текста, у детей с ОНР отмечается отсутствие
структурных компонентов текста (введение, заключение). Не смотря на наличие во всех
работах основных тем, в пересказах 75% старших дошкольников с ОНР отсутствуют
второстепенные темы в произведении (рисунок 1). На этапе оценки программирования
текста установили, что у испытуемых с речевой патологией отмечаются значительные
трудности при составлении программы высказывания (табл. 2).

Рисунок1. Вариативность встречаемости различных уровней программирования
вторичного текста у старших дошкольников
Таблица 2.
Частота встречаемости компонентов программирования в работах старших
дошкольников
Компоненты
программирования
текста
основные темы
второстепенные темы
структурная организация
связующие элементы

Испытуемые
Наличие компонента
Отсутствие компонента
Дети с
Дети с
Дети с нормальным
Дети с нормальным
ОНР
ОНР
речевым развитием
речевым развитием
(ЭГ)
(ЭГ)
100%
100%
0%
0%
25%
95%
75%
5%
58%
100%
42%
0%
65%
100%
35%
0%

Для всех дошкольников свойственно использование собственной лексики, но для детей
с ОНР характерны замены специфической лексики на собственную, как правило, бытовую.
Для 50% дошкольников с речевой патологией характерны ошибки в образовании форм слова
(табл.2, рисунок 2).
Таблица 3.
Частота встречаемости лексических компонентов речи в работах старших
дошкольников
Испытуемые
Наличие
компонента
Отсутствие компонента
Лексические компоненты
ЭГ (%)
КГ (%)
ЭГ (%)
КГ (%)
Собственная лексика
100%
100%
0%
0%
Правильное образование форм слова
50%
80%
50%
20%
Правильное употребление слов
58%
84%
42%
16%
62

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(4). Часть 1, апрель, 2017 г.

Рисунок 2. Уровень владения связной речью
Речевая активность старших дошкольников с ОНР находится на более низком уровне,
чем у сверстником с нормальным речевым развитием. Им свойственно использование в
пересказе собственной лексики, заменяя специфические для этого произведения слова. Они
очень редко используют обороты, указывающие на понимание смысла произведения. Делают
большое количество пауз при пересказе, нуждаются в наводящих вопросах, подсказках
(рисунок 3).

Рисунок 3. Частота встречаемости уровней речевой активности
Трудности в овладении детьми словарным запасом тормозят развитие связной речи.
Продиагностировав состояние активного и пассивного словаря у старших дошкольников
экспериментальной группы, был выявлен низкий показатель состояния активного словаря по
сравнению с детьми контрольной группы (рисунок 5). Наблюдалось неточное понимание и
употребление многих слов. Пассивный словарь дошкольников с ОНР преобладает над
активным (рисунок 4).
Дети с ОНР не знают или не точно употребляют: существительные, обозначающие
части тела, части предметов, явления природы, время суток, средства транспорта, фрукты,
прилагательные, глаголы. Дети с ОНР затрудняются в установлении связей между звуковым,
зрительным образом слова и его понятийным содержанием. В речи это проявляется обилием
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ошибок, связанных с расширением или сужением значений слов, смешением слов по
зрительному сходству. Полученные результаты говорят о необходимости целенаправленной
работы по развитию словаря, особенного активного у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи.

Рисунок 4. Уровень объема пассивного словаря

Рисунок 5. Уровень объема активного словаря
Диалогическая речь была исследована по методике И.С. Назаметдиновой. По
результатам проведенного исследования диалогической речи у дошкольников можно
сказать, что развитие диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи явно отстает от развития диалогической речи их сверстников с нормальным речевым
развитием. Различие затрагивает как способность отвечать на вопросы и задавать их, так и
способность вести речевое взаимодействие, обусловленное логикой текущей ситуации.
У детей с ОНР наблюдалась сниженная потребность в общении как со взрослыми, так и
со сверстниками. Обращение к товарищу по игре затруднено, преобладают обращения к
взрослому (в норме к ровеснику, товарищу по играм). В обращениях к сверстникам звучат в
большей степени приказания, в меньшей просьбы. Невелико количество задаваемых
вопросов, заметна их односложность. Дошкольники с ОНР не умеют задавать вопросы.
Предпочтительным видом коммуникации являлись ответы на вопросы. Общее количество
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вопросов незначительно. В основном, это выяснение возможности выполнить что-либо.
Контакты, носящие ситуативный характер затруднены. Наблюдается невысокий уровень
активности, малоразговорчивость, малоинициативность. Во время эксперимента дети
испытывали коммуникативные трудности.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что диалогическая речь старших
дошкольников с ОНР затруднена, у детей нет навыков и умений связно излагать свои мысли
собеседнику, слушать и перерабатывать информацию таким образом, чтобы эффективно
продолжить речевое взаимодействие.
Умение налаживать речевое взаимодействие с партнером было выявлено в методике
«Изучение коммуникативных навыков» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной.
По результатам методики у 60% детей экспериментальной группы и у 20% детей
контрольной группы наблюдался средний уровень сформированности действий по
согласованию усилий в процессе сотрудничества. Большинство детей с трудом вступают в
контакт со сверстниками, их коммуникативные навыки ограничены (рисунок 6).

Рисунок 6. Уровень сформированности действий по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества
Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о неполноценном
формировании у детей с ОНР как языковой так и коммуникативной компетентности, что
актуализирует проблему разработки программы по развитию и коррекции языковой и
коммуникативной компетентности у этой категории детей.
Список литературы:
1. Лебедева Т.В. Психологическая оценка речевых и языковых трудностей у детей
дошкольного возраста // Специальное образование. – 2016. - №1. – С.75-83.
2. Мосина С.В. Влияние раннего развития детей старшего дошкольного возраста на процесс
общения // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.
Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. –
2013. - №1. – С.45-47.
3. Селиванова С.А. Дезонтогенез развития детей с ОНР и его влияние на формирование
коммуникативной компетентности // Психология и педагогика: методика и проблемы
практического применения. – 2011. - №20. – С.86-91
4. Холодилова Е.М., Зотова С.В. Развитие коммуникативных умений у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи // Специальное образование. – 2015. - №11 Том 2. –
С.282-286.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ - КУРСА «ЯЗЫК R»
Новикова Светлана Игоревна
магистрант, кафедра информатики, математического и компьютерного моделирования
Школы Естественных Наук Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
E-mail: dark.claire.wolf@gmail.com
Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное образование немыслимо
без компьютеров и Интернета. Большинство современных школьников активно используют
компьютер и Интернет в своей жизни и образовании.
В современном обществе при бурном информационном росте специалисту требуется
учиться практически всю жизнь. Раньше можно было позволить себе обучиться один раз и
навсегда. Этого запаса знаний хватало на всю жизнь. Сегодня идея "образования через всю
жизнь" приводит к необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий
обучения[2].
Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная система обучения.
Традиционное дистанционное обучение подразумевает, что обучающийся получает учебные
материалы (печатные или электронные) и изучает их самостоятельно в удобном для него
режиме. В конференции обучающийся общается с преподавателем онлайн, электронной
почтой или в скайпе, задает ему вопросы, может получить консультацию по непонятому
разделу, высылает задания. Преподаватель оценивает знания обучающегося[1].
В современном мире все большее количество людей предпочитают дистанционное
обучение. И это действительно актуально, учитывая достоинства дистанционного обучения:
технологичность, доступность и открытость обучения, не высокая стоимость,
индивидуальный характер обучения, удобство для людей, страдающих физическими
недугами.
Невозможно отрицать, что дистанционное образование имеет также проблемы и
недостатки, такие как: отсутствие прямого очного общения между обучающимся и
преподавателем, подтверждение личности пользователя при проверке знаний, высокая
трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения, необходимость высокой
квалификации разработчиков.
Выбирая область исследования и создания дистанционного курса, необходимо было
найти такую, которая бы соответствовала следующим требованиям:
• Область должна быть малоисследованная, но прогрессивная и развивающаяся;
• Область должна быть связана с математикой и информатикой.
Эти требования привели к выбору языка R, в качестве области исследования.
Что же такое язык R, в чем его особенности и для чего он используется?
Язык R - это одновременно и программная среда с открытым кодом и язык
программирования для статистической обработки данных и работы с графикой,
разрабатываемый огромным сообществом людей из разных стран.
Широкие возможности (более 4000 дополнительных пакетов) и доступность – главные
преимущества языка по сравнению с популярными пакетами.
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Рисунок 1. Назначение и типы установки языка R
Таблица 1.
Сравнение языка R и наиболее популярных статистических пакетов
Пакет Доступность
R

Бесплатный

MatLab

Платная
лицензия

SPSS

Платная
лицензия

SAS

Платная
лицензия

Достоинства
Недостатки
Гибкость, открытый код, наличие
Сложность обучения, малое
мощных аналитических средств,
количество информации на
множество дополнительных
русском языке
пакетов
Неполная поддержка
Удобный графический интерфейс, статистических функций,
простота в работе
отсутствует возможность анализа
большого объема данных
Удобный интерфейс, ориентация Дорогая лицензия, отсутствие
на социальные науки
гибкости в расчетах
Гибкий интерфейс интеграции,
Сложность поддержки
быстрота расчетов на больших
написанных скриптов, сложность
объемах данных
освоения, дорогая лицензия

