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Алехина С.А. 

Научный руководитель: к.соц.н., доцент Карпушова С.Е. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Аннотация 

Проанализированы наиболее распространенные методы оптимизации затрат. 

Сформулированы рекомендации по применению этих стратегий на российских предприятиях 

с тем, чтобы использование человеческого фактора приносило наибольшую выгоду и 

способствовало росту конкурентоспособности национальной экономики в условиях 

глобализации. 

Abstract 

Dealing with cost optimization patterns. Recommendations for the application of these 

strategies at Russian enterprises are suggested so that use of the human factor brought the greatest 

benefit and promoted growth of competitiveness of the national economy in the conditions of 

globalization. 

Ключевые слова: управление, кадровая политика, мероприятия по сокращению 

затрат,  анализ затрат. 

Keywords: management, personnel policy, actions to reduce costs, cost analysis. 

Финансовое состояние компаний и всеобщий экономический кризис, вызвали 

необходимость поставить вопрос о сокращении затрат для компаний не только в России, но и 

во всем мире. К сожалению, чаще всего именно персонал становится той статьей, которую 

урезают в первую очередь. Для некоторых компаний этот метод эффективен, для некоторых 

нет. В этой статье рассмотрены часто допускаемые ошибки и альтернативные методы 

решения этой проблемы. Подходов не так много, ключевых всего - 2. Первый это, так 

называемый, традиционный, активно применялся компаниями во время кризиса 2008 года, 

некоторые применяют и сейчас. Этот подход заключается в урезании затрат, лежащих на 

поверхности, то есть численности персонала, вознаграждение его, выплат по командировкам, 

затраты, связанные с обучением, спонсирование тренингов и прочее. К сожалению, этот 

подход несмотря на быстрые результаты, в итоге является весьма затратным. Компания 

теряет людей, лояльность персонала, снижаются прибыль и темпы роста производства; и 

когда кризис заканчивается, на её восстановление тратятся средства большего объема, чем 

было сэкономлено. И применяется этот подход, в основном, не потому что не знают других 

методов, а из-за того, что этого требуют руководство и акционеры. 

Второй подход более эффективен, компания прежде чем «резать» то, что лежит на 

поверхности, анализирует все свои затраты. Так же, размышляя о сокращении расходов на 

персонал, следует думать, в первую очередь, об общем снижении затрат. Добиться такого же 

результата можно, во-первых, не трогая самих сотрудников, а оптимизируя HR процессы, так 

как большие затраты всегда идут на подготовку различных справок, документов, особенно 

остро эта проблема стоит в России. Внедрение общих центров обслуживания для 

предприятий, имеющих несколько производственных площадок в рамках одной страны, 

позволит решить эту проблему. Это решение, однозначно, является эффективным, хоть и 

приносит результаты, лишь через некоторое время. Во-вторых, снижения затрат можно 



6 
 

добиться повышением производительности. Следует отметить, что от специалистов по 

управлению персоналом здесь мало что зависит, здесь они, скорее, играют 

административную, поддерживающую роль. 

Если компания всё же решила урезать затраты на персонал, для начала следует их 

проанализировать. В среднем на долю оклада в структуре зарплаты уходит 60 %, ещё 30% на 

переменные вознаграждения, к которым относятся различные надбавки и премии, а 

оставшиеся 10% уходят на льготы. Так же существуют скрытые затраты, которые редко 

берутся финансистами в расчёт, хотя по размерам они сопоставимы с переменной частью.  

Первым вариантом по оптимизации затрат на персонал является их сокращение, но 

как было сказано ранее, это не всегда эффективно, так как чаще всего компании, в 

последствии теряют больше, чем экономят. Если говорить о базовой оплате труда, то 

согласно законодательству РФ, урезать её невозможно, поэтому компании начинают её 

замораживать и не повышают в течение 2-3 лет, пока не минует кризис. Существует более 

эффективный способ, позволяющий экономить от 10% до 20% ФОТ. Это либо внедрение 

системы грейдов, так называемых диапазонов оплаты труда, либо пересмотр уже 

существующих. Многие компании уже внедрили эту систему, но проблема в том, что 

сделано это было лет 7 назад и с того момента ничего не менялось, в то время как система 

грейдов является живой и постоянно нуждается в изменениях. 

Ошибочным является мнение о том, что если компании начнут пересматривать 

диапазоны оплаты труда, то выяснится, что сотрудникам платят недостаточно. Практика 

показывает, что в большинстве случаев, сотрудникам, не являющимися ключевыми, 

переплачивают. Что касается переменной части, то здесь можно и нужно отрезать ту или 

иную надбавку. В среднем на сотрудника производственной компании в России приходится 

от 15 до 30 видов дополнительных выплат. Как правило, мало кто из сотрудников понимает, 

как устроена эта система. В данном случае следует пересмотреть и упростить её. Отрезав 

лишние надбавки, несмотря на недовольство сотрудников, с одной стороны компания 

сэкономит бюджет, а с другой - сделав надбавку, зависящую от результата работы 

сотрудника за месяц или за квартал, всего за несколько месяцев повысит 

производительность.  

Скрытые издержки составляют текучесть персонала и уровень абсентеизма. Текучесть 

персонала в России, согласно «HR барометр. Исследование регионов, 2014» составляет 

17,8%, а по Южному Федеральному округу 17%. Высокая текучесть является серьёзной 

проблемой финансистов. Приведем пример расчета для компании, штат которой составляет 

3000 сотрудников при избыточном уровне текучести.  

Для компании Х процент увольнений сотрудников по собственной инициативе 

составляет 15 %. Целевым процентом в данном секторе экономики является показатель 7 %. 

Превышение составляет 8%. Среднее месячное вознаграждение сотрудника составляет 18000 

рублей, при этом в компании работает 3000 сотрудников. 

Формула расчета: 

(Избыток увольнений по собственной инициативе, %) х (Избыточный коэффициент*) 

х (Среднее месячное вознаграждение сотрудников, руб.) х (Численность данной категории 

персонала, чел.) 

*Избыточный коэффициент текучести к расходам на вознаграждение, 

соответствующий категории сотрудников:  



7 
 

• Высшее руководство – вознаграждение за 24 месяца 

• Руководители – вознаграждение за 18 месяцев 

• Специалисты – вознаграждение за 12 месяцев 

• Производственный и административный персонал – вознаграждение за 6 

месяцев 

В итоге получается 8% х 6% х 18000 руб. х 3000чел. = 25920000рублей в год 

Ещё один показатель скрытых расходов, связанный с текучестью, это абсентеизм. В 

этот показатель входят все дни незапланированного отсутствия на работе. Согласно 

исследованиям PWC Saratoga, в 2013 году уровень абсентеизма в России составил 3,5 %. 

Если провести расчеты потерь от абсентеизма, получится весьма высокая цифра. К примеру, 

показатель абсентеизма для сотрудников производственных подразделений компании У 

составляет 11,5 %, целевым показателем является 6,5 %. Превышение составляет 5%. 

Среднее годовое вознаграждение для сотрудника составляет 216000 рублей. Штат компании 

насчитывает 1000 сотрудников. 

Формула расчета: 

(Избыток уровень абсентеизма,%) х (Коэффициент 2*) х (Годовое вознаграждение 1 

сотрудника, руб.) х (Численность данной категории персонала, чел.) 

*Мультипликатор отдачи от инвестиций в персонал. В 2013 году значение показателя 

по России составляло 1,9. 

В итоге получается 5% х 2 х 216000 руб. х 1000чел. = 2160000000 рублей в год. 

Как видно из расчетов, приведенных выше, для успешной оптимизации затрат на 

персонал обязательно стоит потратить время на анализ скрытых затрат, так как они наносят 

компании достаточно существенный урон. 

Если компании всё же пришлось сокращать сотрудников, то нельзя прибегать к таким 

методам, которые, к сожалению, были использованы при кризисе 2008 года, когда 

сокращения велись без учета результативности сотрудника. Так же компаниям следует 

использовать систему управления результативностью, так как любые сокращения являются 

довольно непростым и болезненным процессом.  

Литература 

1. PwC Обзор «HR-барометр 2014: исследование регионов» 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - 10-е изд. - 

СПб.: Питер, 2012. - 848 с. 4. Беккер С. Гэри Человеческое поведение: экономический 

подход. - ГУ ВШЭ, 2013. - 672 с.  

3. Антикризисное управление человеческими ресурсами: учеб. пособие для вузов 

/ под ред. Н. А. Горелова. СПб.: Питер, 2012. 

4. Исследование PricewaterhouseCoopers и Saratoga: Эффективность системы 

управления персоналом PwC Saratoga 2013. 

5. Карпушова С.Е. Институциональный аспект инновационной  фирмы. 

Материалы III Всероссийской  научно-технической интернет- конференции «Энерго- и 

ресурсосбережение в строительной индустрии. Организационно-экономические и 

социальные проблемы  хозяйствования в строительстве» – Михайловка,  13 октября 2015 

года  

6. Экономическое развитие: теория, проблемы, практика. Карпушова С. Е., 

Пацюк Е.В., Горностаева Ж. В., Колесников В. Н., Кукаева Л. И. и др.,  Экономическое 



8 
 

развитие: теория, проблемы, практика. - Ставрополь : Ставропольское  кн. изд-во "Мысль", 

2012. – 314 с. 

7. Карпушова С.Е., Секачева Т. В. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия : учеб.-метод. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 080000 Экономика и управление и специальности 

080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) (учебно-методическое 

пособие) Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012. - 40 с.40 с./ 20 с. 

 

Андреев Д.С., Великодный И.Ю.  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал  

 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКВОКОМПЛЕКСА 

ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ СО СТИРОЛОМ 

 

Аннотация 

Впервые исследован механизм инициирования катионной полимеризации стирола в 

присутствиии аквакомплекса хлорида алюминия через построение потенциальной 

поверхности взаимодействия аквокомплекса хлорида алюминия со стиролом. Показанно, что 

эта реакция идет по трем направлениям. Первое представляет собой классическое катионное 

инициирование- присоединение протона к α-углеродному атому С1 и образованию 

ковалентной связи О18С2 . Второе направление по механизму взаимодействия полностью 

аналогично первому, но связь О18С2  гораздо длиннее коволентной, с появлением 

дополнительной связи Cl22  с бензольным кольцом стирола. Третье направление – побочная 

реакция, представляющая собой  присоединение воды к атому С2  стирола, с разрывом  π- 

связи мономера. Установленно, что энергетически выгодно идти реакции по направлению по 

второму направлению. Энергетический барьер этой реакции -190кДж/моль, тепловой эффект 

-150кДж/моль. Реакция носит эндотермический характер. 

Ключевые слова: стирол, инициирование, катионная полемеризация, аквокомплекс хлорида 

алюминия, потенциальная поверхность, энергетический барьер, тепловой эффект. 

 

Abstract 

Keyword: styrene, initiation, cationic polemerization, aquacomplex aluminum chloride, the 

potential surface energy barrier, thermal effect. 

Введение 

        Стирол является весьма реакционноспособным мономером катионной полимеризации и 

является практически очень удобным объектом для лабораторных кинетических 

исследований и изучения механизма реакций [1]. Он и его возможности полимеризации 

достаточно хорошо изучен экспериментально. Однако, до сих пор не известны механизмы 

элементарных актов (инициирование, рост, обрыв) катионной полимеризации в присутствии 

классических катализаторов и, в частности, комплексных катализаторов и, например,  

аквакомплексов хлоридов алюминия. В присутствии этих катализаторов не выяснена 

природа активных центров и роль растворителя и не выясненны вопросы селективности 

используемых катализаторов. В связи с этим, целью настоящей работы является изучение 

механизма инициирования катионной полимеризации стирола в присутствии аквакомплекса 
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хлорида алюминия на электронном наноуровне квантовохимическим методом MNDO,  как 

одного из первых шагов  в решении ряда вышеперечисленных задач.  

Методическая часть 

Для изучения механизма инициирования катионной полимеризации стирола в 

присутствиии аквакомплекса хлорида алюминия через построение потенциальной 

поверхности взаимодействия аквокомплекса хлорида алюминия со стиролом был выбран 

классический квантовохимический метод MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам градиентным методом, встроенным в Firefly[2], который частично основан на 

исходном коде GAMESS (US)[3], в связи с тем, что этот метод специально параметризован 

для наилучшего воспроизведения энергетических характеристик молекулярных систем[4]. 

Расчеты выполнялись в приближении изолированной молекулы в газовой фазе в рамках 

молекулярной модели. Механизм инициирования стирола выполнялся по методике 

достаточно подробно описанной в работе[5].В качестве координат реакции были выбраны 

длины связей исследуемой молекулярной системы RH17C1 и RO18C2 . 

Результаты исследований 

 Исходная модель взаимодействия аквокомплекса хлорида алюминия со стиролом 

представлена на рис.1.Потенциальная поверхность энергий взаимодействий взаимодействия 

комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом показана на рис.2. Структура активного 

центра первого пути  реакции взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  

демонстрируется на рис.3.Изменение общей энергии вдоль первого пути реакции 

взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом и изменение зарядов на 

атомах, не посредственно участвующих в реакции вдоль первого пути реакции 

взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом представлены на рис. 4 

и 5.Структура активного центра второго пути реакции взаимодействия комплексного 

катализатора H2O·AlCl3 со стиролом изображена на рис.6.Изменение общей энергии вдоль 

второго пути реакции взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со стиролом и 

изменение зарядов на некоторых атомах вдоль второго пути реакции взаимодействия 

комплексного катализатора H2O·AlCl3 со стиролом показаны на рис. 7 и 8. Структура 

третьего пути реакции взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом 

изображена на рис.9. Изменение общей энергии вдоль третьего пути реакции взаимодействия 

комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом и изменение зарядов на некоторых 

атомах вдоль третьего пути реакции взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 

со  стиролом изображены на рис.10 и 11. Анализ вышеперечисленных рисунков показывает, 

что реакция инициирования катионной полимеризации стирола в присутствии 

аквакомплексов хлорида алюминия протекают по трем направлениям. Первое представляет 

собой классическое катионное инициирование- присоединение протона к α-углеродному 

атому С1 и образованию ковалентной связи О18С2 . Второе направление по механизму 

взаимодействия полностью аналогично первому, но связь О18С2  гораздо длиннее 

коволентной, с появлением дополнительной связи Cl22  с бензольным кольцом стирола. 

Третье направление – побочная реакция, представляющая собой  присоединение воды к 

атому С2  стирола, с разрывом  π- связи мономера.  

Заключение 

Сравнение энергетических характеристик (энергетических барьеров) позволило  установить, 

что энергетически выгодно идти реакции  по второму направлению. Энергетический барьер 

этой реакции -190 кДж/моль, тепловой эффект минус 150кДж/моль. Реакция носит 

эндотермический характер. 
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Рис. 1 Исходная модель  взаимодействия аквокомплекса хлорида алюминия со стиролом [6].  

 

 

Рис. 2 - Потенциальная поверхность энергий взаимодействий взаимодействия комплексного 

катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом 
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Рис.3 – Структура активного центра первого пути  реакции взаимодействия комплексного 

катализатора H2O·AlCl3 со стиролом 

 

 

Рис. 4- Изменение общей энергии вдоль (первого, второго, третьего) пути реакции 

взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом 
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Рис. 5 - Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль (первого, второго, третьего) пути 

реакции взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом 

 

Рис.6 – Результат второго пути реакции взаимодействия комплексного катализатора 

H2O·AlCl3 со стиролом 
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Рис. 7 - Изменение общей энергии вдоль второго пути реакции взаимодействия комплексного 

катализатора H2O·AlCl3 со стиролом 

 

Рис. 8 - Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль второго пути реакции 

взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со стиролом 
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Рис.9– Результат третьего пути реакции взаимодействия комплексного катализатора 

H2O·AlCl3 со  стиролом 

 

Рис. 10- Изменение общей энергии вдоль третьего пути реакции взаимодействия 

комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом 
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Рис. 11 - Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль третьего пути реакции 

взаимодействия комплексного катализатора H2O·AlCl3 со  стиролом 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА  

ПРОТОНИРОВАНИЯ N-ХЛОРСТИРОЛА МЕТОДОМ MNDO 

 

Ключевые слова: механизм протонирования, метод  MNDO,  п-хлорстирол 

Keywords: mechanism protonizataion, method MNDO, p-hlorstyrene. 

Впервые исследован механизм протонирования n-хлорстирола  классическим квантово-

химическим методом MNDO. Показано, что  этот механизм представляет собой обычную 

реакцию присоединения протона к двойной связи мономера. Реакция экзотермична и имеет 

без барьерный характер. Выигрыш энергии в результате реакции при атаке на α-углеродный 

http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html
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атом равен 538 кДж/моль. Реакции энергетически выгодно идти по классической схеме в 

соответствии с правилом Марковникова. 

For the first time it is researched of classical quantum chemical method MNDO of modeling 

mechanism protonizataion of n-chlorstyrene – monomer of cationic polymerization. Showing, that 

he considerate some self usual mechanism connection proton to olefin corresponding 

Morkovnikov’s rule. Reaction exothermic and carry without a barrier character. Prize energy in 

result of reaction – 538 kDg/mol.  

 

Введение 

Несмотря на то, что исследуемый  п-хлорстирол является довольно слабым мономером 

в катионных процессах что обусловлено  электроотрицательным влиянием атома хлора , он  

несомненно представляет интерес, но скорее не для получения полимеров, а для синтеза 

сополимеров [1],В связи с этим, изучение механизмов элементарных актов ( инициирование, 

рост, обрыв материальной цепи) является актуальным. До настоящего времени  эти 

механизмы не исследованы и особенно это касается механизмов на электронном уровне, 

знание которых позволит управлять процессами инициирования полимеризации 

(сополимеризации, теломеризации, олигомеризации) п-хлорстирола, в идеале давая 

возможность  получать полимеры (сополимеры, теломеры, олигомеры.) с заранее заданными 

свойствами, которые широко  могут использоваться в науке, технике и промышленности, и, в 

частности, в стройиндустрии. Изучение механизма протонирования п-хлорстирола является 

первым шагом в изучении механизма элементарного акта инициирования катионной 

полимеризации этого мономера. В связи с этим, цель настоящей работы – квантово-

химическое исследование механизма протонирования п-хлорстирола классическим полу-

эмпирическим методом MNDO, через построение потенциальной поверхности 

взаимодействия протона и n-хлорстирола. 

Методическая часть 

Для изучения механизма протонирования n-хлорстирола. был выбран классический 

квантовохимический метод MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

градиентным методом, встроенным в Firefly[2], который частично основан на исходном коде 

GAMESS (US)[3], в связи с тем, что этот метод специально параметризован для наилучшего 

воспроизведения энергетических характеристик молекулярных систем, что является важным 

фактором при анализе механизмов катионных процессов. Расчеты выполнялись в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе. В системе H+ … C8H7Cl(п-

хлорстирол) 16 атома, M=2S+1=1 (где S – суммарный спин всех электронов изучаемой 

системы равен нулю (все электроны спарены), М-мультиплетность), общий заряд 

молекулярной системы ∑ qc =1  

Для исследования механизма протонирования п-хлорстирола выполнялся расчет 

потенциальной энергии взаимодействия протона с  п-хлорстиролом следующим образом. В 

качестве координат реакции были выбраны  расстояния от протона Н1 до С2 (RH1С2) и от Н1 

до С3 (RH1С3). Исходные значения RH1С2 и RH1С3 принимались равными 0,31 нм. Далее, меняя  

значения RH1С2 с шагом 0,01 нм выполнялся квантово-химический расчет молекулярной 

системы изменяя значения RH1С3 с таким же шагом 0,01 нм. По полученным данным 

значений энергий вдоль координат реакции строилась эквипотенциальная поверхность 

взаимодействий протона п-хлорстиролом (см. рис. 4.).  Исходная модель атаки протона 

молекулы п-хлорстирола показана на рис. 1.   
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Рис. 1 - Исходная модель атаки протона молекулы п-хлорстирола 

Для визуального представления моделей молекул использовалась известная программа 

MacMolPlt[4]. 

Результаты расчетов 

Значения энергий молекулярной системы  H+ … C8H7Cl вдоль координат реакций RH1С2 

и RH1С3 показаны в таблице 1. Конечная структура сформированного карбкатиона после 

атаки протона Н1 α –углеродного атома п-хлорстирола (С2) и разрыва двойной связи п-

хлорстирола представлена на рис. 2. Конечная структура сформированного карбкатиона 

после атаки протона Н1 β –углеродного атома п-хлорстирола (С3) и разрыва двойной связи С2 

= C3  показана на рис. 3. Заряды на атомах конечных моделей сформированных 

карбкатионнов представлены в табл. 2. Изменение общей энергии при протонизации п-

хлорстирола показано в табл. 1, из которой видно, что на всем пути движения протона 

(инициирующая частица)  H+δ  вдоль координат реакции RH1С2 и RH1С3 отрицательное 

значения общей энергии системы  H+ … C8H7Cl(Е0) неуклонно возрастает вплоть до полного 

формирования карбкатиона (см. рис. 4) и носит безбарьерный характер как при атаке на α- 

так и на β- углеродные атомы п-хлорстирола. Однако, конечная структура атаки протона α-  
углеродного атома на 71 кДж/моль энергетически выгоднее, чем конечная структура атаки 

протона β-  углеродного атома, что находится в полном соответствии с классическим 

правилом Марковникова. Выигрыш энергии в результате реакции при атаке на α- 

углеродный атом равен 538 кДж/моль, а при атаке на β- углеродный атом равен 467 

кДж/моль.  

Кроме того, анализ результатов квантово-химических расчетов  и изменение длин 

связей и валентных углов вдоль координаты реакции в обоих случаях при атаке протона на 

α- так и на β- углеродные атомы п-хлорстирола свидетельствует о том, что механизм 

протонирования катионной полимеризации п-хлорстирола идет по классической схеме 

присоединения протона к двойной связи мономера. 

Таким образом, нами впервые изучен механизм протонирования п-хлорстирола 

квантово-химическим методом MNDO. Показано, что этот механизм представляет собой 

обычную реакцию присоединения протона к двойной связи олефина. Реакция экзотермична 

и носит безбарьерный характер.  
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Рис.2 - Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки протона Н1 α –

углеродного атома п-хлорстирола (С2) 

 

Рис.3 - Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки протона Н1 β –

углеродного атома п-хлорстирола (С3) 

 

Рис. 4 - Потенциальная поверхность энергий взаимодействий протона с п-хлорстиролом 
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Таблица 1 – Изменение общей энергии молекулярной системы H+ … C8H7Cl - Ео  (в кДж/моль) 

вдоль координат реакции RH1С2 и  RH1С3 (в А) 

RH1С3
 

RH1С2 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3,1 0 -5 -11 -16 -24 -32 -42 -55 -71 -89 -110 

3,0 -3 -8 -11 -19 -26 -34 -45 -58 -76 -95 -116 

2,9 -5 -8 -13 -21 -29 -37 -47 -63 -79 -100 -121 

2,8 -8 -13 -16 -24 -32 -40 -50 -66 -82 -102 -126 

2,7 -11 -16 -21 -26 -34 -42 -55 -68 -84 -105 -129 

2,6 -16 -19 -24 -32 -37 -47 -58 -71 -87 -108 -134 

2,5 -21 -24 -29 -34 -42 -50 -63 -76 -92 -110 -137 

2,4 -26 -32 -37 -42 -47 -58 -68 -79 -95 -116 -139 

2,3 -349 -40 -45 -50 -55 -63 -74 -87 -102 -121 -142 

2,2 -333 -47 -55 -60 -66 -74 -84 -95 -108 -126 -147 

2,1 -313 -326 -68 -74 -79 -87 -95 -105 -118 -134 -155 

2,0 -281 -302 -84 -92 -97 -105 -113 -121 -131 -147 -165 

1,9 -236 -268 -102 -113 -121 -126 -134 -142 -152 -163 -179 

1,8 13 -223 -126 -137 -147 -155 -160 -168 -176 -184 -197 

1,7 84 -160 -381 -165 -176 -187 -194 -200 -208 -213 -223 

1,6 173 -105 -349 -192 -210 -221 -231 -236 -242 -250 -255 

1,5 276 199 131 -213 -239 -257 -270 -278 -284 -289 -291 

1,4 189 302 226 157 -263 -289 -307 -318 -323 -328 -331 

1,3 281 409 333 257 -370 -310 -333 -352 -360 -365 -368 

1,2 367 517 446 370 -378 -415 -436 -370 -383 -391 -391 

1,1 -76 622 -320 496 -357 -402 -436 -457 -467 -467 -396 

 

Продолжение таблицы 1 

RH1С3
 

RH1С2 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

3,1 -131 -152 -176 -194 -208 -218 -221 -218 -208 -181 

3,0 -142 -168 -197 -226 -250 -268 -278 -276 -263 -228 

2,9 -150 -179 -213 -247 -281 -310 -328 -333 -318 -284 

2,8 -155 -187 -223 -263 -302 -341 -370 -383 -376 -339 
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2,7 -160 -194 -231 -276 -318 -360 -402 -425 -425 -396 

2,6 -163 -197 -236 -281 -328 -378 -420 -454 -467 -446 

2,5 -165 -200 -242 -286 -336 -386 -433 -475 -496 -486 

2,4 -168 -202 -242 -289 -339 -391 -441 -483 -515 -515 

2,3 -171 -205 -244 -289 -341 -394 -446 -491 -523 -533 

2,2 -173 -208 -244 -289 -339 -391 -446 -494 -528 -538 

2,1 -179 -210 -247 -289 -336 -389 -441 -488 -525 -538 

2,0 -187 -215 -250 -289 -333 -383 -436 -483 -517 -533 

1,9 -197 -223 -252 -289 -331 -378 -428 -473 -507 -520 

1,8 -213 -234 -260 -291 -331 -373 -418 -459 -491 -504 

1,7 -236 -252 -273 -299 -331 -368 -407 -444 -473 -483 

1,6 -263 -273 -289 -310 -333 -365 -396 -428 -449 -454 

1,5 -297 -302 -313 -326 -341 -362 -386 -410 -425 -423 

1,4 -331 -333 -336 -344 -352 -365 -378 -391 -396 -386 

1,3 -368 -365 -362 -362 -362 -365 -368 -368 -362 -341 

1,2 -391 -389 -381 -376 -368 -360 -352 -339 -320 -286 

1,1 -396 -391 -383 -370 -357 -339 -320 -297 -263 -215 

 

 

Рис. 5 - Изменение общей энергии вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому п-хлорстирола 
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Таблица 2 – Изменение длин связей вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому п-хлорстирола 

номер 
ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C(2)-C(4) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,56 2,56 2,56 2,56 

C(2)-H(1) 3,10 3,10 3,10 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 

C(3)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,70 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60 2,50 

C(4)-C(9) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 

C(5)-C(4) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 1,44 

C(6)-C(5) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(7)-C(6) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(8)-C(7) 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(9)-C(8) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

H(10)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(13)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

CL(17)-

C(7) 

1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

 

Продолжение таблицы 2 

номер 

ступени 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

C(2)-C(4) 2,56 2,57 2,57 2,57 2,58 2,58 2,59 2,59 2,60 2,60 2,62 2,62 

C(2)-H(1) 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(3)-C(2) 1,41 1,42 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,47 1,49 1,49 1,49 

C(3)-H(1) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 2,40 2,30 2,30 2,30 2,20 

C(4)-C(9) 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 

C(4)-C(3) 1,43 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(5)-C(4) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

C(6)-C(5) 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(7)-C(6) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(8)-C(7) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(9)-C(8) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

H(10)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 

H(13)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

CL(17)-C(7) 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

 

Таблица 3 – Изменение валентных углов вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому п-хлорстирола 

номер ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C(2)-C(4)-C(9) 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

C(3)-C(2)-C(4) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

C(4)-C(9)-C(8) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

C(5)-C(4)-C(9) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(6)-C(5)-C(4) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(10)-C(3)-C(2) 116 116 116 116 116 116 115 115 115 115 115 115 

H(11)-C(2)-C(4) 147 147 147 147 147 147 147 147 147 146 146 146 

H(12)-C(2)-C(4) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

H(13)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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H(15)-C(9)-C(8) 119 119 119 118 118 118 118 118 118 119 119 119 

H(16)-C(8)-C(7) 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

CL(17)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

Продолжение таблицы 3 

номер ступени 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

C(2)-C(4)-C(9) 144 144 145 145 145 145 145 146 146 146 145 145 

C(3)-C(2)-C(4) 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 

C(4)-C(9)-C(8) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 130 

C(5)-C(4)-C(9) 117 117 117 117 117 117 117 116 116 116 116 116 

C(6)-C(5)-C(4) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(10)-C(3)-C(2) 115 115 114 114 114 114 114 113 113 114 112 113 

H(11)-C(2)-C(4) 145 145 144 143 142 97 138 137 135 136 120 120 

H(12)-C(2)-C(4) 99 98 98 98 97 140 96 95 94 95 120 120 

H(13)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(9)-C(8) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(16)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

CL(17)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Таблица 4 – Изменение зарядов вдоль пути  реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому п-хлорстирола 

Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

H(1) 0,402 0,398 0,395 0,392 0,381 0,371 0,359 0,344 0,33 0,314 0,297 

C(2) 0,06 0,074 0,088 0,105 0,111 0,099 0,084 0,089 0,072 0,052 0,031 

C(3) -0,011 -0,019 -0,027 -0,035 -0,028 -0,01 0,009 0,021 0,045 0,07 0,098 

C(4) -0,087 -0,089 -0,091 -0,094 -0,104 -0,111 -0,118 -0,129 -0,138 -0,147 -0,156 

C(5) 0,011 0,011 0,01 0,009 0,011 0,016 0,021 0,024 0,03 0,037 0,044 

C(6) -0,058 -0,057 -0,056 -0,055 -0,055 -0,057 -0,06 -0,06 -0,063 -0,066 -0,07 

C(7) 0,098 0,098 0,096 0,095 0,095 0,098 0,101 0,102 0,106 0,11 0,115 

C(8) -0,062 -0,061 -0,061 -0,06 -0,06 -0,062 -0,064 -0,065 -0,067 -0,07 -0,073 

C(9) 0,028 0,027 0,026 0,024 0,027 0,032 0,037 0,04 0,046 0,052 0,059 

H(10) 0,082 0,082 0,081 0,081 0,082 0,083 0,084 0,085 0,086 0,087 0,087 

H(11) 0,081 0,082 0,082 0,082 0,084 0,085 0,086 0,088 0,089 0,09 0,091 

H(12) 0,076 0,078 0,08 0,082 0,084 0,084 0,084 0,086 0,086 0,086 0,086 

H(13) 0,079 0,079 0,079 0,078 0,077 0,078 0,078 0,077 0,078 0,078 0,079 

H(14) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,111 0,111 0,111 0,112 0,113 

H(15) 0,088 0,087 0,087 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,087 0,088 

H(16) 0,112 0,112 0,112 0,111 0,111 0,112 0,112 0,112 0,113 0,114 0,114 

CL(17) -0,01 -0,01 -0,01 -0,011 -0,012 -0,011 -0,01 -0,011 -0,009 -0,008 -0,006 

Продолжение таблицы 4 

Атом 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

H(1) 0,274 0,254 0,232 0,21 0,189 0,162 0,144 0,13 0,119 0,103 0,093 0,051 

C(2) 0,032 0,008 -0,016 -0,039 -0,059 -0,057 -0,07 -0,076 -0,076 -0,063 -0,056 -0,04 

C(3) 0,116 0,146 0,176 0,204 0,23 0,243 0,26 0,272 0,279 0,278 0,28 0,276 

C(4) -0,168 -0,177 -0,186 -0,194 -0,202 -0,208 -0,213 -0,215 -0,217 -0,218 -0,219 -0,217 

C(5) 0,049 0,058 0,068 0,078 0,088 0,095 0,104 0,112 0,118 0,121 0,124 0,13 

C(6) -0,071 -0,075 -0,08 -0,084 -0,089 -0,092 -0,096 -0,101 -0,104 -0,105 -0,107 -0,11 

C(7) 0,118 0,125 0,132 0,141 0,149 0,155 0,163 0,171 0,177 0,18 0,184 0,187 

C(8) -0,074 -0,078 -0,082 -0,086 -0,091 -0,093 -0,098 -0,101 -0,104 -0,106 -0,108 -0,109 

C(9) 0,064 0,071 0,079 0,087 0,095 0,1 0,107 0,113 0,117 0,12 0,123 0,123 

H(10) 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,089 0,088 

H(11) 0,093 0,094 0,094 0,093 0,092 0,092 0,077 0,082 0,076 0,074 0,064 0,072 

H(12) 0,088 0,088 0,087 0,086 0,083 0,082 0,088 0,072 0,066 0,062 0,061 0,073 

H(13) 0,08 0,081 0,083 0,085 0,087 0,089 0,091 0,093 0,095 0,096 0,097 0,099 

H(14) 0,113 0,114 0,116 0,117 0,118 0,119 0,121 0,122 0,123 0,123 0,124 0,125 

H(15) 0,088 0,089 0,09 0,092 0,093 0,094 0,095 0,096 0,098 0,098 0,099 0,099 

H(16) 0,115 0,116 0,117 0,118 0,12 0,12 0,122 0,123 0,124 0,124 0,125 0,125 

CL(17) -0,005 -0,002 0,001 0,005 0,009 0,012 0,016 0,02 0,023 0,024 0,027 0,028 
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Рис. 6 - Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль пути реакции присоединения протона 

Н1 к α –углеродному атому п-хлорстирола 

 

Рис. 7 - Изменение общей энергии вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому п-хлорстирола 

 

 



 
 

24 

Таблица 5 – Изменение длин связей вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому п-хлорстирола 

номер 
ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

C(2)-C(4) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,56 2,56 2,56 2,56 

C(2)-H(1) 3,10 3,10 3,00 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,80 2,70 2,60 2,60 2,60 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 

C(3)-H(1) 3,10 3,00 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,40 2,40 2,30 2,20 

C(4)-C(9) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,44 1,45 1,45 

C(5)-C(4) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(6)-C(5) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(7)-C(6) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 

C(8)-C(7) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(9)-C(8) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

H(10)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(13)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

CL(17)-C(7) 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,74 1,74 

Продолжение таблицы 5 

номер 

ступени 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

C(2)-C(4) 2,56 2,56 2,55 2,56 2,57 2,57 2,57 2,56 2,55 2,54 2,53 2,52 2,51 1,60 

C(2)-H(1) 2,60 2,60 2,60 2,50 2,40 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

C(3)-C(2) 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,48 1,49 

C(3)-H(1) 2,10 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(4)-C(9) 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,47 

C(4)-C(3) 1,46 1,46 1,47 1,47 1,46 1,46 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 1,50 1,51 1,60 

C(5)-C(4) 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,47 

C(6)-C(5) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 

C(7)-C(6) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 

C(8)-C(7) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 

C(9)-C(8) 1,40 1,40 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,39 

H(10)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,12 1,13 1,10 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 

H(13)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

CL(17)-C(7) 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,73 

Таблица 6 – Изменение валентных углов вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому п-хлорстирола 

номер ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

C(2)-C(4)-C(9) 144 144 144 144 144 144 144 143 143 144 144 144 143 

C(3)-C(2)-C(4) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 

C(4)-C(9)-C(8) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 129 128 128 

C(5)-C(4)-C(9) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(6)-C(5)-C(4) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(10)-C(3)-C(2) 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115 115 

H(11)-C(2)-C(4) 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 

H(12)-C(2)-C(4) 99 99 99 99 99 99 99 98 98 98 99 98 98 

H(13)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(9)-C(8) 119 119 119 119 119 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(16)-C(8)-C(7) 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

CL(17)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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Продолжение таблицы 6 

номер ступени 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

C(2)-C(4)-C(9) 142 140 138 139 141 143 140 136 132 128 125 121 121 118 

C(3)-C(2)-C(4) 27 28 28 28 27 27 28 29 29 30 31 32 33 62 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 

C(4)-C(3)-C(2) 127 126 125 125 126 127 126 124 122 120 118 117 115 62 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 115 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 119 119 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(10)-C(3)-C(2) 115 115 115 115 115 115 115 115 114 113 112 109 103 119 

H(11)-C(2)-C(4) 147 148 149 148 148 147 148 149 149 150 151 153 152 117 

H(12)-C(2)-C(4) 98 97 96 96 97 98 97 96 95 94 92 91 91 117 

H(13)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 119 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 

H(16)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 120 

CL(17)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

Таблица 7 – Изменение зарядов вдоль пути  реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому п-хлорстирола 

Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H(1) 0,402 0,398 0,390 0,377 0,374 0,371 0,369 0,369 0,356 

C(2) 0,060 0,074 0,061 0,063 0,080 0,099 0,119 0,142 0,154 

C(3) -0,011 -0,019 -0,002 0,008 -0,001 -0,010 -0,020 -0,031 -0,024 

C(4) -0,087 -0,089 -0,096 -0,106 -0,108 -0,111 -0,115 -0,120 -0,131 

C(5) 0,011 0,011 0,015 0,018 0,017 0,016 0,013 0,010 0,010 

C(6) -0,058 -0,057 -0,059 -0,060 -0,059 -0,057 -0,056 -0,053 -0,053 

C(7) 0,098 0,098 0,100 0,102 0,100 0,098 0,095 0,091 0,090 

C(8) -0,062 -0,061 -0,063 -0,064 -0,063 -0,062 -0,060 -0,058 -0,058 

C(9) 0,028 0,027 0,031 0,035 0,034 0,032 0,030 0,028 0,030 

H(10) 0,082 0,082 0,082 0,083 0,083 0,083 0,083 0,084 0,086 

H(11) 0,081 0,082 0,082 0,084 0,084 0,085 0,086 0,086 0,088 

H(12) 0,076 0,078 0,078 0,080 0,082 0,084 0,086 0,088 0,090 

H(13) 0,079 0,079 0,079 0,079 0,078 0,078 0,076 0,075 0,073 

H(14) 0,110 0,110 0,110 0,111 0,111 0,110 0,110 0,109 0,109 

H(15) 0,088 0,087 0,088 0,087 0,087 0,086 0,085 0,084 0,084 

H(16) 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,111 0,111 0,111 

CL(17) -0,010 -0,010 -0,009 -0,009 -0,010 -0,011 -0,012 -0,015 -0,016 

 

Продолжение таблицы 7 

Атом 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

H(1) 0,341 0,325 0,326 0,329 0,334 0,340 0,345 0,323 0,300 0,276 

C(2) 0,139 0,121 0,151 0,183 0,219 0,259 0,301 0,284 0,263 0,238 

C(3) -0,002 0,021 0,007 -0,008 -0,027 -0,048 -0,073 -0,048 -0,019 0,013 

C(4) -0,138 -0,144 -0,149 -0,154 -0,160 -0,166 -0,170 -0,172 -0,176 -0,181 

C(5) 0,016 0,022 0,017 0,010 0,000 -0,011 -0,021 -0,015 -0,008 0,002 

C(6) -0,056 -0,058 -0,055 -0,051 -0,046 -0,040 -0,035 -0,037 -0,041 -0,045 

C(7) 0,093 0,098 0,092 0,085 0,076 0,066 0,057 0,062 0,068 0,075 

C(8) -0,060 -0,063 -0,060 -0,056 -0,051 -0,046 -0,040 -0,043 -0,046 -0,050 

C(9) 0,035 0,041 0,037 0,033 0,028 0,022 0,015 0,020 0,026 0,032 

H(10) 0,087 0,088 0,090 0,092 0,096 0,101 0,107 0,105 0,103 0,101 

H(11) 0,089 0,091 0,092 0,092 0,093 0,094 0,095 0,096 0,098 0,100 

H(12) 0,090 0,090 0,093 0,095 0,098 0,101 0,104 0,104 0,104 0,104 

H(13) 0,074 0,075 0,072 0,070 0,066 0,063 0,061 0,061 0,062 0,064 

H(14) 0,110 0,110 0,110 0,108 0,107 0,106 0,104 0,105 0,106 0,107 

H(15) 0,084 0,085 0,083 0,082 0,081 0,079 0,078 0,079 0,079 0,080 

H(16) 0,111 0,112 0,111 0,110 0,109 0,108 0,106 0,107 0,108 0,109 

CL(17) -0,015 -0,013 -0,016 -0,020 -0,024 -0,029 -0,033 -0,031 -0,028 -0,025 
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Продолжение таблицы 7 

Атом 20 21 22 23 24 25 26 27 

H(1) 0,279 0,275 0,264 0,245 0,223 0,196 0,149 0,089 

C(2) 0,287 0,337 0,386 0,432 0,471 0,499 0,513 0,078 

C(3) -0,015 -0,045 -0,073 -0,095 -0,107 -0,106 -0,085 0,074 

C(4) -0,180 -0,178 -0,177 -0,177 -0,180 -0,187 -0,190 -0,274 

C(5) -0,012 -0,024 -0,030 -0,031 -0,029 -0,025 -0,023 0,159 

C(6) -0,038 -0,032 -0,029 -0,027 -0,027 -0,028 -0,028 -0,131 

C(7) 0,064 0,055 0,049 0,045 0,044 0,043 0,044 0,220 

C(8) -0,044 -0,038 -0,034 -0,032 -0,030 -0,030 -0,030 -0,131 

C(9) 0,025 0,017 0,009 0,002 -0,004 -0,010 -0,011 0,159 

H(10) 0,106 0,111 0,115 0,119 0,122 0,128 0,136 0,080 

H(11) 0,101 0,101 0,102 0,102 0,102 0,102 0,105 0,085 

H(12) 0,106 0,109 0,110 0,112 0,113 0,114 0,116 0,085 

H(13) 0,060 0,058 0,058 0,059 0,061 0,064 0,066 0,104 

H(14) 0,105 0,104 0,103 0,103 0,103 0,103 0,104 0,129 

H(15) 0,079 0,078 0,077 0,075 0,073 0,071 0,070 0,104 

H(16) 0,108 0,106 0,106 0,105 0,104 0,104 0,104 0,129 

CL(17) -0,030 -0,034 -0,036 -0,038 -0,039 -0,039 -0,039 0,041 

 

 

 

Рис. 8 - Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль пути реакции присоединения протона 

Н1 к β–углеродному атому п-хлорстирола 
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Abstract 

The article presents reflective journal written by a participant of online training course. This material 

is feedback on the work involved into the course of e-moderation. It also provides the tutors’ 

feedback on the reflective journal. This approach gives readers an opportunity to speculate about the 

nature of online moderation from both participant’s and moderators’ perspectives. 