Проблемы развития языка R связаны с разобщенностью документации от различных
разработчиков. Кроме того основная документация написана на английском языке, а
появляющиеся учебники на русском языке не способны в полной мере охватить все
возможности и успеть за разработчиками – что является решающей причиной для создания
интернет - курса.
Основная часть данных находится в репозитории CRAN – главном хранилище языка R.
К сожалению, качество ресурса не на высоте – основной проблемой является отсутствие
поиска интересующего пакета – все пакеты расположены в алфавитном порядке и не имеют
никакой систематизации.
Кроме того существует доля пакетов языка, которые отсутствуют в репозитории. Поиск
документации, а также установка таких пакетов – огромная проблема.
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Вся имеющаяся документация языка R написана сухим техническом языком и
содержит в себе мало примеров, поэтому зачастую требуется тестировать множество
функций в процессе поиска нужной.
Цель работы – на основе исследования языка R создать обучающий дистанционный
интернет-курс.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• Исследование уже существующих курсов по R на Coursera.org;
• Исследование материалов CRAN для выбора группы оптимальных пакетов в области
эконометрики, кластерного и факторного анализа;
• Исследование систем для тестирования и анкетирования, в том числе с целью оценки
обучающихся на начальном и конечном этапе прохождения курса;
• Создание конспектов лекций;
• Создание интерактивных лекций, на основе конспектов;
• Создание материалов для тестирования, в том числе тестов, лабораторных,
контрольных;
• Создание и наполнение интернет-курса.
Результаты исследования будут актуальны для студентов и преподавателей.
Список литературы:
1. Баженов Н. В. Дистанционное обучение: проблемы и перспективы [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://pandia.ru/text/78/277/91076.php (дата обращения: 10.04.17)
2. Халина М.В. (2012) Дистанционное обучение в сети Интернет [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Pedagogica/1_98741.doc.htm (дата
обращения: 10.04.17)
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РУБРИКА
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Королев Андрей Вадимович
магистрант, кафедра «Государственное и муниципальное управление», БАГСУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail: korol007@mail.ru
На сегодняшний день система международных отношений претерпевает
немалозначимые изменения. На этом фоне происходит возрастание роли органов кадрового
делопроизводства, одновременно с формированием нового облика Вооруженных сил
Российской Федерации. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают
реформироваться и, таким образом, возникает необходимость в развитии военного
законодательства. Одной из основных целей организации кадровой политики
военнослужащих можно назвать наличие максимально благоприятной обстановки для
прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации. При наличии
определенных условий, лицо, поступившее на военную службу, могло бы реализовывать
свои способности, удовлетворять свои потребности и интересы, и, тем самым, обеспечивать
довольно высокий уровень боевой готовности всей войсковой части в целом. Как следствие
из вышесказанного, достижение такой поставленной цели поможет преодолевать некое
негативное отношение к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, которое в
последнее время заметно возросло в нашем обществе.
Если в общих чертах проанализировать существующие проблемы и противоречия по
вопросу, рассматриваемому в статье, то необходимо отметить, что многие из этих проблем
как раз и вызваны недоработанной практикой кадровой работы в Вооруженных силах
Российской Федерации, а также, к сожалению, стремлением руководства достичь быстрый,
но ненадежный результат, что подчеркивает их равнодушное отношение к личному составу.
Перейдем к рассмотрению структуры кадровых органов в Вооруженных силах
Российской Федерации. В воинских частях присутствует кадровое подразделение, которое
предназначено для обеспечения укомплектования войск военнослужащими, а в тех частях,
где кадровый орган отсутствует, назначается лицо, ответственное за кадровую работу. Как
кадровые позразделения, так и назначенное ответственное лицо также создаются для
организации обеспечения правильного документооборота при прохождении военной
службы.
Жизнедеятельность военнослужащих определена в общевоинских уставах
Вооруженных сил Российской Федерации. Это такие нормативно-правовые акты, как устав
внутренней службы, строевой устав, дисциплинарный устав и другие [7].
Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации руководит,
а также контролирует работу кадровых подразделений в Вооруженных силах Российской
Федерации. Одним из основных нормативных документов, который определяет организацию
и деятельность кадровых органов в Вооруженных силах Российской Федерации является
приказ Министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Руководства по работе
кадровых органов Вооруженных сил Российской Федерации» от 07.04.2015 г. № 180дсп [6,
с.123]. В Руководстве определены функции кадровых подразделений. Все функции можно
разделить на определенные группы: обеспечение и поддержание порядка в кадровом
делопроизводстве, деятельность по аналитике текущих процессов, функции контроля, работа
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с лицами, проходившими военную службу, работа со справочной информацией, сам процесс
оформления документооборота военнослужащих.
Анализируя вопрос, касаемый документов по личному составу, можно отметить, что в
военное время у кадровых подразделений два основных направления работы [2]:
 выработка комплекса мероприятий по приему и передаче личных дел лиц,
проходивших военную службу, а также при объявленной мобилизации осуществление
своевременной эвакуации или в связи с переводом воинских частей с мирного положения на
военное;
 осуществление выбора мест дислокации сборных пунктов личных дел
военнослужащих и сообщение почтовых адресов нижестоящим кадровым органам.
Важный фактор, который влияет на содержание и состав кадрового документооборота,
правовой статус военнослужащего. Данный правовой статус предусматривает некоторые
ограничения прав и свобод, что обусловлено спецификой прохождения военной службы.
Информацию о вышеуказанных ограничениях можно найти в двух федеральных законах:
 федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
 федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих».
Руководство по организации и ведению делопроизводства, пересылку личных
документов военнослужащих в Вооруженных силах Российской Федерации осуществляет
Управление делами Министерства обороны Российской Федерации. Регламентация работы
данного органа происходит в соответствии с нормативным документом - «Временная
инструкция по делопроизводству в Вооруженных силах Российской Федерации», принятая в
2009 году [1]. Все виды документов, которые прямо или косвенно затрагивают процесс
прохождения военной службы имеют определенную форму, которая установлена в
соответствии с «Инструкцией по организации прохождения военной службы офицерами и
прапорщиками (мичманами) в Вооруженных силах Российской Федерации». Инструкция
была утверждена приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г.
№ 350 «Об организации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками
(мичманами) в Вооруженных силах Российской Федерации» [3].
При поступлении на военную службу заключается контракт с военнослужащим,
нормативно-правовой основой которого является военное законодательство. Контракт с
военнослужащим имеет особенность в том, что он носит обязательный характер и
определяет лишь общие черты прохождения военной службы в воинских частях.
Военное законодательство отличается от трудового законодательства. Одним из
примеров такого отличия является то, что военное законодательство предусматривает
существенные различия в установлении момента вступления в силу контракта, а также
формулирует основания для отказа в заключении контракта с военнослужащим, например
при превышении максимального возраста, разрешенного при поступлении на военную
службу. Еще одним отличием контракта с военнослужащим от трудового договора является
то, что контракт всегда имеет срочный характер. Для заключения военного контракта
необходимо собрать особый комплекс документов, удостоверяющих личность лица,
поступающего на военную службу. К таким документам относят: удостоверение личности
военнослужащего, ИНН, заключение военно-врачебной коллегии, военный билет, а в случае
его отсутствия при наличии высшего образования – приписное удостоверение и особый знак
– жетон – личный номер.
В процессе кадрового делопроизводства военнослужащих встречаются также
следующие документы: повестка, рапорт, отношение, предписание, наставление, послужной
список и так далее [4]. Данные типы документов не применимы в кадровом
делопроизводстве лиц, проходивших гражданскую службу.
Что касается рассмотрения вопроса об увольнении военнослужащего важно отметить,
что легализация увольнения предусматривает издание двух приказов: приказ по личному
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составу об увольнении с военной службы и приказ по строевой части об исключении
военнослужащего из списков личного состава части в связи с увольнением с военной службы
[8, с. 29].
Анализируя такой нормативный акт, как «Руководство по учету личного состава
Вооруженных сил Российской Федерации», которое утверждено приказом Министра
обороны Российской Федерации от 09 сентября 2015 г. № *47, можно сказать, что основная
задача данного документа это порядок ведения личных дел, которые регламентируют
персональный учет военнослужащих, осуществляющих прохождение военной службы по
контракту [5].
Анализируя все вышесказанное, можно отметить, что в силу специфических
особенностей военной службы, которая как отмечалось выше имеет существенные отличия
от гражданской службы, работа кадровых подразделений Вооруженных сил Российской
Федерации строго централизована. Сделаем вывод, что процесс кадрового делопроизводства
военнослужащих представляет собой обособленную систему, которая полностью
регламентирована нормативно-правовыми актами военного законодательства. Учитывая
особенности характера работы кадровых подразделений в военном ведомстве страны, такой
подход к кадровому делопроизводству можно считать оправданным. Он позволяет
обеспечивать решение поставленных перед ним приоритетных задач на основе реализации
целенаправленной кадровой работы.
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Для обеспечения эффективности деятельности органов государственного управления
важным
представляется
качество
управленческих
решений.
Государственным
управленческим решением называют решение, которое принимается
правомочными
государственными структурами в соответствии с установленным порядком. Оно наряду с
таким его качеством как законность, должно быть своевременным, обоснованным и реально
осуществимым[5].
Важную роль при этом играет нормативно-правовое регулирование принятия
управленческих решений. Регулирование это упорядочивание, воздействие на
регулируемый объект для введения его в определенные рамки, обеспечения его деятельности
в рамках определенного правового поля. Основой правового регулирования являются как
нормы права, так и правоприменительные предписания. Соответственно, опора на право
позволяет упорядочить отношения участников разработки, принятия и последующей
реализации управленческих решений, а также поддерживает сам процесс управления [3].
Сами
управленческие решения органов государственной власти
содержат
индивидуально-конкретные правовые предписания, которыми должны руководствоваться
субъекты управления. Законодательно определены также и формы, в которых реализуются
управленческие решения органов власти. Так, они могут быть разработаны и приняты в
форме законов (конституционных, федеральных, законов субъектов федерации); указов,
декретов (президентских, губернатора, мэра); постановлений (палат парламента,
правительств, коллегии министерства, суда, прокурора); распоряжений (президента,
правительства, руководителей законодательных и исполнительных органов власти);
приказов (министров, глав администраций); указаний, правил, положений, инструкций;
межгосударственных договоров и соглашений [2]. Если управленческие решения облечены в
форму законов, указов, постановлений, приказов, инструкций, правил и положений, они
являются государственными актами управления. При этом право издавать нормативные
правовые акты отсутствует у структурных подразделений и территориальных органов
исполнительной власти.
Управленческие решения органов государственной власти, имеющие правовую форму,
обязательно содержат правовые нормы, формирующие новые правоотношения, изменяющие
или прекращающие ранее сложившиеся отношения, вводят в действие новые, изменяют или
отменяют ранее действовавшие решения. Указанные решения всегда влекут юридические
последствия. Такие формы закрепляют всю управленческую, в том числе правотворческую,
правоприменительную и правоохранительную деятельность государства [2].
Важнейшая форма правового регулирования государственного управления - это
законы. Закон является управленческим решением органов государственной власти, которое
принимается в особом порядке высшим представительным органом законодательной власти.
Закон имеет высшую юридическую силу и регулирует наиболее важные, сложные и
устойчивые общественные отношения. Соответственно, среди всех государственных
управленческих решений ведущее место принадлежит тем, которые обладают статусом и
юридической силой закона [2].
Управленческие решения органов государственной власти также могут приниматься в
форме подзаконных нормативных актов - юридических актов компетентных органов,
основанных на законе и закону не противоречащих. Согласно законодательству,
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подзаконными нормативными актами закрепляются и регулируются общественные
отношения, не урегулированные законодательно, либо ими конкретизируются отношения,
уже урегулированные законом. Подзаконные нормативные акты могут быть федеральными,
субъектов Федерации, ведомственными, местными, в том числе органов местного
самоуправления, локальными (внутриорганизационными) [6].
Главенствующим положением среди всех подзаконных актов
обладают указы
Президента Российской Федерации. Они являются обязательными для исполнения на всей
территории страны или соответствующего субъекта Российской Федерации, при этом,
многим из них присущ оперативно-распорядительный характер. Посредством указов
обеспечивается правовой характер управления важнейшими общественными отношениями,
не попадающими под регулирующую силу законов [7].
Далее идут управленческие решения органов исполнительной власти. Они
разрабатываются в форме постановлений, распоряжений, решений, приказов, положений,
планов, правил, инструкций. Они обладают обязательным характером и должны
устанавливать правовые статусы, принципы, формы и методы ведения различных
общественных дел.
Управленческие решения органов власти могут носить и межведомственный характер,
а их действие будет распространяться на более широкий круг субъектов. Сюда относят
управленческие решения таких органов управления, как Минфин, Минэкономразвития,
Минобразования, МЧС и др. Это приказы, касающиеся вопросов управления в таких сферах,
как финансы, налоги и сборы, трудовые отношения, образование, экологическая, санитарная
и противопожарная безопасность, предотвращение техногенных катастроф и прочее [1].
Согласно законодательству, управленческие решения органов исполнительной власти
бывают нормативные и индивидуальные; федерального значения и актами субъектов
Российской Федерации; их содержание может быть политическим, экономическим,
социальным и культурным.
Так, постановление правительства является управленческим решением обще
нормативного содержания, издаваемым Правительством Российской Федерации в пределах
его компетенции, на основе и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных и обычных законов, а также указов Президента Российской
Федерации [4]. Типичный пример такого рода управленческого решения
- это
постановление Правительства России от 23 мая 2006 г. № 306 (ред. от 26.12.2016)«Об
утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг».
Целевая программа правительства является документом, определяющим комплекс
целей, задач и планов правительства, регулирующих конкретную сферу внутренней и
внешней политики. Сегодня в нашей стране реализуется множество федеральных программ:
«Жилище», «Культура России», «Социальная поддержка инвалидов» и пр.
Решение является управленческим решением, имеющим форму правового акта
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица в
пределах его компетенции и влекущим ряд соответствующих юридических последствий.
Приказ является актом управления, который издают руководители министерств, служб
и агентств, управлений и департаментов органов исполнительной власти, а также
руководители акционерных обществ, концернов, предприятий, учреждений и организаций в
рамках своей компетенции. Приказы могут выступать как нормативные (содержащие нормы
права), регулирующие определенные срезы общественных отношений, так и как акты,
регулирующие применение действующих правовых норм [3].
Инструкция является правовым актом, издаваемым органами государственного
управления (или утверждаемым его руководителями), включающим комплекс правил и
рекомендаций,
направленных
на
регулирование
организационных,
кадровых,
технологических, финансовых и других сторон деятельности управляемого объекта.
Инструкции содержат также разъяснения по вопросам применения законодательных актов и
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распорядительных документов. Примером может служить Типовая инструкция по
делопроизводству в управлении Федеральной налоговой службы по субъекту Российской
Федерации и в межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы, утвержденная
Приказом Федеральной налоговой службы от 1 июля 2014 г. N ММВ-7-10/346@ [8].
Таким образом, нормативно-правовое регулирование процессов принятия и исполнения
управленческих решений в органах государственной власти имеет существенное значение.
Данные решения определяют юридически значимую деятельность государственных структур
и должностных лиц во взаимоотношениях с объектами управленческих воздействий,
определяют устойчивость системы государственного управления, устанавливают правила
игры. Правовые формы управленческих решений органов государственной власти
опосредуют комплекс базовых субъектно-объектных управленческих взаимосвязей и
отношений.
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Аннотация. В работе представлен анализ связи между стрессом и частотой дыхания,
взаимодействие дыхательного центра с центрами коры и подкорки головного мозга. Дается
описание регуляционных возможностей функции дыхания. Показана возможность
профилактики посттравматического стрессового расстройства подростков с помощью
дыхательной терапии, как эффективного метода управления психоэмоциональным
состоянием детей в подростковом возрасте посредством регулируемых ритмов и частоты
дыхания.
Ключевые слова: подростковый
расстройство; дыхание; профилактика.

возраст;

посттравматическое

стрессовое

Подростковый возраст – особый период развития, который является своего рода
переходом от беззаботного детства к взрослой жизни. В психологии понятие подросткового
возраста охватывает период с 12 до 17 лет. На протяжении всего этого времени ребенок
растет, меняется и физически, и психологически, обретая новые возможности и становясь
все более подготовленным к взрослой жизни. Однако, несмотря на значительно возросшую
самостоятельность, это все еще дети, которые нуждаются в воспитании и поддержке
родителей. В первую очередь подростковый возраст характеризуется интенсивными
изменениями как в физическом плане, так и с точки зрения психологии. Важным моментом
является половое созревание, которое начинается именно в подростковом возрасте и
сопровождается интенсивной выработкой гормонов у подростков, при этом изменяющийся
гормональный фон напрямую влияет на настроение подростка, в этот период характерны
резкие эмоциональные перепады, а также склонность к конфликтам и агрессии. На первый
план выходит общение со сверстниками, тогда как учеба для некоторых становится
второстепенной. Под влиянием внешних факторов, а также внутреннего формирования
собственного «Я» происходит переоценка ценностей и самоопределение на будущее.
Противоречие подросткового возраста заключается в том, что ребенок стремится
продемонстрировать собственное взросление, но в то же самое время не готов возложить на
себя ответственность. Подростковый кризис относится к числу острых и часто
характеризуется снижением успеваемости, работоспособности, дисгармоничностью во
внутреннем строении личности. В психологической литературе он назван «негативной фазой
полового созревания». Если подросток эмоционально не справляется с происходящими с ним
переменами и не имеет поддержки в социальном окружении, это может привести к
поведенческим и эмоциональным расстройствам или стать фактором риска совершения
суицида [3].
В качестве одного из симптомов кризиса выделяют негативизм, когда подросток
враждебен, склонен к агрессии, ссорам, нарушениям дисциплины, одновременно испытывая
беспокойство, недовольство, стремление к одиночеству и самоизоляции.
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К 12 годам у детей возобновляются различные фобии: застенчивость, тревожность,
депрессия, страхи, эмоциональные расстройства, причинами которых чаще являются
психологические травмы.
Дети и подростки более чувствительны к психическим травмам, чем взрослые, поэтому
риск развития посттравматического стрессового расстройства у них значительно выше.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это непсихотическая
отсроченная реакция на травматический стресс, способный вызвать психические нарушения
практически у любого человека. Круг явлений, вызывающих травматические стрессовые
нарушения, достаточно широк и охватывает множество ситуаций, когда возникает угроза
собственной жизни или жизни близкого человека, угроза физическому здоровью или образу
«Я». Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD — Posttraumatic Stress Disorder)
определяется как комплекс симптомов, наблюдавшихся у тех, кто пережил травматический
стресс. Предполагается, что симптомы могут появиться сразу после пребывания в
травматической ситуации, а могут возникнуть спустя много лет. В соответствии с
особенностями проявления и течения, различают три подвида посттравматических
стрессовых расстройств: • острое, развивающееся в сроки до трех месяцев (его не следует
смешивать с острым стрессовым расстройством, которое развивается в течение одного
месяца после критического инцидента); • хроническое, имеющее продолжительность более
трех месяцев; • отсроченное, когда расстройство возникло спустя шесть и более месяцев
после травматической ситуации [9]. В настоящее время ряд зарубежных авторов предлагает
дополнить диагностику постстрессовых нарушений еще одной категорией —
посттравматическими личностными расстройствами (или PTPD — posttraumatic personality
disorder), что представляется достаточно логичным шагом, поскольку присутствие
хронических симптомов ПТСР часто отмечается на протяжении всей последующей жизни
человека, пережившего массированную психотравму. Безусловно, такая травма способна
оставить неизгладимый отпечаток в психики подростка и привести к патологической
трансформации всей личности.
Для современного подростка серьёзными факторами риска развития дезадаптации
являются школьная тревожность [1; 3]. Проблемы и страхи подростков в отношении с
учителями формируют общий негативный эмоциональный фон отношений с взрослыми в
школе, снижающий успешность обучения ребёнка, они являются основными факторами
формирования школьного невроза и углубления кризисного состояния современного
подростка. Можно наблюдать наличие тесной связи между уровнем тревоги учащегося и его
психофизиологическим состоянием [1; 7]. Однако за счёт освоения и применения навыков
саморегуляции, преодоления дезадаптационных состояний, повышения внимания и
коррекции поведения создаются предпосылки для улучшения самочувствия и успеваемости
учащихся, и одним из способов, в данном случае, являет контроль дыхания.
Контроль дыхания – это наиболее гибкий из способов снятия чрезмерного напряжения,
обладающий функционально-оптимизирующим действием на психовегетативный статус
подростка.
Правильные методы дыхания направлены на активизацию внутренних резервов
организма, развитие самоконтроля и саморегуляции путём формирования на уровне
головного мозга центральной программы физиологически адекватного управления
психофизическим состоянием всего организма.
Дыхательная терапия является одним из эффективных средств коррекции
психоэмоционального состояния учащихся в периоде подросткового кризиса, укрепления
здоровья всего организма, при этом регуляции дыхания человека присущи следующие
особенности: зависимость от кортикальных влияний, индивидуальная вариабельность,
обучаемость в процессе индивидуальных занятий.
Целью исследования является: Определение возможности эффективной профилактики
ПТСР, коррекция психоэмоционального состояния учащихся в период подросткового
кризиса с помощью дыхательной терапии.
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Одним из методов дыхательной терапии является диафрагмально-релаксационное
дыхание – это наиболее физиологичный и энергетически полный тип дыхания, который
осуществляется преимущественно диафрагмой и мышцами брюшной стенки. Овладев этим
типом дыхания, подросток получает возможность использовать его для профилактики и
общего укрепления здоровья и психоэмоционального состояния. Успокаивающий эффект
дыхания формирует у подростков навыки расслабления, отсутствие которых препятствует
успешной саморегуляции и может способствовать усилению кризисного состояния
переходного периода.
Полное диафрагмально-релаксационное дыхание является основным упражнением для
насыщения всех органов организма кислородом, что способствует дополнительному
расслаблению и обладает успокаивающим эффектом для подростка, что является наиболее
важным для контроля психоэмоционального состояния, т.е. это средство управления
эмоциями, мобилизации мышечной деятельности, ускорения восстановительных процессов и
ликвидации кислородной недостаточности. Задача исследования работы направлена на
оценку эффекта дыхательной терапии для профилактики ПТСР у детей с
психоэмоциональным возбуждением в переходном возрасте.
За время работы на занятиях с подростками отработана методика обучения дыханию.
После контроля исходной продолжительности вдоха, нужно предложить занимающемуся
удлинить вдох на 1-2 секунды и, если это не вызывает напряжения, и глубина дыхания не
увеличивается, продолжать выполнять дыхательные циклы. Выдох также становится
продолжительнее, важно, чтобы он не был форсированным. Для контроля над дыханием и, в
последующем, самоконтроля воспроизводимого дыхания можно класть руки на живот и
грудную клетку.
Техника выполнения дыхания:
 удобное исходное положение: сидя с прямой спиной или лежа.
 вдох через нос, плавный, без напряжения, воздух поступает тонкой струйкой, выдох
глубокий естественный, без напряжения.
 каждый последующий вдох чуть продолжительнее и с меньшей скоростью, приятная
пауза, каждый выдох чуть протяжнее и с меньшей скоростью, контролировать грань между
нехваткой воздуха и его достаточностью. Для начинающих следует выполнять 8 –
10 дыхательных движений, что занимает 3 – 4 минуты, перейти на обычное дыхание,
повторить 2 – 3 раза. Общая продолжительность дыхательной терапии – 15 минут.
По мере усвоения техники дыхания следует переводить внимание на расслабление
мышц шеи, рта, носа, щек, лба, век. По мере усвоения техники расслабления, появляется
ощущение спокойствия и умиротворения. В положении лежа подросток испытывает
ощущение покоя, расслабления, желание поспать. Необходимо сделать акцент на
продолжение упражнений. К окончанию занятия появляется бодрость, энергия, прилив сил,
ощущение хорошего отдыха.
Рекомендации по занятиям: 2 раза в день по 10 – 15 минут, по мере выработки
автоматизма, увеличивать продолжительность занятия на 1 минуту в неделю, довести до
20 минут в день.
Эффект дыхательной терапии:
 гармонизация биологического ритма кардиореспираторной системы,
 ментальная и эмоциональная релаксация,
 расслабление, восстановление сна, облегчение засыпания.
Техника безопасности:
 дыхание следует выполнять строго на пустой желудок, утром до завтрака и вечером
либо перед ужином, либо перед сном не ранее чем через 2 часа после последнего приема
пищи. Полный желудок не позволит свободно перемещаться диафрагме.
 легкость дыхания, отсутствие напряжения, контроль инструктора при обучении,
самоконтроль при последующих занятиях обеспечивает безопасность дыхания.
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Анализ результатов работы показал наибольшую эффективность дыхания для
подростков 12-17 лет с повышенной эмоциональной лабильностью, бессоннице,
психосоматических заболеваниях, нарушении моторики органов пищеварения, при частых
простудных заболеваниях и патологии дыхательной системы, заболеваниях с выраженным
болевым синдромом, травматических повреждениях, при упражнениях для снятия
гипертонуса, восстановления трофики глубоких мышц. Автоматизация навыка дыхания
позволяет заниматься другими физическими упражнениями с достаточной степенью
эффективности. Опыт многолетнего применения дыхательной терапии показал
положительный эффект у 100 % подростков. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что этот метод является одним из средств эффективной коррекции психоэмоциональных
состояний тревожных детей подросткового возраста. Его преимущества заключается в
легкости обучения, простоте исполнения, высокой клинической эффективности, отсутствия
побочных эффектов, это позволяет рекомендовать дыхательную терапию для широкого
применения в стационарных и домашних условиях в качестве основного вида профилактики
стресса и напряжения у подростков.
Таким образом, у современного подростка наблюдается не только гормональная
перестройка организма, но и происходит переоценка отношения к учению, учителям,
родителям, себе, социальному окружению и переход к личностному общению. Используя