Keywords: online learning, collaborative work, social intro activities, feedback, synchronous and 

asynchronous tutor skills of listening, questioning, negotiating and feeding back, reflective journal 

 Entry 4 

As a student on this online course, I feel that I’ve learnt what it is like to work online and a lot 

of peculiarities of online learning. I realized that getting used to using an online environment is quite 

a manageable procedure, as it is rather user friendly. Some basic skills of computing and emailing are 

essential, only due to them is the learner able to survive in the online environment. Using the 

computer for online work isn’t too different from the spheres of its general application, considering 

that the access to the Internet is available. It is always very helpful to get prompt replies from your 

online tutors, so the distant support is regularly provided.  

As for the climate setting is also favourable. Collaborative work gives a group feeling. The 

range of tasks is various, so are the patterns of interaction – individual, pair and group work. Social 

intro activities contribute to increasing online motivation immensely. The result of the efforts is 

tangible and posting your task after completion imposes certain duties, as the others may 

communicate with you responding to your input. Your product is initiated by series of other inputs as 

well. Input and output based tasks design is the result of the tutors’ efforts. We learn about our 

progress from our online tutors. Completing the tasks we get an idea of what it means to work online. 

The tasks of Week 1 introduced us to the technology showed how to use Blackboard and at the same 

time involved into doing socialising activities with the other members of the online group.  

Using a chance to summarise my online experience, I should say that the first week brought an 

idea of task types and it also presented with a feeling of flexibility due to constantly developing 

situation when the changes occur and your work is immediately approved by the tutors. Their tips 

and guidelines are very helpful, though first of all you need to rely on yourself, so as to plan your 

work and to carry it out within a period of time given. It might also be challenging for other online 

students, I suppose. Working online imposes a certain amount of group responsibilities. Online work 

needs everlasting updating both your software and your skills as well as. Group is in the focus, 

everyone faces equal demands and deadlines. Working online is time and resource consuming. 

Everyone involved in online work of our course will contribute to a more effective way of improving 

the situation in ELT on the whole, as well as in the spheres of online work.  

Working online during Week 2 brought us into both worlds – synchronous and asynchronous 

communication with their advantages and disadvantages. Task based learning makes online 

teaching/learning context meaningful. Interesting articles were a challenging and motivating input. 

Chat brought the spirit of the real life into our online course. The experience of group work does 

make you feel more confident as an online learner and a representative of your group, too. 

I found the tasks learner-friendly in terms of both, the instruction and the succession.  

During Week 3 we dealt with knowledge and content. As the overall aims of the week were  
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• to explore how course content can be presented online 

• to develop the asynchronous tutor skills of weaving and summarising 

• to consider the synchronous tutor skills of listening, questioning, negotiating and feeding back 

• to explore online collaborative group work, 

the tasks were appropriate to the aims set. 

 

The issues connected with the preparation for online course have special resonance for me. This 

question “How should we get started?” is essential. Learning “knowledge” might be optimised 

through the way in which content is organised and dealt with online. We should study how to use 

‘our local expertise to develop online resources’ and how to enable our future online students ‘to 

access the best material available’. ‘Finally, evaluation provides the feedback necessary for 

improvement’. And it is essential that ”context is paramount”. 

 

The participation in Group Work during Week 4 was challenging. It was a real pleasure to work with 

the colleagues while producing the Guide. We speculated on the ways to facilitate critical thinking 

online. Online learners perceive the peculiarity of text-based communication differently. Those who 

are likely to think critically use the input creatively, the ones who tend to be passive don’t manage to 

penetrate into the depth of the ideas online sources provide them with and are unable to apply and 

modify the message of the texts appropriately according to their own needs and demands. In the latter 

case text-based communication becomes text overloading especially if the students experience 

difficulties in systematic work.  

The necessity to re-read articles, messages posted by the participants and summaries completed by 

the online tutors makes online learning too complicated for those who are unlikely to turn to 

marathon runners due to the lack of self discipline and persistence. 

The range of online assessment techniques has been constantly developing. Due to the contributions 

of all the sides involved it enables us to become perfectionists in a way whenever we attempt to 

improve the quality of online teaching. A list of ways aimed at it doesn’t claim to be exhaustive: the 

analysis of student’s progress, the analysis of student evaluations of teaching, employment of new 

and alternate teaching strategies, various forms of observation, self-assessment, the interviews with 

both, tutors and students, etc. 

The analyses of the experience involving assessment will help us to adopt and adapt the most suitable 

models. 

I teach English F-to-F at a pedagogical college and I also tutor on the F-to-F BC INSET course. 

Although organizing an online course is a matter of the distant future for me, this online course gave 

me lots of useful ideas, which might be adapted and modified for use in the F-to-F classroom. As a 

result of doing this online course, online input may be used for input and output based tasks design 

for further implementation with my students at the lessons of Writing and at the modules “Basic 

Teaching Tools” I conduct within BC INSET course. 

 

Well done for a really thorough consideration of what you have learnt on the course, Elena – I 

can see that it has been very useful for you, and I’m delighted to see that you will be able to apply 

lots of the principles you have experienced to your own classes, and include online elements with 
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your f2f groups. Also good to hear that your experience of doing the Guide was positive – group 

work online can be quite demanding and complex, as you have seen! 

 

Course Feedback 

 

a) I find the content of the course logically organised and well structured. The online course 

meets the criteria used for syllabus design, such as learnability, coverage, frequency and 

usefulness. 

 

b) The level of the course was neither too difficult, nor too easy for me, it was quite appropriate. 

The input provided was also appropriate for the level of the course and contributed to the 

planned output. 

 

c) There were no difficulties connected with the use of Blackboard, vice versa, the learning 

environment was user-friendly and the helpful tips of the tutors’ saved us a lot of time and 

trouble. Blackboard itself is a sample of a good overall organisation combined with easily 

manageable operating. 

 

d) The interaction with the colleagues was quite plentiful in terms of frequency, encouraging in 

character and never disappointing. 

 

e) The interaction with the tutors was also perfect, prompt replies, immediate feedback. Really, I 

can’t help admiring the tutors’ skills and the roles they played – monitors and facilitators. 

 

f) I appreciate the course and the efforts of everybody involved in the online course. I am 

grateful to our tutors’ for ‘updating’ the online learners, for showing the fast track to 

developing online course possibilities alongside with critical thinking online. I express my 

gratitude to Nicky and Gavin and those who were “behind” Blackboard. Thank you for 

everything. 

 

g) Dear Nicky and Gavin, finally, if it is possible, may I ask you to send me some links (if any) 

to the Internet resources where I might explore the discourse of advertising and linguistics of 

advertising, the peculiarities of its genre and concept. I apologise if you find it a worse 

request than asking about teaching pronunciation online – as it was in the sample to which we 

responded.  Thanks you in advance in any case. 

 

Best regards,  

Elena Belozerova 

 

Thanks for your helpful and encouraging comments about the course Elena. It’s been a pleasure 

having you on the course, and well done for all your hard work and thought-provoking postings – 

we wish you all the best in your future teaching, both f2f and online! 
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As for links on advertising – this is definitely not our field, but a search on Google came up with 

the following links: 

 

http://linguistlist.org/issues/13/13-3363.html 

 

http://www.csun.edu/~vcspc005/advertis.html 

 

http://www.erudit.org/revue/rql/2002/v30/n2/000523ar.html 

 

Hope this is useful in some way! 

Best, 

Nicky and Gavin 

 

Elena, 

Thanks very much for your Week 3 journal which I am returning to you with my 

comments in brown. Congratulations on a successful Week 3 and good luck with 

the final week, which will be available later today. 

Gavin 

WEEK 3 

 Reflective Journal Entry 

 This week I have had my first experience of online group work. It was challenging to 

witness how we get started and how each participant of the group contributes to the task. This work 

presents with a feeling of the group and it motivates to perform as effectively as possible so as to 

fulfil the task successfully within the time limit provided. As soon as Task 3.1 was available, I sent 

the colleagues my emails with the answers to the questions which were given in Jigsaw Review Task. 

The feeling of personal responsibility was motivating for all of the online learners of our group, I 

believe. I was glad to get prompt replies from the others. My first online experience of summarising 

was quite enjoyable, I tried to avoid any confusion and to interpret the answers adequately. I felt a 

relief when I posted my task in time, this way contributing to the result of our group efforts.  

Great to see that you enjoyed this experience, Elena – and that you instinctively got yourself and 

your group organised. It’s vital to vary the tasks in an online course – and group tasks can help to 

dispel the notion of working in isolation, and encourage people to be responsible in their approach. 

 

The issues connected with the preparation for online course have special resonance for me. This 

question “How should we get started?” is essential because an online course in our college context is 

a matter of our future. Learning “knowledge” might be optimised through the way in which content is 

organised and dealt with online. What we mean is that the importance of the preparation phase can’t 

be overestimated. We should study how to use ‘our local expertise to develop online resources’ and 

how to enable our future online students ‘to access the best material available’. It will also give us a 

http://linguistlist.org/issues/13/13-3363.html
http://www.csun.edu/~vcspc005/advertis.html
http://www.erudit.org/revue/rql/2002/v30/n2/000523ar.html
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chance to avoid a sorry day for both - online learners and online tutors. ‘Finally, evaluation provides 

the feedback necessary for improvement’. And it is essential that …”it all depends…Context is 

paramount”. 

Absolutely! I can’t agree with you more on these points. For me (having developed online language 

courses for years), the main point will be in testing, observing and then re-working the materials. It’s 

essential to have a period of reflection and adaptation after trialling materials – it’s very unlikely 

that they will be ideal first time round. 

 In online work 5 P’s rule is our motto - “Perfect Preparation Prevents Poor Performance”.  

A nice motto! Although I would temper it with the fact that no matter how much preparation you do, 

your own experience, knowledge and assumptions will inevitably lead to material which is not perfect 

– hence the need for a trial period. 

 This week we have dealt with knowledge and content. As the overall aims of the week were  

• to explore how course content can be presented online 

• to develop the asynchronous tutor skills of weaving and summarising 

• to consider the synchronous tutor skills of listening, questioning, negotiating and feeding back 

• to explore online collaborative group work, 

the tasks were appropriate to the aims set. 

There were 5 tasks in the assignment of Week 3.  

The pattern of interaction for Task 3.1 (Jigsaw review task) was group work. This task was aimed 

at reviewing course content and experiencing online group work.  

Task 3.2 (Online course content) was asynchronous text-based task, which also involved the 

necessity to reflect on the context of each online learner. It was aimed at exploring how course 

content can be presented online. 

Task 3.3 (Weaving and summarizing) and Task 3.4 (More tutor skills) were meant accordingly to 

develop the tutor skills of weaving & summarising and also the tutor skills of listening, questioning, 

negotiating and feeding back. They enabled the learners to work individually, comparing and 

analysing the samples of the summaries and identifying the stages of the work composing summaries 

involves and principles it is based on. The articles we were provided with were very challenging. I 

realized that we can also adopt and adapt Andrew Feenberg’s and Morten Sorby’s ideas related to the 

tutor’s role. There is always a room for the tutor’s creativity, too. 

Definitely! Although you’ve enjoyed the articles, and seem to have got something from them, your 

own individual context will have a big role to play in what you develop 

The insights I would like to share with the group are: 

• the importance of the preparation phase for organising online course can’t be overestimated; 

• the experience of group work does make you feel more confident as an online learner and  a 

representative of your group, too. 

The experience of group work does make you feel more confident as an online learner and  a 

representative of your group, too. I was thinking again about the both sides involved in online 

communication – learners and tutors. The tutors lead the chat, involving the participants into 

productive collaboration and effectively employing skills of listening, questioning, negotiating and 

feeding back. The appropriate use of chat alongside with reasonable balancing of synchronous and 

asynchronous communication, the appropriate combinations of individual, peer and group tasks will 

tremendously contribute to effective online learning and will also make learning enjoyable.  
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Great insights, Elena. Congratulations on finishing Week 3, and on getting so much out of it. Have a 

good weekend, and good luck with Week 4 

Gavin 

Hi Elena, 

Thanks for getting this journal entry to me - as with last week,  

comments are in the text itself, in blue. 

Well done on some very good comments in your journal! 

Best, 

Nicky 

Reflective Journal: Entry 2 

Working online this week enabled me to enter both worlds – synchronous and asynchronous 

communication. No doubt, each of them has both advantages and disadvantages. Task based learning 

makes online teaching/learning context meaningful. Interesting articles were a challenging and 

motivating input. They provided the online learners with food for thought and gave an opportunity to 

match my own first online experience with the experience of the other groups, which was vividly 

described by online communication researchers. Chat brought the spirit of the real life into our online 

course. Just to read some theoretical issues is one thing, but only your own experience does make you 

feel more confident as an online learner and an online tutor, too. Whenever I completed any of the 

tasks, I was thinking about the both sides involved in online communication – learners and tutors. I 

felt that the main work was the main distraction from the course.  

Good comments here, Elena. Good to see that you are clearly aware of the significance of the 

experiential, hands-on nature of this course. I absolutely agree that reading about online learning is 

of limited value, unless you have actually experienced it as an online learner yourself. 

I found the tasks learner friendly in terms of both, the instruction and the succession. Week 2 started 

with a warm up activity. The tutor’s remarks for Task 2.1 were witty and encouraging. The Find 

Someone Who quiz was so nice and I enjoyed the funny confusion of the information about myself – 

I was so curious about the quiz that started it while it was still being adjusted. I also liked the ice-

breaking activities employed at the very beginning of the chat. It was exciting to fulfil the task as a 

participant of the online course and to consider it as a future online tutor. I learnt about the 

peculiarities of dealing with my future students’ expectations. I identified my own online fright with 

the sample email where a student confessed that he wanted to have a personal tutorial with the tutor 

every night at 8:30 p.m. I could easily understand both – the student, whose desire I was about to 

share at the beginning of Week 1, and the tutor, who should be encouraging and at the same time 

honest with his online students. 

I would like to share the most essential insights of Week 2 with the group. Here they are: 

1. Reasonable balancing of synchronous and asynchronous communication makes online course 

effective to the utmost degree possible. 

2. 5 P’s rule works online, too – Perfect Preparation Prevents Poor Performance. 

 

Great! Thanks for these insights! 

Peer and group work present a learner with a group feeling, though personal responsibility is also in 

the focus.  
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Chat seemed an unfamiliar frightening activity to me. I was amazed to find out, that it is easily 

manageable and enjoyable throughout. The buttons have become more obedient and I feel a relief to 

cope with the tasks in time, and I feel some regret, too – how quickly time flies! We have covered 

half of the course already. I am looking forward to read from the tutors – enjoy the tasks of Week 3! 

Thanks for your comments Elena – really good to see you are getting a lot out of the course, and that 

it is really making you think about your own future role as an online tutor. I agree that online 

learning is great fun (although pretty demanding in terms of time commitment for both learners and 

tutors), and time does fly. It was great to ‘meet’ you in the chat -  enjoy Week 3! 

Nicky  

Dear Elena, 

Thanks very much for sending in Task 1.7 (your reflective journal entry) - you are the first  

person to do so! I've attached it again, and you will see that inside the text itself there are  

some comments from me, in blue. 

 

I'll be giving you feedback on your journal entries for Weeks 1&3, and Gavin will be  

giving you feedback for Weeks 2&4. We both always read all your entries though. 

 

Enjoy the Week 2 tasks! 

Best, 

Nicky 

Task 1.7. Reflective journal – entry 1 

 

I am just a beginner in online work. Now I have learnt what it is like to work online. Working 

online has its advantages and disadvantages, as anything. It seems to me that for such a beginner as I 

am the latter can dominate at the earliest stages. The very first impression is that working online is 

really what you can cope with in terms of tasks. As soon as some technical problems appear, you 

may change your opinion easily, - it isn’t always within your own capability to solve technical 

problems. But it’s very helpful to get prompt replies from your online tutors, so the distant support is 

provided.  

Getting used to using an online environment is quite a manageable procedure, as it is rather user 

friendly. With some basic skills of computing and emailing one can survive in the online 

environment. Using the computer for online work isn’t too different from the spheres of its general 

application, considering that the link to the Internet is available. 

Climate setting is favourable. What exactly gives a group feeling going from the very beginning is 

the expectation of the coming collaborative work. Not only social intro activities contribute to it, 

but individual tasks as well. Posting your task after completion imposes certain duties, as the 

others may communicate with you responding to your input. Your product is initiated by series of 

other inputs as well. Input and output based tasks design is the result of the tutors’ efforts. We 

learn about our progress from our online tutors. Completing the tasks we get an idea of what it 

means to work online. 
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Right, Elena, good points. You’ve picked up exactly what the first week’s tasks are designed to do 

– ie give you a step by step introduction to the technology (learning how to use Blackboard) and at 

the same time doing socialising activities with the other members of the online group. 

 I find it easy and challenging to get involved into online work. The first week brought an idea of 

task types and it also presented with a feeling of flexibility. The situation is constantly developing, 

the changes occur and your work is immediately approved by the tutors. Their tips and guidelines 

are very helpful, though first of all you need to rely on yourself, so as to plan your work and to 

carry it out within a period of time given. To my mind, my online students might also find the 

same things challenging.  

Two insights I would like to share with the group are: 

1. Working online imposes a certain amount of group responsibilities. Group is in the 

focus, everyone faces equal demands and deadlines. 

2. Online work needs everlasting updating both your software and your skills as well.  

Useful insights - please feel free to post them to the Discussion Board (DB) set up for this 

purpose. This is optional though. 

 

The personality develops harmoniously – you are not just a teacher any more, you are a typist, a 

business service manager and much more – though still all in one. The implications of online 

tutors become tangible at once, when you get their first greeting and short clear instructions. 

The encouragement, guidance and control over the situation on the whole as well as each small 

detail – these are the areas of the tutors’ responsibilities. 

As for my general comments, I would like to mention, that working online is time and resource 

consuming. Everyone involved in online work of our course will contribute to a more effective way 

of improving the situation in ELT on the whole, as well as in the spheres of online work.  

  My critical incidents log encountered a problem of the internal server error 500, which prevented 

me from logging on the system. The problem appeared out of a sudden and luckily disappeared 

before any solution was found. But it seemed rather hopeless to me. Here is that frightening msg: 

 

Internal Server Error 

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your 

request. 

Please contact the server administrator, Administrator@localhost and inform them of the time the 

error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. 

More information about this error may be available in the server error log. 

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an 

ErrorDocument to handle the request.  

------------------------------------------------------------------------------- 

Apache/1.3.19 Server at coursesites2.blackboard.com Port 8100 

I was a bit afraid that some technical problem might appear before I complete the tasks (or start 

completion rather). So, I started working as soon as I logged on the next time successfully. I was so 
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happy not to find the msg about the internal server error. Nothing prevented me from the access that 

day, luckily. 

Now I have no connection with the server. Each time I am not quite sure if the work will start as it 

should. But the only thing I have no doubts about it is that working online will never be boring or 

dull. My consolation is an encouraging thought – the more problems I face as an online student, the 

more inventive tutor I might be.   

Right, Elena. One of the biggest challenges for online work is exactly this – dealing with technical 

problems. I’ve never heard of an online course which did not experience at least a couple of 

technical hitches, and of course participants might be having their own computer problems. The 

important thing to remember is that we are here to help out in any way possible – so just get in 

touch! 

 

Well done for a strong start to the course, for being the first to send in your reflective journal entry 

☺ , and for being such a motivated and thoughtful participant! 

Enjoy Week 2! 

Nicky 
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без барьерный характер. Выигрыш энергии в результате реакции при атаке на α-углеродный 

атом равен 548 кДж/моль. 

Abstract 

For the first time it is researched of classical quantum chemical method MNDO of modeling 

mechanism protonizataion of o-methylstyrenee – monomer of cationic polymerization. Reaction 

exothermic and carry without a barrier character. Prize energy in result of reaction – 548 kDg/mol.  

 

Введение

Впервые экспериментальные данные по катионной  полимеризации о-метилстирола в 

присутствии Н2SO4, AlBr3, BF3OEt2 в этилхлориде и метеленхлориде при температуре от -10 

до -126 C0  были представлены в работе [1]. Другие результаты исследований по 

полимеризации этого мономера до настоящего времени практически отсутствуют. В связи с 

этим, до сих пор не известны механизмы  элементарных актов (инициирование, рост, обрыв), 

природа активных центров не ясны вопросы активности и селективности используемых 

катализаторов и роль растворителя.  Изучение механизма протонирования о-метилстирола 

является первым шагом в изучении огромного комплекса вышеперечисленных задач. В связи 

с этим, цель настоящей работы – квантово-химическое исследование механизма 

протонирования о-метилстирола классическим полуэмпирическим методом MNDO . 

Методическая часть 

Для изучения механизма протонирования был выбран классический 

квантовохимический метод MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

градиентным методом, встроенным в Firefly[2], который частично основан на исходном коде 

GAMESS (US)[3], в связи с тем, что этот метод специально параметризован для наилучшего 

воспроизведения энергетических характеристик молекулярных систем[4]. Расчеты 

выполнялись в приближении изолированной молекулы в газовой фазе в рамках молекулярной 

модели. Механизм протонирования о-метилстирола выполнялся по методике достаточно 

подробно описанной в работе[5]. В качестве координат реакции были выбраны  расстояния от 

протона Н1 до С2 (RH1С2) и от Н1 до С3 (RH1С3). Исходные значения RH1С2 и RH1С3 принимались 

равными 0,31 нм. По полученным данным значений энергий вдоль координат реакции 

строилась эквипотенциальная поверхность взаимодействий протона о-метилстиролом (см. 

рис. 4.).  Исходная модель атаки протона молекулы о-метилстирола показана на рис. 1. 

 

Рис. 1 - Исходная модель атаки протона молекулы о-метилстирола (значения координат 

(RH1С2) и (RH1С3) изменялись с шагом 0,01 нм) [6]. 
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Результаты расчетов 

Значения энергий молекулярной системы H+ … C9H10  вдоль координат реакций RH1С2 и 

RH1С3 показаны в таблице 1. Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки 

протона Н1 α –углеродного атома о-метилстирола (С2) и разрыва двойной связи о-

метилстирола представлена на рис. 2. Конечная структура сформированного карбкатиона 

после атаки протона Н1 β –углеродного атома о-метилстирола (С3) и разрыва двойной связи С2 

= C3  показана на рис. 3. Заряды на атомах конечных моделей сформированных карбкатионнов 

представлены в табл. 2. Изменение общей энергии при протонизации о-метилстирола 

показано в табл. 1, из которой видно, что на всем пути движения протона (инициирующая 

частица)  H+δ  вдоль координат реакции RH1С2 и RH1С3 отрицательное значения общей энергии 

системы  H+ … C9H10 (Е0) неуклонно возрастает вплоть до полного формирования карбкатиона 

(см. Рис. 4) и носит безбарьерный характер как при атаке на α- так и на β- углеродные атомы о-

метилстирола. Однако, конечная структура атаки протона α-  углеродного атома на 79 

кдж/моль энергетически выгоднее, чем конечная структура атаки протона β-  углеродного 

атома. Выигрыш энергии в результате реакции при атаке на α- углеродный атом равен 548 

кдж/моль, а при атаке на β- углеродный атом равен 469 кдж/моль. 

Кроме того, анализ результатов квантово-химических расчетов  и изменение длин связей 

и валентных углов вдоль координаты реакции в обоих случаях при атаке протона на α- так и 

на β- углеродные атомы о-метилстирола свидетельствует о том, что механизм протонирования 

катионной полимеризации о-метилстирола идет по классической схеме присоединения 

протона к двойной связи мономера. 

Таким образом, нами впервые изучен механизм протонирования о-метилстирола 

квантово-химическим методом MNDO. Показано, что этот механизм представляет собой 

обычную реакцию присоединения протона к двойной связи олефина. Реакция экзотермична и 

носит безбарьерный характер. 

 

Рис.2 - Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки протона Н1 α –

углеродного атома о-метилстирола (С2) 
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Рис.3 - Конечная структура сформированного карбкатиона после атаки протона Н1 β –

углеродного атома о-метилстирола (С3) 

 
 

 

Рис. 4 - Потенциальная поверхность энергий взаимодействий протона с о-метилстиролом 
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Таблица 1 – Изменение общей энергии молекулярной системы H+ … C9H10 - Ео  (в кДж/моль) 

вдоль координат реакции RH1С2 и  RH1С3 (в А) 

RH1С3
 RH1С2 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3,1 0 -2 -7 -13 -21 -31 -41 -55 -70 -89 -110 

3,0 -2 -5 -10 -15 -23 -31 -44 -57 -76 -94 -118 

2,9 -5 -7 -13 -18 -26 -34 -47 -60 -78 -99 -123 

2,8 -7 -10 -15 -21 -28 -36 -49 -63 -81 -102 -128 

2,7 -13 -15 -18 -23 -31 -39 -52 -65 -83 -104 -131 

2,6 -18 -21 -23 -28 -36 -44 -55 -68 -86 -107 -133 

2,5 -23 -26 -31 -34 -41 -49 -57 -70 -89 -110 -133 

2,4 -31 -34 -39 -41 -47 -55 -63 -76 -91 -112 -136 

2,3 -39 -44 -47 -52 -57 -63 -70 -83 -97 -115 -139 

2,2 -49 -55 -57 -63 -68 -73 -81 -91 -104 -123 -144 

2,1 -383 -65 -73 -78 -83 -89 -94 -102 -115 -131 -149 

2,0 -68 -81 -89 -94 -102 -107 -112 -120 -128 -141 -160 

1,9 -55 -236 -107 -118 -123 -128 -136 -141 -149 -160 -173 

1,8 -91 -322 -131 -141 -152 -157 -162 -170 -175 -181 -194 

1,7 -126 -149 -152 -170 -181 -191 -196 -202 -207 -209 -220 

1,6 -152 -186 -170 -196 -212 -225 -236 -241 -246 -246 -251 

1,5 -170 -133 -181 -217 -244 -262 -272 -283 -288 -288 -291 

1,4 -181 -233 -278 -314 -267 -291 -357 -322 -328 -330 -333 

1,3 -186 -238 -291 -336 -370 -393 -406 -354 -364 -367 -370 

1,2 -181 -231 -283 -336 -380 -414 -438 -448 -385 -393 -396 

1,1 -160 -204 -254 -307 -359 -404 -435 -459 -467 -469 -459 

 

Продолжение таблицы 1 

RH1С3
 RH1С2 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

3,1 -133 -157 -178 -196 -209 -217 -217 -215 -207 -181 

3,0 -144 -173 -202 -228 -251 -267 -275 -272 -259 -228 

2,9 -152 -183 -217 -251 -286 -312 -328 -330 -314 -280 

2,8 -157 -191 -228 -270 -309 -343 -370 -380 -372 -336 

2,7 -160 -196 -236 -280 -325 -367 -404 -425 -422 -393 

2,6 -162 -199 -241 -288 -336 -383 -427 -456 -464 -443 

2,5 -165 -202 -244 -291 -343 -393 -440 -480 -496 -485 

2,4 -168 -202 -246 -294 -346 -399 -451 -493 -519 -514 

2,3 -168 -204 -246 -294 -346 -401 -454 -501 -532 -535 

2,2 -170 -204 -244 -291 -343 -399 -454 -501 -535 -545 

2,1 -175 -207 -244 -288 -338 -393 -448 -498 -535 -548 

2,0 -181 -209 -244 -286 -333 -385 -440 -490 -527 -543 

1,9 -191 -217 -246 -286 -328 -377 -430 -477 -514 -530 

1,8 -209 -228 -254 -286 -325 -370 -417 -462 -496 -511 

1,7 -231 -246 -265 -291 -325 -362 -404 -443 -475 -485 

1,6 -259 -270 -283 -301 -328 -357 -391 -422 -448 -456 

1,5 -296 -301 -309 -320 -336 -354 -377 -404 -419 -419 
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1,4 -333 -336 -338 -341 -349 -357 -370 -383 -388 -380 

1,3 -370 -367 -364 -362 -362 -359 -359 -359 -354 -333 

1,2 -393 -391 -385 -377 -370 -359 -346 -333 -312 -278 

1,1 -399 -393 -385 -375 -359 -341 -320 -294 -257 -207 

 

 

Рис. 5 - Изменение общей энергии вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому о-метилстирола 

 

Таблица 2 – Изменение длин связей вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому о-метилстирола 
номер 

ступени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 

C(3)-H(1) 3,10 3,10 3,00 3,00 2,90 2,90 2,80 2,80 2,70 2,70 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 1,41 1,42 

C(4)-C(9) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 

C(5)-C(4) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46 

C(6)-C(5) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(7)-C(6) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(8)-C(7) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(10)-C(5) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(13)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(7) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(19)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(20)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

 

Продолжение таблицы 2 

номер 
ступени 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-H(1) 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(3)-H(1) 2,60 2,60 2,50 2,50 2,40 2,40 2,30 2,20 2,20 2,20 2,10 

C(3)-C(2) 1,42 1,43 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47 1,47 1,48 1,49 1,49 

C(4)-C(9) 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 

C(4)-C(3) 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
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C(5)-C(4) 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

C(6)-C(5) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(7)-C(6) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(8)-C(7) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(10)-C(5) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 

H(13)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(7) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(19)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(20)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

 

Таблица 3 – Изменение валентных углов вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому о-метилстирола 

номер ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1)-C(2)-C(3) 77 81 80 84 84 88 87 91 90 94 

C(4)-C(9)-C(8) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 118 118 118 118 118 117 117 117 

C(6)-C(5)-C(4) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(7)-C(6)-C(5) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(5)-C(4) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

H(11)-C(2)-C(3) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 124 

H(12)-C(2)-C(3) 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 

H(13)-C(3)-C(2) 115 114 114 114 114 114 114 114 114 113 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(16)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(17)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(18)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(19)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(20)-C(10)-C(5) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

 

Продолжение таблицы 3 

номер ступени 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1)-C(2)-C(3) 93 97 96 100 99 103 102 100 104 109 107 

C(4)-C(9)-C(8) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 

C(5)-C(4)-C(9) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(6)-C(5)-C(4) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(7)-C(6)-C(5) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(5)-C(4) 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 

H(11)-C(2)-C(3) 124 123 123 122 122 120 120 119 118 116 116 

H(12)-C(2)-C(3) 119 118 118 117 116 115 114 114 112 110 109 

H(13)-C(3)-C(2) 113 113 113 112 112 112 112 112 111 111 111 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(16)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(17)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(18)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(19)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 112 111 112 111 112 112 

H(20)-C(10)-C(5) 112 112 112 112 112 111 112 111 112 111 111 
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Таблица 4 – Изменение зарядов вдоль пути  реакции присоединения протона Н1  

к α –углеродному атому о-метилстирола 
Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,393 0,383 0,369 0,358 0,341 0,327 0,306 0,288 0,263 0,241 

C(2) 0,053 0,042 0,042 0,028 0,026 0,009 0,006 -0,014 -0,019 -0,041 

C(3) -0,004 0,014 0,023 0,043 0,056 0,080 0,096 0,123 0,141 0,169 

C(4) -0,069 -0,077 -0,086 -0,095 -0,105 -0,116 -0,127 -0,138 -0,149 -0,159 

C(5) 0,007 0,008 0,012 0,017 0,021 0,027 0,032 0,040 0,046 0,054 

C(6) -0,074 -0,076 -0,077 -0,079 -0,080 -0,082 -0,084 -0,087 -0,090 -0,094 

C(7) 0,068 0,071 0,074 0,077 0,079 0,084 0,087 0,093 0,098 0,106 

C(8) -0,068 -0,070 -0,072 -0,074 -0,076 -0,080 -0,082 -0,086 -0,088 -0,092 

C(9) 0,004 0,013 0,016 0,022 0,026 0,033 0,038 0,046 0,052 0,060 

C(10) 0,048 0,049 0,048 0,046 0,045 0,044 0,042 0,040 0,038 0,036 

H(11) 0,082 0,081 0,082 0,082 0,084 0,084 0,085 0,085 0,086 0,084 

H(12) 0,070 0,072 0,074 0,075 0,078 0,080 0,084 0,086 0,090 0,092 

H(13) 0,068 0,069 0,070 0,072 0,073 0,074 0,075 0,076 0,077 0,078 

H(14) 0,094 0,094 0,094 0,095 0,095 0,096 0,096 0,097 0,098 0,100 

H(15) 0,096 0,097 0,097 0,097 0,098 0,098 0,099 0,099 0,100 0,101 

H(16) 0,097 0,098 0,098 0,099 0,099 0,100 0,100 0,101 0,102 0,103 

H(17) 0,072 0,074 0,074 0,074 0,074 0,075 0,075 0,076 0,076 0,078 

H(18) 0,022 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,026 0,026 0,026 0,027 

H(19) 0,011 0,003 0,004 0,006 0,007 0,010 0,011 0,013 0,015 0,018 

H(20) 0,031 0,032 0,032 0,033 0,033 0,034 0,035 0,036 0,036 0,037 

 

Продолжение таблицы 4 

Атом 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,213 0,190 0,163 0,144 0,122 0,111 0,096 0,082 0,079 0,076 0,065 

C(2) -0,046 -0,066 -0,066 -0,079 -0,074 -0,076 -0,066 -0,053 -0,047 -0,036 -0,019 

C(3) 0,188 0,213 0,228 0,245 0,252 0,260 0,261 0,260 0,259 0,256 0,252 

C(4) -0,169 -0,178 -0,185 -0,190 -0,194 -0,196 -0,198 -0,199 -0,198 -0,197 -0,197 

C(5) 0,061 0,070 0,076 0,084 0,089 0,095 0,098 0,100 0,103 0,105 0,106 

C(6) -0,097 -0,101 -0,104 -0,109 -0,112 -0,115 -0,117 -0,118 -0,120 -0,121 -0,122 

C(7) 0,112 0,122 0,129 0,139 0,145 0,152 0,156 0,159 0,163 0,166 0,167 

C(8) -0,095 -0,100 -0,103 -0,107 -0,109 -0,112 -0,114 -0,115 -0,117 -0,118 -0,118 

C(9) 0,067 0,077 0,083 0,092 0,096 0,103 0,106 0,108 0,111 0,113 0,114 

C(10) 0,034 0,032 0,030 0,028 0,027 0,025 0,024 0,024 0,023 0,022 0,022 

H(11) 0,084 0,081 0,080 0,074 0,072 0,065 0,062 0,060 0,052 0,045 0,043 

H(12) 0,095 0,096 0,096 0,094 0,093 0,088 0,085 0,083 0,077 0,070 0,068 

H(13) 0,079 0,080 0,081 0,081 0,082 0,082 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

H(14) 0,100 0,102 0,103 0,104 0,106 0,106 0,107 0,108 0,108 0,109 0,109 

H(15) 0,102 0,103 0,104 0,105 0,106 0,106 0,107 0,107 0,108 0,108 0,108 

H(16) 0,105 0,106 0,107 0,109 0,110 0,111 0,112 0,112 0,113 0,113 0,114 

H(17) 0,079 0,082 0,083 0,086 0,087 0,089 0,090 0,090 0,092 0,092 0,093 

H(18) 0,028 0,029 0,030 0,032 0,032 0,031 0,034 0,032 0,035 0,034 0,035 

H(19) 0,019 0,022 0,024 0,027 0,028 0,043 0,032 0,043 0,034 0,044 0,044 

H(20) 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,033 0,043 0,034 0,044 0,035 0,035 

 

 

Рис. 6 - Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль пути реакции присоединения 

протона Н1 к α –углеродному атому о-метилстирола 
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Рис. 7 - Изменение общей энергии вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому о-метилстирола 

 

Таблица 5 – Изменение длин связей вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому о-метилстирола 
номер ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,70 2,60 2,60 2,50 2,50 

C(3)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(4)-C(9) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 

C(5)-C(4) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,44 

C(6)-C(5) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(7)-C(6) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(8)-C(7) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 

C(10)-C(5) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(13)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(15)-C(7) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(19)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(20)-C(10) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

 

Продолжение таблицы 5 

номер 

ступени 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-H(1) 2,40 2,40 2,40 2,30 2,30 2,30 2,30 2,20 2,20 2,20 2,20 

C(3)-H(1) 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(3)-C(2) 1,40 1,41 1,41 1,41 1,42 1,43 1,44 1,44 1,46 1,47 1,48 

C(4)-C(9) 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,48 

C(4)-C(3) 1,45 1,46 1,47 1,47 1,48 1,49 1,49 1,50 1,51 1,51 1,58 

C(5)-C(4) 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,49 

C(6)-C(5) 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,40 

C(7)-C(6) 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(8)-C(7) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 

C(9)-C(8) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,38 

C(10)-C(5) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

H(11)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 

H(12)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 

H(13)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,10 

H(14)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 
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H(15)-C(7) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-
C(10) 

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(19)-

C(10) 

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(20)-

C(10) 

1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

 

Таблица 6 – Изменение валентных углов вдоль пути реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому о-метилстирола 
номер ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1)-C(3)-C(2) 77 77 76 76 75 79 78 82 81 85 

C(4)-C(9)-C(8) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(6)-C(5)-C(4) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(7)-C(6)-C(5) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(5)-C(4) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

H(11)-C(2)-C(3) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

H(12)-C(2)-C(3) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(13)-C(3)-C(2) 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(16)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(17)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(18)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(19)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(20)-C(10)-C(5) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

 

Продолжение таблицы 6 

номер ступени 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1)-C(3)-C(2) 84 88 92 91 95 99 103 101 106 111 116 

C(4)-C(9)-C(8) 122 122 122 122 121 121 121 121 121 121 123 

C(4)-C(3)-C(2) 128 127 125 125 123 121 120 119 117 115 64 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 116 

C(6)-C(5)-C(4) 119 119 118 118 118 118 118 118 118 118 119 

C(7)-C(6)-C(5) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 119 119 119 119 119 119 119 119 120 

C(10)-C(5)-C(4) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 122 

H(11)-C(2)-C(3) 125 124 124 124 123 123 123 123 123 123 121 

H(12)-C(2)-C(3) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 

H(13)-C(3)-C(2) 114 114 115 115 115 115 114 113 112 110 121 

H(14)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(16)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(17)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 

H(18)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 110 

H(19)-C(10)-C(5) 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 

H(20)-C(10)-C(5) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

 

Таблица 7 – Изменение зарядов вдоль пути  реакции присоединения протона Н1  

к β–углеродному атому о-метилстирола 
Атом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,393 0,378 0,364 0,348 0,332 0,329 0,311 0,313 0,294 0,300 

C(2) 0,053 0,055 0,057 0,059 0,062 0,083 0,088 0,114 0,124 0,157 

C(3) -0,004 0,005 0,013 0,024 0,035 0,022 0,034 0,020 0,031 0,014 

C(4) -0,069 -0,076 -0,086 -0,095 -0,105 -0,107 -0,117 -0,121 -0,132 -0,137 

C(5) 0,007 0,007 0,013 0,015 0,018 0,018 0,020 0,017 0,019 0,013 

C(6) -0,074 -0,076 -0,076 -0,077 -0,078 -0,076 -0,077 -0,073 -0,073 -0,068 

C(7) 0,068 0,070 0,073 0,074 0,076 0,072 0,073 0,067 0,066 0,056 

C(8) -0,068 -0,068 -0,071 -0,072 -0,073 -0,072 -0,073 -0,070 -0,070 -0,065 

C(9) 0,004 0,011 0,012 0,018 0,021 0,016 0,021 0,013 0,015 0,005 
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C(10) 0,048 0,050 0,047 0,047 0,046 0,046 0,045 0,045 0,045 0,046 

H(11) 0,082 0,082 0,084 0,085 0,086 0,088 0,089 0,092 0,093 0,096 

H(12) 0,070 0,073 0,075 0,078 0,080 0,081 0,084 0,085 0,088 0,089 

H(13) 0,068 0,069 0,070 0,071 0,073 0,073 0,075 0,078 0,080 0,084 

H(14) 0,094 0,094 0,094 0,094 0,095 0,095 0,095 0,094 0,094 0,093 

H(15) 0,096 0,097 0,097 0,097 0,098 0,097 0,098 0,097 0,097 0,096 

H(16) 0,097 0,098 0,098 0,098 0,099 0,098 0,099 0,098 0,098 0,096 

H(17) 0,072 0,074 0,072 0,073 0,073 0,070 0,071 0,067 0,066 0,063 

H(18) 0,022 0,025 0,023 0,025 0,025 0,023 0,024 0,020 0,020 0,016 

H(19) 0,011 0,001 0,009 0,004 0,005 0,009 0,006 0,010 0,010 0,011 

H(20) 0,031 0,032 0,032 0,033 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Продолжение таблицы 7 

Атом 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,283 0,291 0,298 0,279 0,276 0,261 0,241 0,207 0,186 0,166 0,089 

C(2) 0,173 0,215 0,261 0,288 0,340 0,390 0,434 0,456 0,489 0,512 0,069 

C(3) 0,024 0,002 -0,022 -0,019 -0,049 -0,075 -0,095 -0,086 -0,092 -0,088 0,049 

C(4) -0,148 -0,154 -0,158 -0,164 -0,164 -0,164 -0,164 -0,164 -0,168 -0,174 -0,241 

C(5) 0,013 0,003 -0,008 -0,013 -0,026 -0,036 -0,042 -0,061 -0,060 -0,059 0,146 

C(6) -0,066 -0,058 -0,051 -0,046 -0,040 -0,036 -0,034 -0,032 -0,032 -0,032 -0,145 

C(7) 0,053 0,039 0,025 0,018 0,007 0,002 0,000 0,000 -0,001 -0,001 0,203 

C(8) -0,064 -0,058 -0,051 -0,047 -0,041 -0,039 -0,038 -0,040 -0,039 -0,039 -0,137 

C(9) 0,004 -0,008 -0,021 -0,026 -0,035 -0,038 -0,038 -0,022 -0,025 -0,028 0,140 

C(10) 0,046 0,049 0,051 0,053 0,056 0,058 0,060 0,060 0,060 0,061 0,017 

H(11) 0,098 0,102 0,105 0,108 0,110 0,111 0,111 0,112 0,113 0,114 0,082 

H(12) 0,092 0,093 0,094 0,097 0,098 0,098 0,099 0,101 0,101 0,101 0,081 

H(13) 0,087 0,094 0,101 0,105 0,111 0,116 0,120 0,119 0,119 0,117 0,078 

H(14) 0,093 0,091 0,089 0,089 0,087 0,086 0,086 0,085 0,085 0,085 0,113 

H(15) 0,096 0,094 0,093 0,092 0,092 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,111 

H(16) 0,096 0,094 0,092 0,091 0,090 0,089 0,089 0,090 0,090 0,090 0,118 

H(17) 0,061 0,057 0,054 0,052 0,051 0,051 0,053 0,064 0,063 0,062 0,099 

H(18) 0,015 0,010 0,005 0,001 -0,006 -0,012 -0,017 0,005 0,010 0,013 0,046 

H(19) 0,011 0,011 0,010 0,011 0,012 0,013 0,013 -0,022 -0,026 -0,027 0,039 

H(20) 0,034 0,033 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,038 0,036 0,036 0,045 

 

 

Рис. 8 - Изменение зарядов на некоторых атомах вдоль пути реакции присоединения протона 

Н1 к β–углеродному атому о-метилстирола 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ИНЖЕНЕРОВ-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы профессионально-прикладной физической 

подготовки будущих инженеров теплоэнергетиков для повышения работоспособности и 

производительности труда. 