метод контроля дыхания для развития соматосенсорного самоконтроля и способности к
самонаблюдению и самоотчёту, можно добиться лучших результатов у подростков со
склонностью к психическим расстройствам, с нарушениями поведения и в
профилактической работе с повышенными показателями школьной тревожности,
предупреждение посттравматического стрессового расстройства подростков в период
подросткового кризиса.
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В настоящее время получение высшего образования это как определенный этап в
жизни каждого человека. И твое будущие во многом зависит от того, где ты его получил.
Чем более привлекательный имидж у образовательного учреждение, тем и привлекательней
система образования в нем. И в большинстве случаев, качество образования в целом лучше.
Высшее образование в России является составной частью профессионального обучения.
Которое, в свою очередь, преследует цель организовать подготовку высококлассных
специалистов по основным общественно полезным отраслям деятельности. Обучение
профессии, призвано удовлетворять жажду личности во всех направлениях развития –
интеллектуальном, нравственном и культурном, а также в расширении и углублении сферы
познания нового и в разделе повышения научной и педагогической квалификации.
Большинство стереотипов появляются в сознании людей благодаря их окружению, ну и
конечно же не стоит забывать про весомое влияние СМИ. Политика руководства страны и ее
экономический уровень играют огромную роль в формировании таких стереотипов.
Например, Дениел Редклифф, в простонародье «Гарри Поттер», не смотря на то, что он
может похвастаться обширной кинографией, у всех этот актер всегда будет ассоциироваться
именно с мальчиков в круглых очках и шрамов в виде молнии на лбу. Изменить имидж героя
из книги, не смогли даже главные роли в других фильмах. Так вот, имидж одно из главных
средств воздействия на потребителя.
«Имидж (от англ. image – образ) – сложившийся в массовом сознании и имеющий
характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. Определенным
имиджем может обладать политический деятель, профессия, товар и т.д. Формирование имиджа
происходит стихийно, но чаще всего оно является результатом работы специалистов в области
политической психологии, психологии рекламы, маркетинга и т.п.»[1, c. 443].
Для того, чтобы понять, как имидж воздействует на сознание потребителей,
необходимо отдельно рассмотреть процесс его восприятия. Имидж формируется при
комплексном воздействии на органы чувств различными образами – визуальными,
звуковыми, обонятельными и осязательными. При создании имиджа, важно учитывать
целевую аудиторию, на которую он рассчитан, ведь у людей, которых можно распределить
по различным классификациям, будут абсолютно противоположные образы и ожидания.
Имидж компании должен быть узнаваемым и неизменным в сознании потребителя.
Этот образ должен задержаться в общественном и индивидуальном сознании при помощи
средств массовой информации и навыков психологического воздействия.
Формирование имиджа – это тяжёлый и длительный процесс, требующий
колоссальных знаний в сферах рекламы, маркетинга и связей и общественностью, а также
личностных качеств, позволяющих тонко чувствовать потребителей и управлять ими.
Рассуждая об имидже образовательного учреждения, важно учесть, что его неотъемлемой
частью теперь являются такие понятия, как «престижность», «элитность» высшего
образовательного учреждения. Сегодня говоря об образе вуза, такие слова как «имидж» и
«брэнд» используют в родственном значении, хотя они имеют разные определения. Слово
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«брэнд» произошло от английского brand – «клеймо» и означает престижную марку или
маркированный товар, который имеет авторитет у целевой аудитории.[2, c. 8]
Образ и оценка имиджа высшего учебного заведения неразрывно связаны между собой.
Репутация в широком смысле слова – это коллективное мнение о компании,
формирующееся со временем в сознании целевых групп на основе экспертной оценки
экономического, социального и экологического аспектов её деятельности. Корпоративная
или деловая репутация – это нематериальный актив компании, который в дальнейшем может
принести дополнительный доход.
Грэм Даулинг в своей книге «Репутация фирмы» выделяет следующие ценности
корпоративной репутации:
1. Придаёт дополнительную психологическую ценность продуктами и/или услугам;
2. Помогает сократить потребительский риск при покупке;
3. Помогает потребителям осуществить выбор;
4. Увеличивает удовлетворение сотрудников от работы;
5. Помогает привлечь более квалифицированных сотрудников;
6. Увеличивает эффективность рекламы и продаж;
7. Способствует популярности новых товаров;
8. Действует как предупреждение для конкурентов;
9. Даёт возможность вернуться после кризиса;
10. Является гарантией эффективности, когда фирма заключает контракты с
партнёрами, такими, как поставщики и рекламные агентства.[3, c. 29-31]
Репутацию университета людьми принято воспринимать сквозь призму собственных
взглядов, жизненного опыта, будущих планов, нравственных ориентиров и принципов, а
значит, имидж образовательного учреждения может быть рассмотрен как комплекс образов и
оценок, существующий в сознании потенциальных клиентов. Иначе говоря, это своеобразная
система взаимосвязанных мнений об университете, а также возможность человека
объективно оценить сложившуюся ситуацию и университет на основании жизненного опыта.
Одной из важнейших характеристик имиджа является эффективность, то есть та роль,
какую этот показатель играет в коммерческой деятельности вуза. Как мы уже говорили,
положительная репутация способствует налаживанию благоприятных отношений между
организацией и обществом, что и является целью любого образовательного учреждения.
Образ высшего учебного заведения можно считать эффективным, когда весь комплекс
положительных характеристик об учебном заведении помогает достичь главных целей его
как предприятия, - создания прочной ассоциативной коммуникации цельного имиджа и
связей с общественностью, который образует символический и паблицитный капиталы.
Такой действенный, результативный имидж активно способствует повышению
конкурентоспособности среди других представителей рынка образования. Это влечет за
собой повышение привлекательности для потенциальных студентов и преподавательско профессорского состава, который, соответственно, повышает уровень преподавательской
деятельности и уровень выпускников. А это, в свою очередь, предоставляет доступ вузу к
различным
дополнительным
возможностям:
материальным,
информационным,
человеческим. Создание имиджа всегда должно быть целенаправленным и соответствовать
планам и перспективам потенциальных клиентов-потребителей образовательных услуг.
РУДН и его место на образовательном рынке
Российский Университет Дружбы Народов готовит мировую элиту и объединяет
знанием людей разных национальностей, рас и вероисповеданий, соответствуя мировым
стандартам научных исследований и образования.
Основным конкурентным преимуществом Университета является сложившаяся
система экспорта образовательных услуг: сформированные и развитые механизмы приема и
обучения иностранных граждан от набора абитуриентов до выпуска, включая нормативную
базу, учебно-методические ресурсы, сопровождение и помощь в адаптации иногородних и
иностранных обучающихся, организация одного из лучших студенческих кампусов в России
и пр. Потенциал развития Университета обеспечивают:
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 Много профильность, позволяющая РУДН находиться в числе ведущих российских
университетов в области реализации междисциплинарных образовательных программ и
проведения междисциплинарных исследований;
 Успешный опыт оптимизации организационной структуры, включающий создание
интегрированных институтов (аграрно-технологического и медицинского), организованных
по кластерному принципу;
 Уникальный опыт РУДН по формированию мульти культурной интернациональной
среды в вузе;
 Широкое взаимодействие с зарубежными университетами в части разработки и
реализации совместных магистерских программ (более 130 реализуемых договоров).
Реализация более 20 программ бакалавриата и магистратуры на иностранных языках;
 Устойчивая финансовая система. Стабильный уровень внебюджетных доходов на
уровне 60-65%;
 Сложившаяся система взаимодействия с российскими и иностранными
выпускниками.
 Сложившаяся система подготовки кадров, владеющих иностранными языками по
профилю основной специальности.
Маркетинговая стратегия по рынку исследований предполагает использование
Университетом накопленных конкурентных преимуществ и опыта партнерских отношений с
крупными корпоративными клиентами, развитие кооперативных связей с ведущими
исследовательскими центрами в области перспективных исследований и разработок.
Основной целью стратегии является усиление международной составляющей для
поддержки перспективных исследовательских проектов, а также создание лабораторий и
школ мирового уровня на базе РУДН.
Имидж российского вуза, конечно, же должен подчеркивать положительные черты,
работать на корректировку действительной ситуации и отражать современные тенденции, а
не транслировать, того чего нет. Бренд и репутация, как символический и социальный
капиталы, должны работать на имидж, поддерживать его.
Хотелось бы отметить несколько факторов, присущих вузу, как социокультурному
феномену:
 Образность. Имидж - самостоятельный целостный феномен, имеющий свою сферу
воздействия - эмоциональную. А потому воздействует через символы и знаки, создавая
целостное благоприятное впечатление о вузе сегодня и завтра.
 Двусторонняя симметричная коммуникации, т.е. имидж вуза не только несет
информацию (история, традиции, ценности вуза, современное положение), формируя
духовно-ценностную атмосферу, но и направлен на получение обратной связи от
потребителей образовательных услуг, государства, общества.
 Индивидуализированность подчеркивает необходимые желательные параметры вуза,
которые отличают от других, что позволяет быть конкурентоспособным, привлекать большее
количество абитуриентов.
Процесс формирования положительного имиджа учреждения является инструментом
достижения стратегических целей учреждения, затрагивающих основные стороны его
деятельности и ориентированных на перспективу. Реформирование системы образование не
означает, что ее результатом станет положительное изменение в сфере образования, но очень
важно, что проблемы понимаемы и над ними ведется работа министерства образования.
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Аннотация. В статье рассматривается две из трех авраамических религии,
Христианство (православие) и Ислам (суннитский). Основные сходства и различия, а так же
аналогии относительно молитвы и таинств.
Ключевые слова: сходства, различия, аналогия, молитва, таинства.
Молитва в обеих традиционных религиях России имеет особое значение и является
общением верующего с Господом. Также молитва успокаивает и очищает сердце молящего
от скверны, так как условием принятия молитвы не допускает присутствия скверных вещей,
как например гнева и злобы в сердце. В Коране в суре «Верующие», во 2-9 аятах: «Которые
смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые
выплачивают закят,… которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры,
которые регулярно совершают намаз»[3].
В Евангелии от Иоанна 4:14: «Вследствие чего о ней и предложена вам сегодня беседа.
В то время, когда тело остается на земле, молитва уносит душу к небесному источнику и,
напоит ее из него, открывает в душе "источник воды, текущей в жизнь вечную» [4].
Евангелие от Матфея, 19:21: «То, что ты сделаешь в отмщение брату, обидевшему тебя,
станет преткновением для тебя во время молитвы. Молитва есть побег [от древа] кротости и
незлобивости. Молитва есть плод радости и благодарения. Молитва есть защита от печали и
уныния. Уходя [от мира], продай имение твое и раздай нищим» [4].
Времена молитвы присутствуют в обеих традиционных религиях России. В исламе же
молитв пять. Не имеет значения, где верующие совершают пятикратную молитву, каждый
мусульманин должен совершить все из них, но в мечети вознаграждение за молитву в
двадцать сем раз больше для мужчин, чем дома.
В 103 аяте суры Женщины указывается на необходимость совершения намаза в
определенное время: «Воистину, намаз предписан верующим в определенное время». Аят 18
суры «Римляне»: «Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте Его после полудня и в
полдень!»[3].
В православии насчитывается девять обязательных молитв и каждая из них
совершается в определенное время. Но только две из них верующие обязаны читать в любом
случае, независимо от того находятся ли они в храме или дома.
Человек ответственен за свои дела с семи лет, пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал, что
ребенка необходимо ознакомить с обязательными обрядами и пятикратной молитвой не
позднее семи лет, но обязательное выполнение основ ислама только с совершеннолетия, то
есть с 12-14 лет. В православии ребенок отвечает за свои дела с семи лет и ему уже
необходимо проходить таинство покаяния[5].
Очищение больных от порчи и колдовства. Этот обряд присутствует в обеих
традиционных религиях России. В этих религиях указано как правильно снять с себя чары,
но у колдовства есть свои степени, чем сильнее колдун, тем сложнее его колдовство снять. В
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исламе для снятия порчи необходимо читать суры из Корана и молиться, прося избавления
от колдовства. В православии это называется таинство елеосвящения, совершается
священником или священниками. Это таинство сопровождается чтение молитв и
совершения особых ритуалов очищения.
Заупокойная молитва, похороны. В обеих традиционных религиях России
присутствует закапывание людей в землю своеобразное отпевание в православии и
заупокойная молитва в исламе. В каждой из религии свои молитвы и обряды, но в
основном, они схожи.
Пятничная молитва в исламе и воскресная служба в православии. Эти дни для
верующих обеих традиционных религии очень важные и посещение их для верующих
является обязательным. Сообщение от пророка Мухаммада (с.г.в.): «Чтение пятничной
молитвы считается обязательным всем мусульманам кроме лишь невольников, детей,
женщин и больных» (Абу Дауд) [1].
Молитвослов или сборник молитв есть как в православии, так и в исламе. В обеих этих
религиях есть множество книг о молитве. Молитвы, читаемые утром и вечером, молитвы
читаемые при входе и выходе из дома, до и после еды. Как и в исламе в православии есть
молитвы обязательные и желательные. Но мы на них отдельно не останавливались,
ограничившись только обязательными молитвами, входящими в обязательные предписания.
Таинство бракосочетания в православии и наках в исламе также имеют общие черты.
Бракосочетание в обеих традиционных религиях России имеет особое значение и является
неким разрешение от Бога на совместную жизнь мужчине и женщине. Говоря о браке,
конечно, имеется множество различии, но в основе своей обе религии согласны, что брак это
чистота отношении и необходим для общества.
О таинстве крещения и аналог в исламе. В обеих традиционных религиях России
присутствует условия принятии веры человеком. В православии это крещение, который
совершается в любое время жизни человека, как только человек принимает православие, его
крестят и только тогда он становится верующим православным. Новоиспеченного
верующего в православии погружают в воду три раза, и все его грехи прощаются и уходят с
водой. В исламе же новоиспеченному верующему достаточно произнести слова
свидетельства, чтобы он стал мусульманином (шахада: Эшхэду эллэ илэхэ иллэ Аллах вэ
эшхэду эннэ Мухаммадар-расулуллах) «Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха и
Мухаммад Его посланник». В исламе также прощаются все грехи, которые были совершены
до принятия ислама[1].
В обеих рассматриваемых нами религиях есть практика прощения грехов. В
православии есть таинство покаяния (исповеди), согласно православной книге: «В
таинстве покаяния христианин исповедует свои согрешения пред священником и получает
невидимое разрешение от Иисуса.» Что же касается ислама то покаяние (тауба) касается
только верующего и Бога, пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Аллах может простить любой
грех кроме ширка (дать сотоварища Аллаху), но если человек рассказал о свих грехах кому
либо то этот грех не прощается» - в этом хадисе имеется ввиду что человек не покаялся и
умер, в этом случае Аллах может простить все его грехи кроме ширка. В исламе
рассказывать свои грехи прорицается, так как это может стать для кого-то примером.
Еще есть один удивительный факт. В утренней молитве в православии упоминается,
что Иисус спустится на землю ночью. Проведя аналогию в исламе, мы находим упоминание
о том, что Ииса (г.с.) спустится, держась за крылья двух ангелов во время призыва на
утреннюю молитву, то есть тоже ночью.
Можно ли сказать, что на этом можно закрыть эту тему и пойти дальше? Нет, нельзя.
Данная тема является только началом, ведь содружество двух традиционных религии это не
труд одного года или десятилетия. Вспомним, прошло много веков недоверия и агрессии и
где мы оказались в XX веке, что вся великая страна превратилась в атеистическую страну.
Мы посмотрим, что сейчас происходит, мы видим, как в нынешних реалиях люди
положительно относятся к решению проблем вместе и объединёнными усилиями добиться
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больших результатов. Каждая авраамическая религия имеет свои ценностные, правовые
установки, эти установки остаются неизменными, различия в вероубеждениях существуют,
но общие этические и нравственные точки соприкосновения позволяют объединиться и
взаимодействовать сообща при выполнении каких либо общих целей.
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Для качественного анализа рассмотрим основные показатели, характеризующие
плодоовощеперерабатывающую отрасль:
1. Объёмы производства плодоовощных консервов и ёмкость рынка.
За последние годы
плодоовощеперерабатывающая отрасль существенно
оптимизировалась, в результате чего из 64 предприятий-производителей плодоовощных
консервов осталось 31 плодоовощеперерабатывающих предприятия республиканской и
коммунальной собственности с замкнутым циклом производства, функционирующие во всех
регионах Беларуси. На белорусский рынок также вышли крупные частные компании,
инициатива и деловой расчёт которых позволяют находить новые ниши сбыта в сложных
экономических условиях сегодняшнего дня.
Динамика производства плодовощных консервов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика производства плодоовощных консервов в Республике Беларусь,
тыс. тонн
По данным графика наблюдается снижение объёма производства консервов за
анализируемый период на 12,2 тыс. тонн, это в свою очередь, обусловлено падением
урожайности и снижением спроса на белорусском рынке, так как с каждым годом на рынке
плодоовощной консервации появляются новые конкуренты [3, c. 186].
Особую позицию в ассортименте плодоовощных консервов занимают детские
плодоовощные консервы, ввиду их большой значимости в питании, благодаря высокой
пищевой ценности, содержащую большое количество питательных веществ и
обеспечивающую круглогодичное сбалансированное питание детей всех возрастных групп.
Динамика производства плодоовощных консервов для детского питания в Республике
Беларусь представлена на рисунке 2 [2, c. 113].
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Рисунок 2. Динамика производства плодоовощных консервов для детского питания
в Республике Беларусь на 2011 – 2015 гг.
По данным рисунка 2 видно, что снижение производства на рынке плодоовощной
консервации затронуло и сегмент детских консервов, так объём производства за
анализируемый период снизился на 1,7 тыс. тонн. Наиболее весомую долю в объёме детских
плодоовощных консервов занимают фруктовые консервы, соки и нектары, которые в 2015
году составили 48,77 % и 40,71 %, соответственно [3, c. 186].
2. Стадия развития отрасли.
На сегодняшний день плодоовощеперерабатывающая отрасль Беларуси находится на
стадии зрелости, так как является довольно старой и имеет свои сложившиеся традиции и
особенности.
3. Степень загрузки производственных мощностей.
Крупномасштабное техническое переоснащение отрасли, проведённое в рамках
реализации мероприятий Программы развития производства плодоовощных консервов в
Республике Беларусь на 2012 – 2015 гг., позволило обеспечить плодоовощным организациям
республики прирост производственных мощностей на 2,9 %, за данный период [1].
В 2015 г. общая загрузка мощностей составила 68,3 %, несмотря на то, что за данный
период наблюдается увеличение мощностей, текущая их загрузка ведёт к росту издержек и
снижению уровня прибыльности предприятий.
4. Масштаб конкуренции.
Преимущественно национальный, однако присутствует и международная конкуренция
между основными производителями в рамках СНГ.
5. Основные конкуренты.
На сегодняшний день, плодоовощеперерабатывающая отрасль Беларуси представлена
31 предприятием, в том числе 7 предприятиями-производителями детских плодоовощных
консервов.
На рынке Республики Беларусь также широко представлена продукция известных
европейских производителей: ТМ «Hipp» (Германия), ТМ «Semper» (Швеция), ТМ «Hame»
(Чехия), ТМ «Gеrbеr» (Швейцария), ТМ «Бабушкино лукошко» (Россия), ТМ «ФрутоНяня»
(Россия), ТМ «Сами с усами» (Россия) и др. Удельный вес импортного детского питания за
2016 год составил 10%
6. Ценовая конъюнктура рынка плодоовощных консервов.
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
потребительские цены на плодоовощную консервацию, а также цены производителей
стабильно растут с каждым годом.
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Рисунок 3. Динамика потребительских цен на плодоовощные консервы
в Республике Беларусь
По данным рисунка 3 видно, что за анализируемый период потребительские цены на
продукцию практически не имеют сезонных колебаний. Цены на все виды консервации
демонстрировали значительные темпы роста за последние 5 лет, так по сравнению с 2014 г.
средняя цена увеличилась на 33 %. Наибольший прирост потребительских цен произошёл в
сегменте плодоовощных консервов для детского питания, в 2015 г. средняя цена составила
51073 тыс. руб. за тонну, что на 38 % выше предыдущего периода [4, c. 127].