Ключевые слова: подготовка, инженер, ученые, профессия, спорт, дополнительные 

средства, рекомендации, упражнения 

Abstract 

The article deals with the professional-applied physical training of the future power engineers 

to improve efficiency and productivity. 

Keywords: training, engineer, scientists, profession, sport, additional resources, 

recommendations, exercises 

Значительную роль в дальнейшем совершенствовании производства, увеличении 

объема и интенсивности труда имеет обеспечение необходимого уровня профессиональной 

готовности будущих специалистов, включающие физическую подготовленность, 

тренированность, работоспособность, развитие профессионально важных качеств и 

психомоторных возможностей, что обусловлено повышением качества подготовки 

специалистов. 

Согласно сведениям ученых определено, что общая физическая подготовка не находит 

непосредственного применения в процессе труда, но при этом создает предпосылки для 

успешной профессиональной деятельности, опосредованно проявляясь в ней через разные 

факторы, такие как состояние здоровья, степень физиологической натренированности, 

адаптации к условиям труда [5]. 

Не вызывает сомнений, что каждая профессия имеет свою двигательную специфику, 

отличающуюся условиями труда, психофизиологическими характеристиками и 

предъявляющая различные требования к уровню развития физических качеств, 

психофизиологических функций и психических свойств и качеств личности [3]. 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса [1]. 

При разработке норм для физической культуры и спорта обязательно должна быть 

поставлена цель укрепления здоровья, а затем достижения спортивного результата и прочее. 

Необходимо выбрать соответствующие средства, т.е. прикладные физические 

упражнения или виды спорта, чтобы обеспечить необходимую подготовку будущего 

специалиста, что немаловажно. Физические упражнения считаются главными и 
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неотъемлемыми средствами профессионально-прикладной физической подготовки (далее – 

ППФП) [4]. 

Подбор отдельной ППФП или целостных видов спорта осуществляется по принципу 

адекватности и применимости их психического и физиологического воздействия с теми 

физическими, психическими и специальными качествами, которые предъявляются и 

необходимы данной профессией. Так, если профессиональный труд инженеров 

теплоэнергетиков требует проявления выносливости, то при подготовке студентов 

применяются те упражнения и те виды спорта, которые в наибольшей степени будут 

развивать общую выносливость, например, бег на длинные дистанции, лыжные гонки и т.п. 

[4]. 

Любая спортивная деятельность совершенствует и развивает предпочтительно 

специфические для нее психологические и физиологические функции. 

Целостное использование прикладных видов спорта в целях психофизической 

подготовки инженеров и профессионального труда основано на положении о том, что 

занятия разными видами спорта, а также квалификация спортсменов накладывает 

определенный отпечаток на становление их физического развития и функциональной 

подготовленности к той или иной деятельности [5]. 

Именно разнохарактерность разных видов спорта, так же как и разнохарактерность 

трудовых процессов, дозволяет моделировать в спортивной подготовке многие параметры 

психофизической нагрузки на человека в процессе труда. 

Кроме прикладной направленности отдельных видов спорта следует еще подчеркнуть 

значение занятий спортом вообще. Элемент состязания, совмещенный вместе с 

повышенными физическими нагрузками, дозволяет применять спорт для совершенствования 

человека и его физического воспитания, наиболее главных в современном производстве 

психических качеств и свойств личности (воля, самодисциплина, уверенность в себе, 

коммуникабельность, коллективизм и т.д.). 

Современный специалист теплоэнергетик обязан владеть самыми разнородными 

навыками и умениями. 

Для достижения лучшего результата также используют дополнительные средства 

профессионально-прикладной физической подготовки. К ним относятся оздоравливающие 

природные факторы, а также условия, в которых осуществляется ППФП [4]. 

 С помощью дополнительных средств можно развивать механизмы специфической 

адаптации и подготовиться к работе с неблагоприятным условиями среды (тёплый либо 

холодный климат, частая смена температур, смена нагрузки), к работе с повышенной 

загазованностью, радиацией, вибрацией, шумом, давлением и прочими производственными 

факторами [1]. 

Так будущим инженерам в процессе физического воспитания рекомендуется 

подстраивать занятия физической культурой под систему улица - зал, зал - улица. Это 

позволяет развивать адаптацию на неблагоприятные производственные условия. Также 

рекомендуют включать в подготовку альпинизм или подводное плавание [5]. Такие 

упражнения будут развивать у будущих инженеров подготовку к недостатку кислорода, 

навык задержки дыхания, повышать резервные возможности организма. 

Данные физические упражнения помогут сформировать у студентов физическую и 

специфическую подготовленность, тренированность, работоспособность, развивать 

профессионально важные качества и психомоторные возможности. Такая подготовленность 

будет способствовать увеличению производительности труда и качества подготовки 

специалистов. Будущие инженеры будут работать более качественно, в отличие от 

работников без такой подготовки [2]. К тому же, нагрузки на производстве будут меньше 
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влиять на здоровье работника, что сократит расходы на его лечение. Эта подготовленность, в 

свою очередь, может позволить немного увеличить нагрузку, налагаемую на специалиста, 

без потери качества выполняемой работы. 

Приведенные в этой статье рекомендации могут быть применимы для любых ВУЗов 

страны и разновидностей специальности инженер теплоэнергетик. 
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САМОКОНТРОЛЬ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается методика самоконтроля за самочувствием занимающегося на 

уроках прикладной физической культуры. 
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Abstract 

This article describes a technique of self-monitoring of health on the lessons of practical physical 

education. 

Keywords: self-control, technique, health, teacher, exercise, physical education, independence, 

training, development. 

Человек как личность формируется в течении всей жизни: в учебе, труде, в общении с 

людьми. Физическая культура и спорт вносят собственный вклад в развитие всесторонне 

сформированной личности. 

Самоконтроль - это постоянное наблюдение спортсмена за состоянием собственного 

здоровья и физическим воспитанием и их изменениями под воздействием занятий 

физической культурой и спортом. Самоконтроль не способен заменить медицинского 

контроля, а считается только дополнением к нему [4]. Самоконтроль дает возможность 

спортсмену производить оценку результативность занятия, наблюдать за состоянием 
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собственного самочувствия выполнять режим личной гигиены, общий и спортивный режим 

и т. д. Данные постоянно проводимого самоконтроля могут помочь также тренеру и доктору 

исследовать способ проводимой тренировки, сдвиги в состоянии самочувствия и 

функциональном состоянии организма. По этой причине тренер, преподаватель и доктор 

обязаны прививать спортсмену умения выполнения самоконтроля, разъяснять роль и 

потребность постоянного самоконтроля с целью верного осуществления учебного процесса и 

усовершенствования спортивных итогов [4]. 

При постоянных занятиях физическими упражнениями и спортом немаловажно 

регулярно наблюдать за собственным здоровьем, общим состоянием и самочувствием [1]. 

Более комфортная форма самоконтроля — это ведение специального дневника. Данные 

самоконтроля условно можно поделить на 2 категории: 

-индивидуальные; 

-конкретные. 

К индивидуальным признакам можно причислить состояние (сон, голод, 

интеллектуальная и физическая трудоспособности, позитивные и негативные чувства). 

Состояние уже после уроков физической культуры должно быть бодрым, расположение духа 

превосходным, занимающийся не должен ощущать головной боли, разбитости и чувства 

переутомления. При присутствии сильного дискомфорта необходимо остановить занятия и 

обратиться за консультацией к специалистам.  

Заниматься необходимо постоянно, стараясь не прогуливать ни 1-го дня. При этом 

следует регулярно наблюдать за своим здоровьем, фиксируя все без исключения изменения, 

совершающиеся в целях установления тренированности занимающегося. 

В целях оценки состояния тренированности сердечно-сосудистой системы 

допускается использовать функциональную проверку. Для этого следует определять пульс в 

пребывании спокойствия, а затем осуществить 20 приседаний за 30 сек. Период 

восстановления пульса к начальному уровню считается показателем состояния сердечно-

сосудистой системы и тренированности занимающегося. Восстановление пульса согласно 

периоду:  

а) менее 3 мин. - отличный итог; 

б) с 3 до 4 мин. - средний итог; 

в) более 4 мин. - ниже среднего [4]. 

Для того чтобы начать самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

проверьте состояние своего здоровья, физического развития и определите степень 

физической подготовленности. Тренировку в обязательном порядке начинайте с разминки. 

Помните, то что результативность занятия станет более высокой, когда вы будете применять 

физические упражнения совместно с укрепляющими упражнениями, необходимо соблюдать 

гигиенические требование, режим для правильного питания.  

Старайтесь соблюдать принципы тренировки: постепенное повышение объема и 

отдыха между упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости нагрузки. 

[2]Помните, что итоги занятий находятся в зависимости от их регулярности, таким образом 

как большие перерывы (4-5 дней и более) между занятиями уменьшают результат 

предыдущих занятий. Не стремитесь к достижению значительных результатов в кротчайшие 

сроки. Спешность может послужить причиной к перегрузке организма и переутомлению. 
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Для каждого человека да и для общества в целом нет большей ценности, чем 

состояние здоровья. Поэтому для укрепления здоровья необходимо заниматься физической 

культурой и спортом. 

Физическая культура является неотъемлемой частью существования человека. Она 

занимает довольно существенную роль в учебе, работе людей [2]. Занятием физическими 

упражнениями играет существенную значимость в трудоспособности членов общества, 

именно по этой причине знания и мастерства по физической культуре должны закладываться 

в образовательных организациях различных уровней поэтапно [3]. Значительную роль в дело 

воспитания и преподавания физической культуре вкладывают и высшие учебные заведения 

где в основу преподавания должны являться положены четкие методы, способны, которые в 

совокупности выстраиваются в хорошо организованную и налаженную методику 

преподавания и обучения учащихся. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ 

 МОЛЕКУЛЫ 2-МЕТИЛ-5-ИЗОПРОПИЛСТИРОЛА МЕТОДОМ PM3 
 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 2-метил-5-

изопропилстирола методом PM3 с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 

23). Установлено, что молекула 2-метил-5-изопропилстирола   относится к классу очень 

слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  PM3, 2-метил-5-

изопропилстирол, кислотная сила. 
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Abstract 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 2-methyl-5-

izopropylstyrene method PM3 with optimization of geometry on all parameters. The optimized 

geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of 2-methyl-5-

izopropylstyrene is theoretically appreciated.  It is established, than it to relate to a class of very 

weak H-acids (pKa=+23, where pKa-universal index of acidity). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method PM3, 2-метил-5-изопропилстирол, 

acid strength. 

Введение 

Изучаемый мономер катионной полимеризации 2-метил-5-изопропилстирол до 

настоящего времени весьма мало исследован. Не большая заметка о полимеризации этого 

стирола [1-2]., в которой сообщалось о получении полимера с Мn =1000-5000 с выходом 16% 

проводилась в присутствии АICI3  в н-гептане при 20% практически не дает возможности 

понять механизмы элементарных актов, природу активных центров, выяснить его 

геометрическое , электронное строение и распределение электронной плотности на атомах, а 

также не менее важные вопросы полимеризации такие как роль растворителя, вопросы 

активности и селективности используемых катализаторов и др., а только констатирует сам 

факт возможности полимеризации. Чтобы ответить хотя бы на некоторые из  этих вопросов 

весьма полезно выполнить квантовохимический расчет  этого мономера и в частности, 

методом PM3, потому что этот метод  специально параметризован для наилучшего 

воспроизведения квантовохимических параметров многовалентных и циклических (?) 

соединений.В связи сэтим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет 

молекулы 2-метил-5-изопропилстирола методом PM3 с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  Firefly[3], который частично 

основан на исходном коде GAMESS (US)[4], в приближении изолированной молекулы в 

газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального представления 

модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[5]. 

 

Результаты расчетов. 

 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы 2-метил-5-изопропилстирола   получена методом PM3 и 

показаны на рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа= 42.936 – 165.11qmax
H+[6] 

(qmax
H+  = +0.12- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель 

кислотности  см. табл.1) находим значение кислотной силы равное рКа = 23. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 2-

метил-5-изопропилстирола   методом PM3. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 23.   

Установлено, что 2-метил-5-изопропилстирол  относится к классу очень слабых Н-кислот 

(pKa>14). 
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Рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы  2-метил-5-изопропилстирола. 

(Е0= -160949 кДж/моль, Еэл= -977882 кДж/моль) 

 

Таблица 1. Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы 2-метил-5-изопропилстирола. 

 

 
Длины связей R,A Валентные углы Гра

д 

Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 1.40  C(1)-C(2)-C(3) 122 C(1) -0.04 

C(3)-C(2) 1.39  C(2)-C(3)-C(4) 119 C(2) -0.11 

C(4)-C(3) 1.40  C(3)-C(4)-C(5) 120 C(3) -0.08 

C(5)-C(4) 1.39  C(6)-C(5)-C(4) 121 C(4) -0.11 

C(6)-C(5) 1.40 C(1)-C(6)-C(5) 119 C(5) -0.10 

C(6)-C(5) 1.40  C(2)-C(1)-C(6) 119 C(6) -0.06 

C(7)-C(1) 1.40  C(5)-C(6)-C(17) 118 C(7) -0.02 

C(9)-C(7) 1.52  C(1)-C(6)-C(17) 122 H(8)   0.07 

C(10)-C(7) 1.52  C(6)-C(1)-C(24) 121 C(9) -0.12 

C(17)-C(6) 1.49  C(2)-C(1)-C(24) 119 C(10) -0.12 
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С(24)-C(1) 1.46  C(1)-C(24)-C(26) 123 H(11)   0.05 

С(26)-C(24) 1.33  C(2)-C(3)-C(7) 121 H(12)   0.04 

H(15)-C(4) 1.10  C(3)-C(7)-H(9) 112 H(13)   0.05 

H(16)-C(5) 1.10  C(3)-C(7)-C(9) 113 H(14)   0.12 

H(19)-C(17) 1.10  C(4)-C(3)-C(7) 121 H(15)   0.11 

H(18)-C(17) 1.10  C(3)-C(4)-H(15) 119 H(16)   0.10 

H(20)-C(17) 1.10  C(5)-C(4)-H(15) 121 C(17) -0.07 

H(25)-C(24) 1.10  C(4)-C(5)-H(16) 120 H(18)   0.05 

H(27)-C(26) 1.08  C(6)-C(5)-H(16) 120 H(19)   0.05 

H(28)-C(26) 1.09  C(6)-C(17)-H(19) 111 H(20)   0.05 

H(14)-C(2) 1.11  C(6)-C(17)-H(18) 111 H(21)   0.04 

H(11)-C(9) 1.10 C(6)-C(17)-H(20) 112 H(22)   0.05 

H(12)-C(9) 1.10 C(1)-C(24)-H(25) 116 H(23)   0.05 

H(13)-C(9) 1.10 C(24)-C(26)-H(27) 123 C(24) -0.10 

H(8)-C(7) 1.12 C(24)-C(26)-H(28) 122 H(25)   0.11 

H(21)-C(10) 1.10 C(1)-C(2)-H(14) 119 C(26) -0.16 

H(22)-C(10) 1.10 C(3)-C(2)-H(14) 120 H(27)   0.08 

H(23)-C(10) 1.10 C(3)-C(7)-H(8) 106 H(28)   0.09 

  C(7)-C(9)-H(11) 111   

  C(7)-C(9)-H(12) 111   

  C(7)-C(9)-H(13) 112   

  C(7)-C(10)-H(21) 111   

  C(7)-C(10)-H(22) 112   

  C(7)-C(10)-H(23) 111   
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Число малых предприятий в России напрямую зависит от состояния роста инфраструктуры 

по поддержки малого бизнеса. Развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса 

является комплексной, межотраслевой и региональной проблемой, решение которой 

возможно только при тесной взаимоувязке перспектив развития всех регионов страны с 

решением задач развития отдельных инфраструктурных отраслей.  

 

Ключевые слова: малый бизнес, инфраструктура, приоритетное развитие, 

государственная поддержка 

 

Abstract 

The number of small enterprises in Russia directly depends on a condition of growth of an 

infrastructure on supports of small business. Progress of an infrastructure of support of small 

business is a complex, interbranch and regional problem which decision is possible only at close 

correlation of progress of all regions of the country with the decision of problems of progress of 

separate infrastructural branches.  

Keywords: small business, an infrastructure, priority progress, the state support 

 

Устойчивое становление экономики России, поддержание заданных темпов роста 

макроэкономическихпоказателей в посткризисный период зависит от множества причин. 

Стремление к процветанию малого бизнеса является важнейшим фактором, для обеспечения 

модернизации развития инноваций. Инновационная деятельность – это деятельность, 

направленная на поиск и реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и 

повышения качества продукции, совершенствование технологии и организации 

производства[9]. Цель инновационной деятельности – создание для предприятия 

стратегических конкурентных преимуществ[11].Малые предприятия в борьбе за выживание 

охотнее идут на применение инновационных технологий и разработок. Поэтому все 

предприятия, возникающие как малые, в чем-то новы. Развитие инновационной деятельности 

и развитие (поддержка) малого предпринимательства на сегодняшнем этапе в значительной 

степени взаимосвязаны, они дополняют  и стимулируют друг друга[7]. 

Сейчас росту малого бизнеса уделяется огромный интерес на всех уровнях власти. Это 

проявляется «во взаимоотношениях хозяйствующего субъекта с другими субъектами 

хозяйствования и государства» [3]. 

Каждый год число малых предприятий увеличивается,  не смотря на несовершенство 

политики по поддержке малого бизнеса. Невысокие объемы продаж и производства не 

позволяют предложить сотрудникам высокую заработную плату. По этой причине 
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практически полностью отсутствуют системы премирования, а оклады не превышают 

среднерыночное предложение [4]. Это объясняется тем что «одной из главных является 

проблема функционирования хозяйствующих субъектов в условиях инвестиционного 

дефицита» [5]. 

Изучив динамику количества малых предприятий в России за последние 10 лет (с 2000 

года по2009 год), можно сказать что, с 2002 года количество малых предприятий постоянно 

увеличивается. За 8 лет число малых предприятий возрослопочти на 721 тыс.ед., это говорит 

о том, что малый бизнес в России постепенно входит в состояние умеренного роста. В 

настоящее время доля всех занятых на субъектах малого предпринимательства в России 

составляет 27,4% от всех работающих[8]. Рост числа малых предприятий способствует 

«увеличению численности среднего класса, следовательно, улучшению социальной и 

политической стабильности»[13] не только в регионах, но и во всей нашей стране. 

Главнейшим фактором, который позволяет придерживаться заданных темпов 

формирования малых предприятий является становление инфраструктуры. Этот фактор 

помогает обеспечить стабильное функционирование малого бизнеса. 

Число малых предприятий в России напрямую зависит от состояния роста 

инфраструктуры по поддержки малого бизнеса. 

Инфраструктура по  поддержке развития малого бизнеса, которая действует в регионах 

нашей страны, не только не может в должной мере выполнять весь возложенный на неё 

объем, но и «оттягивает» существенную часть средств государственной финансовой 

поддержки, которые  не доходят до непосредственных производителей товаров и услуг. 

Специфика поддержки малого бизнеса состоит в том, что поддерживать нужно конкретного 

человека. Создание благоприятного климата для малого бизнеса, прежде всего для развития 

товаропроизводящих предприятий, происходит тем успешнее, чем больше  внимания 

уделяется именно человеческому фактору. Ориентация на конкретного предпринимателя - 

важнейшее стратегическое направление эффективного становления малого бизнеса, 

позволяющее задействовать все имеющие ресурсы[12]. 

В настоящий момент можно сказать, что субъекты малого пاредпринимательства не 

удовлетворены развитием инфاраструктуры. И это будет пاродолжаться  до тех поاр, пока не 

будет налажен контакт между малыми пاредприятиями и инфраструктурой, игاрающий 

огاромную роль для становления бизнеса. Все попытки госудаاрства, напاравленные на 

процветание малого пاредпринимательства,  не будут достигать  необходимого  эффекта. 

Итак, что же такое инфاраструктура? И что включает всебя инфاраструктура поддержки 

малого  предпринимательства? 

Вообще, теاрмин «инфраструктура» впеاрвые упоминалсяв экономическойлитературе в 

конце 40-х гг. ХХ в. Американский экономист П.Н. Розенштейн–Родан дал объяснение 

инфраструктуры, как совокاупность условий, обеспечивающих благопاриятное развитие 

частного пاредпринимательства в основных отاраслях экономики и удовлетворяющих 

потاребности  всего  населения. 

В нашей же стране пاроблемы функциониاрования и развитиястановления 

инфاраструктуры стали подробно изاучать в 70-е гг. XXв. Изучения по развитию 

инфраструктуры пاроводились в таких направлениях: 

➢ политэкономический подход, включающий изучение функций и понятия 

инфраструктуры, ее роли ввоспроизводственном процессе. Ответы на данные вопросы в 

своих работах дали В.А. Жамина «Инфраструктура при социализме», А. Ю. Шарипова 

«Экономическая сущность инфраструктуры при социализме»,В. П. Красовского 

«Инфраструктура и интенсификацияэкономики»; 

➢ отраслевой подход, который нацелен на изучение проблем развития и 

размещения отдельных инфраструктурных отраслей и объектов. В экономической 

системе исследование инфраструктуры позволило более четко раскрыть ее 

функциональное назначение. В.Н. Стаханов, И.Ф. Чернявский и В.Г. Терентьев 

занимались изучением проблем инфраструктуры с позиций отраслевого подхода. На 
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уровень развития и размещения инфраструктурных отраслей, эффективность их 

функционирования значительно повлияли региональные различия. В 70-80-х гг. были 

нацелены на разработку исходных положений и рекомендаций, способствующих 

повсеместному сглаживанию диспропорций в ее развитие и улучшению 

функционирования инфраструктуры, научные исследования с позиций 

пространственной стратегии и региональной политики. Работали в этом направлении 

В.А. Прокофьев "Управление отраслями инфраструктуры в системе региона", Б.Х. 

Краснопольский "Инфраструктура в системе регионального хозяйственного  

комплекса Севера"; оценочный подход, включающий измерение количественное, 

развитие уровня, использования инфраструктуры и обеспеченности уровня экономики 

инфраструктурой. В российской экономической науке разделилось на две основные группы 

понятие инфраструктуры: производственную и непроизводственную. В первую группу 

входят: канализации, шоссейные и железные дороги, водоснабжение, сюда включаются 

отрасли инфраструктуры, непосредственно обслуживающие материальное производство. Ко 

второй группе относятся: школьное и высшее образование, подготовка кадров, 

здравоохранение, те отрасли, которые непосредственно не связанные с процессом 

производства.  

Таким образом, следует понимать под инфраструктурой комплекс мер, которые направлены 

на обеспечение функционирования поселений и межселенных территорий и их устойчивого 

развития, а подсистемой в экономической системе является инфраструктурное обеспечение 

предпринимательской деятельности.  

Инфраструктура поддержки малых предприятий это совокупность государственных, 

негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, целью 

функционирования которых является создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства. 

Целью фоاрмирования инфраструктуры малого пاредпринимательства является 

обеспечение потاребностей малых пاредприятий, котоاрые возникают в пاроцессе организации, 

ведения и расширения бизнеса.    

Системاу инфاраструктуры поддержки малого бизнеса можно разделить на следующие 

элементы:    

1) система финансирования малого бизнеса – это и система микاрофинансирования, и 

страхования, и лизинга;    

2) система обеспечения имاущественных пاроблем малого бизнеса – это 

бизнес-инкубаторы, технопаاрки, инновационные центры и т.д.;    

3) система консалтинга, информационно-консультационная поддержка по всем 

аспектам ведения предпринимательской деятельности (бизнес-планированию, менеджменту 

и т.д.). Сюда же входит получение и обработка информации, производство программного 

обеспечения, услуги по созданию и использованию  баз данных; 

4) система аутсорсинга - привлечение ресурсов, сторонних организаций с целью 

профессиональной поддержки бесперебойной работы отдельных бизнес-процессов, тем 

самым, освобождая компанию от необходимости содержать дорогостоящий штат и 

предоставляя возможность  пользоваться  услугами высококвалифицированных  

специалистов;    

5) система подготовки и переподготовки кадров (как специалистов управленческого 

звена, так и работников рабочих  специальностей);    

6) расширение деловых возможностей малых предприятий – развитие 

межрегиональных и международных связей, способствующее продвижению товаров малых 

предприятий на межрегиональные и международные рынки, налаживанию различных форм 

производственной кооперации  малых  предприятий; 

7) система формирования правовой базы - разработка законодательно нормативных 

документов, мониторинг применения законодательства, внесение законодательных 

предложений по развитию малого бизнеса.    
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Функции объектов инфраструктуры дублируются, поэтому необходима «координация 

между заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами; федеральными, 

региональными и местными органами власти, между общественными и коммерческими 

организациями, между представителями власти, бизнеса и населения на местах[6]. Это 

позволит субъектам малого бизнеса успешно развиваться, а значит, спрос на бизнес-услуги 

со стороны  предпринимателей будет  расти.    

Рاуководители малых предприятий и пاредприниматели все более высоко оценивают не 

только достاуп к финансовым ресурсам, но и важность обاучения, повышения квалификации и 

многие другие пاреимущества, котоاрые дает взаимодействие с объектами  инфраструктуры 

поддеاржки  пاредпринимательства.    

Основная задача, формирования инфاраструктуры поддеاржки малого 

пاредпринимательства - это создание таких условий его функционирования, котоاрые 

способны обеспечить пاредпринимательским стاруктурам необходимую ноاрму  пاрибыли.    

Задачи, цели и пاути формирования системы инфاраструктурного обеспечения 

пاредпринимательской деятельности, определены ФЗ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О 

развитии малого и среднего пاредпринимательства в Российской Федеاрации».    

Закон пاредусматривает оказание финансовой, имاущественной, консультационной 

поддеاржки пاредприятиям малого сاреднего  бизнеса. 

Основной целью государственной политики в области развития малого и среднего 

бизнеса в Российской Федеاрации  является: 

развитие сاубъектов малого и сاреднего бизнеса в целях формирования конкуاрентной 

сاреды в экономике Российской  Федерации; 

обеспечение благопاриятных условий для развития субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса в продвижении производимых 

ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 

Российской Федерации и рынки иностранных  государств;  

увеличение количества субъектов среднего и малого с бизнеса ; 

 обеспечение занятости населения и развитие само занятости;  

увеличение доли производимых субъектами среднего и малого с бизнеса товаров 

(работ, услуг) в объеме валового  внутреннего продукта; 

увеличение доли уплаченных среднего и малого с бизнеса налогов в налоговых доходах 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации  и местных бюджетов. 

Одной из основных задач системы государственной инфраструктуры является 

координирующая, связующая роль в осуществлении деятельности системы поддержки 

малого бизнеса по оказанию услуг субъектам бизнеса  в целом.  

Для выполнения целей и задач государственной политики, необходимо создание объектов 

инфраструктуры, которые будут реализовывать поставленные перед ними задачи, связанные 

с развитием малого  бизнеса. 

Действاующая система госудаاрственной поддержки малого бизнеса, в том числе 

созданная при участии госудаاрства, имеет ряд недостатков: 

- нескооاрдинированность действий ее отдельных составляющих на всех уровнях;  

- неاравномерность распределения (اразмещения) объектов инфاраструктуры поддержки;  

- недостаточный по количеству и качеству объем комплексных услуг.  

Фактически, около половины небольших организаций разоряются в первый год 

существования. В течение пеاрвых пяти лет прекращают свое существование более 80% 

частных фиاрм. Таким обاразом, более веاроятным исходом для любого бизнеса является его 

крах, нежели процветание. И лишь компании с большим стажем  работы обычно  уже не 

исчезают с рынка. 
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Для малых пاредприятий, в первые годы создания, необходима финансовая поддеاржка, 

но, даже получив такاую поддержку со стороны госудаاрства, нет гарантии в том, что такие 

пاредприятия будут успешно функционировать, развиваться и приносить стабильнاую 

прибыль, а не ликвидируется в ближайшие годы. Это связано с тем, что финансовая 

нестабильность предприятия является не единственным ключевым  фактором, влияющим  на 

устойчивое развитие  малого предприятия. Таким образом, весь комплекс меاр, который 

бاудет реализован в регионе совместно с заинтересованными оاрганизациями, даст толчок 

развитию[10]  малого пاредпринимательства.    

      От того, как эффективно действاует инфраструктура, зависит то, насколько весомاую 

помощь от государства полاучают малые пاредприятия. Поэтому это направление является 

приоритетным в программе по развитию и поддержке малого  предпринимательства.  

Таким обاразом, развитие инфاраструктуры поддержки малого бизнеса является комплексной, 

межотاраслевой и региональной пاроблемой, решение котоاрой возможно только при тесной 

взаимоاувязке перспектив развития всех регионов стاраны с решением задач  развития 

отдельных  инфраструктурных отраслей.  
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Аннотация 

В статье исследуется влияние интернет-аддикции на межличностное общение 

студентов, приводится анализ психологических исследований и результаты проведенного в 
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студенческой среде соцопроса. Даются рекомендации по профилактике интернет-

зависимости. 

Ключевые слова: общение, интернет-аддикция, предупреждение интернет-

зависимости. 

Abstract 

The article examines the impact of the Internet addiction on the students, interpersonal 

communication.  The analysis of the psychological studies and the results of the conducted poll in 

the student deversity and the  recommendations for the prevention of Internet addiction are given. 

Key Words: communication, Internet addiction, prevention of Internet addiction. 

 

После изобретения телевидения в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века  

появление интернета считается самым быстрым по распространению изобретением: за 

последующие 50 лет, к началу 2000 года подключение к интернету охватывало только в 

США 50% населения. С несколько меньшей интенсивностью он распространялся и в других 

странах. По исследованиям IT-компаний на сегодняшний день из интернет-технологий 

наиболее популярной является электронная почта. Быстро приобретает популярность у 

потребителей электронная торговля, а также предоставление бесплатной информации, 

которая ранее была недоступной для быстрого получения или дорогой. 

Теперь жизнь пользователей интернета сильно изменилась: люди меньше 

передвигаются, меньше общаются, не стоят в очередях, не пишут письма – все это заменили 

интернет-технологии. В досуговой сфере подвижная деятельность человека – игры, спорт, 

прогулки – изменилась на сидячий образ жизни у компьютера.  

Пребывание в интернете захватывает не только досуговое, но и производственное 

время. Большинство зарубежных компаний используют «наблюдающее ПО» с целью 

слежения за своими работниками, поскольку время нахождения их в интернет-сетях резко 

возрастает. Результаты исследований зарубежных компаний подтверждают, что служащие 

тратят вдвое больше времени, находясь в интернете в офисе, чем они тратят его дома, так как 

в офисе они пользуются возможностью быстрого доступа для посещения сайтов 

развлечений. 

Подобные исследования, проводимые в России, также подтверждают, что время, 

проводимое людьми в интернете, неуклонно растет, появляется интернет-зависимость. 

Интернет-зависимость (интернет-аддикция, виртуальная-аддикция, кибер-аддикция, 

нетаголизм) как самостоятельная форма не химической зависимости была выделена за 

рубежом в конце 80-х, в России - с конца 90-х годов [2];  в психологии определяется как 

навязчивая потребность, ощущаемая человеком, подвигающая к определённой деятельности. 

Учитывая актуальность данной проблемы, целью нашего исследования было 

выявление интернет-зависимости у студентов вуза, а также исследование влияния интернет-

технологий на межличностное общение в молодежной среде. В работе использовались 

следующие методы: анализ психологических источников по данной проблеме, 

анкетирование, тестирование. 

Результаты исследований Е.В.Телициной и А.З.Минахметовой показывают, что в 

большинстве случаев студенты используют интернет для общения и обучения; частота и 

продолжительность его использования растут. Авторы исследования выявили характерные 

особенности общения у студентов, часто посещающих сеть: они проявляют нежелание 

сближаться с людьми на эмоциональной основе, не умеют управлять эмоциями и 

устанавливать эмоциональные контакты, общение доставляет им дискомфорт. Вместе с тем, 

такие студенты имеют зависимый тип характера, у них ярко выражена потребность в 

привязанности и теплых отношениях. Они неуверенны в себе, хотя ответственны и 

исполнительны в работе, их собственное мнение зависит от мнения окружающих. Авторы 

пришли к выводу, что интернет стал новой средой формирования личности, влияя на 

различные ее аспекты, в том числе и на межличностные отношения [5]. 
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Проблема одиночества при интернет-зависимости рассматривается и другими 

авторами (Н.А.Цой, И.В.Чудовой), которые отмечают, что «чрезмерно активное пользование 

интернетом приводит к ослаблению отношений с членами семьи, часто сопровождается 

усилением депрессии, ограничивает эмоциональные контакты с близкими и друзьями» [6, с. 

98; 7]. 

Н.В.Корытникова в своем исследовании рассматривает депривацию как результат 

влияния интернета, которые проявляется в недостаточном  выполнении социальных 

функций, в невозможности удовлетворения важных социальных потребностей, «к сужению 

социальных контактов, что в итоге сопровождается десоциализацией и социальной 

дезадаптацией». Автор отмечает, что «виртуальная реальность порой начинает заслонять и 

даже подменять реальный мир». Виртуальная личность, которая формируется в итоге - это 

«человек, погруженный в виртуальную реальность, который увлеченно «живет» в ней, 

сознавая ее условность, управляемость ее параметров и возможность выхода из нее» [3]. 

Большое значение для личности имеет его социальный статус в коллективе, т.е. его 

авторитет среди коллег и друзей. Неприятие человека в коллективе отрицательно 

сказывается не только на его эмоциональном состоянии, но и на дальнейшем формировании 

речи, характера. Оно порождает замкнутость, неверие в свои силы, повышенную 

обидчивость, упрямство, агрессивность [8, с. 69]. Общительность – одна из главных черт 

характера, необходимая студенту. Недаром одним из приоритетных мотивов получения 

образования у студентов выступает мотив «общение» (65%). Вкладываемое в него 

содержание таково: «образование ценно возможностью общения на более высоком уровне, 

возможностью перехода в иной круг общения» [9, с. 107]. 

Учитывая важность полноценных межличностных отношений в студенческой среде, 

мы провели собственный социологический опрос и психологическое тестирование студентов 

с целью выявления интернет-аддикции и его влияния на общение в молодежной среде. 

Опрос осуществлялся по анкете Левада Центра, проведенной в 2013 г. [1]. Сравним 

некоторые результаты. 

На вопрос «Как часто вы пользуетесь интернетом?» респонденты в 2013 г. ответили: 

«Часто, почти каждый день» - 37%; «Регулярно, раз в неделю» - 19%; «Редко, раз в месяц» - 

4%, «Реже, чем раз в месяц» - 2%; «Никогда, но имею возможность выхода в интернет» - 7%; 

«Никогда, не имею возможности выхода в интернет» - 25%; «Затрудняюсь ответить» - 7%. 

На этот же вопрос современные студенты ответили: «Часто, почти каждый день» - 99%; 

«Регулярно, раз в неделю» - 1%. 

Далее, мы выяснили, с какой целью студенты посещают сеть. Ответы приводятся в 

порядке убывания популярности: для поиска нужной информации, для общения, для 

развлечения, посещения социальных сетей, просмотра фильмов, поиск музыки, просмотр 

новостей, покупка товаров, поиск нужных книг, другое. 

На вопрос «Ограничивает ли посещение интернета ваше реальное общение?» 90% 

опрошенных студентов ответили положительно. 

Тестирование на интернет-аддикцию у студентов вуза показало наличие интернет-

зависимости у 27% опрошенных. 

Анализируя данные исследований можно сделать вывод, что частота пользования 

интернетом и количество его пользователей постоянно растет. Это сказывается на качестве 

реальных межличностных отношений. Интернет-общение не заменяет реальное общение, так 

как является более поверхностным, не требующим эмоциональных контактов и 

ответственности в отношениях. У человека с интернет-зависимостью не формируются 

коммуникационные и адаптивные способности. 

Исходя и того, что психологи выделяют несколько причин интернет-аддикции, а 

именно: стремление к идентификации, сепарация от родителей и семьи, интимность и 

принадлежность, избавление от фрустрации, информационный вампиризм и другие, 

предупреждение и профилактика интернет-аддикции также должны иметь несколько 

направлений. Большинство рекомендаций психологов сводится к следующему: 1) развитие 
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социальной и личной компетенции – обучение навыкам эффективного общения, 

критического мышления, выработка адекватной самооценки; 2) развитие навыков 

самозащиты – устойчивости к негативному воздействию социальной среды; 

3) предупреждение возникновения проблем при взаимодействии с окружением – развитие 

самоконтроля [4, с. 272-274]. 

 

 

Литература 

 

1. Интернет и СМИ. 19.09.2013 [Электронный ресурс]. URL: // http://www.levada.ru/19-

09-2013/internet-i-smi (дата обращения: 28.10.2016). 

2. Ипатова, А.В. Интернет-аддикция / А.В.Ипатова //Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов. – 1991-3087 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.jurnal.org/articles/2012/psih5.html (дата обращения: 28.10.2016) 

3. Корытникова, Н. В. Интернет-зависимость и депривация в результате виртуальных 

взаимодействий / Н.В.Корытникова // Социс. – 2010. - № 6. 

4. Максс, В.А. Компьютерная зависимость у подростков / В.А. Максс // Молодой 

ученый. – 2014. - №7. – С. 272-274. 

5. Телицина, Е.В. Исследования влияния сети интернет на межличностную 

коммуникацию виртуальных пользователей / Е.В.Телицина, А.З. Минахметова // 

Международный журнал экспериментального образования. - 2011. - № 8. 

6. Цой, Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество / Н.А.Цой // Социс. – 

2011. - №12. - C. 98. 

7. Чудова, И. В. Особенности образа «Я» «жителя Интернета» / И.В.Чудова // 

Психологический журнал. - 2002. - Т. 22. - № 1. 

8. Чулкова, А.В. Формирование общительности как профессионально-личностного 

качества у будущих педагогов в условиях УНПК / А.В.Чулкова // Подготовка учителя в 

педагогическом колледже. Проблемы технологии: Сб. науч. ст. / ВГПУ; Михайловский 

учеб.-науч.-пед. комплекс:– Волгоград: Перемена, 1996. – 196 с., С. 68-75.  

9. Чулкова, А.В. Ценностные ориентации и мотивы получения образования у 

студентов педагогического вуза / А.В.Чулкова // Отечественная культурно-образовательная 

традиция в духовно-нравственном становлении человека: Сб. докладов Всероссийской науч.-

практ. конф. г.Михайловка Волгогр. обл., 30 ноября-1 декабря 2006 г.- Михайловка: 

Издательство ИП Рогачев Д.В., 2007.- 304 с., С. 103-108. 

 

 

Захаров Д.С. 

Научный руководитель: инженер аналитической центральной лаборатории АО 

«Себряковцемент» Крапчетова Татьяна Владимировна 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОДООТДЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ 

 

Аннотация 

В статье представлена характеристика водоотделения бетонной смеси, а также 

рассмотрены различные технологии водоотделения. 

Ключевые слова: водоотделение, тепло-влажностная обработка, кассетная технология, 

затворение растворов. 

http://www.levada.ru/19-09-2013/internet-i-smi
http://www.levada.ru/19-09-2013/internet-i-smi
http://www.jurnal.org/articles/2012/psih5.html


 
 

62 

Abstract 

The article presents the characteristics of dehydration of concrete and considered various 

water separation technology. 

Keywords: water separation, heat and humidity processing cassette technology, mixing 

solutions. 

 

Внедрение новых технологий высокомарочных бетонов требует новых свойств 

цементов. Требования потребителей цемента вполне обоснованы и заслуживают внимания 

на исследовательское решение проблем. Существенное влияние на строительно-технические 

свойства бетонной смеси и бетона оказывает их водоотделение. 

Водоотделение бетонной смеси характеризуется связностью в состоянии покоя в 

течение определенного времени. Технология бетонирования сооружений, которая  

применяется в настоящее время, предусматривает приготовление бетонных смесей с 

большим избытком воды затворения, которая предназначена для повышения качества 

реологических свойств, и количество ее достигает от теоретически необходимого В/Ц – 0,16 

до фактического содержания В/Ц – 0,5. Исходя из этого, часть избыточного количества воды 

отделяется из бетонной смеси в процессе ее гидратации, что является крайне нежелательным 

фактором. На поверхности уложенной бетонной смеси выступает вода толщиной до 2—3 см 

(наружное водоотделение). Вода, которая обусловливает наружное водоотделение, при 

перемещении воды — вверх а, зерен заполнителя вниз, образует сеть сообщающихся 

капилляров у боковых поверхностей зерен, а также вызывает образование между слоями 

бетона прослоек с увеличенным содержанием воды. 

Во время тепло-влажностной обработки (ТВО) испарение воды приводит к шелушению 

поверхности бетона, ослаблению конструкции и является следствием увеличения 

трудозатрат, связанных с выравниванием поверхности (шлифованием). 

При кассетной технологии через 60—70 мин после окончания формования 

водоотделение составляет 3—5 см. Воду удаляют и добавляют в один-два приема бетонную 

смесь, так как происходит усадка, в этом случае это приводит к перерасходу вяжущего на 1 

м3 бетона. 

Отделившаяся вода либо покрывает поверхность изделий в виде слоя различной 

толщины, либо вытекает через зазоры между формой и поддоном. С уменьшением 

количества воды затворения снижается и водоотделение цементов. Однако, даже после 

определения сроков схватывания цементного теста, когда В/Ц = 0,25, можно заметить, что 

некоторые цементы дают очень значительный отстой воды. Это явление еще ярче выражено 

в бетоне.  

Водоотделение имеет огромное значение для получения однородного бетонного тела и 

надежного сцепления твердеющего в бетоне цемента с крупным заполнителем, например 

гравием или щебнем, и железной арматурой. Отделяющийся от бетона слой воды 

накапливается на последовательно уложенных слоях бетона, что вызывает образование 

между ними более слабой по прочности прослойки с большим содержанием воды  и мешает 

сцеплению слоев между собой. 

Большое количество межслоевой воды способствует разрыхлению гидратной 

структуры и уменьшению прочности твердеющей системы. Данное расслаивание нарушает 

однородность бетонного монолита и, в конечном итоге, ослабляет его прочность. Вода, 

отделяющаяся от цементного раствора внутри бетонного тела, обычно скапливается под 

нижней поверхностью заполнителей и арматуры, что вызывает ослабление сцепления 

цементного камня с заполнителем и арматурой. Кроме того, при испарении отделившейся 

воды образуются поры, из-за которых проникновение воды внутрь бетона облегчается, а 

также снижается его стойкость к коррозии. Цементы с повышенным водоотделением 

характеризуются повышенным высолообразованием, обусловленным выносом Са(ОН)2 на 

поверхность бетона, при взаимодействии которого с СО2 образуется белый налет СаСОз. 
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Водоотделение крайне опасно при бетонировании сооружений и конструкций с 

большим поверхностным модулем или бетонных массивов в гидротехническом 

строительстве ("заболачивание" блоков), густоармированных железобетонных конструкций. 

Этот нежелательный фактор становится препятствием для конкурентоспособности 

продукции цементных заводов (как основных поставщиков для ЖБИ) на рынке цемента 

России. Поэтому решение данной проблемы является очень  актуальным, она заслуживает 

детального научного исследования.  

Библиографическая информация по водоудерживающей способности цементного теста 

фрагментарна и противоречива и не дает четких представлений о природе водоотделения и 

механизме его регулирования.  

В связи с вышесказанным необходимо направить исследования на выявление 

механизма и причин этого нежелательного явления. Исследовать процессы, которые 

происходят на самых ранних стадиях гидратации цементных систем; изучить влияние 

фазового состава исходного клинкера, тонкости его помола,  и продуктов гидратации 

цемента на седиментационную устойчивость цементно-водных суспензий; определить 

взаимосвязи физико-механических свойств цемента и водоотделения. Таким образом, 

разработать возможные способы снижения водоотделения. 
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Abstract 

The article deals with recommendations for a balanced diet to aerobics. Which contributes to 

improving well-being, health and achieve physical perfection. 
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Известно, при  усилении спортивной подготовки и использования большого объема 

специальных нагрузок важно использовать разнообразные средства и методы 

восстановления. 

Разумное и комплексное применение методов и средств восстановления, влияет на 

эффективность подготовки при занятиях аэробикой. Эффективность оздоровления 

физических упражнений во многом зависит от характера питания.  

Чтобы аэробные тренировки носили оздоровительный эффект важно  правильно 

дозированная физическая нагрузка и сбалансированное питание, а также здоровый 

и рациональный режим дня, нормальный сон и отказ от вредных привычек [4]. 
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Правильное питание – первый ключ к здоровью и хорошему состоянию. Источником 

энергии является пища, необходимая для обеспечения жизнедеятельности, обновления 

его клеток и тканей, роста и развития организма  и нормального функционирования 

все систем организма. Вместе с пищей поступают вещества необходимые для 

функционирования желудочно- кишечного тракта. К основным питательным веществам 

относят углеводы, насыщенные жиры, которые восполняют энергию в организме [1].  

Для современного человека наиболее распространенным фактором риска в питании 

являются переедание, злоупотребление продуктами, богатыми холестерином и жирами 

(особенно животными), мясной пищей, сахаром и солью при дефиците некоторых 

витаминов. 

Не редко, встречаются врожденные или приобретенные, в течении жизни отклонения 

в пищеварительной системе, в таком случае необходимо применять специально подобранные 

диеты которые может определить только врач - диетолог.  

Теория сбалансированного питания [3] базируется на применении основных законов 

сохранения материи и энергии к биологическим системам. Применительно к живым 

организмам эти законы можно сформулировать как законы сохранения их молекулярного 

состава [5].  

Потребность взрослого человека в пищевых веществах, представлены таблице №1 [5]. 

 Таблица № 1 

Пищевые вещества Дневная потребность 

Вода (г)  

в той числе питьевая (вода, чай. кофе я тл)  

в супах 

в продуктах питания 

1800-2200  

800-1000  

250-500  

700 

Белки (г)  

в том числе: животные 

80-100  

50-60 

Незаменимые аминокислоты (г)  

триптофан  

лейцин  

щолейцин  

валнн  

треонин  

лизин  

метиошш  

фенилаланин 

 

1 

4-6 

3-4 

3-4 

2-3 

3-5 

2-4 

2-4 
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Заменимые аминокислоты (г)  

гистидин 

аргинин 

цистин 

тирозин 

аланин 

серин 

глутакшювая кнелотя 

аспарагнновая кислота 

пролин 

гликокол 

 

1-2 

5-6 

2-3 

3-4 

3 

3 

16 

6 

5 

3 

Углеводы (г) 

в том числе крахмал 

сахар 

400-500 

400-450 

50-100 

Органические кислоты (лимонная, молочная) (г) 2 

Балластные вещества (клетчатка) (г) 25 

Жиры (г)  

втом числе растительные  

ненасыщенные  

холестерин  

фосфолипвды 

8-100  

20-25  

2-6  

0.3-0,6  

5 

Минеральные вещества (мг)  

кальций  

фосфор  

натрий  

калий  

хлориды 

 

800-1000  

1000-1500  

4000-6000  

2500-5000  

5000-7000 

магний 300-500 

железо 15 

цинк 10-15 

марганец 5-10 

хром 0,02-0,5 

медь 2 

кобальт 0,1-0,2 

молибден 0,5 

селен 0,5 

фториды 0,5 

йодиды 0,1-0,2 

Витамины (мг)   

аскорбиновая кислота С 100-200 

тиаминовая кислота В1 2-4 
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рибофлавин В2 2-4 

ниацинРР 15-25 

пантотенатВЗ 5-10 

пнридоксин В6 4-6 

кобаламин В12 0,002-0,01 

биотин 0,15-0,30 

холин 500-1000 

рутшгР 25 

Д (суммарно) 0,0025-0,01 (100-400 ME) 

А (суммарно) 1,5-2,5 

токоферолы Е 30-50 

К (суммарно) 1-3 

лнпоевая кислота 0,5 

ОБЩАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ СУТОЧНОГО 

РАЦИОНА (ккал) - 3000 
 

 

Для составления сбалансированного рациона питания необходимо, прежде всего 

вычислить энерготраты человека. Для этого применяются методы прямой и непрямой 

калориметрии. Наиболее простой метод определения энерготрат (с учетом идеальной массы 

тела и потребности в пищевых веществах) разработан А. А. Покровским. 

В заключение можно сказать, пища — это энергетически важная составляющая нашей 

жизни. Чтобы быть полноценным, здоровым и активным человеком в течении всей своей 

жизни важно получать достаточное количество необходимых веществ в умеренных  

пропорциях [2]  для организма. 

Как общий вывод можно отметить, что каждый отдельный питательный элемент 

выполняет свою работу в процессе построение, поддержания и функционирования тела. Для 

выполнения некоторых задач необходимо, чтобы питательные вещества работали совместно. 

Эти задачи могут быть выполнены только какой-то одной группой питательных веществ. 

Именно поэтому необходима сбалансированная диета, которая включает в себя все 

необходимые группы продуктов. Телу нужны все эти питательные вещества, а не просто 

какие-то из них. Одни питательные вещества необходимо каждый день получать из пищи, в 

то время как другие могут накапливаться в твоём теле. Нехватка этих веществ в пище или 

неправильное их соотношение может привести к заболеваниям.  

Белки для человека — самая дефицитная и дорогая часть пищевого рациона. Белки — 

это жизнь. Они играют главную роль в питании: служат основным материалом при 

построении тканей живого организма. 

Сбалансированное питание и правильный режим  является одним из важнейших 

условий нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта. Такие заболевания, как 

гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические колиты, часто являются 
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результатом неправильного питания, отсутствия установленного режима питания. При 

построении рационального питания нужно обратить внимание, что приемы пищи, должны 

оставлять чувство удовлетворения. Это достигается при условии, что к моменту приема 

пищи появляется аппетит, а после ее приема - чувство насыщения на определенный 

промежуток времени [3].  
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ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВЯЖУЩИХ НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

В последние десятилетия были достигнуты значительные достижения в теории и 

технологии бетона, изделий и конструкций. Появились и получили широкое 

распространение различные модификаторы для вяжущих веществ и бетонов, активные 

минеральные наполнители, новые технологические приемы. Обогатились  представления о 

структуре и свойствах бетона, о процессах структурообразования, появилась возможность 

прогнозирования свойств и активного управления структурообразованием бетона, успешно 

развивается компьютерное проектирование бетона и его технологии.  

Возможность получить материал с самым различным комплексом свойств, высокая 

архитектурно-строительная пластичность, сравнительная простота и доступность 

технологии, малая энергоемкость и возможность успешного использования местного сырья и 

утилизации техногенных отходов, хорошие технико-экономические 

показатели, экологическая безопасность - все это вывело бетон на первое место среди 

строительных материалов на данный момент.  

Для обеспечения строительства новым поколением строительных композитов и бетонов 

необходимо развитие сопряженных отраслей промышленности: цементной - для создания и 

производства новых композиционных вяжущих, в том числе с уменьшенным содержанием 

клинкера, на безклинкерной основе, с применением гипса, извести, шлака и других видов 

сырья; строительной химии - для создания и производства химических модификаторов 

различного назначения.  
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Ранее предполагалось, что модификаторы и другие материалы для бетона должны готовить 

химическая, металлургическая и другие виды промышленности. Однако практика 

строительства показала, что это неправильный тупиковый путь. В результате сегодня на 

строительном рынке отсутствуют многие необходимые материалы отечественного 

производства и широко предлагаются импортные.  

За рубежом промышленность строительных материалов быстро развивает производство по 

переработке для использования в строительстве различного химического сырья, вторичных 

продуктов металлургии, горнодобывающей и других отраслей промышленности и 

энергетики. В результате создано и освоено большое количество комплексных 

модификаторов для вяжущих веществ и бетонов, супертонких активных минеральных 

наполнителей, композиционных вяжущих веществ и других эффективных материалов. 

Проведены успешные испытания наноцементов в Бразилии, КНР и ОАЭ. 

В настоящее время происходит постепенное замещение обычных традиционных бетонов 

многокомпонентными бетонами. В последних используются химические модификаторы 

структуры, свойств и технологии бетона, в том числе комплексные модификаторы, 

включающие несколько индивидуальных продуктов, активные минеральные компоненты 

различной дисперсности и в ряде случаев композиционные вяжущие вещества, в том числе 

вяжущие низкой водопотребности. 

Последние года портландцемент привлекает внимание исследователей в России и за 

рубежом. Повышенный интерес к нему появился в конце 80-х гг. прошлого века, когда новая 

технология получила одобрение и поддержку государства. Тогда же был проведён цикл 

комплексных исследований, начато промышленное освоение и выпущено более 2 млн.т ВНВ 

(вяжущее низкой водопотребности). После распада СССР работы по совершенствованию 

технологии наиболее выдающегося достижения цементной промышленности за всю почти 

300-летнюю историю существования портландцемента практически прекратились.  

 Только ОАО «Московский ИМЭТ» (Институт материаловедения и эффективных 

технологий) продолжил серьёзные исследования и значительно продвинул понимание 

технологии механохимической активации при модификации портландцемента, доказав, 

впервые в мире, обязательность совмещения механохимической активации с 

нанокапсуляцией зёрен портландцемента. 

При измельчении, совмещённом с механохимической активацией портландцемента в 

присутствии модифицированного полимерного модификатора до оптимального уровня 

дисперсий 400 – 600 кв.м/кг, портландцемент превращается в качественно новый продукт с 

выдающимися строительно-техническими свойствами. Ранее материал называли вяжущие 

низкой водопотребности (ВНВ), цементы низкой водопотребности – ЦНВ и сухие 

механоактивированные смеси – (СМС). 

Значительное время этот феномен не мог быть осмыслен и объяснён в свете накопленных 

знаний физико-химии цементов, пока не было экспериментально доказано превращение 

портландцемента в процессе механохимической активации в присутствии модификатора в 

дисперсный композит в виде зёрен портландцемента, покрывающихся оболочкой 

структурированного модификатора. Такой дисперсный композит был назван нами 

наноцементом, ввиду наноразмерности таких оболочек на цементных зёрнах. Таким образом, 

наноцементы – цементы, характеризующиеся наличием сплошной нанокапсулы (оболочки) 

на зёрнах цемента толщиной в несколько десятков нанометров из модифицированного 

полимерного вещества. 

Результаты работ в области создания вяжущих низкой водопотребности (ВНВ) впервые 

реализованы в ТУ 44–3–963 87, затем в ТУ 47–3–1117–89, ТУ 21-25-20-92 и ТУ 5744-002-

00369171-97. К сожалению, они не получили развития. Несмотря на выкладку более семи 
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десятков патентов по ВНВ, ЦНВ в РФ и других странах до настоящего времени такие 

цементы не производятся ни одним цементным заводом. Учитывая значительную 

перспективу механохимической модификации портландцемента, многие исследователи и 

производственники пытались с применением модификации портландцемента получать ВНВ 

и родственные цементы. Однако, известные представления и технологические приёмы не 

шли дальше совместного помола портландцемента с пластификатором и минеральными 

добавками, при этом выявились значительные трудности в получении ВНВ стабильного 

качества. Этот критерий явился главным препятствием для освоения эффективной 

технологии модификации портландцемента в существенно более активный продукт с 

гарантированным качеством в течение последних 25 лет. 

В частности, в печати опубликованы результаты солидных исследователей, опровергающих 

высокие строительно-технические свойства ВНВ, например, в работах к.т.н. О.В.Хохрякова, 

д.т.н. В.Г.Хозина , академика РААСН У.Х.Магдеева и др. 

Таким образом, трудность воспроизводимости качественных показателей ВНВ, 

нестабильность строительно-технических свойств продукта, отсутствие обоснованных 

критериев и отработанной технологии производства, методов контроля качества, отсутствие 

нормативной базы его производства, обусловили непринятие ВНВ промышленностью в 

течение четверти века. 

Как это обычно бывает в России, к сожалению, новая энерго- и ресурсосберегающая 

выдающаяся отечественная технология, позволяющая в 2-3 раза снизить удельные затраты 

топлива, выбросы СО2,NOx и SO2, способная изменить стратегию развития цементной 

промышленности, дать экономию миллиардов рублей, которых сегодня так не хватает для 

развития страны, ещё долго не будет освоена в практике. 
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LOW WATER DEMAND BINDER – THE FOUNDATION OF BUILDING A NEW 

GENERATION OF COMPOSITES 

 

Recently, interest in building materials research is increasingly evident to the production of low 

water demand binders, which have a number of advantages over conventional binders and concretes 

on their basis. Savings with cement is 40-60% binder without deteriorating its properties. 

Concrete based low water demand binder has a special character of the expiry of which, in turn, 

provides an excellent opportunity to play small and complex form elements. This property is used 

for the manufacture of decorative elements, ornamental details and facades of buildings, sculptures, 

etc., the product quality surface is achieved by decorative properties approaching natural stone 

materials, with a wide range of colors and decorative properties with simulated texture of natural 

stone (a granite, marble, etc.). It is worth noting that in addition to said advantages, excellent 

consumer qualities of the concrete enabled architects to build with high aesthetic expression. 

In the new century there will be a gradual substitution of conventional traditional multicomponent 

concretes. In the last used chemical modifiers structure, properties and concrete technology, 

including complex modifier comprising a number of individual products of various active mineral 

ingredients and dispersibility in some cases composite binders including low water binders. 
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Earlier it was assumed, that modifiers and other materials for concrete must prepare chemical, 

metallurgical and other industries. However, the building practice showed that this is a wrong way. 

As a result, today's construction market lacks many of the necessary materials and domestic 

production is widely imported. Abroad, the construction materials industry fastly develops 

production on recycling for use in various chemical raw materials, secondary steel products, mining 

and other industries and energy. That has created and mastered a large number of complex 

modifiers for binders and concretes, superfine active mineral fillers, composite binders and other 

effective materials. 

In this regard, in our country it is very important to carry out research work on the production of dry 

concrete plasticizers and complex additives based on them using various mineral hardeners. The 

final results of the experiments allow to predict the properties of low water demand binder for 

resistance and durability in a positive way. 

To ensure building new generation of composites construction and concrete necessary to develop 

conjugated industries: cement - for creating and producing new cementitious composite, including a 

reduced amount of clinker on clinker basis with gypsum, lime, slag and other raw materials; 

building chemistry - for the creation and production of chemical modifiers for various purposes. 

The Russian Federation has great raw resources to create these materials and is necessary in the 

coming years to pay special attention to the creation of the existing domestic production in various 

regions. As international experience shows that investment in such production fastly pay off, and 

the output is a highly profitable product. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК В  ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ 

 

Аннотация 

Снижение себестоимости производства продукции, работ или услуг в настоящее время одна 

из ключевых задач современных способов и методов оптимизации затрат предприятий. Это 

связано с решением вопросов импортозамещения на рынке строительных технологий 

производства работ. 

Ключевые слова: цементное производство,  минеральные добавки, экономическая 

эффективность и целесообразность производства. 

Ситуация, возникшая в экономике России в 2015-2016г., не могла не затронуть 

цементную отрасль. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности 

заказчиков не лучшим образом сказалось на цементном бизнесе. Причем дело здесь далеко 

не в сезонных явлениях, как утверждают некоторые эксперты – по оценкам аналитического 

агентства, за 3 квартал 2016 г. потребление цемента по отношению к тому же периоду 2015г. 

сократилось примерно на 15-20%. 
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Одним из путей выхода из кризисного состояния нам представляется снижения затрат, 

связанных с производством цемента, поэтому была проведена  исследовательская работа 

идея которой  состояла в том, что бы при производстве цемента увеличить процент ввода 

активной минеральной добавки - шлака, тем самым снизить процент ввода клинкера, что 

несомненно снизит себестоимость цемента, т.к. стоимость шлака гораздо ниже стоимости 

клинкера.  

С этой целью был выбран объект исследования и определены задачи и направления 

исследовательской работы.     

Объектом исследования в данной исследовательской работе является  помольное 

отделение в условиях АО «Себряковцемент» по выпуску шлакопортландцемента ЦЕМ III/ А-

32,5Н  с годовой программой 2,0 млн. тонн. 

Целью данной работы является расчет экономической целесообразности увеличения 

процента ввода в  шлакопортландцемент активной минеральной  добавки - доменного 

гранулированного шлака до 55,9%.  

Для  выполнения этой цели предстояло  решения следующих задач:  

1. Выполнить исследования реологических свойств цемента и определить предел 

прочности его, для этого провести лабораторные испытания на оборудовании в лаборатории 

АО «Себряковцемент».  

2.Выполнить экономические расчеты, подтверждающие экономическую 

целесообразность увеличения ввода активной минеральной добавки при производстве 

шлакопортландцемента. 

 Увеличение ввода добавки не противоречит требованиям ГОСТ 22 266-76  в 

соответствии с которым ввод доменного гранулированного шлака в ЦЕМ III/ А-32,5Н 

должен составлять от 21 до 60% . 

Результатом исследования в данной работе является расчет и сравнение экономических 

показателей, характеризующих работу помольного отделения при изменении ввода 

доменного гранулированного шлака с 35 до 55,9%. 

Производственно – хозяйственная деятельность представлена двумя разделами: 

характеристикой самого предприятия и описанием технологического процесса производства 

шлакопортландцемента. 

Акционерное общество "Себряковцемент" создано в декабре 1992 г. на базе 

Себряковского цементного завода, основанного в 1953 г. В настоящее время оно является 

современным предприятием с высоким уровнем культуры производства и передовой 

технологией. Основной вид деятельности предприятия - производство цемента и сухих 

смесей. Численность работников - 2143 человека. Предприятие является градообразующим в 

Волгоградской области города Михайловки. Сегодня АО "Себряковцемент" занимает 

достойное место на российском строительном рынке и выпускает около 5,6 % российского 

цемента.  

Технологический процесс производства цемента марки ЦЕМ III/ А-32,5Н можно 

представить виде следующей схемы: портландцементный клинкер, шлак и гипс со склада  

силосного типа подают в два расходных бункера, под которыми подвешены весовые 

ленточные питатели. Для питания цементной мельницы клинкером и гипсом используются 

весовые дозаторы. С помощью весовых питателей материалы из расходных бункеров 

равномерно ссыпаются в шаровую мельницу, где они подвергаются совместному тонкому 
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измельчению. Материал поступает в течку загрузочного устройства при этом сильно 

запыленный цементный воздух очищается в рукавных фильтрах. После мельницы материал 

по аэрожелобу поступает в ковшовый элеватор. После чего материал поступает в сепаратор. 

Продукт, выходящий из мельницы, подается в воздушный сепаратор, для сортировки по 

размеру и плотности частиц. Происходит экстракция мелкой фракции, а грубая возвращается 

в мельницу для дополнительного помола. Уносимая воздухом мелкая фракция подается в 

циклонную камеру, где происходит завихрение материала по стенке. Крупка через систему 

аэрожелобов направляется на домол. Мелкая фракция после сепаратора с потоком воздуха 

подается в циклоны обеспыливания и рукавный фильтр, где происходит осаждение готового 

продукта.  Затем он транспортируется насосом по аэрожелобам в цементные силосы, после 

чего загружается «навалом» в  специальные железнодорожные вагоны и автоцементовозы, 

либо упаковывается в специальные бумажные мешки. 

В лаборатории АО «Себряковцемент» нами были произведены испытания 

реологических свойств цемента и испытания на определение предела прочности.  

Для определения реологических свойств цементного теста мы применили методику 

определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста при помощи 

прибора Вика. Она заключалась в следующем: мы отвешивали 450 граммов цемента, 

добавляли в него рассчитанное ориентировочное количество воды, необходимое для 

приготовления теста нормальной густоты. После определяли нормальную густоту 

цементного теста с помощью прибора Вика.  Результаты испытания были внесены в таблицу, 

а так же отображены в виде графика. Нормальная густота цементного теста не меняется в 

зависимости от процента ввода добавки шлака. При процентном вводе шлака в размере 35% 

и 55,9% нормальной густоты цементного теста осталась на уровне 26%, т.е. не изменилась. 

Следующей частью нашей работы было определение сроков начала схватывания. Для 

этого мы брали воду, в количестве 225 миллилитров, затем осторожно в течении 5-10 с 

высыпали 450 г цемента и включали смеситель на малую скорость. Через 90 с мы 

останавливали его на 15 с, и снимали скребком тесто, налипшее на стенках чаши. Затем 

вновь включали смеситель  ещё на 90 с. Суммарное время перемешивания цементного теста 

составило 3 мин, не считая времени остановки. После мы брали кольцо прибора Вика, 

установленное на пластинке, наполняли его в один прием цементным тестом. Поверхность 

теста выравнивали с краями кольца, срезая избыток теста ножом, протертым влажной 

тканью. Началом схватывания мы считали время от начала затворения цемента до момента, 

когда игла проникала в цементное тесто не доходя до пластинки на 1 мм. Результаты 

определения с округлением до 5 мин. мы занесли в таблицу. Далее определяли конец 

схватывания цементного теста. Для этого длинную иглу в приборе Вика заменили на 

короткую с кольцеобразной насадкой.  

После проведенных испытаний данные были занесены в таблицу и построен график, 

который показывает, что начало схватывание при разном проценте ввода добавки колеблется 

незначительно. На графике синим цветов обозначены сроки начала схватывания, на нём 

видно, что в зависимости от процента ввода добавки шлака значение сроков схватывания 

практически не меняется. Красным цветом обозначен конец схватывания, который по Госту 

не регламентируется.  

Для выполнения следующей части работы, были проведены испытания на определения 

предела прочности, для этого мы применяли методику изготовления образцов - балочек. Мы 

взяли 1350 г. полифракционного песка и 450 г цемента, переместили в мешалку, где 

происходило автоматическое перемешивание. Затем  приступили к формованию балочек. 

Для этого мы собрали форму для их изготовления, предварительно смазав её машинным 

маслом.  На подготовленную форму, стоящую на платформе встряхивающего стола и 
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закреплённую зажимами мы устанавливали насадку. От приготовленного цементного 

раствора мы отбирали по очереди три порции цементного раствора и заполняли первым 

слоем отсеки формы. Цементный раствор выравнивали лопаткой для первого слоя  и 

перемещали по одному разу туда и обратно вдоль каждого отсека формы. После чего 

включали виброплощадку и в течение первых двух минут вибрации все три гнезда формы 

равномерно небольшими порциями заполняли раствором. Через 3 минуты виброплощадку 

мы отключали, снимали насадку, срезали излишек раствора ножом  вровень с краями форм и  

промаркировывали балочки. Форму с образцами накрывали пластинкой и помещали на 

полку в камеру влажного хранения. Через  24часа мы осторожно  расформовывали и 

улаживали балочки  в ванну с водой в горизонтальном положении, при этом вода покрывала 

образцы не менее чем на 2 см. Воду меняли через каждые 14 суток. Её температура была 

равна 20°С.  По истечении контрольного срока хранения мы вынимали образцы и насухо их 

вытерли. После чего приступали к испытанию их на предел прочности при изгибе и сжатии. 

Для этого мы использовали  пресс. Предел прочности при сжатии данного цемента вычис-

лили как среднее арифметическое четырех наибольших результатов испытания шести 

образцов.   

Результаты испытаний занесли в таблицу и отобразили в виде графиков. На графике 

наглядно видно, что физико-механические свойства практически не меняются. На первом 

графике представлены результаты испытаний на сжатие. На втором результаты испытаний 

на изгиб, рассмотрев графики, мы видим, что  физико-механические свойства при 

увеличении ввода добавки шлака не изменяются. 

Проведя все испытания, полученные результаты физико-механических свойств данного 

вида цемента мы занесли в таблицу и составили общий график зависимости физико-

механических свойств цемента от процента ввода добавки шлака.  

В экономической части данной работы были произведены расчеты амортизационных 

отчислений по оборудованию, плана по труду, численности основных производственных 

рабочих отделения, годового фонда заработной платы, начислений на заработную плату. 

Сделан  расчёт общецеховых расходов, а так же определена плановая цеховая  себестоимость 

цемента. 

 В результате увеличения процента ввода доменного гранулированного шлака проектом 

предусмотрено снижение себестоимости единицы продукции за счет уменьшения удельных 

норм расхода клинкера, что приведет к удешевлению стоимости сырьевых ресурсов, 

используемых при производстве  шлакопортланцемента.  

Структура себестоимости цемента при разном проценте ввода шлака представлена в 

виде двух круговых диаграмм. Структура материально и топливно-энергетических затрат на 

1т цемента при  35% вводе шлака сложилась следующим образом: клинкер – 64,5%, шлак 

27,6%, что наглядно подтверждает диаграмма. Здесь мы видим, что доля клинкера снизилась 

до 44%, а доля шлака возросла до 47,5%. Это привело к снижению себестоимости цемента 

этой марки на 113,91руб. 

Данные расчёта были сведены в таблицу, из которой наглядно видим, что снижение 

себестоимости одной тонны цемента на 113,91 руб. при сохранении цены реализации на 

уровне 1975 рублей приведет к получению дополнительной годовой прибыли в размере 

более 886 млн.  руб. При этом  произойдет повышение уровня рентабельности на 8.9% и 

увеличение  годового экономического эффекта в сумме  около 230 млн.руб. 

        Срок окупаемости основных производственных фондов предприятия снизится с 0,97 до 

0,72 года, что в современных условиях  для предприятия очень благоприятно. Так как работа 

АО «Себряковцемент»  направлена на получение  большей прибыли при уменьшении затрат 
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на производство продукции, целесообразно введение новых способов, технологий и методов 

производства. 

Приведенные экономические показатели свидетельствуют об экономической 

целесообразности повышения процента ввода активной минеральной добавки – доменного 

гранулированного шлака до 55,9%  при помоле данного цемента в условиях АО 

«Себряковцемент».  

       Исследовательская работа построена на данных АО «Себряковцемент» и имеет 

практическую направленность. Новизна данной работы состоит в том, что при  увеличении 

процентного ввода минеральной добавки  в выпускаемый портландцемент не изменит его 

потребительские свойства и приведет к удешевлению выпускаемого продукта, что позволит 

предприятию получить дополнительную прибыль. А это имеет важное значение в условиях 

настоящего экономического кризиса и может быть рассмотрено предприятием, как один из 

способов выхода из него. 
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Аннотация 

Важным компонентом концепции энергосбережения является использование 

энергоэффективных технологий. Наибольшее увеличение энергоэффективности возможно 

только путем сочетания работ, связанных с обеспечением энергоэффективности в системах 

теплоснабжения зданий. Такой подход соответствует и политике государства, потому что, в 

конечном счете, государство заинтересовано в сокращении расходов первичных топливно-

энергетических ресурсов - стратегической основы своего дальнейшего существования. 

 

Abstract 

An important component of the energy-saving concept is the use of energy efficient 

technologies. The greatest increase in energy efficiency is only possible through a combination of 

work associated with the provision of energy efficiency in building heating systems. This approach 

corresponds to the policy of the state, because, ultimately, the government is interested in reducing 

the costs of primary fuel and energy resources - a strategic framework for its further existence. 

 

Ключевые понятия: энергообеспечение, энергоэффективность, технологии, 

государственная программа, приоритетное направление. 
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На сегодняшний день одним из основных направлений экономической политики 

страны является внедрение энергоэффективности и энергосбережения. Президент России 

провозгласил в 2008 году энергетическую безопасность России ключевым вопросом 

развития российской экономики. Она также обеспечивает энергетическую безопасность, 

чтобы уменьшить затраты энергии в сфере потребления. В качестве экспортера пятой части 

природного газа, добываемого в мире, и девятой сырой нефти, Россия играет ключевую роль 

в энергетическом секторе. 

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2010 года № 889 "О некоторых 

мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики" установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового 

внутреннего продукта, по меньшей мере на 40 процентов по отношению к уровню 2009 года 

и обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и 

энергетических ресурсов. 

Важным компонентом концепции энергосбережения является использование 

энергоэффективных технологий. Строительство активно участвует в разработке новых 

технологий, строительных проектов, которые требуют меньше энергии, приносят богатый 

зарубежный опыт. Наибольшее увеличение энергоэффективности возможно только путем 

сочетания работ, связанных с обеспечением энергоэффективности в здании, и работ по 

энергоэффективности в систем теплоснабжения зданий. Такой подход соответствует и 

политике государства, потому что, в конечном счете, правительство заинтересовано в 

сокращении расходов на первичных топливно-энергетических ресурсах- стратегической 

основы своего длительного существования. 

Государственная программа Российской Федерации "Энергосбрежение и повышение 

энергоэффективности на период до 2020 года», направленная на обеспечение повышения 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической 

безопасности российской экономики, а также роста уровня качества жизни населения за счет 

реализации потенциала энергосбережения и энергоэффективности на основе модернизации, 

технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному 

использованию  энергетических ресурсов. 

Продолжительность программы - 2013 - 2020 годы. 

Программа будет осуществляться в несколько этапов: 

• на этапе I (2013 - 2015 годы), как ожидается, сделать переход к 

энергосберегающиму пути развития российской экономики; 

• II этап (2016 - 2020 годы) предполагается обеспечить развитие 

экономики Российской Федерации по энергоэффективному пути. 

В силу того, что производство тепловой энергии потребляет около 30% топливно-

энергетических ресурсов нашей страны, а в производстве электроэнергии - около 20%, а 

основными потребителями тепловой энергии являются жилые здания – на их отопление 

расходуется около 45% тепловой энергии, вырабатываемой в России, то повышение 

энергоэффективности объектов строительства существенно скажется на снижении к 2020 

году энергоемкости ВВП. 

Таким образом, в рамках программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года», разработанной подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». 

Технические мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в 

жилищном фонде включает в себя следующее: 

• создание и внедрение требований к энергоэффективности зданий и сооружений 

в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ»; 

• проведение капитального ремонта жилых зданий (снос аварийного жилья, 

признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2009 года, выполнение 
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капитального ремонта, реконструкции и модернизации зданий в 2013 - 2020 годах с учетом 

требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; увеличение доли 

капитально ремонтируемых зданий до 2% в год); 

• утепление квартир и мест общего пользования (установка пластиковых 

стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов 

за радиаторами, доводчиков дверей, остекление лоджий, промывка систем отопления, 

установка современных радиаторов, термостатических вентилей и др.; обеспечение 

экономии тепловой энергии в утепленных квартирах в среднем на 10%); 

• внедрение эффективных систем освещения (замена ламп накаливания на 

компактные люминесцентные лампы с доведением доли компактных люминесцентных ламп 

в структуре источников света до 83 процентов при сокращении доли ламп накаливания до 0 

процента); 

• использование эффективных холодильников, морозильников и стиральных 

машин (замена старых холодильников и морозильников (со сроком службы выше 15 лет) на 

энергоэффективные (класс А и выше) и стимулирование покупки энергоэффективных (класс 

А и выше) холодильников и морозильников (со средним удельным расходом электроэнергии 

в 2020 году - 0,88 кВт·ч/сутки); 

• замена устаревших стиральных машин (со сроком службы выше 15 лет) и 

стимулирование покупки энергоэффективных (класс А и выше) с целью получения в 2020 

году среднего удельного расхода электроэнергии по парку стиральных машин - 0,8 

кВт·ч/цикл); 

• использование эффективных индивидуальных газовых котлов (замена старых 

газовых котлов на новые с КПД не ниже 95 процентов в индивидуальных жилых домах с 

получением в 2020 году среднего КПД 80 процентов для систем, работающих на газе). 