Рисунок 4. Динамика цен производителей на плодоовощные консервы
в Республике Беларусь
Динамика цен производителей на плодоовощную консервацию на белорусском рынке
значительно отличается от потребительских цен.
На динамику цен производителей консервов в наибольшей степени влияют цены на
сырьё, которые зависят помимо сезона сбора урожая, ещё и от объёма импорта и курса
доллара.
В результате анализа основных показателей, характеризующих данную отрасль, можно
определить факторы, оказывающие наибольшее воздействие на развитие данной отрасли. В
данном случае, были выделены 4 основные фактора:
1) Долговременные темпы развития рынков.
2) Изменения в потреблении.
3) Новые конкуренты.
4) Инновации в маркетинге.
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Аннотация. Статья посвящена анализу ценностных ориентаций молодежи,
определяемых понятием «социальный успех». Рассматриваются субъективные и
объективные представления о том, какие направления жизнедеятельности являются для всех
категорий молодого поколения олицетворением социального успеха. В результате
исследования предполагается выявить и ранжировать составляющие понятия социальной
успешности для современной молодежи, а также определить барьеры в процессе их
достижения.
Ключевые слова: социальный успех, современное общество, молодежь, жизненный
успех, понятие успешности.
Проблема успешности является одним из важнейших аспектов развития личности и
характерна для всех социальных групп. Степень изученности вопроса об определении
социального успеха довольно высока, и в научной литературе можно выделить большое
количество определений данного понятия. Авторы научных трудов, посвященных изучению
понятия «успех», рассматривают его с позиций объективного и субъективного критериев.
Объективно, успех – это такая социальная позиция, которая измеряется социальным
признанием по достигнутым результатам в той или иной деятельности. В субъективном
понимании, успех определяется положительной оценкой себя, как личности, на
определенной стадии жизненного цикла. И объективный, и субъективный индикаторы
успеха могут рассматриваться как в совокупности друг с другом, так и раздельно.
Любой успех осуществляется через включение человека в социальную структуру.
Механизм такого включения определяется характером трудовой деятельности. Труд является
жизненной потребностью каждого человека. В процессе труда возникают артефакты,
необходимые как для человека, так и для общества. Это касается как сферы материальных
потребностей, так и реализации духовных установок, связанных с проявлением духовных
факторов, что дает людям импульс для деятельности. В полной мере данное заключение
относится к молодежи [1, с. 137].
Молодежь занимает особое положение в обществе. Она представляет собой
разнородную группу людей, в которой сосредоточено большое количество подгрупп,
отличающихся возрастными, гендерными, социокультурными и другими характеристиками.
Молодежь граничит с взрослой социально-возрастной группой.
В настоящее время, на положение молодежи влияет комплекс негативных социальноэкономических условий, затрудняющих достижение жизненного успеха. В их числе:
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нестабильность внутриполитических и внешнеполитических факторов, безработица,
коррумпированность
общественных
институтов,
издержки
реформирования
образовательных структур, несоответствие экономических показателей успеха социальным.
Все эти феномены формируют новую социальную реальность, которая стимулирует
появление новых целей, потребностей, культурных ценностей, жизненных ориентиров и
норм поведения. Исходя из этого, формируются новые, характерные для современной
молодежи, составляющие успеха.
Социологическое исследование «Символы успеха и комфорта», проведенное
В.В Томенко и Т.В Коростелеевой, в качестве респондентов в котором были представлены
молодые люди в возрасте от 15 до 21 года, показало, что 27% респондентов связывают
«успех» с достижением цели. На вопрос: «С чем у Вас ассоциируется понятие «успешный
человек?», - 61,4% опрошенных ответили: «Большая и крепкая семья, спокойная жизнь,
стабильность» [2, с. 130].
Исходя из результатов этого исследования, можно сделать вывод о том, что в 2016 году
молодежь видела свою социальную успешность в стабильности и наличии семьи, оставляя на
втором и последующих местах востребованность, роскошь и состоятельность,
удовлетворенность карьерой, возможность участия в благотворительности и волонтерской
деятельности.
Для эмпирического изучения проблемы социального успеха молодежи в условиях
современного общества нами было проведено пилотажное исследование. Респондентами
выступали молодые люди в пределах возраста 17-25 лет. В качестве метода исследования
был выбран метод анкетного опроса. Общее число опрошенных составило 124 респондента.
Опрос был проведен анонимно, с помощью электронной системы Google Forms.
В результате, были получены данные по четырем позициям:
1. Значение понятия «социальный успех». Респондентам были предложены три
варианта ответа на вопрос: «С чем Вы ассоциируете социальный успех?». Сравнительно
большая доля опрошенных (37,5%) выбрали вариант «Социальное признание по
достигнутым результатам в той или иной деятельности». Это позволяет предположить, что
личная положительная оценка своей деятельности и себя в целом не являются для молодежи
главным индикатором социального успеха. Объективная составляющая успеха играет для
нее более важное значение чем субъективная.
2. Приоритетный критерий успеха. Полученный результат оказался аналогичным тому,
который был получен в опросе 2016 года, проведенном В.В. Томенко и Т.В. Коростелеевой.
Для сравнительного большинства опрошенных (35,5%), наличие семьи и социальной
стабильности является более важным, чем высокий уровень финансового положения,
независимость и возможность реализовать себя в интересующем виде деятельности. Следует
отметить, что отдых и отсутствие желания работать выбрали единицы, это говорит о том, что
доля пассивной молодежи невелика.
3. Стадия «успешности», на которой, по их собственному мнению, находятся молодые
люди. Практически абсолютное большинство (84%) опрошенных, как они полагают,
находятся на пути к достижению успеха. Была определена доля уже достигших социального
успеха и тех, кто считает, что в современном обществе достичь успеха не представляется
возможным (таких респондентов было поровну: по 8%).
4. Причины, по которым молодежь на данный период времени не считает себя
успешной. Более половины респондентов полагают, что барьером при достижении ими
«социального успеха» в настоящее время является отсутствие необходимых финансовых
ресурсов (таких 55,6%). Значительную долю (24,5%) положительных ответов собрал
вариант, в котором идет речь о недостаточной мотивации для достижения социального
успеха. Нужно отметить, что доля молодежи, которая указывает в качестве причин
инертность и отсутствие желания менять что-либо, несущественна (5,1%), что подтверждает
вывод о небольшой доле молодежи, пассивно относящейся к достижению социального
успеха.
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5. Влияние географического фактора на уровень вероятности достижения успеха. 72%
респондентов считают, что успех зависит исключительно от личностных характеристик
индивида, независимо от места его проживания. Данный результат дает основания
подвергать сомнению теорию о том, что молодежь, проживающая за пределами городского
округа, не имеет возможности, а впоследствии и желания быть социально-успешной.
Исходя из проведенного нами анализа теоретических основ социального успеха и
анализа эмпирической составляющей, можно сделать вывод о том, что современная
молодежь имеет представление о понятии «социальный успех». В настоящее время в
молодежной среде превалирует такой критерий успеха, как наличие семьи и социальной
стабильности. Велика доля молодых людей, которые определили для себя приоритетный
показатель социальной успешности (семейное счастье и стабильность) и находятся на стадии
его достижения. Был выявлен главный барьер на пути к достижению успеха, который
выражен недостаточным количеством финансовых ресурсов.
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Аннотация. в данной статье рассмотрена возможность применения технологии
3-Dпечати для получения деталей для ремонта автомобиля, в частности шестерни 4 ступени
коробки передач автомобиля "КамАЗ". Выбранная темы связана с тем, что использование
3D-принтера в северных районах позволит создать детали определённой сложности, а значит
сократить сроки ремонта рабочих машин и оборудования.
Ключевые слова: 3D-печать, 3D-принтер, металлообработка, детали автомобиля.
GAPO RS (I) "southern-the Yakut College of technology".
В настоящее время предприятия, работающие на территорию Республики Саха
(Якутия) несут огромные финансовые потери из-за простоя транспорта и оборудования во
время ремонта, которые увеличиваются из-за сложностей доставки запасных частей, так как
нужные детали приходится ждать от недели до нескольких месяцев из-за отдаленности
основных поставщиков. Это характерно для предприятий различных отраслей производства:
угледобывающих ООО"Мечел-ремсервис», ООО "Колмар-открытые горные разработки",
при ремонте технологического транспорта; энергетических «Нерюнгринская ГРЭС» при
ремонте технологического оборудования.
Поэтому учитывая климатические, экономические, а также географические условия в
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) рассматривается возможность изготовления в
регионе деталей на 3D-принтерах.
Актуальность выбранной темы связана с тем, что использование такой технологии на
предприятиях позволит создать 3D-детали любой сложности, что сократит сроки ремонта
рабочих машин и оборудования. Современные технологии позволят с высокой точностью, с
наименьшими затратами и в кратчайшие сроки создавать 3D детали. Но самое главное, что
детали, созданные на 3D принтерах, при использовании современных материалов не
уступают по прочности и долговечности оригиналам [3].
Приобретение такой технологии для предприятий нашего региона необходимо, его
функциональность заполнит все предприятия из-за его возможности. Как в медицине,
машиностроении, образовании для создания макетов, стендов по специальности, техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, сувенирной продукции, строительстве и во многих
других областях.
Современные 3D- технологии печати позволяют с высокой точностью, с наименьшими
затратами и в кратчайшие сроки создавать нужную нам деталь за счёт чего можно повысит
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производительность на предприятиях, сократит время на ремонт и обслуживания, а также
сократит финансовые потери.
Цель: выяснить особенности применения известных 3D-принтеров. Разработать бизнес
план по их применению. И внедрить изделий 3D-принтеров
Результаты данного исследования могут быть полезным для предприятий или учебных
заведений.
В статье [1] речь идет о новой технологии создания объектов и предметов 3D-печати
на принтере, о его возможностях и способах применения в различных отраслях. Технология
3D печати существует с 1984 года. Компания CharlesHull разработала технологию
трехмерной печати для создания объектов с помощью цифровых данных. В 1986 года
данную технику запатентовали и дали название стереолитографии. Эта же компания,
CharlesHull разработала первый промышленный 3D принтер. Уже в 1988 году компания 3D
System разработала 3D принтер для печати в домашних условиях SLA-250. В 1993 году
начинает свою жизнь компания Solidscape. Она начинает серийное производство 3D
принтеров на струйной основе, при небольших затратах. И, наконец, в 2005 году появляется
первый цветной 3D принтер  Spectrum Z510. Заслуга данного продвижения в развитии 3D
принтеров принадлежит компании ZCorporation (ZCorp) [4].
Так что же представляет собой 3D-принтер? Работа этого принтера заключается в
выводе объемных фигур и объектов, таким образом можно утверждать, что он создает
физические тела. Что касается технологий воспроизведения объемной печати, то их
достаточно много, но все они основаны на принципе послойного создания этого физического
объекта по цифровой 3D-модели [5].
Широкое использование потенциала трехмерной печати позволит экономить средства и
время, а также повысить производительность. 3D-печать  это инструмент для расширения
возможностей.
Таким образом, проблема исследования заключается в практическом использовании
3D-принтеров.
Данная технология только набирает обороты в своем развитии и распространении. На
примере города  Ростове-на-Дону мы видим большинство заказов относятся к группе
личного интереса к новой технологии и не более и для сувенирной продукции и в искусстве
[3]. Но также идет процесс использования технологии 3D печати на предприятиях в
различных отраслях производства при ремонте технологического транспорта и
оборудования.
В результате исследования с использованием 3D-принтера FS271M компании Hunan
Farsoon составил бизнес-план, для реализации данной технологии взял за пример шестерню 4
ступени КПП автомобиля "КамАЗ". В расчет за 22 дня рабочих дня включил проектирование
детали, аренду помещения, стоимость расходных материалов и электроэнергии,
обслуживание. Затраты на электроэнергию составляет 3168 руб. в месяц. Аренда помещения
16000 руб. (Таблица 1.)
Таблица 1.
Затраты за месяц
№
1
2
3
4
5