Координация данных мероприятий возложена на Минрегион России, Федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления. 

В программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года» утверждается, что рост тарифов на энергоносители необходим для 

обеспечения развития топливно-энергетического комплекса. Что, в свою очередь, говорит о 

вероятности роста тарифов в дальнейшем и о повышении актуальности энергоэффективного 

строительства с каждым годом. 

Изменения коснулись Правил отбора инвестпроектов и принципалов для 

предоставления госгарантий по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на 

осуществление инвестпроектов, и госпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на период до 2020 г.».  

Для того чтобы создать правовые, экономические и организационные основы 

стимулирования энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

президентом Дмитрием Медведевым подписан Федеральный закон Российской Федерации 

от 23 ноября 2011 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации ". 

В нашей стране, строительство зданий должно осуществляться в соответствии с 

требованиями по теплозащите зданий для обеспечения установленного для проживания и 

деятельности людей. 

Принят Федеральный СНИП 02/03/23 "Тепловая защита зданий" от 1 октября 2003 г. 

Эти правила предусматривают введение новых показателей энергоэффективности зданий- 

удельной потребности в тепловой энергии на отопление, установливают классификацию 

зданий и правила оценки с точки зрения энергоэффективности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий. 

Энергоэффективность жилых и общественных зданий должна быть установлена в 

соответствии с классификацией СНиП 23-02-2003. Присвоение классов D, E, на стадии 
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проектирования не допускается. Классы А, В устанавливают для вновь построенных и 

реконструируемых зданий на стадии проектирования, а затем уточняют по результатам их 

работы. Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской 

Федерации рекомендуется применять  меры по экономическму стимулированию участников 

в проектировании и строительстве. Тем не менее, в то время как эти меры применяются 

только к муниципальным учреждениям, для повышения энергоэффективности, которых 

выделяются средства из местного и федерального бюджета. Класс C устанавливается при 

эксплуатации вновь построенных и реконструируемых зданий. Классы D, Е устанавливают 

при эксплуатации построенных до 2000 года зданий с целью органами администраций 

субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих 

зданий. 

 

Таблица 1 Классы энергетической эффективности зданий по СНиП 23-02-2003 

Обоз

начение 

класса 

 

Наимено

вание класса 

энергетической 

эффективности 

 

Величина отклонения 

расчетного (фактического) 

значения удельного расхода 

тепловой энергии на отопление 

здания  от нормативного, % 

Рекомендуемы

е мероприятия 

органами 

администрации 

субъектов РФ 

1 2 3 4 

Для новых и реконструированных зданий 

А  Очень 

высокий 

Менее минус 51 Экономическое 

стимулирование 

В Высокий От минус 10 до минус 50 То же 

С Нормаль

ный 

От плюс 5 до минус 9 - 

Для существующих зданий 

D Низкий От плюс 6 до плюс 75 Желательна 

реконструкция здания 

Е Очень 

низкий 

Более 76 Необходимо 

утепление здания в 

ближайшей 

перспективе 

      

Нормами установлены три индикатора тепловой защиты здания: 

а) уменьшается термическое сопротивление отдельных элементов конструкций 

здания; 

б) санитарно-гигиенический, в том числе и разность температур между 

температурами воздуха в помещении и на поверхностях корпусов и от внутренней 

температуры поверхности выше температуры точки росы; 

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, что позволяет 

варьировать количество теплозащитных свойств различных видов ограждающих 

конструкций зданий с учётом объёмно- планировачных решений здания и выбора систем 

климат-контроля для достижения нормируемого значения этого показателя. 

Определение классов энергоэффективности гармонизированных со стандартами 

энергоэффективности Евросоюза. Принятые обозначения классов эффективности энергии 

«А», «B», «C», «D», «E», «F», «G».Класс энергоэффективности - «А», самая низкая энергетическая эффективность - «G». Кроме того, установлены классы эффективности энергии A + и A ++ класс производительности превышая А.  

Класс высокой энергоэффективности - «А», самой низкой энергоэффективности - 

«G». Кроме того, установлены классы эффективности энергии A + и A ++ превышающие 

производительность класса А. 

Дата введения меток для некоторых товаров, указанных в списках было 1 января 

2013 года, а также для других продуктов с 1 января 2014 года. 
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Требования к энергоэффективности зданий, которые являются основным конечным 

пользователем энергии, становятся важной частью закона в большинстве стран мира. 

Мировой опыт показывает, что потенциал энергосбережения в России составляет 

около 400 тонн топлива в год, что эквивалентно примерно 40% от общего потребления 

энергии в стране. В экономическом исчислении экономия миллиардов  рублей, но и в 

экологическом плане это сотни миллионов тонн вредных веществ, которые не попадают в 

атмосферу. Однако для достижения такого результата нужны длительные совместные усилия 

ученых, архитекторов, дизайнеров, специалистов в области теплоснабжения, энергетики, 

строительных специалистов, руководителей строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, шаг за шагом последовательность каждого на своём участке 

повышающим энергетическую эффективность строительного комплекса. Так, например, 

разработанные РААСН дома с уширенным корпусом приводит к сокращению на 18-20% 

тепловой энергии для поддержания комфортного микроклимата. Высотные здания также  

энергоэффективны. 

Тем не менее, следует отметить и развитие в последние годы, государственные 

программы, направленные на улучшение условий жизни граждан, это говорит о том, что 

приоритетом для этих программ является малоэтажное строительство эконом-класса. 

Поэтому особо актуальной проблемой является повышение энергетической эффективности 

строительство малоэтажных объектов. 
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 Аннотация 

В статье рассмотрены методы машинного обучения, обозначена область 

использования искусственного интеллекта и раскрыты некоторые перспективы 

использования технологий искусственного интеллекта в таких областях как 

прогнозирование, принятия решений, распознавание, оптимизация и анализа данных. 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, искусственные 

нейронные сети. 

В последнее время в мире возрос интерес к сфере искусственного интеллекта, а 

именно: машинное обучение, интеллектуальные алгоритмы и искусственные нейронные 

сети. 

Искусственный интеллект, ИИ (Artificial intelligence, AI) - наука о создании 

интеллектуальных машин и систем. Задачей которой является создание вычислительных 

систем и иных искусственных устройств способных воспроизводить разумные рассуждения 

и действия для решения задач определенного класса и сложности. 

В свою очередь машинное обучение (Machine learning) является подразделом 

искусственного интеллекта, изучающим различные способы построения обучающихся 

алгоритмов, которые изменяются и обучаются неким образом в зависимости от входных 

данных. 

Существует несколько методов машинного обучения, которые применяются на 

практике: 

• Обучение на примерах (Supervised learning) — один из важнейших типов. 

Представьте, если бы вы учились играть в шахматы, а за вашей спиной стоял бы 

гроссмейстер и нашептывал, как ходить. 

• Обучение с подкреплением (Reinforcement learning) основывается 

на отрицательном и положительном отклике, или, иначе говоря, на опыте. Если 

приводить пример с шахматами: представьте, если бы вы учились играть, 

каждый раз проигрывали, но делали из этого выводы. 

• Метод спонтанного обучения (Unsupervised learning) или самообучения работает 

без вмешательства со стороны экспериментатора. Машина производит анализ 

структур данных, вычленяя из них какие-то общие паттерны. Мы, люди, владеем 

всеми тремя обозначенными способами. Но машины пока освоили неплохо 

только первый, и постепенно мы стараемся научить двумя другим. 

 Глубинное обучение (Deep learning) — специфический тип машинного обучения. 

По сути, это то, что называется искусственной нейронной сетью. Главная особенность 

глубинного обучения в том, что оно основано не на одной функции, а на большом наборе. 

Искусственные нейронные сети, ИНС (Artificial neural networks, ANN) это 

упрощенные модели биологических нейронных сетей, в составе которых находится 

упрощенная модель биологического нейрона и их взаимодействий между собой. 
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Нейронная сеть принимает входную информацию, анализирует ее и обучается 

(приобретает опыт и знания) во время анализа, и на основе приобретенного ранее опыта 

выдает выходную информацию.  Параметры каждого нейрона могут изменяться в 

зависимости от результатов, полученных на предыдущих наборах входных данных, изменяя 

таким образом и порядок работы всей системы. 

Эффективность нейронной сети зависит от вида ее архитектуры, т. е.  количества 

нейронов и связей между ними, а также алгоритма обучения. 

Правильно выбранная или спроектированная нейронная сеть позволяет по 

наблюдаемым примерам формировать приемлемый вывод информации на базе неполной, 

зашумленной и неточной входной информации. Но нейронные сети не способны решать 

вычислительные задачи и задачи с определенной последовательностью действий. 

Для решения различных задач и проблем используются компьютерные программы. 

Которые в свою очередь можно разделить на условные сложности и классифицировать их. 

1. Проблемы и задачи малой сложности, которые точно известно, как решать: 

• решение простых уравнений; 

• вывод изображений на монитор компьютера; 

• печать документа на принтере. 

Такие задачи решаются с помощью обыкновенных компьютерных программ, 

основанных на точных алгоритмах. 

2. Проблемы и задачи средней сложности, которые частично известно, как 

решать: 

• расчет погрешностей; 

• приближенное решение уравнений; 

• простое прогнозирование. 

Данные задачи можно решать при помощи специальных статистических моделей и 

методов. 

3. Проблемы и задачи высокой сложности, которые не известно, как решать: 

• распознавание образов и речи; 

• сложные и динамические прогнозы; 

• распознавание речи. 

Для решения таких сложных проблем и задач, алгоритм решения которых заранее 

неизвестен, используют искусственный интеллект, дающий приблизительный ответ. 

Уже сейчас искусственный интеллект лежит в основе большинства современных 

систем распознавания и синтеза речи, а также распознавания и классификации объектов на 

изображениях. 

Через несколько лет нас ждут развитые системы искусственного интеллекта, со 

временем все меньше отличающиеся от живых людей, которые смогут заменить части 

функций операторов колл-центров и консультантов технической поддержки или даже 

персональных ассистентов, по функциям близким к человеку.  

Искусственный интеллект начнут повсеместно применять в системах навигации и 

управления беспилотными автомашинами. Появятся продвинутые голосовые интерфейсы 

взаимодействия для компьютеризированных устройств, системы универсального перевода 

«на лету» для конференций и персонального использования, а также системы 

интеллектуальной безопасности и мониторинга. 

Перспективы развития искусственного интеллекта не ограничены и могут применятся 

для прогнозирования, принятия решений, распознавания, оптимизации и анализа данных в 

различных областях. Впрочем, не исключено, что интерес к этой теме спадет, и многие 

переключится на какие-нибудь квантовые компьютеры. 
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В данной статье были представлены варианты того, как можно избежать огромных 

теплопотерь, тем самым предотвращая денежные расходы в городе Михайловка.  

This article shows you the options how you can avoid huge теплопотерь and how you can decrease 

your costs in Mikhailovka. 

Введение 

Энергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей 

электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и 

населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего 

зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом 

определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее 

успешного экономического развития. Россия обладает огромными запасами энергетических 

ископаемых и потенциалом возобновляемых источников, входит в десятку наиболее 

обеспеченных энергоресурсами государств. 

 

Методическая часть 

Проблема энергетики создаёт за собою одну немало важную проблему, как  экологическую, 

которая может стать предпосылкой для развития новых  энергосберегающих  технологий. 

За последние годы огромные добычи и расточительное использования не возобновляемых 

энергоресурсов человечество приблизилось к глобальному кризису мировых запасов 

топлива, значительному ухудшению экологической обстановки на планете: потепление 

климата, загрязнение окружающей среды, рек, океанов, вырубка зеленых массивов. 

Ученые прогнозируют, что, двигаясь такими темпами, люди полностью израсходуют запасы 

природных энергоресурсов (газа, нефти, угля) в ближайшие годы.  

В большинстве стран мира одним из важнейших объектов государственного регулирования 

стали требования к повышению тепловой защиты зданий.   

На сегодняшнее время актуальна проблема снижения энергопотребления жилых домов, что 

также дало толчок для развития энергосберегающих технологий. На обогрев домов 

государствами тратится до 40% всех энергоресурсов страны, а в атмосферу в результате 

выбрасывается огромное количество углекислого газа, что приводит к развитию 

«парникового эффекта». Энергосберегающие технологии решают сразу несколько задач: 

• Экономия энергоресурсов 

• Решение многих проблем ЖКХ 

• Уменьшение загрязнения окружающей среды 
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• Увеличение рентабельности предприятий 

• Энергосбережение в России [2] 

Я бы хотел рассмотреть введение новых технологий в том городе, где живу. 

Итак, рассмотрим введение новых технологий в городе Михайловка в сфере отопления. 

В городе до настоящего времени используется централизованная система отопления живых 

массивов. На заре становления города Михайловка это система была оправдана. Задачи, 

которые реализовались в 50-80 года, было дать жильё, как можно большему количеству 

людей. На тот момент расходы семьи  на отопление составляли  7-8 рублей. 

Сейчас в сложившихся условиях возникают новые  проблемы: 

1) Износостойкость теплосетей 

2) Большие потери тепла при транспортировке потребителю 

3) Невозможность регулирования температуры и затраты на обогрев помещений 

Какие возможные выходы из этой ситуации могут быть: 

 Комбинированная выработки тепла и электроэнергии вместо традиционного раздельного 

производства. Это позволит расходовать на 20-25 процентов меньше топлива, чем сейчас.   

Устаревшее оборудование Михайловской ТЭЦ не позволяет экономически эффективно ее 

использовать. Если сейчас действует система расчета за тепловую энергию, основанная на 

нормах потребления, то вскоре жители будут оплачивать конкретное количество 

гигакалорий. Для этого все дома Михайловки нужно обеспечить специальными 

измерительными приборами. Если этот эксперимент окажется удачным, новый способ 

теплоснабжения смогут перенять и другие города Волгоградской области. [1] 

Вывод 

Применение индивидуальных отопительных установок, новых систем отопления, 

использование альтернативных установок. И всё применять это в разрозненном виде не 

целесообразно, т.к.  любые перемены   влекут за собой изменение нормативной и проектной 

документации, внесение поправок в существующие отопительные сети или реконструкция 

их. 

Список литературы 

1. http://volgograd-history.ru/region/citynews4383.html 

2. https://stroi.mos.ru/builder_science/energosberegauschie-tehnologii-v-rossii-i-za-rubezhom 

 

 

 

Либеровская А. Н., Луговой М. М. 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

 

 

http://volgograd-history.ru/region/citynews4383.html


 
 

83 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы водоснабжения предприятий малых городов и 

способы уменьшения затрат на использование горячей воды. Так как в сложившихся современных 

условиях затраты на содержание общих сетей горячеговодоснабжения становятся не рентабельными, 

мы пытаемся рассмотреть решение этих проблем. 

Annotation 

This article discusses the issues of water supply enterprises of small cities and ways to reduce the use of hot 

water.The costs of maintaining hot water in the modern conditions are not profitable.We will try to find a solution 

to these problems. 

Ключевые слова: Расход, предприятие, малый город, горячая вода, водоснабжение, 

проектирование, расчет 

Keywords: Consumption, enterprise, town, hot water, water supply, planning, calculation 

 

Введение 

Обеспечение водой промышленных предприятий является одной из значимых задач. В 

подавляющем большинстве отраслей промышленности вода применяется в технологических 

процессах производства. Требования к количеству и качеству подаваемой воды 

определяются характером технологического процесса. Исполнение этих требований 

системой водоснабжения обеспечивает нормальную работу предприятия и надлежащее 

качество выпускаемой продукции. Неудовлетворительное выполнение системой 

водоснабжения поставленных задач может привести не только к ухудшению качества 

продукции или удорожанию производства, но и в ряде случаев к порче оборудования и даже 

к опасным авариям. 

Кроме воды для технологических нужд, на любом предприятии требуется вода для 

хозяйственно-питьевых нужд рабочих и служащих, а также для целей пожаротушения. 

Цель работы и методическая часть 

В данной работе мы произведем расчет расхода горячей воды на предприятии малого 

города и попытаемся подобрать оптимальный вариант использования водоснабжения. 

При проектировании производственных предприятий стоимость воды, затрачиваемой 

на производство продукции и хозяйственно-бытовые нужды, является одним из главных 

факторов, определяющих экономическую эффективность предприятия. Рост тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги сказывается на розничной цене реализации продукции. 

Потребление холодной и горячей воды предприятием осуществляется по различным схемам 

водоснабжения. 

Результаты исследований 

Для больших и малых городов расход горячей воды будет совершенно разный, так как 

в малых городах предприятия чаще всего не используют индивидуальное планирование 

системы водоснабжения. В рассматриваем далее нами примере речь пойдет о предприятиях 

малого города, например, города Михайловка. В данном городе большинство предприятий 

используют горячую воду из системы отопления. 

У каждого предприятия свой расход горячей воды. А так как для разных цехов или 

отделов предприятия подводится отдельная ветка водоснабжения, то рассматривать 

водоснабжение в целом не является эффективным средством при расчетах и проектировке 

для уменьшения расходов горячей воды. 

Так на предприятии по обработке металла для хозяйственных нужд рабочих можно 

использовать горячую воду из системы отопления города, а для самой обработки металла 

можно использовать замкнутую систему оборотного водоснабжения с поддержанием 

температуры при помощи подпитки воды из центрального водоснабжения, либо из своего 

источника (будь то водоем или вода из подземных источников), нагревая при помощи 

специальной установки. 

Рассмотрим поподробнее отдельный случай использования горячей воды на примере 

предприятия малого города ОАО "Маслодельно-Сыродельный комбинат "Михайловский". 
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Расчет будем вести практическим методом, так как он является доступным и не требует 

больших усилий, а также более точен и  учитывает все потери. 

В данном случае уделим внимание сыродельному цеху, где в ванне разогревается сыр. 

Дело в том, что в ванну постоянно наливается горячая вода. А так как температура 

окружающей среды гораздо ниже, вода естественно имеет свойство остывать. Чтобы это не 

происходило, вода в ванне проточная. В среднем температура воды колеблется от 50 до 70 

градусов по Цельсию. Практическим путем я выяснил, что в среднем за три минуты тратится 

10 литров воды. Несложные математические подсчеты позволяют нам узнать, что за один час 

при выработке сыра в среднем тратится 200 литров горячей воды, а за рабочий день порядка 

1600 литров, так как выработка сыра на предприятии занимает в среднем от 7 до 9 часов. И 

это расход горячей воды за один день только в одном цехе. 48000 литров - в месяц. Наши 

расчеты приблизительные, так как мы не знаем точное количество часов изготовления сыра, 

оно зависит от качества сырной массы. 

Если установить обогреватель и терморегулятор на ванну, обеспечивающий нагрев до 

нужного уровня и поддерживающий определенную температуру,  например, по принципу 

бытового электронагревателя воды, и использовать систему переменного слива воды, можно 

сэкономить приблизительно 500 кубов горячей воды в год. 

Заключение 

Таким образом, для каждого конкретного предприятия нужно планировать свою 

особую индивидуальную систему водоснабжения для достижения наилучшего результата. 

Это будет способствовать снижению затрат на воду, увеличению качества производства и 

даже позволит его в дальнейшем совершенствовать. Это поведет за собой затраты для 

лучшей и более точной проектировки системы снабжения предприятия водой, но при 

сравнении с результатом они являются совершенно незначительными. 

 

Выводы 

1. Мы обобщили и вывели некоторые понятия и определения для последующих 

расчётов. 

2.Произвели расчёт потребления горячей воды на предприятии малого города в 

частном случае. 

3. Подобрали индивидуальный вариант использования и потребления горячей воды. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 

Аннотация 

В разных странах используют  общие положения составления бухгалтерской отчетности и 

свои особенности. В данной статье была рассмотрена сравнительная характеристика 

составления бухгалтерской отчетности за рубежом и в  России. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, МСФО, стандарты. 

Abstract 

Different countries use the general provisions of the financial statements and their own 

characteristics. This article was reviewed comparative characteristics of the financial statements 

abroad and in Russia. 

Keywords: balance sheet, financial reporting ,IFRS, standards. 

Практика публикации финансовых отчётов предприятий в капиталистических странах 

возникла ещё в прошлом столетии в основном потребованною инвесторов капитала. Так же 

публикация финансовых отчётов стала необходима в связи с противоречиями, появившимися 

между владельцами капиталов и управляющими предприятиями. Владельцев капиталов 

больше  интересовали доходы на вложенный капитал, а управляющих предприятиями - 

собственная репутация, функционирования предприятия и естественно, престиж в деловом 

мире. 

В большинстве  стран существуют общие положения составления бухгалтерской отчетности 

и свои особенности. На данный момент сложилась тенденция стандартизации основных 

моментов ведения учета  и составления бухгалтерской отчетности. Что позволяет изучать, 

рассматривать, а так же  сравнивать основные показатели разных стран и перенимать 

положительные моменты. Исходя из этого можно понять, что существуют и международные 

организации, которые занимаются стандартизацией, вырабатывающие отдельные правила и 

требования . Нужно отметить, что в целях достижения унификации бухгалтерского учёта и 

отчётности, Международные бухгалтерские стандарты рекомендованы к использованию в 

разных  странах. 

В странах с развитой рыночной экономикой  уже действовали свои общепринятые правила 

или стандарты ведения бухгалтерского учёта и публикации бухгалтерских отчётных форм. 

Следовательно, на базе функционирующих систем бухгалтерского учёта и отчётности 

Международные бухгалтерские стандарты уже разработаны. В их основу положена практика 

англоязычных стран, Канада: США, Англии и Австралии, а также учтены моменты из 

практики ведущих стран Западной Европы 

Как и в России, формирование системы учета и отчетности в зарубежных экономически 

развитых странах, происходит на основе разработки и соблюдения общих концептуальных 

требований или стандартов, в соответствии с которыми должен вестись учет и составляться 

отчетность. 

В литературе зарубежных стран разработан ряд общепринятых принципов по 

бухгалтерскому учету : 
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1) Принцип автономности предприятия (принцип единицы учета). Счета предприятия 

должны быть отделены от счетов его собственников, совладельцев, других предприятий или 

работников; 

2) Принцип денежного измерения, или денежной оценки. Он предполагает, что деньги 

являются общим измерителем, с помощью которого осуществляется хозяйственная 

деятельность; 

3) Принцип двойной записи; 

4) Принцип себестоимости. В бухгалтерском учете оперируют с себестоимостью средств, а 

не с их рыночной стоимостью; хозяйственной единицы в течение разумного периода; 

5) Принцип материальности состоит в том, что в бухгалтерском учете пренебрегают 

незначительными обстоятельствами и в то же время учитывают все существенные; 

6) Принцип непрерывности, или принцип продолжающейся деятельности. Он означает, что 

бухгалтерские работники уверены в продолжении деятельности 

7) Принцип соответствия. Он определяет выбор периода для регистрации расходов. В 

отчетном периоде отражаются только те расходы,которые возникли для получения дохода 

отчетного периода; 

8) Метод начислений это принцип записи бухгалтерских операций в момент их совершения; 

9) Принцип периодичности подразумевает, что хозяйственная деятельность предприятия 

искусственно может быть разделена на периоды; 

В России преобладают такие же принципы. 

В каждой из стран разработкой стандартов и принципов  занимаются специальные 

организации: в Великобритании Консультационный комитет бухгалтерских организаций; в 

США Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров, Комиссия по 

разработке стандартов финансового учета; во Франции Национальный совет по 

бухгалтерскому учету и др. 

Балансы западных компаний по составу отличаются друг от друга, так как, они содержат 

разные статьи внутри каждой из основных групп. 

Отличительным знаком является то, что во многих зарубежных странах активы в балансе 

представлены по степени убывания ликвидности. 

Предусматривает зарубежная практика отражение в балансе статьей актива в реальной 

оценке, поэтому в балансе предприятий США основной капитал находит отражение в двух 

оценках: по первоначальной стоимости (оценка брутто); по остаточной стоимости (оценка 

нетто). 

В французских балансах предприятий каждая статья актива, кроме денежной наличности, 

имеет две оценки, начальную и рыночную, на дату составления баланса, а регулирующие 

суммы задолженности и запасов товарно-материальных ценностей представлены резервами 

и уценки, начисляемыми за счет валовой прибыли. 

Можно сделать следующие выводы по проведённой работе  сравнения бухгалтерской 

отчетности  за рубежом и в России. Для большей унификации бухгалтерского учёта и 

отчетности все развитые страны стремятся использовать единые правила  и стандарты 

составления отчетности. Нужно отметить, что в Великобритании составляется бухгалтерская 
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отчетность более полно и подробно., т. к у них отчетность ориентирована на требования 

инвесторов. Так же отличительной чертой является построение бухгалтерского баланса по 

степени убывающей ликвидности. На основании этого, можно отметить то , что отчетность 

этих стран предоставляет полную, достоверную, правильную, точную информацию, поэтому 

Россия осознает необходимость перехода на эти стандарты. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ  

УЧЕТЕ И РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА 

 

Аннотация 

В современном мире быстрыми темпами развиваются и продолжают развиваться различные 

виды информационных технологий. Различные системы играют огромную роль в аспектах 

общества. Факторами оказывающими воздействие на усовершенствование практики и теории 

бухгалтерского учета является появление усовершенствованных  и новых методик ведения учета, 

появление современных возможностей для регистрации и документирования  хозяйственных   

организации. 

 

Keywords: Information system, information technology ,accounting, reporting ,instructional 

information system, specialized information system. 

                                                    

Abstract 

In the modern world is developing rapidly and continue to develop different types of information 

technology. Various systems play a huge role in aspects of society. Factors influencing the improvement 

of practice and theory accounting is the emergence of improved and new methods of accounting, the 

emergence of the modern possibilities for registration and documentation of economic activities of the 

organization. 

 

Информационная система (ИС) - это система, обеспечивающая поиск, хранение и 

обработку информации. 

Бухгалтерская информационная система предназначена для получения  необходимой 

информации, с помощью которой возможно  управление различными видами деятельности 

предприятия. 

В работе бухгалтера используется системы для автоматизации бухгалтерского учета и 

систематизации методической информации. 
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 К методическим информационным системам при помощи которых можно 

усовершенствовать или актуализировать  знания бухгалтера по вопросам его деятельности 

относят: 

  «Консультант Плюс»- это справочно-правовая система, которая открывает доступ к самым 

разным типам правовой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, 

комментариев, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете ,до бланков 

отчетности и узкоспециальных документов. 

   «Гарант» - это справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации. 

Выпускается с 1990 года, поэтому является первой массовой справочно-правовой системой. 

«Контур-Норматив»-справочно-правовая система с наиболее актуальными данными из 

законодательства для ежедневной работы и формировании любой бухгалтерской отчетности. 

 

К специализированным информационным системам в бухгалтерской деятельности относят: 

  « 1С: Бухгалтерия» - это универсальная бухгалтерская программа, которая не требует 

предварительного освоения. Самая востребованная система для автоматизации бухгалтерского 

учета. 

  «Инфо - бухгалтер» - это программное обеспечение, осуществляющее автоматизацию 

торгового и бухгалтерского учета. Программа соответствует Российскому законодательству и 

приспособлены к режимам налогообложения. 

«Парус» - это программное обеспечение, для автоматизации деятельности предприятия, и 

организаций сектора государственного и муниципального управления. 

«Мое дело»- Онлайн бухгалтерия для фрилансеров и малого бизнеса. Позволяет выставлять 

счета, контролировать оплаты, распечатывать счета, акты выполненных работ, отчеты для 

российской налоговой,  контролировать остатки на счетах. Содержит налоговый календарь, 

онлайн консультацию с бухгалтером. Все данные шифруются при передаче и хранении 

  Системы бухгалтерского учета могут выполнять автоматически следующие операции: 

• Операции по кассе и счетам, 

• Расчеты с покупателями и поставщиками, 

• Расчет по заработной плате сотрудников, 

• Начисление амортизации, 

• Расчеты с подотчетными лицами  и т.д. 

 

Несмотря на положительную характеристику бухгалтерских информационных систем, 

действующие сегодня имеют и некий ряд недостатков, а именно распределение, разделение 

функций в области применения. Поэтому работникам приходится одновременно не только 

пользоваться разными системами, а подробно изучать их для полного осуществления своей 

деятельности. В бедующем возможно удастся , создать единую т.е общую информационную 

систему для успешной и модернизированной работы бухгалтера. 

 

В заключение можно отметить, что информационные системы позволяют упростить 

бухгалтерский учет и работу бухгалтера, также  возможно управление различными видами 

деятельности предприятия, позволяющие узнать и оценить текущее финансовое положение 

организации и перспективы роста. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Аннотация 

       Финансовое вложение в ценные бумаги является неотъемлемой частью для успешного 

функционирования экономики. Участниками рынка ценных бумаг могут быть даже 

предприятия и организации, которые не являются кредитными компаниями и 

профессионалами в данном деле. Основная цель функционирования рынка ценных бумаг - 

это формирование механизма для привлечения в экономику инвестиций, путем построения 

взаимоотношений между теми, кому нужны средства и тем, кто хочет инвестировать 

избыточный доход. В данной статье рассмотрены понятия финансовых вложений, их 

характеристика, учет приобретения ценных бумаг и учет обесценения финансовых вложений 

в ценные бумаги. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет (БУ), финансовые вложения (ФВ), организация, 

ценные бумаги (ЦБ), активы, капитал, риск, инвестиции, инвестор, денежные средства (ДС). 

Abstract 

        Financial investment in securities is an integral part for the successful functioning of the 

economy. Market participants of securities can be even businesses and organizations that are not 

credit companies and professionals in this case. The main purpose of the functioning of the 

securities market is the creation of a mechanism for attracting investments into the economy by 

building relationships between those who need money and those who want to invest the excess 

income. This article examines the concept of financial investments, their characteristics, what they 

include, the accounting for the acquisition of securities and the accounting for impairment and 

disposal of financial investments in securities. 

       Keywords: Accounting, investments, organization, securities, assets, capital, risk, investment, 

investor. 

     Финансовые вложения – это активы предприятия, предназначенные для приумножения её 

финансового фонда, за счет распределения прибыли других организаций, а также получения 

прочих экономических выгод. 
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     ФВ имеют ряд особенностей. Если сравнить их с другими активами, то их проще обратить 

в деньги. Эти инвестиции дают возможность достаточно быстрого и крупного денежного 

дохода, что в последствии обеспечивает лучшую защиту накоплений от инфляции. 

     Тем временем ФВ достаточно рискованные активы. Риск инвестора заключается в 

отсутствии гарантий получения фиксированной прибыли и шанса обесценивания денежных 

средств либо же их потери. 

   ФВ подразделяются на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (более 1 года). 

     Долгосрочные ФВ учитываются на активном счете 06 «Долгосрочные ФВ», которые 

имеют субсчета: 

    - 06-1 «Паи и акции»; 

    - 06-2 «Облигации»; 

    - 06-3 Предоставленные займы». 

     Краткосрочные ФВ записываются на активном счете 58 «Краткосрочные ФВ», которые 

имеют субсчета: 

    -58-1 «Облигации и другие ЦБ»; 

    -58-2 «Депозиты»; 

    -58-3 «Предоставленные займы». 

     При принятии к бухгалтерскому учету ЦБ оцениваются по первоначальной стоимости. 

Порядок определения первоначальной стоимости ЦБ во многом зависит от источника их 

приобретения. 

     ДС для оплаты ценных бумаг перечисляются на основе соответствующих договоров. На 

уплаченные суммы в учете делается запись: Дт сч.76 « Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» Кт сч.51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 

     Для того чтобы ЦБ признались ФВ на бухгалтерский счет 58 «ФВ» должны быть 

выполнены некоторые условия: 

    - вложения должны находиться у предприятия под контролем. Наличие контроля над 

активом означает, что именно эта организация будет получать финансовые блага. 

    - к организации должны перейти финансовые риски, которые несут данные ЦБ. 

    - они должны приносить компании экономические выгоды в будущем. 

     Тем не менее, ФВ в ценные бумаги не всегда бывают выгодными, и приносить 

финансовый доход, в дальнейшем они могут обесцениться.  

     Под обесцениванием ФВ понимается снижение стоимости ФВ ниже стоимости 

финансового дохода, которую предприятие рассчитывает получить.  

     Примеры ситуаций, в которых может произойти обесценение ФВ: 

    - появление у организации признаков банкротства. 

    - отсутствие или снижение поступлений в виде процентов или дивидендов. 
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    - совершение на рынке ценных бумаг множества сделок с аналогичными ЦБ, которые по 

цене существенно ниже от их реальной стоимости.  

     На основе анализа состояния фондового рынка выявляются те ценные бумаги, по которым 

возможно обесценение. Тест на обесценение проводится не реже 1 раза в год. Для ЦБ, по 

которым имеет место или возможно обесценение, предприятие устанавливает расчетную 

стоимость, которая равна учетной стоимости за вычетом величины обесценения. 

     При обесценении ФВ организация создает резерв под обесценение ФВ. Он выполняет две 

функции: 1) с его помощью формируется балансовая стоимость ФВ в ценные бумаги на 

основе их учетной стоимости. 2) Он обеспечивает покрытие возможного убытка от 

негативного развития событий. 

      Учет резервов под обесценение ФВ ведется на счете 59 « Резервы под обесценение ФВ». 

Большинство записей по этому счету осуществляется, как правило, заключенными 

оборотами отчетного периода. 

     Создание резерва отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту 

счета 59 «Резервы под обесценение ФВ». В результате этой записи образуется 

соответствующий резерв, но не меняется учетная стоимость инвестиций в ценные бумаги, 

которые числятся на счете 58 «ФВ». 
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Аннотация 

В статье рассматривается значимость топливно-энергетического комплекса в экономике 

государства, выявляются главные трудности, которые имеют роль в ТЭК в данное время, 

разбираются причины их появления, предполагаются пути их решения. Особый  интерес 

уделен возможностям привлечения вложений вТЭК. 
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Abstract 

The article discusses the importance of the fuel and energy complex in the state economy, 

identifies the main difficulties that have significance in the energy industry at this time, discusses 

the causes of the problemsand suggests ways to solve problems.The special interest has been given 

to possibilities of investments in the fuel and energy complex. 

 

Keywords: Fuel, power, function, economy, state, reserves, raw materials, process, manufacturing 

Введение 

Восстановление экономики Российской федерации допустимо только лишь с опорой в 

нефтегазовый комплекс государства. В наши дни топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

считается одним из наиболее стабильно трудящихся комплексов общенародного хозяйства, 

связывающий звенья взаимосвязанного научно-технического цикла - с поиска и разведки 

ресурсов углеводородного материала (нефти и природного газа и их производных) вплоть 

доосуществлении их потребителям продуктов первичной обработки. ТЭК твердо занимает 

ведущую роль в экономике государства, снабжая до 30 % всех прибылей 

консолидированного бюджета, практически 45 % экспортных денежных поступлений и 

приблизительно 30 % объема промышленного изготовления Российской федерации. 

Одновременно с этим на сегодняшний день мы видим, то что несколько основных 

трудностей в топливно-энергетическом комплексе оказывают удерживающее влияние на 

экономическое процветание государства. Доля данных трудностей обладает текущий, 

временный вид, прочие -наиболее фундаментальны, они характеризуют долговременные 

перспективы формирования. В последние года ТЭК функционирует в режиме истощения 

собственного производственного потенциала, проедая "резерв прочности", денежные 

вложения прошлых десятков лет. 

Главные производственные средства согласно возрастной структуре, степени износа и тех. 

состоянию близятся к опасному уровню. С целью преодоления отрицательных процессов в 

ТЭК следует предусматривать: сокращение энергоемкости производства; 

усовершенствование налоговой политической деятельности; развитие успешной ценовой 

политической деятельности; уменьшения потерь и устранение научно-технического 

отставания; мероприятия согласно преодолению неплатежей; мероприятия, возмещающие 

изменение действий воспроизводства сырьевой базы; мероприятия по преодолению 

дефицита вложений. 

Проблемы ТЭК 

Одной из острейших проблем, тормозящей формирование предприятий ТЭК, считаются 

затяжные неплатежи. Более пятидесяти процентов целой задолженности в индустрии 

считается долг в ТЭК. Значительная часть в оплате за продукцию предприятий ТЭК 

приходится на бартер и зачетные схемы, при этом согласно значительно завышенным 

расценкам. В конкретной степени неплатежи провоцируются лично страной, что никак не 

учитывает в соответствующих бюджетах средств на оплату электричества, тепла, горючего. 

Многочисленные трудности компаний ТЭКа считаются результатом высококачественного 

смещения в худшую сторону сырьевой базы. В отсутствии больших вложений в разведку и 

добычу сырья, в отсутствии сбережения и повышения добычи нефти и газа ТЭК никак не 

сумеет поддерживать возникнувший рост нашей экономики. Следует выделить, то что в 

чистейшее наши дни никак не приходится рассчитывать в иностранные капиталовложения, 

т.к. убывание денежных средств доходит, согласно определенным анализам, 20-25 

миллиардов $ в год, а это больше, нежели ежегодный размер требуемых для развития ТЭК 

вложений (Калюжный, 2000). Безусловно, полностью загородить данный убывание нельзя, 

однако следует совершить решительные меры, для того чтобы значительная доля 
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российского капитала вкладывалась в отечественные предприятия. Заграничные инвесторы 

станут оплачивать проекты в реальном секторе экономики только лишь тогда, когда это 

начнут делать российские инвесторы, т.е. когда убывание денежных средств сократится. 

Этого возможно добиться, обеспечив для инвесторов наиболее заманчивые требование 

инвестиции денежных средств посредством стабилизации правовой базы в местности 

Российской федерации.  

В Мурманске в октябре 1999 г. были приняты законы "Об инвестиционной деятельности и 

гарантиях её осуществления на территории Мурманской области" и "Об инвестиционном 

налоговом кредите", в которых оговаривается вероятность предоставления отсрочки 

инвесторам согласно уплате налогов в локальный госбюджет, областной госбюджет и во 

внебюджетные фонды на весь промежуток окупаемости проекта. Предприятиям даются 

отсрочки согласно уплате основного бюджетного долга согласно налогам сроком на 5 лет, а 

по пени и штрафам - на 10 лет. Сейчас нынешние налоговые платежи обязаны двигаться день 

в день, а совокупность инвестиционного налогового кредита, законного предприятия в 

размере прежнего долга, обязана нацеливаться на формирование производства. В той 

ситуации, когда в условиях базарных взаимоотношений правительство ранее никак не 

финансирует поисково-разведывательные работы, а экономические стимулы для 

изготовляющей компании никак не сформированы, сказать о перспективах наращивания 

добычи нефти и газа не приходится.  

Положение в сфере исследования нефтяных месторождений остается трудоемким. Не 

прекращает изменяться к худшему высококачественная структура запасов углеводородов. 

Запасы высокопродуктивных месторождений в значительной степени выработаны. К иным 

отрицательным условиям, удерживающим работу предприятий ТЭК, причисляются 

следующие: тревожный уровень износа основных производственных фондов; 

малоэффективная ценовая стратегия страны; высокий уровень налогов; отсутствие 

правительственного регулирования энергетики; низкий уровень энергосбережения и 

отсутствие действительно реализуемых проектов согласно увеличению использования 

энергии; отсутствие реальной конкурентной борьбы среди компаний КОМПЛЕКС, то что 

никак не содействует уменьшению расходов в изготовление и разделение энергоресурсов и 

энергосбережений и др. В качестве образца можно привести государственное унитарное 

предприятие "Арктикморнефтегазразведка", главной целью деятельности которого считается 

осуществление согласно заявкам Министерства топлива и энергетики РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ работ согласно поиску и разведке нефтегазовых месторождений на 

континентальном шельфе РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и иностранных государств. В конце 

80-х годов ГУП "АМНГР", выполняя заказ, бурила согласно 30 тыс. м скважин в время, 

функционировало в то же время 5-6 бурильных направлений. В настоящее время 

национальное финансирование разведочных работ почти прекращено, осваивается одна 

скважина в год, безусловно и та согласно заказу "Газпрома". Предприятие в абсолютной 

мере испытывает на себе целый груз трудностей, описанных выше. Подобная обстановка 

сформировалась и в иных фирмах ТЭК Мурманской области. 

Пути решения проблем 

Негативные процессы на предприятиях ТЭК скапливались в процессе многих лет. На их 

преодоления важны хорошие условия, при которых интересы страны не противоречат 

заинтересованностям нефтяных и газовых компаний. С целью этого необходимо 

осуществить полный комплекс мер, который содержит в себе изменение в ценовой, 

налоговой, финансово-кредитной и инвестиционной политические деятели страны, текущего 

и долгосрочного характера. Стране следует приступить реально реализовывать 

продекларированную регулирующую значимость в энергетике. Так с целью компенсации 

смещения в худшую сторону процессов воспроизводства сырьевой базы необходимо на 

государственном уровне установить рациональные параметры обеспеченности запасами, 
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исходя из соображений энергетической защищенности государства, и сформировать 

добывающим компаниям условия, присутствие которых они были бы заинтересованы 

выдерживать эти параметры. Компании обязаны быть заинтересованы в поддержании 

наибольшего прироста запасов на единицу расходов. Действующую законодательную базу в 

области недропользования необходимо совершенствовать, во-первых, в течении 

формирования стимулов для результативного исполнения разведочных работ за счет своих 

средств недропользователя. Во-вторых, нормы и принципы применения "отчислений в 

воспроизводство минерально-сырьевой базы" необходимо совершенствовать в направлении 

наибольшего расширения независимости их применения в целевых рамках повышения 

ресурсного потенциала, за исключением фиксированной части средств с целью 

финансирования фундаментальной и прикладной геологической науки и региональных 

исследований. Однако, последовательно противодействовать смещению в худшую сторону 

качества сырьевой базы возможно только лишь на основе достижений научно-технического 

прогресса. Только лишь научно-техническое развитие способно возместить неблагоприятное 

влияние природного фактора. С целью улучшения налоговой политические деятели следует 

провести реформу налогообложения в добывающих отраслях ТЭК, окончательной целью 

которой должен быть переход на трехуровневую систему взимания налогов:  

- первый уровень - изымание страной части прибыли с абсолютно всех субъектов 

предпринимательской деятельности. При этом в распоряжении хозяйствующего субъекта 

обязаны сохраняться достаточные средства для инвестиционной деятельности;  

- второй уровень - изымание страной разумно обоснованной части горной ренты, т.е. доходы, 

приобретенной предприятиями за счет воздействия "природного фактора", недостающего в 

иных секторах экономики экономики;  

- третий уровень - изымание страной части дифференцированной ренты, т.е. доходы, 

приобретенной предприятиями, пребывающими в сравнительно наилучших условиях.  

Это даст возможность уменьшить налоговый пресс на предприятия ТЭК и предоставит им 

возможность инвестировать свободные средства в сохранение и повышение уровней добычи.  

Либерализация, увеличение гибкости налогового порядка и сокращение рисков 

инвестиционной работы даст возможность увеличить инвестиционную привлекательность 

Российской федерации и её ТЭК. В перспективе до 25-30 % от общего объема вложений в 

отраслях ТЭК составит заемный и акционерный капитал. Формирование приемлемого для 

целей привлечения вложений законодательства обязано осуществляться в течении 

улучшения равно как лицензионной системы недропользования, так и системы 

недропользования, построенной в применении порядка договоров о разделе продукции. В 

целях расширения возможностей привлечения вложений, в т.ч. и зарубежных, для освоения 

месторождений и удешевления стоимости привлечения заемных денег необходимо 

законодательно разрешить залог прав использования недрами. Следует создать новый 

институт рынка - рынок лицензий на возможность использования недрами с приданием ему 

абсолютно всех требуемых атрибутов рынка ценных бумаг. Подобным способом, передача 

прав использования недрами станет реализоваться никак не через правительство, а 

непосредственно между субъектами предпринимательской деятельности под 

контролированием страны, что стремительно повысит ликвидность лицензий для 

возможности использования недрами как предмета залога. Необходимо законодательно 

оформить возможность для инвесторов, не являющихся недропользователями, но 

исполняющих общую работа согласно добыче энергоресурсов с предприятиями-

недропользователями, осуществлять причитающуюся им согласно соглашению часть 

добытого сырья как продукцию собственного производства. Такого рода закон предоставит 

дополнительные стимулы привлечения вложений и передовых технологий в добывающие 

отрасли ТЭК. С целью развития успешной ценовой политической деятельности следует 

создать несколько рыночных институтов. Это в первую очередь нефтяная биржа, а также 

фьючерсный рынок нефтяных контрактов. При этом обязан быть сохранен 

правительственное контролирование за ценами на продукцию и обслуживание естественных 
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монополий. Следует также активизировать работу согласно развитию конкурентоспособной 

среды, увеличению конкурентной борьбы посредством повышения количества независимых 

организаций, добывающих нефть и газ. 

Значимым компонентом ценовой политические деятели считается порядок определения 

экспортных пошлин. Правительство никак не поспевает на сегодняшний день прослеживать 

конъюнктуру нефтяного рынка и устанавливать пошлины, отображающие разность цен на 

внутреннем и внешнем рынках в каждый конкретный момент времени. Правительству 

следует создать продуктивный механизм определения уровня и дифференциации экспортных 

пошлин с целью выравнивания внутренних и внешних цен на энергоресурсы. 

С целью уменьшения энергоемкости общественного производства следует разработать 

мероприятия по экономии энергии. Важнейшей вклад в энергоэкономию должен быть 

гарантирован за счет увеличения эффективности применения энергии на основе достижений 

научно-технического прогресса, т.е. за счет вложений в энергосбережение. Необходимо 

создать механизмы организации финансирования мероприятий согласно энергосбережению. 

Для ускорения решения трудностей следует увеличить результативность правительственного 

регулирования ТЭК. На сегодняшний день национальное урегулирование отраслей ТЭК 

осуществляется в условиях, когда прямые рычаги правительственного влияния на 

акционерные компании в большинстве случаев сведены к минимальному количеству. Часть 

страны в управлении капиталом нефтедобывающих предприятий составляет сейчас 11 %. В 

этих условиях увеличивается роль инструментов непосредственного регулирования 

производственной деятельности ТЭК, которое правительство сберегло в собственных руках. 

Имеется в виду урегулирование доступа к недрам, доступа к системам транспортировки 

топлива и энергии. 

Отталкиваясь из того, что недра земли - это федеральная собственность, уполномоченным 

государственным органам следует ужесточить контролирование за соблюдением условий 

лицензионных соглашений. К нарушителям необходимо применять меры вплоть до 

прекращения права использования недрами и изъятия лицензии. 

В целях сохранения и усиления правительственного воздействия на нефтяной комплекс 

необходимо оптимизировать непосредственное государственное урегулирование работы 

структур транспортных трубопроводных систем как природных монополий. Следует сберечь 

в собственности страны контрольные пакеты акций данных структур. 

Заключение 

Таким образом, проанализировав ситуацию в ТЭК, можно сделать вывод, что главными 

трудностями формирования ТЭК страны считаются: преодоление дефицита вложений, 

формирование благоприятного инвестиционного климата, обеспечение эффективности 

правительственной регулировки ТЭК, ухудшение процессов воспроизводства сырьевой базы, 

усовершенствование ценовой и налоговой политической деятельности, устранение 

неплатежей, сокращение потерь и устранение научно-технического отставания, увеличение 

эффективности изготовления в отраслях ТЭК, увеличение его конкурентоспособности. В 

статье предложены пути решения данных проблем. Они подразумевают перемены в самом 

комплексе и в системе государственной регулировки его деятельности. Осуществление этих 

предложений даст возможность комплексу преодолеть отмеченные негативные процессы и 

ТЭК способен стать одной из главных движущих сил экономического роста страны. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГОСОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается анализ финансового состояние 

предприятий его цели и стратегии. 

Ключевые слова: Анализ финансового состояния, внутренний анализ, баланс предприятия, 

бизнес-планирование. 

Abstract 

          This article discusses the analysis of the financial condition of the enterprises, its goals and 

strategies. 

Keywords: financial analysis, internal analysis, balance sheet, business planning. 

Становление рыночных взаимоотношений главным образом изменили условия 

функционирования предприятий. В нынешних условиях серьёзно осознана значимость 

получения такого рода данных, которая дала возможность бы многогранно аргументировать 

финансовые стратегические и текущие решения, уменьшить информативный риск при 

разработке стратегии развития и бизнес-планирования, подобрать надежных партнеров и 

предусматривать финансовые результаты собственной работы. Новые условия 

хозяйствования потребовали также изменений в системе бухгалтерско-аналитической 

работы, в том числе формирование новых направлений анализа, поиска новых способов 

обрабатывания данных.  

Анализом финансового состояния занимаются не только главы и соответственные 

службы предприятия, но и его учредители, инвесторы - с целью исследования 

производительности использования ресурсов; банки - с целью оценки обстоятельств 

кредитования и установления уровня риска; поставщики - с целью оперативного получения 

платежей; налоговая инспекция - с целью выполнения плана поступления денег в госбюджет 

и т.д. В соответствии с этим анализ разделяется на внутренний и внешний.  

Внутренний анализ выполняется службами предприятия, его итоги используются для 

планирования, контролирования и моделирования финансового состояния предприятия. Его 

задача - гарантировать комплексное поступление денежных средств и расположить 

собственные и заемные средства таким образом, чтобы получить предельную прибыль и 

устранить разорение. Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками 

материальных и финансовых ресурсов, осуществляющими контроль органами на основе 
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публикуемой отчетности. Его задача - определить вероятность выгодного вложения денег, 

Для того чтобы гарантировать максимум прибыли и устранить потери. С целью выполнения 

различных видов экономического анализа допускается использовать различный набор 

источников данных: данные оперативного, текущего, производственного, 

административного, финансового учета, бухгалтерской и статистической отчетности, 

учредительные бумаги, юридическая документы, характеризующая договорные 

взаимоотношения с поставщиками и потребителями, заемщиками, вкладчиками и 

эмитентами, проектная и иная тех. техдокументация, отражающая перечень выпускаемых 

изделий, их качество, уровень техники и технологии изготовления, нормативно-плановая 

документация, бизнес-проект, акты аудиторских и ревизионных проверок. Выбор какого-

либо из видов финансового анализа находится в зависимости от стоящих перед субъектом 

хозяйствования задач. 

В современных условиях главными стратегическими проблемами любой организации 

являются:  

- максимизирование прибыли 

- самооптимизация структуры денежных средств компании и предоставление его 

экономической стабильности; 

- предоставление инвестиционной привлекательности; 

- формирование успешного механизма управления предприятием; 

- достижение прозрачности финансово-хозяйственного состояния компании для 

владельцев (соучастников и учредителей), трейдеров, кредиторов.  

Решить данные проблемы призван финансовый анализ. Финансовый анализ – часть 

экономического анализа, представляющая собою концепцию определенных познаний, 

связанную с исследованием финансового положения учреждения и ее финансовых 

результатов, складывающихся под воздействием объективных и субъективных факторов. 

Основная задача анализа – вовремя выявлять и ликвидировать минусы в финансовой 

деятельности и определять усовершенствования финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности.  

Цели финансового анализа допускается систематизировать следующим 

образом: 

1. Обнаружение перемен характеристик экономического состояния; 

2. Формулировка условий, воздействующих на экономическое положение; 

3. Анализ численных и высококачественных перемен финансового 

состояния; 

4. Анализ экономического положения в определенную дату; 

5. Формулировка направленностей перемены финансового состояния учреждения. 

Традиционной информационной базой финансового анализа представляется бухгалтерская 

финансовая отчетность, потому что в традиционном понимании финансовый анализ – это 

анализ данных финансовой отчетности. Применение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

оправдано тем, что это практически единственный вид информации о деятельности 

предприятия, которая собирается регулярно и доступна в течение длительного времени. 

Бухгалтерская отчетность – единая система информации о материальном и финансовом 

состоянии организации и о итогах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

информации финансового учета с целью предоставления внешним и внутренним 

пользователям общей информации о финансовом состоянии организации в форме, удобной и 
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понятной с целью принятия этими пользователями определенных деловых заключений. 

Отчетность предполагает собою завершающий элемент системы бухгалтерского учета. Все 

элементы бухгалтерской отчетности непосредственно связаны между собою как одно единое 

в виде системы финансовых характеристик, определяющих условия и итоги деятельность 

предприятия за прошедший период. Вместе с тем, данные, находящиеся в бухгалтерской 

отчетности, имеют комплексный характер, так как отображают различные нюансы одних и 

тех же хозяйственных операций и явлений. К примеру, сведения, показанные в Балансе 

предприятия (форма №1), дополняют данные, находящиеся в Отчете о прибылях и убытках 

(форма №2), и наоборот. Системность и комплексность данных, содержащихся в 

бухгалтерской отчетности, являются результатом определенных требований, предъявляемых 

к ее составлению: 

- целостность отображения в учете за прошедший год абсолютно всех 

осуществляемых хозяйственных операций и итогов инвентаризации имущества и 

обязательств; 

- точность отнесения доходов и расходов к отчетному периоду в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета и Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ; 

Из вышеизложенного следует, что баланс отображает положение собственности, 

собственного капитала и обязательств предприятия в установленную дату. Из всех форм 

бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс включает максимальное число информации 

о деятельности организации, требуемых с целью оценки ее экономического положения, 

характеристики состояния материальных запасов, расчетов, наличия денежных средств, 

вложений. Баланс дает возможность дать оценку результативность размещения денежных 

средств предприятия, его соответствие с целью нынешной и будущей хозяйственной 

деятельности, дать оценку объем и структуру заемных источников, а кроме того 

эффективность их привлечения. Сведения баланса нужны владельцам с целью 

контролирования над вложенным состоянием, начальству организации при анализе и 

планировании, банкам и другим кредиторам – с целью оценки экономической стабильности. 

В сегодняшнем этапе формирования экономики проблема анализа финансового состоя

ния компании являетсявесьма важным. От финансового состояния компании зависит во мног

ом результат его работы. Вследствии 

этого анализу финансового состояния компании уделяется немало интереса. 

Цель анализа финансового состояния компании состоит в исследовании производител

ьности примененияресурсов начальниками, надлежащими услугами компании, его 

учредителями, инвесторами, банками с цельюоценки обстоятельств кредитования 

и установления уровня риска, поставщики с целью оперативногоизвлечения платежей, 

налоговые инспекции с целью исполнения проекта поступлений денег в госбюджет и т. 

д.Актуальность этого вопроса всколыхнула формирование методов разбора финансового сос

тояния компаний. Данные технологии ориентированы в экспресс оценку экономического сос

тояния компании, сборы данных с 

целью принятия административных заключений, исследование стратегии 

управления финансовым анализом. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Аннотация 

В статье рассматривается концепция маркетинговых коммуникаций, типов, видов и 

инструментов маркетинговой коммуникации, используемых предприятиями. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинга, реклама, 

личная продажа, стимулирование сбыта и паблик рилейшнз, прямой маркетинг, спонсоринг, 

брендинг, продакт-плейсмент  

Маркетинг характеризуется системным подходом к производству и реализации 

деятельности всех предприятий и предприятий по производству строительных материалов, в 

частности, с четкой задачей - выявление и делает покупательную способность потребителей 

в реальный спрос на определенный продукт и полное удовлетворение этого спроса, 

обеспечение намеченных фирмой прибылей.  

По мнению бельгийского профессора Жан-Жак Ламбена, маркетинговые 

коммуникации - это набор сигналов, исходящих от компании различной аудитории, включая 

клиентов, маркетологов, поставщиков, акционеров, органов управления и их собственного 

персонала. 

Товар, его цена и распределение может нести потребителям строительных 

материалов важную информацию о состоянии рынка. Маркетинговые коммуникации 

используются для демонстрации важных характеристик строительных материалов с целью 

повышения интереса потребителей к покупке продукта. Если маркетинговые коммуникации, 

основанные на всестороннем, хорошо продуманном маркетинговом плане, они смогут 

создать «Великую идею», которая будет полностью ассимилирована целевой аудиторией, 

создать запоминающийся бренд. 

В целом, маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой частью маркетинга, 

который представляет собой набор переменных управляемых факторов маркетинга, с 

помощью которого компания пытается максимально удовлетворить потребности конкретных 

клиентов на весь рынок и получить желаемую прибыль. 

Маркетинговые коммуникации имеют следующие основные функции: 

предупреждение;  совет;  информирование; убеждение;  выражение мнения;  побуждение. 

Все эти функции используются для достижения определенных целей, которые 

компания ставит перед собой в связи с текущей ситуацией. 

Вид маркетинговых коммуникаций - это разновидность маркетинговых 

коммуникаций, которой присущи индивидуальные, уникальные особенности. Существуют 
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четыре основных вида маркетинговых коммуникаций: реклама, личные продажи, 

стимулирование сбыта и паблик рилейшнз. 

В последнее время в дополнение к четырем основным типам выпуска еще четыре: 

прямой маркетинг, спонсирование, брендинг, продакт-плейсмент. 

1.Прямой маркетинг - интерактивная система маркетинга, позволяющая 

потребителям легко получить информацию, которую они интересуют, и приобретать товары 

за счет использования различных каналов связи. 

2.Спонсоринг - финансовая поддержка, оказываемая некоммерческим организациям 

в проведении различных мероприятий в обмен на право устанавливать особые отношения с 

ними. Спонсорство может повысить престиж компании и сформировать позитивный имидж 

своей деятельности. В качестве примера спонсорства можно привести материальную 

поддержку теннисных турниров, или перечисление денежных средств на благотворительные 

общественные фонды. 

 3. Продакт-плейсмент - наименее развитая форма продвижения товара, которая 

осуществляется путем эффективной интеграции рекламных возможностей для продукта и / 

или услугой в медиапрограмме с целью улучшения положения товара и успеха его на рынке. 

4. Брендинг. Бренд (торговая марка) с точки зрения продавца, чтобы определить, 

Американской ассоциации маркетинга (AMA) - название, термин, дизайн, символ, а также 

любые другие характеристики, которые идентифицируют продукт / услугу на рынке, и 

отличает его от продукта, который принадлежит другим продавцам. Товар также является 

частью понятия «бренд». Бренд с точки зрения потребителя - это сочетание физических и 

эмоциональных переживаний, он формируется на основе потребления товаров, 

идентификация элементов восприятия, продвижения, распределения, ценообразования, 

которые делают потребление товаров и взаимодействия с ними желанным и приятным. 

По своей сути, бренд - это образ, который всплывает в уме в качестве ответа на 

товарный знак. Это обещание производителя товаров постоянно обеспечивать клиентов 

конкретного набора качеств, ценностей и услуг. Это является гарантией качества товаров, 

свобода потребителя от необходимости контролировать качество и быстроту, какой из 

конкурирующих продуктов может быть выбран без сомнения. Наличие бренда означает, что 

даже при приблизительно равных потребительских и других свойствах товар будут больше 

покупать, у идеи будет больше сторонников, но и за политика будут больше избирателей 

голосовать. 

Для доставки потребителю запланированных обращений строительные компании 

наиболее часто используют следующие средства коммуникации: 

Реклама - любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, 

предназначенная для продвижения продукции, услуг или идей. Хотя некоторые виды 

рекламы (например, прямая почтовая рассылка) ориентированы на конкретного 

индивидуума, все же большинство рекламных сообщений, предназначенных для больших 

групп людей, и распространяются такими СМИ, как радио, телевидение, газеты и журналы. 

Стимулирование сбыта - разнообразные маркетинговые мероприятия, которые в 

течение некоторого времени, увеличивают первоначальную стоимость товаров или услуг, а 

также непосредственно стимулируют покупательскую активность потребителей (например, 

купоны или пробные образцы), работу дистрибьюторов и торговых сотрудников. 

Паблик рилейшнз (Связи с общественностью) - скоординированные усилия для 

создания положительного образа продукта в сознании населения. Они реализуются путем 

поддержки конкретных программ и мероприятий, которые непосредственно не связанных 

напрямую с реализацией товаров: публикации в прессе важной с коммерческой точки зрения 

информации, "паблисити" по радио и телевидению. 

Прямой маркетинг - интерактивная система маркетинга, позволяющая потребителям 

легко получить информацию, которой они интересуются, и приобретать товары за счет 

использования различных каналов связи. Включает в себя прямую почтовую рассылку, 

использование заказов на печатные каталоги и каталоги продаж в режиме он-лайн. 
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Частная продажа - установление личного контакта с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью продажи товаров. Примерами таких контактов могут 

служить телефонные переговоры региональных представителей компании-производителя с 

местными компаниями или предприятиями розничной торговли, выборочные звонки 

потенциальным клиентам непосредственно на дом или продажа товаров по телефонным 

заказам. Незапланированные обращения включают в себя все другие способы передачи 

различной информации по потенциальным клиентам о компании и ее торговой марке. 

Упаковка - в дополнение к основной функции является местом расположения 

маркетингового коммуникационного обращения. Таким образом, разработкой упаковки 

продукта занимаются  технологи и дизайнеры, а также специалисты по планированию 

маркетинговых коммуникаций. Поскольку именно маркетинговое обращение на упаковке 

видит перед собой посетитель в момент принятия решения о покупке, то она играет 

ключевую роль в убеждении потребителей. Специальные сувениры - бесплатные подарки, 

служащие напоминанием о компании, которая производит продукт и о ее бренде. 

Сервисное обслуживание - важная часть поддержания маркетинговых 

коммуникаций, заключающаяся в послепродажном обслуживании покупателя. Сервисные 

программы направлены на удовлетворение текущих потребностей клиентов. Важным 

инструментом для поддержания позитивного восприятия компании в послепродажный 

период является предоставление гарантий на проданный товар. 

Спонсорство- финансовая поддержка, оказываемая некоммерческим организациям в 

проведении различных мероприятий в обмен на право устанавливать особые отношения с 

ними. Спонсорство может повысить престиж компании и сформировать позитивный имидж 

своей деятельности. В качестве примера спонсорства может привести материальную 

поддержку проведения теннисных турниров, или перечисление денежных средств на 

благотворительные общественные фонды. 

Специальные мероприятия - это мероприятия, устраеваемые для того, что бы 

донести до целевой аудитории конкретные сообщения. Например, отделы информации 

организуют пресс-конференции, выставки и другие мероприятия, которые способствуют 

развитию отношений с конкретными аудиториями, потенциальными потребителями 

строительных материалов. 

Например, грязный автомобиль, который доставил товар (шифер, цемент, кирпич и 

т.д.), отсутствие парковочного места возле магазина или стройки, неприветливое поведение 

приемщиков заказов, неопрятный внешний вид здания, в котором находится  офис фирмы, 

недовольные сотрудники или постоянно занятые телефоны являются негативным 

обращением, которое может оказать на потребителей более сильное воздействие, чем 

запланированные маркетинговые коммуникации, включая рекламу и налаженные связи с 

общественностью. 

Как правило, все сотрудники компании, а особенно те, кто имеет дело 

непосредственно с клиентами, могут быть источником непреднамеренной передачи 

нежелательной информации, если не пройдут специальную подготовку, в процессе которой 

будут представлены эффекты связи их действий и манерой общения. 

Таким образом, специалисты, занимающиеся проблемами маркетинговых 

коммуникаций,  должны предвидеть и предотвратить появление приложений, 

несовместимых с общей коммуникационной стратегией компании, а также способствовать 

распространению информации, которая вписывается в эту стратегию. 

Классификация коммуникации является очень важным для эффективного 

функционирования маркетинга. Она обеспечивает ряд практических преимуществ в части 

более легкой и реальной установления целей влияния на рынок. Обращения,  полученные 

участниками рынка с помощью различных видов маркетинговых коммуникаций, создают, 

как правило, общее впечатление ситуации на рынке. Если информация, поступающая из 

разных источников противоречива, это провоцирует недоверие. В заключение следует 

отметить, что все средства, типы, виды и инструменты маркетинговых коммуникаций 
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дополняют друг друга и взаимообусловлены. Именно поэтому они должны грамотно 

использоваться персоналом предприятий и, прежде всего, маркетолагами-специалистами, 

желательно в комплексе, с учетом особенностей внешней среды, в частности рыночной 

конъюнктуры, а также возможности предприятия. 
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права. Основным нормативным институтом права является комплексным институтом, 

который включает в себя финансовые правила и гражданского права, а также основные 

нормативные акты Гражданский кодекс (ст. 861-885), федеральные законы "О Центральном 

банке Российской Федерации ( Банк России) "," О банках и банковской деятельности "и т.д. 

Безналичноеденежное обращение- это сумма платежей, которые производятся путем 

перечисления денежных средств на счетах банка в безналичной форме. 

Безналичные платежи играют важную роль в экономике, так как они помогают 

поддерживать здоровую циркуляцию денег в экономике, что помогает концентрировать 

финансовые ресурсы банков. Увеличение оборота районах безналичные позволяет наиболее 

точно рассчитать объем производства и ликвидации наличных денег из обращения. Контроль 

денежных потоков, добавление новых возможностей кредитования в банковской системе, 

ускорение оборота денежных средств и оборота материальных ресурсов - все это дает расчет 

безналичный преимущество перед наличными деньгами. 

Определим основные правила для безналичных платежей: 

1. Проведение платежей по времени. 

2. Обязательное добровольное согласие на предоставление выплаты плательщика. 

3. Осуществление платежей на банковских счетах. 

4. Полный контроль над процессом изготовления расчетов, а также существующие 

положения порядка их проведения. 

5. Имущество ответственность за соблюдение условий контракта. 

6. Обеспечение ликвидности для поддержания непрерывных платежей. 

7. Осуществление расчетов и платежей в соответствии с законом. 

Центральный банк Российской Федерации осуществляет и контролирует процесс 

безналичной регулирования платежей по безналичным операциям в Российской Федерации, 

утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 12 апреля 2001 г. № 2-П. Она 

включает в себя правила для осуществления безналичных расчетов для юридических лиц. 

Кредитные организации путем заключения договоров между клиентами и банком 

проводят безналичные платежи. 

Банк предлагает своим клиентам возможность свободно открывать счета в любых 

других банках, к таким счетамотносятся: 

•  Расчетный счет. 

• Текущий счет. 

• Счет для юридических лиц, которые являются должниками по уплате налогов. 

В большинстве случаев оплата со счета осуществляется путем списания остаточных 

средств, однако, в случае заключения договора по кредиту банк может взять на себя 

обязательства по оплате платежных документов клиента в отсутствие достаточных средств 

на счете. 

Списание денежных средств со счетов производится путем использования 

расчетных договоров. Списание средств выглядит следующим образом: 

• Между плательщиком и организацией-получателем. 

• Между клиентом и банком. 

• По желанию владельца. 

• В бесспорном порядке. 

 

Непосредственно списание средств осуществляется, отталкиваясь от расчетных 

документов.  

Расчетный документ- это представленные документом или в некоторых случаях 

платежным документом, распоряжение плательщика и распоряжение получателя. 

В России применяютсячеки,платежные поручения и требования поручения, 

электронные платежи, аккредитивы. 
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При проведении платежей расчетная документация должна быть представлена в 

нескольких экземплярах. В одном из случаев нужно иметь подпись и печать должностных 

лиц, которые имеют право владения и распоряжения данными на банковском счете. Только 

на основании подписанного экземпляра возможно снятие средств со счета. 

Юридическая сила расчетных документов ограничивается сроком на 10 дней, не 

считая дня его подписания. 

В России банковские платежи между субъектами РФ происходят не более 5-ти дней, 

а в пределах одного субъекта Российской Федерации в течение 2-х дней. 
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Введение 

Вектор развития каждой современной компании направлен на повышение внутренней 

эффективности, развитие клиентоориентированности, необходимости обеспечивать 

устойчивую работу компании, сохранении кадрового и технического потенциала, а также 

гарантированности социальной стабильности в коллективах. 

Эффективность деятельности развития любой компании во многом зависит от 

производительности труда. Планомерное повышение производительности труда – это не 

только задача, которую ставит высшее руководство страны, но и естественное требование с 

учетом современной экономической конъюктуры. Это означает, что в современных условиях 

к трудовым ресурсам предъявляются все более высокие требования. Предполагается 

постоянное изучение лучших отечественных и зарубежных практик. При этом сами 

работники тоже становятся активными участниками этого процесса. 

Следовательно, каждый студент, имеющий перед собой цель стать сотрудником 

крупной и надежной компании, должен стремиться соответствовать требованиям, 

диктуемым современным рынком труда. Одним из первых и немаловажных является 

владение иностранными языками. 

Методическая часть 

В последнее  время  все более актуальным вопросом в методике  преподавания 

иностранных  языков  становится подготовка специалистов,  которые умеют думать 

самостоятельно и решать разнообразные,  не  только  профессиональные, проблемы 

применяя полученные  знания  из  разных  областей  наук, обладают  критическим  и  

творческим мышлением, владеют богатым словарным запасом, основанным на глубоком 

понимании гуманитарных знаний. Важнейшей задачей для выпускников высших учебных 

заведений становится не только  практическое  овладение  иностранным  языком,  но  и  

приобретение тех коммуникативных навыков и умений,  которые  в  дальнейшем  помогут 

эффективно использовать иностранный язык в сфере профессионального общения. 

Одной из наиболее важной проблемой современной методики обучения иностранным 

языкам является активизация самостоятельной  работы студентов  и  создание  условий  для  

их самовыражения и саморазвития. Одним из условий является стремление  учащихся  к  

самостоятельному  совершенствованию  речевых  навыков  и умений  по  иностранному  

языку,  выражение  инициативы  и  познавательных потребностей. Студенты сами 

определяют полезность или ненужность информации в соответствии со своими интересами,  

склонностями,  психологическими особенностями,  тем  самым  формируя вокруг себя 

самостоятельную иноязычную  деятельность.  Так учащиеся  не только  удовлетворяют  свои  

познавательные  интересы,  но  и  значительно повышают уровень владения языком. 

Немаловажную роль  играют  определенные  личностные  характеристики студентов.  

К ним  относятся  целеустремленность,  усидчивость,  организованность, воля, а также 

интерес, желание изучать иностранный  язык.   

Таким образом, успешное продвижение по карьерной лестнице напрямую зависит от 

повышения эффективности изучения иностранных языков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация 

 

В новых реалиях меняется система подачи информации, стиль отношений между учителем и 

обучающимися. Поэтому важно создать  условия  для  возникновения  проблемной  

ситуации, формулировки  проблемы, деятельность ребенка направить  на  анализ 

информации, высказывание собственного мнения. 

 

Abstracts 
 

The new realities of changing the system of information presentation, style of relations between 

teachers and students. It is therefore important to create the conditions for the emergence of a 

problem situation, problem formulation, the child's activity directed to the analysis of information, 

saying his own opinion. 

 

Ключевые слова: уроки, история, обществознание, деятельность ребенка 

 

Keywords: lessons, history, social studies, child activities 

 

В настоящее время мы наблюдаем становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. В  связи  с  этим 

меняются ориентиры в педагогике и необходимыми становятся новые технологии передачи 

знаний. Поэтому возникла необходимость разработки стандартов нового поколения, в основе 

которых лежит системно-деятельностный подход. Он позволяет обозначить результаты 

обучения и создать маршрут проектирования универсальных учебных действий (УУД). 

Важное значение имеет личностное развитие, а не самознание. Формирование УУД-это 

инвариантная основа процесса школьного образования. Овладение ими способствует 

усвоению знаний, умений, компетентностей. Причем усвоение должно быть 

самостоятельным. Это относится в том числе и к урокам гуманитарного цикла.Меняется и 

система оценивания достижений обучающихся. Она ориентирована на умение решать 

разнообразные задачи, применяя имеющиеся знания. Решение проблемных задач влияет на 

общее и личностное развитие, формирование ребенка. На уроках истории и обществознания 
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формируются коммуникативные УУД: использование таких приемов, как работа с 

историческими документами, с атласом и контурными картами, заполнение таблиц по 

определенной теме, работа с учебником. К познавательным УУД можно отнести написание 

синквейна, составление кластера, составление схем, таблиц, планов, анализ событий с  целью 

выделения признаков; установление  причинно–следственных  связей; построение  

логической  цепочки рассуждений. Проблема, стоящая перед педагогом – это формирование 

умения. 

         Так же на уроках формируются операции анализа и синтеза. Приведу примеры подхода 

к составлению заданий данного типа: сравните взгляды, подходы…, укажите главные 

отличия…, проведите анализ документа, текста по заданному параметру; озаглавить текст, 

дать определение, сделать вывод; построить обобщающий ответ по теме, систематизировать 

знания. 

         Систематическое использование проблемных заданий приводит к постоянному 

обновлению информационного состава и процессуального действия, что влечет за собой 

повышение уровня притязаний учащихся. Увеличивает их стремление понять, объяснить, 

интерпретировать изучаемые явления и события, снять имеющиеся в задаче 

неопределенность, устранить когнитивный барьер, возникший в познавательном процессе. 

 Примеры проблемных вопросов, заданий и задач по формированию УУД на уроках 

обществознания в 10-11 классах. 

          Тема «Человек и общество». Формирование познавательных и регулятивных УУД. 

1.Докажите или опровергните следующие утверждения: 

А) Материальное производство отличается от духовного производства тем, что это 

физический, а не умственный труд. 

          Б) Материальное производство приводит к созданию материальных предметов, а 

духовное производство-к созданию идей. 

         В) Результаты материального производства изменяют физический мир, а результаты 

духовного производства воздействуют на создание человека. 

2.Составьте схему, поясняющую взаимодействие технической, биологической и социальной 

систем с окружающей средой. 

         3. Выявите сходство и различие известных вам видов религии как социальных 

институтов. Результаты занесите в таблицу. 

         4. Личность проявляет себя в поведении, активном взаимодействии с обществом. Через 

личность особым, только ему присущим образом человек организует свою деятельность и 

отношения. Приведите пример поступка из своего жизненного опыта. 

         5. Почему критерии прогресса, применимые  к живой природе, не применимы к жизни 

человеческого общества? 

         6. Греческий ученый Гесиод утверждал, что «общественное развитие ведет лишь к 

худшему, сопровождается падением нравов, ростом вражды и зла. Золотой век человечества 

позади. Впереди одни несчастья». Чем можно объяснить пессимизм ученого? Что сказал бы 

о процессе Гесиод, если бы он жил в наше время? 

         Формирование коммуникативных и регулятивных УУД. 

         7.Задание на самостоятельный поиск информации . 

         Подберите примеры преобразования под влиянием культуры разных элементов жизни 

людей .Сравните способы и нормы удовлетворения потребностей людей в разных культурно- 

исторических условиях и национальной среде . 

         8. Одной из функций социальной системы является интеграция. Приведите примеры 

реализации этой функции из курса истории. Проанализируйте факты по следующим 

критериям: степень управляемости процессом, условия и скорость развития процесса, 

результаты. 

9. Групповая работа. Работа в парах.Назовите, какие природные предрасположенности вам 

присущи. Определите, какие социальные условия необходимы для развития и использования 
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этих предрасположенностей. Выберете ли вы профессию на основе имеющихся у вас 

способностей? 

Тема «Духовная культура» Формирование познавательных и 

регулятивныхУУД1.«Общепринятое мнение, будто наука и поэзия- две противоположности, 

большое заблуждение. Неправда, чтобы истины науки были лишены поэзии .Напротив, 

наука раскрывает перед нами целый мир поэзии. Люди, посвятившие себя ученым 

изысканиям, постоянно нам доказывают, что они не только так же, как другие люди, но даже 

гораздо живее их воспринимают поэзию изучаемых ими предметов» (Г. Спенсер.)Можете ли 

вы согласиться с данным утверждением? Дайте полный ответ. 

2.Из приведенных слов и словосочетаний составьте определение обществоведческого 

понятия. 

3.Проблемная задача. «Культура никого и ничего не спасает и не оправдывает. Но она дело 

рук человека- в ней он ищет свое отражение, в ней он узнает себя, только в этом 

критическом зеркале он и может увидеть свое лицо». ( Ж.П. Сартр.)Дайте полный ответ на 

вопрос: «Что имеет в виду Сартр? Во всем ли с ним можно согласиться?» 

4.«Простота, правда и естественность-вот три великих принципа прекрасного во всех 

произведениях искусства» ( К.Глюк.)Определите по фрагменту, какому направлению в 

искусстве относится творчество композитора 18 века. Приведите аргументы «за» и «против» 

этой точки зрения.  

 Формирование коммуникативных и регулятивных УУД. 

5.Самостоятельный поиск информации. Подберите примеры различия моральных 

представлений нравственных норм и ценностей для следующих пар: маленький ребенок-

взрослый человек, дворянин-горожанин, крестьянин 15 века-современный фермер. 

6.Работа в парах. Так как в основе любого авторитетного вероучения лежат 

общечеловеческие ценности и природа людей всюду одинакова ,между памятными датами 

,религиозными праздниками ,явлениями модно найти соответствия .Приведите примеры и 

дайте объяснения таким соответствиям. 

7.Групповая или индивидуальная работа. Схематично изобразите ,как могли бы выглядеть 

предметы быта в определенном художественном 

стиле(старорусском,готическом,романтизм,рококо,барокко,модерн,классицизм)Проведите 

защиту своего проекта . 

Тема «Экономика». Формирование познавательных и регулятивных УУД. 

1.В городе В решили использовать пустошь в центре города. Она находиться между деловой 

частью города и большим кварталом, где ведется жилищное строительство. Городской совет 

должен рассмотреть два предложения: первое-построить на пустоши стоянку для автомашин, 

второе-разбить парк. Прежде чем принимать решение, совет устроил публичное слушания по 

этому вопросу. Среди тех, кто собирался выступить, оказались владелец магазина в центре 

города, родители ребенка, живущие рядом с пустошью, студенты, человек, который ездит на 

работу в центр города. Выберите двоих из этого списка и определите, о чем они будут 

говорить. 

2.Экономическая культура человека прослеживается через совокупность его личностных 

свойств и качеств, которые являются результатом его участия в деятельности. Перечислите 

ваши экономические качества, которыми вы обладаете в данное время и которые хотите 

приобрести в будущем. 

3.Отметьте на диаграмме следующие фазы цикла деловой активности : «сокращение», «бум», 

«подъем», «спад». 

 Формирование коммуникативных и регулятивных УУД. 

4.Ролевая игра. 

Опираясь на личный опыт, приведите примеры проявление экономической культуры в 

производственной сфере, сфере  услуг, сфере потребления. 

5.Групповая работа. Определение и анализ социальных изменений в обществе в условиях 

социально-экономических реформ в России  
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6.В каком веке экономическая наука претерпевает наибольшее количество изменений ? 

Можете ли вы дать объяснение этому явлению? 

7.Предположим ,что правительство решило снизить уровень инфляции с 10% до 3.5%.Как 

это повлияет на занятость ? 

А)Это не повлияет на уровень безработицы  

Б)Это изменит структуру безработицы 

В)Безработица увеличится  

Г)Безработица уменьшится . 

8.Какое социально-экономическое понятие в настоящее время уступило место понятию 

«устойчивое развитие»? 

А)Ускорение ,перестройка 

Б)Реформизм 

В)Прогресс 

Г)Модернизация  

  Тема «Социальная сфера». Формирование познавательных и регулятивных УУД. 

1.Определите причину и стадию развития конфликта. «Жители жилого дома обратились в 

суд с требованием запретить одному из собственников квартиры этого дома использовать 

жилое помещение в качестве склада для хранения овощей». 

2.Какую профессию вы считаете наиболее привлекательной? Дайте полный ответ с точки 

зрения аспектов трудовой мотивации. 