Название
Тип порошка ПЖР 3.200.28
Изготовление детали
Электроэнергия
Аренда помещения
Обслуживание принтера

Цена
19800 руб. за 66кг.
44768 руб. в мес.
3168 руб. в месяц
16000 руб., в мес.
200-500 руб. в мес.

Рыночная цена детали 2000 руб. Прибыль в месяц при выпуске 66 деталей в месяц
составляет 132000 руб. Чистая прибыль 67564 руб. Одну половину суммы отдаем на взнос за
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принтер, окупаемость составит 2 года и 11 месяцев. Но при использовании принтера для
создания скульптур, сувенирной продукции, мы ускорим его окупаемость.
Заключение
Подводя итоги, стоит отметить, что использование 3D принтеров позволяет полностью
исключить ручной труд и необходимость делать чертежи и расчёты на бумаге, и устранить
выявленные недостатки не в процессе создания, а непосредственно при разработке. В
создании изделий на 3D принтере полностью отсутствует ограничение на дизайн и
сложность формы.
Список литературы:
1. Ерошенко В. 3D принтеры в современном мире // 07.06.2015 [Электронный режим] 
Режим
доступа.

URL:http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoetvorchestvo/2015/06/07/3d-printery-v-sovremennom-mire (дата обращения 28.03.2017)
2. Идеи по использованию 3D принтера в малом бизнесе // [Электронный режим]  Режим
доступа.  URL:http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/3d-printer-pechat-idei.htm (дата обращения
28.03.2017)
3. Михайлова А.Е., Дошина А. Д. 3D принтер технология будущего // 02.10.2015
[Электронный режим]  Режим доступа.  URL:http://moluch.ru/archive/100/22467/ (дата
обращения 28.03.2017)
4. Современные 3D-принтеры // 07.04.2015 [Электронный режим]  Режим доступа 
URL:http://compuart.ru/article/24978 (дата обращения 28.03.2017)
5. Что такое 3D принтер // [Электронный режим]  Режим доступа. 
URL:http://buyprinter3d.com/ru/chto-takoe-3d-printer.html (дата обращения 28.03.2017)

94

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(4). Часть 1, апрель, 2017 г.