3.Запишите слова,пропущенные в схеме. 

4.По какому принципу образованы ряды? 

5.Объясните, почему семья является предметом изучения многих общественных наук( 

демографии, социологии, истории, социальной антропологии, экономики, 

юриспруденции…). 

 Формирование коммуникативных и регулятивных УУД. 

1.Работа в парах или группах. Основываясь на знаниях осоциальных аспектов труда, 

составьте примерный трудовой контракт. Самостоятельно осуществите выбор рабочего 

места, учитывая интересы и работника и работодателя. 

2.Каждый человек является не только объектом, но и участником проявлений социального 

контроля в обществе. Проанализируйте свой опыт общения. Опишите случаи, когда именно 

вы оказывали «контролирующее» положительное влияние на других людей. 

3.Групповая работа. Познакомьтесь с типологией девиантного поведения по Р.Мертону. В 

основе типологии лежит принятие или отрицание санкционированных обществом целей и 

средств их достижения .Приведите примеры из собственного жизненного опыта. 

Проанализируйте, какие цели вы ставили и каких результатов достигли в этих случаях . 

Тема «Политическая сфера». Формированиепознавательных и регулятивных УУД. 

1.Определите основные характеристики разных политических режимов, результаты 

оформите в таблицу . 

2.В настоящие время в политологии используется термин «меритократия», обозначающий 

,что заслуги ,реальный вклад являются основным источником высокого социального статуса 

, материального и морального вознаграждения людей .К какому традиционному понятию 

имеет отношение этот термин? 

3.Расположите политические действия в порядке возрастания их  

интенсивности . 

4.Укажите ,какие страны наиболее похожи на Россию по особенностям многопартийной 

системы . 

Формирование коммуникативных ,личностных и регулятивных УУД. 

5.Групповая работа или подготовка проекта .Сформулируйте несколько наиболее 

актуальных современных проблем . Обсудите полученный перечень и выберете одну или две 

проблемы для дальнейшей работы . 
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Представьте ,что ваша группа является политической партии .Разработайте программу 

действий по решению данной проблемы ,учитывая ,что основными целями политической 

партии ,согласно закону , являются формирование общественного мнения ,политическое 

воспитание и образование граждан, выражение мнения граждан ,выдвижение кандидатов на 

выборы .Определите ,какая из реально существующих партий наиболее близка к вашей 

программе действий . 

6.Напишите рассказ о том как будут проводиться  выборы вождя племени 

аборигенами,президента в государстве ,народного судьи в городе . 

7.Творческое задание .Каким политическим деятелям подходит каждое из определений 

политики ? 

 «Политика-это не наука ,а искусство».(О.Бисмарк). 

«Политика-стремление к участию во власти и оказанию влияния на распределения 

власти».(М.Вебер.) 

«Политика есть умение добиваться равновесия».(П.Моруа.)Свой выбор обоснуйте. 

Тема «Право». Формирование познавательных и регулятивных УУД. 

1.Составьте схему ,отражающую взаимосвязь и различие морали и права . 

2.Назовите примеры для разных видов правомерного поведения ,приведите собственные 

примеры из личного опыта или материалов СМИ. 

3.Перечислите примеры сделок, которые были совершены членами вашей семьи в течении 

года .Произведите их классификацию по принципу сделки и договоры . 

4.Объясните ,зачем экологическое право выделено в отдельную отрасль,если эколого-

правовая ответственность бывает и гражданской, и административной ,и уголовной ? 

Формирование коммуникативных,личностных и регулятивных УУД. 

5.Проанализируйте с точки зрения права морали или традиций одну сказку или притчу. 

6.Групповая или индивидуальная творческая работа . 

Приведите примеры проявления правовой психологии и действия правовых установок в 

вашей жизни. 

7.Объясните различие между универсальными моральными правами и обычными 

моральными правами . 

8.Используя примеры данные в тексте ,объясните значение термина «коллизия». Приведите 

другие примеры с использованием данного термина . 

В новых реалиях меняется система подачи информации, стиль отношений между учителем и 

обучающимися. Поэтому важно создать  условия  для  возникновения  проблемной  

ситуации, формулировки  проблемы, деятельность  ребенка  направить  на  анализ 

информации, высказывание собственного мнения. На  таких  уроках  учащиеся  получают  

возможность  реализовать  себя  и  свои способности, применять на практике полученные 

знания, а овладение имиУУД обеспечивает успешность в учебе на всех этапах образования. 

         Процесс самостоятельного добывания знания при направлении в нужное русло со 

стороны помогает обучающимся, не только развить свои качества, но и способствует 

воспитанию и развитию умений самостоятельно решать поставленные задачи и проблемы. 

УУД позволяет максимально раскрыть индивидуальные особенности, сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

выбор и нести за него ответственность. 

        В результате успешной плодотворной работы общество получит гармонично развитую 

личность, познающую,конкурентноспособную в полной мере применить полученные знания 

в практической жизни. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  

МОЛЕКУЛЫ 1-ВИНИЛЦИКЛОГЕКСЕНА НА НАНОУРОВНЕ 

МЕТОДОМ PM3 

 Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 1-винилциклогексен 

методом PM3 с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 

методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 27). Установлено, что 

молекула 1-винилциклогексен относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  PM3, 1-винилциклогексен, 

кислотная сила. 

Abstract 

The first quantum-chemical calculation of the molecule 1-vinylcyclohexene  has been 

performed by the PM3 method with geometry optimization of all parameters by the standard 

gradient method. The optimized geometric and electronic structure of this compound has been 

obtained. Their acid strength is theoretically evaluated (pKa = 27). We have established that the 

researched molecule relates to the class of very weak acids (pKa>14). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method PM3, 1-vinylcyclohexene, acid 

strength. 

Введение 

Впервые катионную полимеризацию и сополимеризацию 1-винилциклогексена 

изучали в работе [1]. Реакцию проводили в толуоле и метиленхлориде при 0°C в присутствии 

BF3 ∙ OEt2 и SnCl4/CCl3COOH. Полимеризация этого мономера протекала очень быстро и 

имела нестационарный характер. Для 1-винилциклогексена более высокой степени 

превращения можно достигнуть только при введении большого количества инициатора или 

при неоднократном добавлении его. Выход продукта прямо пропорционален концентрации 

инициатора. В работе [2] приводится анализ работ Иманиши [1, 3]  по экспериментальным 

данным полимеризации этого мономера. Однако, приводимые данные не дают возможности 

понять механизмы элементарных актов 1-винилциклогексена (инициирование-рост-обрыв), а 

также понять природу активных центров, выяснить роль растворителей и решить вопросы 

селективности используемых катализаторов. Первым шагом в решении этого комплекса 

задач является компьютерное квантово-химическое моделирование изучаемого мономера на 

наноуровне для получения оптимального геометрического и электронного строения этого 

мономера. В связи с этим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет 

молекулы 1-винилциклогексена методом PM3 с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  Firefly [4], который частично 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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основан на исходном коде GAMESS (US) [5] в приближении изолированной молекулы в 

газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального представления 

модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt [6]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы 1-винилциклогексена   получена методом PM3 и показаны на 

рис.1 и в табл.1. Используя известную формулу рКа= 42.936 – 165.11qmax
H+[7] (qmax

H+  = 

+0.099 - максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель 

кислотности  см. табл.1) находим значение кислотной силы равное рКа = 27. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 1-

винилциклогексена методом PM3. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 27.   

Установлено, что 1-винилциклогексен  относится к классу очень слабых Н-кислот (pKa>14). 

 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение  

молекулы  1-винилциклогексена. 

(Е0= -108930 кДж/моль) 

 

 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы 1-винилциклогексена. 

Таблица 1. 
Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 1.35  C(1)-C(2)-C(3) 120 C(1) -0.288 
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C(3)-C(2) 1.48  C(2)-C(3)-C(4) 110 C(2) +0.005 

C(4)-C(3) 1.52 C(3)-C(4)-C(5) 114 C(3) -0.089 

C(5)-C(4) 1.52 C(4)-C(5)-C(6) 120 C(4) -0.089 

C(6)-C(5) 1.52 C(1)-C(6)-C(5) 120 C(5) -0.093 

C(6)-C(1) 1.48 C(4)-C(5)-C(6) 120 C(6) -0.058 

C(7)-C(1) 1.45 C(6)-C(1)-C(2) 115 C(7) +0.645 

C(8)-C(7) 1.34  C(5)-C(6)-C(1) 114 C(8) -1.045 

H(9)-C(8) 1.08  C(6)-C(1)-C(7) 119 C(9) +0.218 

H(10)-C(8) 1.08 C(1)-C(7)-C(8) 125 C(10) +0.219 

H(11)-C(7) 1.11  C(7)-C(8)-H(9) 124 H(11) -0.016 

H(12)-C(2) 1.09  C(7)-C(8)-H(9) 124 H(12) +0.099 

H(13)-C(3) 1.10  C(1)-C(7)-H(11) 112 H(13) +0.060 

H(14)-C(3) 1.10 C(8)-C(7)-H(11) 123 H(14) +0.073 

H(15)-C(4) 1.10 C(3)-C(2)-H(12) 118 H(15) +0.052 

H(16)-C(4) 1.10  C(4)-C(3)-H(13) 110 H(16) +0.050 

H(17)-C(5) 1.11  C(4)-C(3)-H(14) 111 H(17) +0.048 

H(18)-C(5) 1.10  C(5)-C(4)-H(15) 110 H(18) +0.052 

H(19)-C(6) 1.10 C(5)-C(4)-H(16) 110 H(19) +0.056 

H(20)-C(6) 1.11  C(6)-C(5)-H(17) 108 H(20) +0.097 

  C(6)-C(5)-H(18) 109   

  C(5)-C(6)-H(19) 110   

  C(5)-C(6)-H(20) 111   
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация 

Невозможно не согласиться, что одним из основных факторов, влияющих на 

эффективность развития предприятия, является правильное стимулирование коллектива 

предприятия. От того насколько рационально подобраны механизм, управленческие приемы, 

методы влияния на персонал - будет зависеть достигнет ли предприятие поставленных целей 
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и  показателей. То есть в данной статье мы будем говорить о мотивации как факторе 

повышения организации управления. 

Ключевые слова: мотивация, персонал предприятия, методы стимулирования 

коллектива, организация управления персоналом. 

The summary 

It is impossible to disagree, that one of the major factors influencing efficiency of progress of the 

enterprise, is proper stimulation of the staff of the enterprise. On that the mechanism, administrative 

receptions, methods of influence on the personnel - will depend whether it the enterprise the set 

aims and parameters will reach. That is in given article we shall speak about motivation as the 

factor of increasing of the organization of management. 

Keywords: motivation, the personnel of the enterprise, methods of stimulation of the collective 

staff, the organization of management by the personnel. 

 

Если задаться вопросом, кто является «сердцем» любой организации, нашим 

ответом будет - персонал предприятия, так как именно он является непосредственным 

исполнителем определенных видов работы. Эффективность работы сотрудников находится в 

центре внимания руководителя, собственников и возникает множество вопросов: каким 

образом добиться в полной степени эффективной работы коллектива? Какие факторы 

способствуют мотивации? Несомненно «формирование и развитие сознательности 

работающих в коллективе»[3]  это очень важно и злободневно, однако на сегодняшний день 

«высокая отдача от работников возможна лишь в случае, если они будут заинтересованы в 

конечном результате и будут положительно относиться к выполняемой работе. Это 

возможно, когда имеется высокий уровень трудовой мотивации [1]. 

В современных условиях российской экономики данные вопросы приобретают все 

большее значение. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к понятию 

мотивации персонала. По нашему мнению, мотивация - это внутреннее побуждение 

сотрудников к эффективной качественной работе и заинтересованности результатами своего 

труда. Основными функциями мотивации являются побуждение к действию; направление 

деятельности; контроль и поддержание поведения[1]. Познание структуры и характера мотивов 

труда, находящихся в ее основе потребностей и интересов, которые работник реализует в 

процессе труда, представляет важнейшее условие выработки эффективных средств и методов, 

системы стимулов воздействия на трудовое поведение, обеспечивающее достижение высокого 

уровня производительности труда [2].Схема мотивационного процесса представлена на рис. 1.  

Каждый человек в коллективе обладает набором определенных качеств, которые и 

отличаются от других. «Лишь при активном, творческом, нравственно безупречном 

включении человека в процесс созидания» [6]  возможна реализация не только личностного 

потенциала, а также «идей и амбиций»[7] каждого члена коллектива. Именно поэтому, в 

условиях рынка, возрастает роль работника как личности. И перед руководителем становятся 

следующая задача: он должен стимулировать деятельность коллектива таким образом, чтобы 

Потребности Мотивы Поведение 

Цели 
Результат 

удовлетворения 

Рис. 1 Общая схема мотивационного процесса 
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их интересы не были нарушены. Руководитель должен уметь создать «механизм 

заинтересованности» [4], то есть мотивировать. Мотивированный персонал - залог 

реализации стратегии строительной компании ее укрепления на рынке, а также залог 

продуктивной работы. Управление мотивацией коллектива происходит на всех уровнях и с 

применением всех ее видов: в зависимости от времени (долгосрочная, среднесрочная, 

краткосрочная, сиюминутная) и стимулов (материальная и не материальная). Мотивация 

является «одним из основных условий бесконфликтного, демократического развития 

российского общества, его экономического и социального благополучия» [5]. 

Существует тонкая психологическая грань, отличающая одного человека от другого:  

для кого-го материальные ценности будут преоритетьние карьерного роста, а кто-то будет 

стремиться просто к получению ответственной работы. Основные факторы мотивации 

персонала строительного предприятия приведены на рис. 2. 

 

 

 

 

Рис. 2 Основные факторы, способствующие мотивации персонала строительного 

предприятия 

Следует отметить наиболее распространенные, связанные с низкой мотивацией 

персонала строительного предприятия, проблемы: 

• Высокая текучесть кадров 

• Низкий уровень исполнительской дисциплины 

• Некачественный труд 

• Халатное отношение к труду 

• Отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников 

• Низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненых 

• Сбои в производственном процессе 

• Проблемы при создании согласованной команды 

• Низкий профессиональный уровень персонала 

• Безинициативность сотрудников 

• Негативно оцениваемая деятельность руководства персоналом 

 Обучение  

Основные факторы, способствующие мотивации персонала 

МОТИВАЦИЯ 

Признание 

Награда 

Организация и 
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• Недостаточное оснащение рабочих мест 

• Организационная неразбериха 

• Неналаженность системы стимулирования труда 

• Невысокий моральный дух в коллективе  

Принято классифицировать методы мотивации на материальные и нематериальные. 

К первым мы относим денежные вознаграждения за работу (заработная плата, бонусы, 

премии). Опросы многих компаний показывают, что данный фактор основополагающий. 

Работник начинает брать дополнительную работу, закрывает глаза на многие трудности и 

т.д. Однако, многие опытные руководители, организации, уделяющие большое внимание 

системе мотиваций включают и разрабатывают нематериальные поощрения. А именно: 

обеспечение карьерного роста, похвала начальника, удобный график работы, поддержка 

теплой атмосферы в коллективе, возможность командировок за границу и другое. 

Подводя итоги, хочется еще раз отметить то, что показатели и результаты 

организации зависят во многом от атмосферы, в которой работает команда. Для того, чтобы 

была  сплоченная, трудоустойчивая, ответственная и исполнительная работа -  нужно уметь 

правильно мотивировать сотрудника. Он должен ощущать себя значимым и нужным, видеть 

свой вклад в работу организации.  

«Работник- это «деталь» огромного механизма, с поломкой которого нарушается 

деятельность всего агрегата». Поэтому, учитывать и использовать основные факторы 

мотивации персонала строительного предприятия позволят  « бизнесу завоевывать 

конкурентные позиции, обеспечивать его выживание и финансовую устойчивость»[8]. 
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Аннотация 

В настоящей работе изучено значение агропромышленного комплекса для Волгоградской 

области и влияние характерных особенностей климата на сельское хозяйство. 

Ключевые слова: аграрное производство, производственный потенциал, 

сельскохозяйственное производство, климатические условия, сельскохозяйственные 

культуры. 

The summary 

In the present work the value of agriculture for the Volgograd Region and influence of prominent 

features of the climate on an agriculture crops is studied. 

Keywords: agrarian manufacture, industrial potential, an agricultural production, climatic 

conditions, agricultural crops. 

Волгоградская область расположена на юго-востоке европейской части страны и 

граничит с Саратовской, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Калмыкией и 
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Казахстаном. Общая площадь региона составляет 11,3 млн м2. Из общей площади 

Волгоградской области 84% территории составляют сельскохозяйственные земли. 

Волгоградская область расположена на юге России, и примыкает с обеих сторон к 

нижней части бассейна реки Волги. Область состоит из 33 районов и 6 городов с населением 

в 2,7 миллиона человек. Область богата следующими природными ресурсами: нефтью, 

газом, фосфатами, пищевыми и хлормарганцевыми солями, минеральной водой, 

строительным песком, глиной, известняком и другими ресурсами. 

Волгоградская область является крупнейшим промышленным и сельскохозяйственным 

районом Поволжья с огромным экономическим потенциалом. 

Волгоградская область является одним из крупнейших регионов Российской Федерации 

по территории, численности населения и экономическому потенциалу. 

Сельскохозяйственное производство является одним из ключевых видов экономической 

деятельности, представленных в Волгоградской области. Эффективность его работы 

оказывает существенное влияние на экономическую и социальную ситуацию в регионе. 

Кроме того, очень важным является государственная поддержка, потому что " располагая 

финансами, государство выступает по отношению к частному сектору в качестве заказчика 

на производство продукции и одновременно ее покупателем " [3]. Это "позволяет увидеть 

взаимосвязь социальных целей с интересами компании, потребностями общества". [4] 

Значение сельского хозяйства и, в частности, его основного компонента - сельского 

хозяйства, в экономической жизни Волгоградской области обусловлено долей занятого 

сельскохозяйственного производства в валовом внутреннем продукте региона, участвующем 

производственной мощностью, численностью занятого трудоспособного  населения, и, 

конечно же, размером площадей, используемых в сельскохозяйственном производстве. 

Таким образом, сельское хозяйство в регионе создает 10-12% валового регионального 

продукта. В сельском хозяйстве области занято 195,2 тысяч человек -или 16% населения, 

занятого в экономике области. В АПК Волгоградская область функционируют 714 

сельскохозяйственных предприятий, 11,7 тыс. (фермерских) хозяйств, 245,5 тыс. личных 

подворий и 312,2 тыс. садоводческих участков, 117 предприятий и организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности, 183 компаний, обслуживающих сельскую экономику. 

Сельскохозяйственное производство, так как ни один сектор экономики зависит от 

природных факторов, которые определяют основные направления его деятельности. 

Решение этой проблемы требует одновременного создания инвестиционной 

привлекательности условий различных районов, с одной стороны, и механизмов 

заинтересованности потенциальных инвесторов - с другой [1]. Все вышесказанное будет 

способствовать "осуществлению в ряде регионов Российской Федерации, 

экспериментальных проектов по развитию сельских районов и распространению 

эффективной практики [2]. 

Говоря об инвестиционной привлекательности следует отметить, что 

сельскохозяйственный земельный участок составляет 8,8 миллиона гектаров, в том числе 5,6 

млн. га пахотных земель. По размеру площади сельхозугодий мы занимаем третье место в 

Российской Федерации, уступая этому показателю только Алтайскому краю и Оренбургской 

области. Все это дает основания говорить о том, что Волгоградская область является одним 

из основных сельскохозяйственных регионов России. 

Тем не менее, сельское хозяйство в Волгоградской области ведется в крайне сложных 

климатических условиях. В силу значительной протяженности (с севера на юг - 400 км, с 

запада на восток - 430 км), территория Волгоградской области, расположена в приделах двух  

почвенных зон: 
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Рис 1. Почвенные зоны Волгоградской области 

Большая часть территории находится в зоне сухих степей и полупустынь. 

Характерные особенности климата Волгоградской области, в связи с географическим 

положением, являются бесснежная зима с нестабильными температурами и засуха, которая 

увеличивается с северо-запада на юго-восток. 

Среднегодовое количество осадков составляет 270-300 мм, распределение их по месяцам 

неравномерно. За период вегетации почва получает лишь 110-140 мм осадков, а испарение 

превышает их количество в 1,5-2,0 раза. Запасы доступной влаги на время уборки урожая 

бывают полностью использованы и находятся на уровне мертвого инвентарь. 

Летний период в прошлом году характеризовался более жесткими условиями - почвенная 

и атмосферная засухи, суховей и сложные неблагоприятные агрометеорологические явления. 

В результате аномальных погодных условий, произошла гибель культур на общей площади 

около 740,0 тыс. га. К сожалению,  нынешние условия  также нельзя считать 

благоприятными для роста культур. 

Под урожай посевная площадь в этом году озимых зерновых культур составила 1,2 млн. 

га, при планируемом объеме 1,6 млн. га. Сокращение посевных площадей вызвано 

отсутствием продуктивной влаги в посевном слое. 

В зимний период в регионе сложились неблагоприятные погодные условия, которые  

оказали негативное воздействие на потенциальную продуктивность остальных озимых 

культур. 

В период вегетации в регионе шли сильные дожди с градом и шквалистым усилением 

ветра 20-25 м / с. 

В результате вышеуказанных неблагоприятных погодных условий произошла гибель 

культур сельскохозяйственного назначения на площади 24,5 тыс. га. Кроме того, из-за сухих 

погодных условий, произошла гибель посевов на площади 191,5 тыс. га. В текущем году, 

несмотря на самые суровые погодные условия с абсолютной температурой воздуха выше 40 

градусов и относительной влажности ниже 15% в присутствии атмосферной и почвенной 

засухи, фермеры региона смогли получить хороший урожай зерновых и семян 

подсолнечника. Общий валовой урожай зерновых в этом году составляет не менее 2720,0 

тыс. тонн зерна при средней урожайности 17,6 ц / га, в том числе намолот пшеницы (озимая 

и яровая) -1805.0 тыс. тонн. 
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Именно поэтому "наиболее эффективным способом поддержания и развития 

конкурентоспособности экономики является диверсификация и предпринимательство в 

сельской местности» [1]. Кроме того, "необходимо систематически отбрасывать все то, что 

изнашивается, устаревает, становится препятствием на пути прогресса, а также ошибками, 

неудачами и просчетами" [5], необходимо "обеспечивать высокое качество записи и анализ 

всех затрат ". [7] Движение в направлении возможного прогресса возможно при привлечении 

молодых кадров непосредственно в сельское хозяйство. Только в этом случае можно достичь 

главной цели - "развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России" [6], что 

будет способствовать развитию агропромышленного комплекса, не только в нашем регионе, 

но также развитию экономического потенциала нашей страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  ИННОВАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности инновационного развития на региональном уровне и 

предпосылки эффективных механизмов повышения конкурентоспособности и обеспечения 

устойчивых темпов экономического развития. 
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The summary 

The features of innovative progress at a regional level and preconditions of effective mechanisms of 

increasing competitiveness and maintenance of stable paces of economic progress are considered on 

the given article. 

Keywords: an innovation, cluster, innovative process, regional progress. 

 

Предпринимательство занимает свое особое место в экономических отношениях, 

внедряя в них, прежде всего нестандартные  и инновационные подходы и решения[4]. 

Рыночные отношения позволяют более полно реализовать научно-технический и 

производственный потенциалы территорий и удовлетворить потребности 

населения[6].Успешное развитие предпринимательства в регионах зависит от 

инновационных процессов, которые затрагивают не только науку и технику и 

технологическую сферу, но и тесно связаны с экономической и социальной трансформацией 

этих территорий, «что актуализирует проблему конкуренции как основного механизма, 

приводящего к активности инвесторов»[7]. 

В Волгоградской области готовится к открытию регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Инновационная Россия" ( "Мир"). 

Отделение создано группой молодых ученых и инноваторов при поддержке 

региональных отделений Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд Бортника) и управления развития предпринимательства 

администрации региона. В состав ее учредителей входит четыре человека, трое из которых, 

кстати, являются победителями конкурса  "У.М.Н.И.К" который  состоялся по инициативе 

Фонда Бортника. Тема  «Молодежь и бизнес»  приобретает все большую актуальность как на 

федеральном уровне, так и на уровне регионов. Действующие предприниматели видят в 

молодежи очень мощный, динамичный инновационный ресурс развития[2]. 

Инновационный процесс основан на инновационном мышлении в 

предпринимательстве.  

Цель инновационной деятельности – создание для предприятия конкурентных 

преимуществ[8]. Достижение этой цели возможно в результате реализации целей самой 

предпринимательской структуры, а именно: привлечение дополнительных инвестиций, 

внедрение технических нововведений, а также прогрессивных техник и технологий, 

диверсификация производства и обновление ассортимента выпускаемой продукции, 

совершенствование организации управления во всех подразделениях фирмы[1]. Реализация 
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этих целей позволит предпринимательской структуре не только «выживать, но и усиливать 

свои позиции по сравнению с конкурентами»[5]. 

Инновационный процесс представляет собой совокупность интеллектуального труда, 

чтобы создать новый инновационный  продукт востребованный на рынке и может быть 

выражен в технических, производственных и коммерческих характеристиках. 

Инновационный процесс предполагает включение новых возможностей оборудования, 

новых параметров качества конечного потребления продукта (государственного и частного 

потребления), а также новые технологии для удовлетворения социальных и личных 

потребностей. 

Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том, что все 

существующее стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, что 

износилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу[3]. 

Более 70% компаний осуществляют инновации с целью расширения ассортимента 

выпускаемой продукции для того, чтобы преодолеть сегмент рынка. Снижение затрат на 

производство - цель почти половины от общего числа инновационных предприятий 

Любая инновационная деятельность является предпринимательской и основывается на: 

- Поисках новых идей (от нового продукта вплоть до новой структуры) и их оценка; 

- Поисках необходимых ресурсов; 

- Создании и управлении предприятием; 

- Получении денежных доходов и личного удовлетворения  результатом. 

Не каждый бизнес является инновационным, но только тот, который позволяет 

получить доход от предпринимательской деятельности в результате создания производства, 

использования и распространения инновационного продукта. Субъектам инновационного 

предпринимательства являются предприятия и организации, занимающиеся инновационной 

деятельностью. 

В условиях рыночной экономики, инновационное развитие бизнеса зависит от 

потребительского спроса на инновации, и наличия передового научно-технического 

потенциала народного хозяйства, функционирования венчурных фирм и инвесторов, 

которые финансируют рискованные инновационные проекты. Первые инновационные 

предприятия в России существовали в таких организационных формах, как центр научно-

технического творчества молодежи, ассоциации изобретателей и рационализаторов, научно-

технических обществ, научно-технические кооперативы. Эти компании используют 

материально-техническую базу, научный задел и кадровый потенциал государственных 

научно-исследовательских институтов и ПКБ. В связи с ухудшением экономической 

ситуации и снижения спроса, многие из инновационных организационных форм, 

перечисленных выше, прекратили свою деятельность или изменили свое направление. 

В порядке расширения использующихся инноваций и территориального охвата 

различаются: технопарки, технополисы и наукограды. 

Технопарки - это крупные скопления промышленных компаний с их научно-

техническими подразделениями. Академическая наука здесь отсутствует, научно-

исследовательский сектор представлен гораздо слабее, чем в технополисе. 

Технополис - это научно-производственный комплекс, сосредоточенный на 

производстве новых передовых продуктов и разработке новых технологий на основе тесных 

отношений и сотрудничестве с высшими учебными заведениями и научно-техническими 

центрами; специально компактно расположенными современными научно-промышленными 

образованиями с развитой инфраструктурой, обеспечивающей необходимые условия для 

работы научно-исследовательских и образовательных учреждений (организаций), которые 

являются частью этих структур, а также их предприятий, компаний и фирм, производящих 

новые виды продукции на основе передовых наукоемких технологий. 

Технополис объединяет науку, технику и бизнес, обеспечивая  тесное сотрудничество 

между научными кругами, предпринимателями, местными и центральными органами власти 
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Самый известный технополис в России - Академгородок  создан по единому проекту 

комплексных научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро. 

Понятие "Наукоград" изначально носил собирательный  характер, сочетающий в себе 

множество населенных пунктов с аналогичными проблемами развития. Наукоград- это 

особый тип городских поселений, с градообразующими предприятиями, которые являются 

научными, промышленными и другими организациями, связанные с научно-техническим 

развитием. 

Исторически сложилось так, что наукограды появились как глобальный  мировой 

продукт развития, где научные исследования и разработки стали определять уровень 

развития государства. 

В настоящее время они являются центрами электроники и радиотехники, обособленных 

в отдельную группу из-за уникальности этих исследований. В России насчитывается три 

наукограда, два из которых расположены в Московской области. - Зеленоград и Фрязино, 

третий - в Нижегородской области – Правдинск. 

Таким образом, развитие инноваций на региональном уровне зависит от рыночной 

среды, разнообразия предпринимательской деятельности в условиях конкуренции с 

использованием инноваций. Весь этот процесс является мощной силой экономического 

развития. 
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Аннотация 

Главными конкурентными преимуществами страны являются природный, 

демографический, экономический и историко-культурный потенциал сельских территорий. 

Именно рациональное использование данных ресурсов способно обеспечить устойчивое 

многоотраслевое развитие, высокие уровень и качество жизни населения, проживающего в 

сельской местности и полную его занятость. 

В данной статье рассмотрены вопросы состояния и перспектив развития 

Волгоградской области. Проанализирован социально-экономический потенциал сельских 

населённых пунктов и раскрыта сущность агрогородков. 
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Abstracts 

The main competitive advantages of the country are natural, demographic, economic and historical 

and cultural potential of rural territories. Rational use of the given resources is capable to provide 

stable diversified progress, a high level and quality of a life of the population living in a countryside 

and its full employment. 
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In given article questions of a condition and prospects of progress of Volgograd Region are 

considered. The social and economic potential of rural settlements is analysed and the essence of  

agricultural towns is opened. 

 

Основными видами экономической деятельности Волгоградской области являются 

обрабатывающие производства, торговля, сельское хозяйство, транспорт и связь, комплекс 

рыночных услуг. 

Наиболее важными сферами специализации, определяющими место экономической науки в 

России, служит черная металлургия, машиностроение, трактора, машины, 

нефтеперерабатывающая и химическая промышленность, сельское хозяйство. 

Конкурентными преимуществами Волгоградской области являются: 

- благоприятное транспортно-географическое положение региона по отношению к крупным 

промышленным центрам Европейской части России и Восточной Украины, наличие Волго-

Донского канала, соединяющего транспортные коммуникации Азово-Черноморского и 

Каспийского бассейнов; 

- относительно развита региональная транспортная инфраструктура; 

- большие площади сельскохозяйственных земель; 

- сравнительно высокий уровень обеспеченности экономики региона квалифицированными 

кадрами. 

Для России особое значение в последние годы приобрели проблемы социально-

экономического развития сельских территорий, который похож на подавляющее 

большинство регионов страны. [1] 

Основными направлениями социально-экономического развития Волгоградской области в 

2010 - 2020 будут развития и модернизации горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности с применением инновационных технологий, комплексное развитие 

сельского хозяйства, туризма и отдыха, совершенствование транспортной и энергетической 

инфраструктуры, социальной сферы. 

На региональном уровне происходит непосредственное взаимодействие государственных и 

рыночных институтов с конкретными малыми предприятиями [2]. Важным эффективным 

механизмом для реализации этих направлений является вовлечение молодежи в 

предпринимательство – основной ресурс инновационного развития экономики и общества 

[3]. Инновация означает изменения в экономике, промышленности, обществе, в поведении 

покупателей, производителей, работников. Поэтому она всегда должна ориентироваться на 

рынок, руководствоваться его потребностями [4]. 

Перспективы развития добычи нефти связано с увеличением объемов и повышением 

технического уровня переработки нефти и качества нефтепродуктов. Для предприятий 

химической и нефтехимической промышленности основными направлениями развития 

являются повышение конкурентоспособности производимой продукции и  развитие новой 

товарной продукции. 

На предприятиях по производству машин и оборудования  транспортных средств, должны 

разрабатываться производства современных транспортных средств и необходимых 

функциональных комплектующих (конкурентоспособных тракторов, двигателей, шин, 
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подшипников) на основе внедрения новых технологий и модернизации производства. 

Ожидается развитие текстильного кластера, специализирующегося на производстве 

продукции для потребительского рынка (трикотажных и швейных изделий, обуви, 

хлопчатобумажных тканей). От имени Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в области началась работа по созданию фармацевтического кластера, призвана 

способствовать возрождению фармацевтической, медицинской и биотехнологической 

промышленности. 

Сельское хозяйство является важным стратегическим приоритетом развития Волгоградской 

области. Развитие этой отрасли предполагает реализацию широкого спектра мер, 

направленных на выращивание зерновых и масленичных культур производства, 

овощеводства, мясного и молочного животноводства. Значительное внимание будет уделено 

реконструкции и развития гидротехнического комплекса, в основе которого,  для получения 

гарантированной урожайности сельскохозяйственных культур (в основном овощи),  лежит 

укрепление кормовой базы для животноводства. 

В пищевой промышленности  поставлена задача на строительство и модернизацию 

предприятий по переработке овощных и плодово-ягодных культур и строительства 

овощехранилищ, оснащенных современным охлаждающим ,  скороморозильным  и 

упаковочным оборудованием. Предвидится  модернизация старых и строительство новых 

объектов добычи нефти. 

Кроме того, природные условия России уникальны и неповторимы, далеко опережают 

соседние туристско-ориентированных экономиках и экология во многих районах у нас 

лучше, и сохранились прекрасные памятники древней архитектуры и этнографии, так что 

можно ожидать, что именно здесь и будет расширяться центры агротуризма. [1] 

Туристско-рекреационный комплекс будет развиваться в основном на базе уникальных 

природных комплексов озера Эльтон и Волго-Ахтубинской поймы. Развитие получат такие 

области, как санаторий бальнеотерапия, этнического, экологического и культурного туризма. 

Географическое расположение Волгоградской области способствует развитию 

международных транспортных коридоров. Для реализации потенциала необходимо развитие 

транспортной инфраструктуры, расширение дорог с твердым покрытием (включая создание 

объездной дороги Волгограда и строительство моста через реку  Волга), строительство 

интермодальных терминалов, реконструкция Волго-Донского судоходного канала и 

строительство его второй очереди, укрепление филиалов МТК "Транссиб" поезд Волгоград – 

Котельниково – Тихорецкая, усиление железнодорожных подходов к Астраханской области 

(обновление устройств железнодорожной автоматики). Наряду с созданием и развитием 

межрегионального логистического центра в Волгограде необходимо развивать и местные 

центры в регионе. Будет проведена реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту 

Волгограда. 

Перспективы дальнейшего социально-экологического развития Волгоградской области 

связаны со снижением негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, которая сейчас находится на критическом уровне. Окружающая среда в 

городских районах сегодня оценивается как неблагоприятная. Наиболее критичиская 

ситуация сложилась в области утилизации отходов производства и выбросов от мобильных 

источников. Требуют решения проблемы перегруженности автотранспортной системы 

Волгоградской области транзитным транспортом  из-за отсутствия объездной дороги, 

которая приводит к вынужденным простоям и ухудшению состояния окружающей среды. 

 

 



 
 

127 

Литература 

1. Забазнова, Т. А., Е.А. Ерохина, Секачева Т.В. « Диверсификация 

предпринимательской деятельности сельских территорий» - Социально-экономические и 

технологические проблемы развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. 

Образование.: Материалы III Всероссийской научно практической конференции СФ 

ВолгГАСУ // г. Волгоград- г. Михайловка 22-23 октября 2009 г../ Волгогр. гос. архит. - 

строит. ун -т Волгоград: ВолгГАСУ, 2009 г. с. 425-429 

2. Забазнова, Т. А., Секачева Т. В. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности: учебное пособие/ Т. А. Забазнова, Т. В. Секачева, Ю. Б. Анюшев, Н. А. 

Бреславцева, У. А. Волосатова, Ж. В. Горностаева, Е. Н. Карпушко, Е. Н. Мелешко, В. Н. 

Островская, С. С. Чуйкин// ГОУ ВПО «ЮРГУЭС». – Шахты, 2010. – 9,6 п.л 

3. Секачева Т.В., Локтионова Е.В. Развитие молодежного предпринимательсва 

волгоградской области – Состояние, проблемы и перспективы развития социально 

ориентированного строительного комплекса на региональном уровне: материалы II 

российской научно-технической интернет-конференции, посвященной 10-летию 

Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. 

Михайловка, с. 353-357. 

4. Секачева Т.В., Секачева Е.Ю. Инновационная деятельность как необходимое 

условие развития предприятия – Состояние, проблемы и перспективы развития социально 

ориентированного строительного комплекса на региональном уровне: материалы II 

российской научно-технической интернет-конференции, посвященной 10-летию 

Себряковского филиала ВолгГАСУ и 60-летию ВолгГАСУ, 12 марта 2012 года, г. 

Михайловка, с. 353-357. 

 

1Секачева Т.В., 1 Левин И.В. 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 2Беляев М.К. 

1ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», 

Себряковский филиал 
2Институт архитектуры и строительства Волгоградского государственного 

технического университета 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

В данной статье речь пойдет о том, с чем может столкнуться начинающий 

предприниматель в начале своего предпринимательского пути. Так же будут рассмотрены 

пути решения тех проблем, которые могут оттолкнуть людей попробовать себя в роли 

бизнесмена. 
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The summary 

The problems awaiting an entrepreneur at the beginning of the career will be dwelt upon the 

following article. Also the solution of problems will be considered as they can demotivate people 

and prevent them from trying themselves in the role of businessmen. 
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Сегодня трудно представить нашу жизнь без различных предприятий, будь то 

крупный завод или же не большой киоск. Как известно, всё большое начинается с малого, 

бизнес не является исключением. В современных условиях бизнеса начинать что-то новое не 

так уж и легко. Что бы получилось открыть, а в дальнейшем развить, своё дело придётся 

пройти через некоторые проблемы. Так же не стоит забывать о том, что у каждого начала 

есть различные перспективы и амбиции, которые тоже нужно учитывать при создании своего 

финансового детища. Поэтому потребность в самовыражении является не столько 

социальным, сколько экономическим фактором[7]. 

Анализируя предпринимательскую среду, мы должны говорить прежде всего о 

компаниях, представляющих так называемый «малый и средний бизнес», который в 

настоящее время в рыночной экономике является ведущим сектором, определяющим темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта (ВНП) [1]. 

Что же означает само слово бизнес? В статье Т.А. Кафановой и Т.И. Пуниновой дано 

следующее определение: «бизнес - это инициативная, самостоятельная экономическая 

деятельность, осуществляемая за счет собственных или заёмных средств на свой риск и под 

свою имущественную ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и 

развития собственного дела». 

Термин «малое» характеризует лишь размер предприятия, а критериями отнесения 

предприятия к малым является численность работников и доля государственной, 

муниципальной собственности и собственности общественных объединений в уставном 

капитале этих предприятий, которая должна составлять не более 25% численность 

работающих на МП определяется по среднесписочной численности основного 

производственного персонала и сотрудников, работающих по договорам и совместительству.

 К малому бизнесу относятся предприятия с численностью работников не более 200 

человек в промышленности и строительстве, до 100 человек - в науке и научном 

обслуживании, до 50 человек - в других отраслях производственной сферы, до 15 человек - в 

не производственной сфере.[1] 

Иначе говоря, единственное отличие малого от среднего или большого бизнеса - это 

всего лишь размер предприятия и его количество работников. Соответственно, у каждого 

«масштаба» бизнеса есть свои критерии, переступив за которые предприятие уже меняет 

свой «размер», например, переходит из малого в среднее. Подробнее о критериях 

предприятий можно узнать из Федерального закона Российской федерации «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской федерации» статья 4[2]. 

 Разобравшись с общими понятиями, мы уже сможем проанализировать 

основные проблемы малого бизнеса. 

 Одной из первоначальных проблем для малого и среднего бизнеса является 

стартовый капитал. Если вы собираетесь открывать своё предприятие, не зависимо от 

«масштаба», то вас долго не покидает один вопрос: «От куда брать деньги?». Приходилось 

брать кредиты в банках или долго копить, чтобы открыть своё дело. И если вы находите 

денежные средства для старта, где гарантии, что вы потяните страховку и налоговые 

расходы?  