РУБРИКА
«ФИЗИКА»

ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА ТЕРБИЕВОГО ФЕРРИТА-ГРАНАТА TB3FE5O12
ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ТОЧКИ МАГНИТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
Ерматов Шухрат Юлдашевич
магистрант, кафедра фотоники НУУз,
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: shukhrat.ermatov@gmail.com
Аннотация. Выполнены экспериментальные исследования редкоземельного ферритаграната (Tb3Fe5O12) в окрестности температурной точки магнитной компенсации Tc = 248.6 К.
Показано, что при приближении температуры к точке компенсации ширина доменов растёт,
однако образец не переходит в однодоменное состояние. Объяснение наблюдаемых
результатов проделано путем анализа H – T диаграммы данного ферримагнетика.
Ключевые слова: тербиевый феррит-гранат, точка магнитной компенсации.
1. Введение
На сегодняшний день известно, что в слабых магнитных полях в кристалле
редкоземельного феррита-граната (РЗФГ) образуется доменная структура (ДС) и характер
изменения многих физических свойств данного кристалла в этом случае в окрестностях
фазовых переходов значительно усложняется. При температурах РЗФГ, близких к точке
магнитной компенсации, внешние воздействия могут значительно повлиять на вид доменной
структуры, что, в свою очередь, способствует управлению доменной конфигурацией
кристалла относительно небольшими полями, создание которых не составляет особых
трудностей. Более того, если учесть известный на сегодняшний день термомагнитный способ
записи информации в условиях температур, близких к точке компенсации [8], то очевидно,
что изучение особенностей ДС кристаллов РЗФГ в области магнитных фазовых переходов
является достаточно приоритетным в области материаловедения, осуществляющей поиск и
создание новейших материалов для элементной базы приборов в современной магнитной
микроэлектроники, принцип работы которой заключается в контроле над ДС с помощью
электрического и магнитного полей.
В связи с этим был поставлен эксперимент с визуальным наблюдением ДС кристалла
тербиевого феррита-граната (Tb3Fe5O12) в диапазоне температур, близком и включающем
точку магнитной компенсации данного РЗФГ (Tc = 248.6 К [6]), результаты которого
представлены далее.
2. Методика эксперимента и образцы
Для исследований использовался монокристалл Tb3Fe5O12, полученный методом
спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве [7]. Синтезированный кристалл имел
форму объемного многогранника с размерами ~ 6 × 6 × 6 мм3, из которого вырезались
плоскопараллельные пластинки толщиной ~ 100 мкм так, чтобы их развитые поверхности
были параллельны кристаллографической плоскости (110). Синтез кристалла Tb3Fe5O12, а
также кристаллографическая ориентация (рентгеновским методом) образцов были
выполнены в Проблемной лаборатории магнетизма МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).
Из результатов многочисленных исследований тербиевого феррита-граната известно,
что устойчивыми направлениями спонтанного магнитного момента Мs в нем являются ‹111›.
Таким образом, при указанной выше ориентации образцов имеются четыре направления,
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ориентированные в плоскости образца, и четыре направления, составляющие с плоскостью
образца углы ± 55о, по направлению которых может ориентироваться Мs. С другой стороны,
по общим физическим представлениям, благодаря существенно меньшему влиянию
размагничивающего фактора в плоскости пластины по сравнению с таковым в нормальном
направлении, с энергетической точки зрения наиболее выгодной является доменная
структура (ДС), области которой намагничены в плоскости пластины. Исходя из этого
следует ожидать, что в отсутствии напряжений ДС в используемых образцах должна
состоять из доменов, в которых вектор Мs ориентирован в их плоскости, с 180 –, 110 – и 70о
– ми доменными границами. Однако, как показали эксперименты, такая ДС наблюдалась не
всегда: у части образцов реализовалась нерегулярная ДС, содержащая как области, в
которых вектор Мs лежал в плоскости образца, так и области, в которых вектор Мs был
перпендикулярен его плоскости. Известно, что нерегулярная доменная структура указывает
на наличие в кристалле неоднородных механических напряжений (ростовых и/или
наведенных механической обработкой) [5]. Поэтому, для экспериментов был выбран
образец, имеющий наиболее «правильную» с точки зрения теории 180 о – ную доменную
конфигурацию.
Тербиевый феррит-гранат Tb3Fe5O12 – ферримагнетик, магнитная структура которого
создается локальными магнитными моментами ионов железа и ионов тербия. Обменные
взаимодействия между данными ионами в РЗФГ осуществляются с помощью ионов
кислорода (сверхобмен) [3]. Наиболее значительным таким взаимодействием является
взаимодействие между ионами Fe3+, расположенными в а и d – кристаллографических
местах, образующее антипараллельную ориентацию магнитных моментов их подрешеток.
Величина эффективного магнитного поля этого взаимодействия Нa-d ≈ 2×106 Э соответствует
температуре Кюри ТК ≈ 550 К РЗФГ.
Такая величина поля Нa-d позволяет рассматривать а – и d – подрешетки ионов Fe3+ как
одну подрешетку во внешних магнитных полях вплоть до величины Н ~ 106 Э,
намагниченность которой MFe выражается разностью намагниченностей а – и d –
подрешеток. При этом величина намагниченности MFe малозначительно зависит от
состояния тербиевой подсистемы и от внешнего магнитного поля (H).
Исходя из этого, при перпендикулярном падении света на поверхность образца в общем
случае спонтанный эффект Фарадея РЗФГ можно выразить в виде:
θF = (а MFe cos θ1 + b MR cos θ2) l,

(1)

где a и b – магнитооптические коэффициенты; θ1, θ2 – углы, образованные векторами
намагниченности железной (MFe) и редкоземельной (MR) подрешеток с нормалью к
плоскости образца; l – толщина образца.
В Tb3Fe5O12 при температурах меньших Тс величина намагниченности редкоземельной
подрешетки больше величины намагниченности железной подрешетки. Отсюда следует, что
по направлению H ориентируется вектор намагниченности редкоземельной подрешетки. При
температурах больших Тс ситуация противоположная – в сторону Н направлен вектор MFe.
Следовательно, в точке магнитной компенсации векторы намагниченностей MFe и MR
разворачиваются на 180о, что в соответствии с выражением (1) приводит к смене знака угла
фарадеевского вращения. При использовании системы поляризатор-образец-анализатор,
данное изменение будет проявляться по резкой смене цвета наблюдаемых через анализатор
доменов. Стоит отметить, что, как видно из (1), даже при (MFe + MR) = 0 (при Т = Тс) угол
фарадеевского вращения не равен нулю, благодаря чему можно визуально наблюдать ДС
образца при переходе через точку магнитной компенсации.
Для размагничивания образец был размещен между двумя парами скрещенных катушек
Гельмгольца. В качестве источника света применялась галогеновая лампа накаливания.
Особое внимание в экспериментах уделялось области температур 210 ÷ 290 К, включающей
Тс кристалла.
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3. Экспериментальные результаты и их обсуждение
Как показали наблюдения, в рассмотренном интервале температур 180−300 К в
отсутствии внешнего поля ДС состояла из доменов в виде чередующихся светлых и темных
полос с отчетливо выраженными границами.
На рис. 1 приведен ряд изображений ДС, полученных при заданной Т с помощью
размагничивающего магнитного поля (изменяющегося с частотой 50 Гц), амплитуда
которого убывала от максимального значения Н = 60 Э до нуля. Предполагалось, что данная
процедура позволяет получить доменную конфигурацию, достаточно схожую с
«равновесной» при данной температуре. В основном после этой процедуры при каждом
значении Т наблюдались 2 – 3 различные конфигурации ДС, несколько различающиеся
расположением доменных границ, однако средняя ширина доменов оставалась практически
постоянной.
Зависимость средней ширины доменов «равновесной» ДС образца от температуры
представлена на рис. 2.
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Рисунок 1. Изображения «равновесной» доменной структуры образца, полученные
при разной температуре в процессе его отогрева: 228 (а), 238 (б), 248 (в), 250 (г),
260 (д) и 270 К (е).
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Рисунок 2. Температурная зависимость средней ширины доменов «равновесной»
доменной структуры образца
Из рис. 1 – 2 следует, что хотя ширина доменов при Т → Tc существенно растет, тем не
менее, в отличие от результатов теоретического рассмотрения ДС плоскопараллельной
пластинки ферримагнетика, полученных в [1, 2], во всем исследованном интервале
температур домены в образце не исчезают, т.е. образец не переходит в однодоменное
состояние. Помимо этого, согласно теории, развитой в [1, 2], следует, что при Т → Tc
максимальная ширина доменов достигает величины порядка толщины пластинки, тогда как
из рис. 2 видно, что максимальная ширина доменов более чем в 10 раз превосходит толщину
образца.
В модели, используемой в [1, 2], предполагалось, что поскольку в точке магнитной
компенсации векторы намагниченностей железной MFe и редкоземельной MTb подрешеток
остаются строго антипараллельными, то суммарная намагниченность кристалла
тождественно обращается в нуль и, следовательно, существование ДС становится
энергетически не выгодным.
Однако, согласно Н – Т диаграмме РЗФГ, рассчитанной в [4], в слабом магнитном поле
при Т → Tc энергетически выгодно образование так называемой скошенной магнитной
структуры, в которой угол между векторами намагниченностей железной (MFe) и
редкоземельной (MR) подрешеток отличен от 180о. В результате, в точке магнитной
компенсации при MFe = MR суммарная намагниченность РЗФГ в нуль не обращается и
поэтому по-прежнему должна существовать ДС. Этой причиной объясняются результаты
наблюдений ДС феррита-граната Tb3Fe5O12.
Очевидно, что существование ДС в РЗФГ при температуре в окрестностях точки
магнитной компенсации значительно будет влиять на процесс его технического
намагничивания и связанные с ним физические свойства кристалла.
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