 По данным вице-премьера Игоря Шувалова, в 2013 году количество 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сегменте малого и среднего 

бизнеса снизились сразу на 13% - с 4 до 3,5 млн. человек. Многие предприниматели решили, 

что слишком накладно отчислять 35 тыс. рублей страховых взносов вместо 17 тыс. рублей 

как в 2012 году. Ситуация не сильно улучшилась и в 2014 году, когда правительство 
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уменьшило размер взноса социальные фонды в два раза. В начале 2015 года налоговое 

обложение становится строже, а именно в следующих пунктах: 

 во-первых, если компания опоздает со сдачей декларации более чем на 10 дней, 

налоговики смогут заблокировать её расчетный счёт; 

 во-вторых, если организация забудет отправить подтверждение о том, что 

получила электронные документы от налоговиков, операции приостанавливают.  

Так же можно обозначить проблему формирования различной документации. 

Начинающим предпринимателя всегда нелегко даются различные бумажные дела. Ещё на 

этапе создания им уже приходится иметь в штабе работников или обращаться за их услугами 

в специальные предприятия. 

Зарегистрировавшись, официально ваше «ИП» уже существует, дальше и начинается 

самое сложное. В последующее время ведения вашего бизнеса, вы должны держать свою 

документацию в идеальном порядке. Не большие отклонения от норм могут вызвать 

различные юридические затруднения, а крупные опечатки или описки могут привести к 

закрытию вашего предприятия или даже к уголовному наказанию. 

Очередной проблемой может стать отсутствие инновационных идей в малом 

предпринимательстве и его развитии. Очень много предпринимателей используют те идеи, 

которые уже есть. Зачастую, это их и подводит. Согласитесь, если бы все предприятия 

делались бы «под копирку», то потенциальному потребителю будет без разницы, услуги 

чьего предприятия потреблять. 

Мы выяснили, что основными проблемами развития малого бизнеса являются: 

1)Отсутствие стартового капитала и высокие цены на содержание бизнеса. 

2)Высокие требования к документам в адрес начинающих предпринимателей. 

3)Недостаток инновационных идей. 

Известно, что у любой проблемы есть выход, и что на каждый вопрос есть ответ. Так 

есть ли решения у этих проблем? Естественно есть, ведь они не исключение. 

Путём решения первой проблемы может стать государственная поддержка. С 

определённого времени, с 2005 года, так и происходит, государство помогает начинающим 

предпринимателям. Изначально, эта поддержка имела меньшую силу, чем сейчас. Помимо 

поддержки малого бизнеса государство начало поддержку и многих региональных банков, 

для того, что бы сделать кредитование начинающих бизнесменов доступнее. 

По этому поводу на сайте Торгово-промышленной палаты Российской федерации 

(ТПП РФ) говориться следующее: «Предпринимательское сообщество в лице малого и 

среднего бизнеса испытывает значительные трудности с привлечением доступного 

финансирования, как для решения текущих задач, так и для целей долгосрочного 

планирования и реализации инвестиционных планов. ТПП РФ последовательно выступает за 

усиление финансовой поддержки системообразующих региональных банков с целью 

расширения кредитного предложения малому и среднему бизнесу в субъектах РФ». 

Выход из второй проблемы гораздо проще. Тут можно поступить несколькими 

способами.  

Первый из таких выходов от проблемы бюрократии может стать предоставление 

государством на определенный срок, допустим на год, юридических услуг, то есть в течение 
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года владелец предприятия может бесплатно проконсультироваться с юристом, по поводу 

верности оформление неких бумаг или уточнение некоторых нюансов. Такое оказание 

юридических услуг поможет владельцу правильно вести всю документацию, не получая 

штрафов и не приятных ситуаций, касательно бумаг. 

Вторым способом мы предлагаем некоторые изменения в требованиях государства к 

малым предпринимателям, а именно упрощение форм ведения документации: установить 

некоторые интервалы, в которых некоторые ошибки не будут восприниматься как ошибки, 

например формы заполнения заявлений и т.д.; а так же сокращение некоторых штрафов. 

Можно было бы использовать оба способа в совокупности, тогда и проблему с 

бумагами точно можно было бы решить и не рассматривать как проблему. 

И третья проблема в развитии малого бизнеса - отсутствие инновационных идей. В 

современной экономике инновационные идеи, новые продукты и высокие технологии, а 

также новейшие стратегические управленческие решения позволяют бизнесу завоевывать 

конкурентные позиции, обеспечивать его выживание и финансовую устойчивость[4]. 

Поэтому, выходом здесь будет являться обычная заинтересованность и конкуренция.  

Создать механизм заинтересованности можно при повышении 

конкурентоспособности территориальных образований и создании цивилизованного рынка; 

что актуализирует проблему конкуренции как основного механизма, приводящего к 

активности инвесторов и потребителей продукции[3]. 

В условиях однотипных предпринимательств, какое-то одно захочет получить больше 

потребителей их услуг, и тогда оно придумают что-то новое, для привлечения клиентов, а 

дальше все будет словно цепная реакция. Малые предприятия в борьбе за выживание 

охотнее идут на применение инновационных технологий и разработок[8]. Но, к сожалению, 

одни придумывают что-то инновационное, а другие просто используют их идею, это и 

тормозит развитие инновационных идей в малом, да как в принципе и в любом бизнесе. 

Однако, «действующие предприниматели видят в молодежи очень мощный, динамичный 

инновационный ресурс развития» [5]. 

Чтобы избежать инновационного застоя, можно ввести премию. Эта идея сработает в 

условиях российского рынка, если эта самая премия не будет являться международной. 

Тогда наши предприниматели будут заинтересованы в инновациях. Естественно, её выдача 

будет планироваться лишь в областях маркетинга и бизнеса. Такая премия может стать 

катализатором для инновационного прогресса в различных областях предпринимательства. В 

противном случае компания рискует потерять ключевых сотрудников и не сможет 

реализовать свои текущие задачи, не достигнет, соответственно, свои ключевые цели[6]. В 

итоге, можно сделать вывод, что все перечисленное «создаст основы для повышения 

престижности»[9] предпринимательской деятельности.  
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Аннотация 

Предпринимательская деятельность подвергается различным кризисным ситуациям в 

условиях современной политической и финансовой нестабильности, в результате которых 

предприятие может полностью обанкротиться.  Поэтому, достижение устойчивых темпов 

экономического роста - одна из основных задач любого государства, включая и Россию.  

 

Ключевые слова: кризис, банкротство, инвестиции 

 

The summary 

Entrepreneurial business is exposed to various crisis situations in conditions of modern political and 

financial instability as a result of which the enterprise can go bankrupt completely. Therefore, 

achievement of stable paces of economic growth - one of the primary goals of any state, also 

including Russia.  

Keywords: crisis, bankruptcy, investments 

Современная экономика заставляет руководителей предприятий принимать решения в 

условиях неопределенности. Неопределенных условиях может превратиться в кризис[7]. 

Предпринимательская деятельность подвержена различным кризисам в современной 

политической и финансовой нестабильности, в которой компания может полностью 

разориться.  

Причиной банкротства в России в период общего кризиса являются неблагоприятные 

условия макроэкономики: снижение спроса, нестабильность финансового рынка, нарушения 

экономических связей. 

Финансовый кризис в России ухудшил экономические условия, вызванные введением 

экономических санкций против России, а также снижение цен на энергоносители. [1] 

постепенно накапливается критическая масса реформ, необходимых, чтобы вызвать 

саморазвития рынка[11]. 

В связи с ситуацией в стране, руководители предприятий начали сокращать расходы, 

заработную плату рабочих, цены и объемы производства, искать новые рынки. Глобальные 

проблемы связаны с нехваткой оборотных средств, задержкой платежей, задолженностями 

перед поставщиками и подрядчиками и выплаты заработной платы работникам. В этом плане 

Россия испытывает нехватку молодых работников, как и каждый год, на рынке труда, 

оставив около миллиона человек. Для того, чтобы поддерживать экономический рост, 

правительству необходимо стимулировать увеличение инвестиций в основной капитал, 

который позволит частично компенсировать нехватку рабочей силы.[2] кроме того, "в 

современной экономике, инновационные идеи, новые продукты и высокие технологии и 

стратегические управленческие решения позволяют предприятиям получить конкурентное 

положение[10]." 

Избегая банкротства компаний в условиях нынешнего кризиса, предприятия вынуждены 

держать ликвидные активы и пересмотреть свои долговые обязательства перед партнерами. 

Если компания не нашло новые рынки и перспективные направления развития[12],то 

компании грозило бы банкротство. 

Схема банкротства в восприятии большинства людей ассоциируются с разрушением. 

Объявление предприятия несостоятельным означает признание его банкротом как 

свершившийся факт и исключает какой-либо иной путь, кроме ликвидации. Эта ситуация 

почти завершение  дела, но это не обязательно конец.  
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В России процедура банкротства регулируются следующими законодательными актами: 

1. Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», вступившим в силу с 1 

марта 1993 г. в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 19 ноября 1992 г. 

2. Указ Президента РФ от 2 июня 1994 г. №1114 «О продаже государственных 

предприятий-должников», 

3. Постановление Правительства РФ от 20 мая 1994 г. №498 «О некоторых мерах по 

реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

4. Постановление Правительства РФ от 25 апреля №421 «О дополнительных мерах по 

реализации законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий и организаций», 

5. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) (Федерального управления) от 12 августа 1994 г. №31-р «Об утверждении 

Методических положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению 

неудовлетворительной структуры баланса», 

6. Распоряжение Федерального управления от 12 сентября 1994 г. №56-р, 

утвердившее Временные методические рекомендации по оценке финансового состояния 

предприятий, имеющих признаки несостоятельности, 

7. Распоряжение Федерального управления от 5 декабря 1994 г. №98-р «Об 

утверждении типовой формы плана финансового оздоровления (бизнес-плана), порядка его 

согласования и методических рекомендаций по разработке планов финансового 

оздоровления».[3] 1 

На протяжении всего периода времени, когда арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, законодательство дает предприятию возможность остановить процесс 

банкротства и выбрать другой путь, если появится надежда, что предприятие можно спасти. 

Затем мы создаем план, основанный на возможности применения различных мер по 

реструктуризации[4].  

От модернизации экономики на современной технологической основе, зависит не только 

будущее России, но ее статус как промышленной державы. Основной проблемой является 

содействие устойчивому экономическому росту,[5] и "решение социальных проблем 

является одним из основных условий для бесконфликтного, демократического развития 

российского общества"[8]. 

Россия все больше и больше нуждаются в инвестиционных ресурсах. "Решение этой 

проблемы требует одновременного создания условий инвестиционной 

привлекательности"[9] компании. Приостановление инвестиционного процесса может 

привести к потере темпов развития. И учитывая высокий уровень износа основного 

капитала, прекращение обновления производства может негативно повлиять на 

существование самой организации. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на выступлении в Ульяновске в 2014 году, 

на встрече с представителями экспертного совета при Правительстве РФ по вопросам 

улучшения бизнес-климата в стране, что традиционные факторы экономического роста 

практически себя исчерпали. По его мнению, правительству нужно больше работать над 

задачей развития предпринимательства. Это может способствовать снижению 

административных барьеров. До этого сообщалось, что задача обеспечения устойчивого 

экономического роста, где ключевым фактором является повышение производительности 

труда, остается нерешенным. В то же время, и модернизация действующих производств, 

создание высокоэффективных рабочих мест, и подготовка современных специалистов 

остаются в центре и еще не завершенные задачи. В настоящее время в России существует 

 
1 http://www.spbume.ru/up/article/img/abitura/managment(bak)_au.doc 

http://www.spbume.ru/up/article/img/abitura/managment(bak)_au.doc???history=0&sample=23&ref=2
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множество структурных проблем и снижения потребительского спроса. Основные факторы, 

ограничивающие экономический рост в России сырьевая ориентация экономики, отсутствие 

конкурентоспособности промышленного сектора на мировом рынке и медленные темпы 

структурных реформ [6]. 
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The summary 

The primary goals of the state in the field of progress of business and ways of their decision are 

offered, considered and studied. 
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Характерной особенностью современного этапа развития экономических отношений 

является построение долгосрочных отношений между партнерами. Такое поведение 

предпринимательских структур, образованных на основе стратегии сотрудничества "[1], в 

том числе с институтами государственно-частного партнерства. 

Предпринимательство - экономическая самостоятельная деятельность, которая 

осуществляется на свой страх и риск, и направлена на систематическое получение прибыли 

от продажи товаров, услуг, использования имущества и т.д. 

Каждый бизнес-субъект очень индивидуален. Ему свойственна собственная, присущая 

только ему, динамика развития[11]В российском бизнесе, особенно в обрабатывающей 

промышленности, находится в стадии развития. Сегодня производственным предприятием  

занято около - 4%, финансовой деятельностью - 3%, в торговле - 93%. В настоящее время 

считается наиболее перспективным инвестиционный подход [8], но «недостаточная 

инвестиционная деятельность является своего рода тормозом развития" [6] предприятия на 

современном этапе. 

Развитие предпринимательства сталкивается со многими проблемами, например, такими,  

как внутренний характер и внешний. И если внутренний полностью зависит от 

предпринимателя, то «внешние причины определяется состоянием экономики» [2] , « но 

решающую роль все еще принадлежит государству». [9] 

Государственные задачи в области развития бизнеса: 

➢  Формирование населения позитивное отношение к предпринимательству 

➢  Системное применение рыночного управления повышает эффективность 

государственной поддержки бизнеса. 
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Первая задача состоит в том, чтобы вовлекать молодежь в предпринимательство. [3] Что 

способствует "созданию собственного бизнеса, что обеспечит достойное финансовое 

положение,  и реализует идеи и амбиции" [3]. "То есть, принимая во внимание 

необходимость самовыражения как социальный фактор, что невозможно устранить его 

экономическую природу" [7] Наряду с этим очень важным аспектом являются 

"инновационные идеи, новые продукты и высокие технологии" [4] , а также использование 

"методов стратегического и совместного планирования» [5]. Кроме того, эта цель 

достигается, если государство способствует изменениям в общественном сознании, 

фокусируется на жизненно важные интересы и ценности среднего класса, создает 

положительное отношение различных слоев населения к предпринимательской 

деятельности, а не только в качестве источника встречи потребности продуктов и услуг, но и 

в качестве важного образа жизни. Необходимо, чтобы помочь гражданам сделать 

осознанный выбор - стать предпринимателем или остаться работником, чтобы инвестировать 

средства в производство или использовать их для личного пользования. Все вышесказанное 

будет способствовать формированию позитивного отношения населения стать 

предпринимателями. 

Государственная поддержка предпринимательства является преднамеренное создание 

экономических и правовых условий, стимулов для развития бизнеса и инвестиций в его 

материальные и финансовые ресурсы на льготных условиях. 

Организационные аспекты поддержки предпринимательства связаны с формированием 

целостной системы государственной поддержки предпринимательства - это сложный и 

длительный процесс, который основан на: 

✓  Нормативно-правовая база, которая определяет условия деятельности 

хозяйствующих субъектов, который регулирует формы, методы и поддерживают его 

процедуры принятия решений; 

✓  механизмы обеспечения соблюдения гарантированных верховенства права и 

равенства субъектов малого бизнеса в их отношениях с органами власти и другими 

субъектами хозяйствования; 

✓  Обеспечение безопасности и защиты предпринимателей от преступной 

деятельности; 

✓  Система специализированных учреждений в целях обеспечения разработки и 

реализации государственной политики по поддержке предпринимательства; 

✓  Государственная программа, программа социально-экономического развития 

регионов, определяющих реструктуризации промышленности и конверсии оборонных 

предприятий, инвестиции в промышленности и регионального развития, чтобы 

обеспечить потребности государства, формы занятости, миграционных потоков; 

✓  ресурсов и финансовой поддержки, необходимой для осуществления мер по 

поддержке бизнеса в Раде по созданию условий и механизмов для привлечения 

частных отечественных и иностранных инвестиций, а также радикальное улучшение 

налоговой системы. 

Политика, которая воплощается в законах, постановлениях, приказов и иных правовых актов 

исполнительной власти реализуется, прежде всего, государственными услугами. Последние 

являются "основной организацией" и для реализации государственной промышленной 

политики. 

Таким образом, организационный механизм предполагает включение всей 

государственной службы в работу по поддержке предпринимательства, создание 

специальных органов для этого, регулирование переходов государственных служащих в 

предпринимательские структуры и другие меры. 
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Таким образом, решение поставленных задач позволит предпринимательским субъектам 

«не только выживать, но и усиливать свои позиции по сравнению с конкурентами»[10]. 
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О РАЗВИТИИ НОСИТЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются концепции маркетинговых коммуникаций, 

прослеживается развитие носителей маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинг коммуникации, комплекс маркетинга, реклама  

 

Маркетинговые коммуникации - это набор сигналов, исходящих от компании в адрес 

различной аудитории, включая клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов 

управления и их собственного персонала. 

Товар, его цена и метод распределения могут нести важную информацию о рынке 

для потребителей. Маркетинговые коммуникации используются для демонстрации важных 

характеристик элементов "маркетинг-микс" с целью повышения интереса потребителей к 

покупке продукта. Если маркетинговые коммуникации, основанные на всестороннем, 

хорошо продуманном маркетинговом плане, они смогут создать «Великую идею», которая 

будет полностью усвоена целевой аудиторией, создать запоминающийся бренд. 

В целом, маркетинговые коммуникации это: 

• неотъемлемая часть маркетинга, которая представляет собой набор переменных 

управляемых факторов маркетинга, с помощью которых компания пытается максимально 

удовлетворить потребности конкретных клиентов на весь рынок и получить желаемую 

прибыль; 

• система взаимосвязанных элементов деловых отношений, объединяющих членов 

(организаций и физических лиц) и соответствующие каналы (средства) передачи 

информации; 

• Процесс взаимодействия, заключающийся в обмене информацией с помощью 

средств связи для того, чтобы создать лучшее значение клиента, а также согласования и 

принятия тактических и стратегических решений в маркетинговой деятельности; 

• набор технологий, призванных сделать продукт привлекательным для целевой 

аудитории и создать целостное восприятие продукта или услуги (имидж), чтобы разработать 

узнаваемый бренд все в рамках одной идеи о своей цели. 

Маркетинговые коммуникации имеют следующие основные функции: 

предупреждение; Совет; Информирование; убеждение; выражение мнений; мотивация. 
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Все эти функции используются для достижения определенных целей, которые 

компания ставит перед собой в связи с текущей ситуацией. 

Маркетинговые коммуникации инициируются и осуществляются коммуникатором 

при определенных обстоятельствах (окружающая среда). По-средством материального 

носителя (стена, газета) и какого-либо инструмента (плакаты, объявления) объект 

коммуникации (информация, связь) доводится до коммуниканта. Средства осуществления 

коммуникации - средства массовой информации или каналы связи позволяют реализовывать 

функции передачи (транспортировки) и представительство в той или иной форме сообщений 

от коммуникатора к коммуниканту (рис 1.). 

Классификация маркетинговых коммуникаций на основе подчинения между 

понятиями "тип", "вид", "инструмент" и "средство" коммуникаций. В основу классификации 

положены средства маркетинговых коммуникаций, как формы выражения содержания 

коммуникации и формы донесения его до коммуниканта. 

Савокупность средств передачи коммуникаций и средств представления (способ 

визуального изображения) содержания объекта коммуникации рассматривается как единый 

комплекс под названием СМИ. 

 

Рис. 1 Элементы маркетинговых коммуникаций 

Носители коммуникаций в зависимости от способа передачи сообщений условно 

разделены на фонографические, бумажные, магнитные, электронные, конструкционные, а в 

зависимости от подвижности носителя - на стационарные и мобильные. В качестве 

носителей могут выступать и предприятия, и  лица, ответственные за осуществление 

коммуникаций. 
Средства представления содержания маркетинговых коммуникаций в зависимости 

от формы изображения может быть лексикографическими, графическими, шрифтовыми, 

знаковыми, аппликационными, в виде аудио - и видеофильмов. А по возможности 

использования - однократные и многократные. 

Носители и средства представления коммуникации эволюционно развиваются. 

Уровень развития средств массовой информации определяется научно-техническим 

прогрессом, состоянием общественного потенциала; ресурсосохраняемостью; 

неравномерностью появления инноваций в СМИ во времени. 

С появлением магнитных и электронных носителей и технологий мультимедиа 

процесс активного использования медиа значительно ускоряется. 
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Развитие носителей маркетинговых коммуникаций 

 

годы Вид медиа 

1450 Книгопечатание 

1609 Газета 

1682 Журнал 

1829 Фотография 

1840 Электрический телеграф 

1875 Телефон 

1895 Кинематография 

1897 Беспрводной телеграф 

1920 Радио 

1954 Телевидение 

1971 Спутниковое телевидение 

1978 Видео 

1981 Персональный компьютер 

1983 Компакт-диски, CD-плейер 

1990 Цифровая мобильная связь 

2000 Мультимедиа, гипермедиа 

 

 

Для распространения маркетинговых обращений могут быть использованы  сотни 

различных видов, типов и инструментов коммуникаций. Все эти функции используются для 

достижения определенных целей, которые компания ставит перед собой с учетом 

складывающейся ситуацией. 

8. Акимова,  О.Е. Маркетинг. Отраслевой подход : учебное пособие / 
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ЮРГУЭС, 2007. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ВТОРИЧНОЙ  

ЗАЩИТЫ БЕТОНА ОТ КОРРОЗИИ 

Среди факторов, приводящих бетонные и железобетонные конструкции в негодность, 

коррозия является одним из главных. Поэтому для успешной эксплуатации ЖБИ необходимо 

обеспечить правильную защиту от коррозионного воздействия. 

Противокоррозионная защита должна предусматриваться, начиная со стадии 

проектирования конструкций исооружений. Проектируя сооружения, нужно разработать 

мероприятия, которые обеспечат требуемую долговечность строительнойконструкциии, т. е. 

необходимо осуществить проектирование защиты конструкций от коррозии. Первым этапом 

проектирования защитыот коррозии бетонных и железобетонных конструкций является 

определениетипа агрессивной среды, еестепени агрессивности и продолжительности 

воздействия.Далеевыбирают вид защиты, материалы для ее создания, прорабатывают 

конструктивные решения по защите и подбираютнеобходимые способы ее осуществления. 

Исходные данные для проектирования защиты от коррозии: 

–климатические условия района строительства. 

–характеристика внешней среды: вид и концентрация агрессивного вещества, частота 

и продолжительность агрессивного фактора; 

–предполагаемые изменения степени агрессивности среды в период эксплуатации 

здания или сооружения; 

–результаты инженерно-геологических изысканий; 

–термическиевоздействие на конструкцию. 

–механические нагрузки на конструкцию; 

–условия эксплуатации: вероятность попадания на строительные конструкции 

агрессивных сред,температурно-влажностный режим помещения, наличие, количество и 

состав пыли (особенно если в пыли содержатся соли) и т.д.; 

Выделяют два вида защита бетона от коррозии: первичная и вторичная. В данной 

статье будут рассмотрены  именно вторичные методы защиты. 

Вторичную защиту применяют в случаях, когданет возможности обеспечить 

достаточнуюзащиту от коррозии мерами первичной защиты. Вторичная защита 

подразумевает использование специальных дополнительных покрытий для бетона, 

предотвращающих попадание на его поверхность различных агрессивных сред.  

Перед тем как нанести защитное покрытие на поверхность бетонного или 

железобетонногоизделия выполняют ряд операций: 

–очистка поверхности бетонаотразличныхзагрязнений, пыли.  Жировые загрязнения 

удаляют растворителем, солеобразования – чистой водой, продукты взаимодействия с 

кислотами – 4-5%-м раствором кальцинированной соды. Затем бетонные поверхности 

промывают водой. 

–выравнивание поверхностимеханизированными инструментами (пескоструйными и 

дробеструйными)или вручную.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344546&selid=24042340
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–заделка всех трещин и раковин бетоном или раствором одинакового состава с 

конструкцией.  

– проверка влажности поверхностного слоя бетона на глубине до 20 мм конструкции, 

подготовленной к защите покрытиями. Она должна быть не выше 5-6%. 

Для защиты применяют гидрофобизирующие, лакокрасочные, оклеечные, 

облицовочные, футеровочные и биоцидные материалы в различных сочетаниях.  

 

Гидрофобизация 

Эффективным видом защиты бетона от увлажнения водой и водными растворами 

является гидрофобизация его поверхности. Для этой цели применяются 

кремнийорганические материалы: метилсиликонаты и этилсиликонаты натрия (ГКЖ-10 и 

ГКЖ-11) и обладающий наибольшим гидрофобизирующим эффектом 

полиэтилгидросилоксан (ГКЖ-94). 

Кремнийорганические соединения, осаждаясь на поверхности бетона, стенках пор и 

капилляров, адсорбируются, а затем химически взаимодействуют с гидроксильными 

группами, оксидами и гидроксидами металлов, входящих в состав минералов цементного 

камня. Образуется тончайшая пленка, в которой связь кремний-кислород ориентирована к 

поверхности цементного камня бетона, а органический радикал – в противоположную 

сторону. Такая ориентация и создает водоотталкивание. 

Гидрофобизирующие составы получают, растворяя кремнийорганические соединения 

в растворителях. Эти растворы благодаря низкой вязкости легко проникают в бетон на 

глубину от 2 до 10 мм и после испарения растворителя образуют на поверхности пор 

цементного камня пленку. Пропитанный гидрофобизирующим раствором бетон приобретает 

свойство не впитывать воду. Гидрофобная пленка образуется уже через 2-5 часов после 

нанесения, а устойчивые водоотталкивающие свойства бетон приобретает в течение 5 суток. 

Гидрофобизация поверхности железобетонных конструкций широко применяется для 

защиты фасадов, наружных поверхностей ограждающих конструкций на химкомбинатах, где 

солевая пыль, попадая на влажную поверхность стен, проникает в глубь конструкции, 

вызывая понижение их теплоизоляционных свойств. 

Лакокрасочные покрытия 

Такие покрытия успешно используют при защите бетонных и железобетонных 

конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных газов и жидкостей. Достоинства: 

относительно высокая химическая стойкость, возможность нанесения на поверхности 

сложных конфигураций, простота возобновления и ремонта. Недостатком лакокрасочных 

покрытий является их ограниченная паро-, газо-, водонепроницаемость и небольшой срок 

службы. Действие лакокрасочных покрытий заключается в пропитывании поверхностного 

слоя бетона, снижении его проницаемости и повышении омического сопротивления бетона, 

создании “пассивного” механического барьера на пути веществ, вызывающих коррозию 

арматуры и бетона. 

Из практики защиты от коррозии известно, что самыми эффективными являются 

покрытия из полиуретановых, полихлорвиниловых, эпоксидных, хлоркаучуковых 

материалов, а также материалов на основе хлорсульфированного полиэтилена. Особым 

видом покрытий, применяемых в качестве гидроизоляции и защиты подземных конструкций 

от агрессивных производственных и высокоминерализованных природных вод, являются 

лаки и эмульсии на основе нефтебитумов и каменноугольных смол.  
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Эпоксидноепокрытие на бетоне проявляет стойкость практически во всех 

сильноагрессивных средах (за исключением растворителей и уксусной кислоты). 

Ориентировочный срок службы покрытия — 5 лет,оптимальная толщина на бетоне 100-250 

мкм. Эпоксидные лакокрасочные покрытия представляют собой раствор смол в 

органических растворителях (лаки) и суспензии пигментов в эпоксидном лаке (эмали). 

Отвердителя в состав вводят 3,5 г на 100 г эмали или лака. 

Перхлорвиниловое покрытие: непроницаемость его слоя в 100-200 мкм на бетоне 

наиболее высокая. При оптимальных толщинах перхлорвиниловые покрытия стойки к 

действию большинства минеральных кислот и щелочей различной концентрации при t до 

60C, ноуязвимы к окислителям, таким как 90%-я серная кислота, азотная кислота с 

концентрацией более 50% и др. При толщине 150-200 мкм покрытие способно надежно 

защитить железобетонные конструкции в парогазовых средах на протяжение 3-5 лет. 

Перхлорвиниловые эмали икраски представляют собой растворы перхлорвиниловой 

смолы в смеси органических растворителей с добавлением других смол, пластификаторов и 

пигментов. Перхлорвиниловые смолы получают при хлорировании поливинилхлорида. 

Содержание хлора в смоле достигает 65-68%, что обеспечивает высокую стойкость 

материала к агрессивнымвеществам. 

На бетонную поверхность эти материалы наносят краскораспылителем или кистью. 

Толщина одного слоя 20-25 мкм. В агрессивных условиях требуются многослойные (4-5) 

покрытия. Время сушки каждого слоя при 18-20C – 1-4 часа. 

Хлоркаучуковоепокрытие по степени проницаемости несколько уступают 

перхловиниловым. При оптимальной толщине (200 мкм) они обладают высокой химической 

стойкостью к кислотам и щелочам. Хлоркаучуковые лакокрасочные материалы 

представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе хлоркаучука (50% 

хлора) с добавлением пластификатора. 

Для защиты бетонных и железобетонных конструкций используют обычные и 

тиксотропные эмали. Тиксотропные эмали – суспензия из соответствующих пигментов и 

наполнителей в растворе хлоркаучука с пластификатором и тиксотропной добавкой. 

Тиксотропные добавки придают хлоркаучуковым эмалям повышенную вязкость при 

нанесении на защищаемую поверхность. Преимущество высоковязких тиксотропных 

лакокрасочных материалов состоит в возможности получения толстослойного покрытия 

толщиной в 200-250 мкм за два-три слоя. 

 

Рассмотрим и сравним несколько видов лакокрасочных покрытий: акриловое, водно-

эпоксидное и полиуретановое (табл.1). 
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Из таблицы 1 видно, что наиболее эффективно использование полиуретанового 

покрытия, так как срок службы такого вида защиты в 2 раза выше, чем у других видов 

лакокрасочных покрытий, при небольшой разнице в цене и расходе на 1 квадратный метр 

поверхности. Минусом данного вида вторичной защиты является время высыхания. 

Рулонная оклеечная изоляция 

В практике антикоррозионной защиты железобетонных конструкций от проникания 

агрессивных жидкостей широко применяют оклеечную рулонную изоляцию. В качестве 

материалов для такой изоляции применяют полиэтиленовую пленку, гидроизол, бризол, 

изол, стеклорубероид и др. Универсальная химическая стойкость, низкая 

проницаемость,высокая прочность, эластичностьи трещиностойкость при различных 

способах крепления к поверхности делают этот вид изоляции одним из наиболее 

перспективных для железобетонных конструкций. 

Наибольший эффект от данного типа изоляции достигаетсяпри наклеивании её на 

бетон с применением эпоксидно-каучуковых клеев. Для такой изоляции используют 

активированную полиэтиленовую пленку толщиной 200-500 мкм. Трещиностойкость 

покрытий при непластифицированном клее исчерпывается при ширине раскрытия трещин в 

бетоне 0,5-0,7 мм. При наклеивании пластифицированными клеями трещиностойкость 

покрытия на бетоне составляет более 2 мм и в нормальных условиях эксплуатации 

трещиностойкость до двух лет практически не изменяется. 

Биоцидные покрытия 

Еще одним методом защиты являются биоцидные покрытия. Бетон часто находится 

под воздействием различных видов бактерий, микроорганизмов, плесени и грибков с 

которыми также нужно бороться. Для этого используют биоцидные материалы. При данном 

способе защиты химически активные вещества биоцидных добавок заполняют поры бетона 

и уничтожают бактерии. Этот способ отличается тем, что он применяется уже на зараженной 

поверхности, причем биоцидным материалом покрывают все помещения в качестве 

Таблица 1 

Характеристики лакокрасочных покрытий 

Критерии сравнения 
Вид лакокрасочного покрытия 

Полиуретановое Акриловое Водно-эпоксидное 

Стоимость (руб. за кг) 130-160 150 230 

Срок службы До 20 лет До 10 лет 8 лет 

Расход на 1м! 0,35-0,4 кг 0,4 кг 0,25кг 

Время высыхания 7 дней 2 суток 24 часа 

Количество слоев 2 3-4 1-2 

Экологичность 

- требует 

применения личных 

средств защиты при 

нанесении 

- после высыхания 

полностью безвредно 

безвредное 

- требует 

применения личных 

средств защиты при 

нанесении 

- после высыхания 

полностью безвредно 

Область применения 

- бетонные полы 

- все виды  

строительных  под 

значительными  под 

значительными  

нагрузками 

- бетонные полы 

-цементно-песчаные  

стяжки 

- бетонные изделия,  

находящиеся под  

действием малых и  

средних нагрузок 

- бетонные полы 

-бетонные  

конструкции,  

находящиеся под  

сильным химическим  и 

физическим  

воздействием 
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профилактики, так как при удалении различных видов бактерий, остатки могут заразить 

другие поверхности. После наносят биоцидные лакокрасочные покрытия для дальнейшей 

защиты от биологической коррозии бетона. 

Заключение 

Насколько бы качественной и совершенной ни была защита, она недолговечна, и, 

время от времени необходимо затрачивать усилия на ее обновление. Воздействие 

коррозионных сред на бетонные конструкции неравномерно и зависит от многих факторов. 

Поэтому для того, чтобы выбрать оптимальный способ антикоррозионной защиты, которая 

обеспечит долгосрочную службу бетонных и железобетонных конструкций, нужно 

организовать углубленное изучение воздействия коррозионных сред. 

Перспективным направлением является необходимость развивать математическое 

моделирование процессов коррозии бетона. Данный метод способен обеспечить более 

точное прогнозирование коррозионных повреждений бетона, определение оптимального 

применения различных бетонов с учетом агрессивности среды и назначение метода защиты. 

Для того чтобы повысить точность моделирования необходимо продолжить 

исследования малоизученных до настоящего времени вопросов биологической коррозии 

бетонов. Исследования должны включать: обнаружение случаев заражения бетона, изучение 

объектов биологического характера, способных вызвать разрушение бетона, изучение 

коррозионных повреждений, поиск и исследование средств, которые способны 

предупредить биологическую коррозию бетона. 

Должно начаться более широкое исследование бетонов, отличающихся высокой стойкостью 

в агрессивных средах. Основная идея работ — создание видов бетона с микропористой 

структурой, в которой активную роль играет заряд поверхности пор и капилляров. Он 

препятствует переносу агрессивных веществ в тело бетона.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ 

КУРСОВ ВУЗА 

Аннотация 

В статье рассматриваются различные аспекты адаптации студентов к учебному 

процессу в вузе. Представлены результаты опроса первокурсников. Даны рекомендации для 

успешной адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, социализация, профессиональная адаптация. 

Abstract 

The article discusses various aspects of adaptation of students to educational process at the 

University. Presents the results of a survey of first-year students. Recommendations for successful 

adaptation.  

Keywords: adaptation, socialization, professional adaptation. 

Успешность обучения и овладения профессиональными навыками в первые годы 

учебы в вузе во многом зависит от успешной адаптации студентов к новым условиям. 

Устойчивая психическая адаптация или адаптированность человека – это такой уровень 

психической деятельности, при котором поведение человека адекватно условиям среды, а 

его деятельность успешна без значительного нервно-психического напряжения. Критерием 

адаптированности личности можно считать его внутренний психологический комфорт, 

достигаемый балансом положительных и отрицательных эмоций [5, с. 103]. Под адаптацией 

студентов к учебному процессу можно понимать процесс активного приспособления и 

волевой реализации личностных ценностей в условиях конкретной ситуации. Подчеркнем, 

что при отсутствии волевой, осознанной реализации личностных ценностей будет налицо не 

адаптация, а внешнее приспособление, ведущее к конформному поведению. 

Адаптация также связана с процессом социализации. Социализация — процесс 

усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе [1]. Следовательно, адаптация – это способ усвоения 

индивидом социального опыта, своеобразное привыкание к новым видам деятельности, 

общения, поведения. 

Адаптация к вузовским условиям тесно связана с резким изменением социального 

положения личности. Основное содержание адаптации первокурсников можно определить, 

во-первых, как новое отношение к профессии; во-вторых, как освоение новых учебных норм, 

требований, методов самостоятельной работы; в-третьих, как приспособление к новому 

коллективу, его традициям; в-четвертых, овладение новым видом деятельности – учебно-

исследовательской работой; в-пятых, приспособление к новым условиям быта, организации 

свободного времени. 

Сложность адаптации первокурсников определяется различием их исходных 

характеристик – социальным происхождением, образовательным уровнем, стажем 
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довузовской работы, отношением к избранной профессии. Так, например, на вопрос 

«Довольны ли вы выбором своей профессии?» студенты ответили следующим образом: 

«Доволен» - 80%, «Нет» - 2%, «Затрудняюсь ответить» - 18%. Результаты ответов позволяют 

сделать вывод, что большинство первокурсников удовлетворены выбором профессии и 

можно рассчитывать на их успешную адаптацию в вузе. 

Однако следует различать профессиональную адаптацию и адаптацию к вузу как 

системе получения знаний и навыков, поскольку зачастую процесс дезадаптации происходит 

в результате неудовлетворенности студентов избранной специальностью, а не отсутствия 

успехов в обучении. Результаты опросов показывают, что на профессиональный выбор таких 

студентов оказывали влияние такие факторы, как пример товарищей, советы родителей, 

случайные обстоятельства. 

Значительно осложняет процесс адаптации недостаточная информированность 

студентов о требованиях к способностям, предъявляемых будущей профессией, о 

содержании учебы в вузе: только 70% опрошенных знают, какие предметы будут изучать в 

вузе, 43% - имеют представление о профессиональных требованиях, заработке, 39% - о 

возможностях профессионального роста. 

Еще одним важным фактором успешной адаптации студентов является их учебная 

мотивация [2]. Однако даже высокий уровень подготовки не исключает первичных 

трудностей и проблем. Чаще всего, по оценкам первокурсников, им приходится сталкиваться 

со следующими трудностями:  

- неумение планировать свое время (49%),  

- чрезмерная учебная нагрузка (35%),  

- неумение быстро работать с источниками (15%),  

- недостаток школьной подготовки (13%) и др.  

Процесс адаптации у студентов, пришедших в вуз после школы происходит 

значительно труднее, чем у студентов, имеющих среднее профессиональное образование. 

Чаще всего это связано с недостаточно развитыми умениями учиться [3]. 

Большую роль в успешной адаптации студентов играет преподаватель-наставник. 

Многое зависит от его личности, оказываемого им влияния, референтности для студентов. 

«Референтность преподавателя зависит не столько от того, каков он сам по себе, сколько от 

того, каким он выглядит в глазах студентов, что они о нем думают. Педагог воспринимается 

и оценивается воспитанниками сквозь призму их эталонов и критериев, вызывая у них 

соответствующее эмоциональное отношение»[4]. 

В качестве рекомендаций для первокурсников по успешной адаптации в вузе 

психологи рекомендуют следующие мероприятия, направленные на:  

1) создание у студентов адекватного представления о выбранной профессии, 

формирование положительного отношения к ней;  

2) ознакомление студентов с системой обучения в вузе, требованиям к уровню знаний, 

специфике обучения, её отличиях от школьной; 

3) обеспечение возможности студентам занять достойное место в коллективе (через 

поручения, поощрение успехов, поиск и развитие способностей); 
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4) выявление студентов, нуждающихся в психологической помощи, проведение 

индивидуальных консультаций и групповых тренингов;  

5) включение в учебные программы студентов с ограниченными возможностями 

здоровья программ социальной адаптации;  

6) ознакомление студентов с памятками для первокурсников по выполнению 

самостоятельной работы, конспектирования и др.;  

7) вовлечение студентов в общественную жизнь вуза, в работу по самоуправлению;  

8) проведение совместных мероприятий в группе во внеурочное время, нацеленных на 

сплочение коллектива, создание комфортной психологической среды и облегчение процесса 

адаптации студентов к новым для них социальным условиям. 
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В настоящей работе представлены перспективы развития малых городов России 

на основе интегрированного подхода. Реализация требований указанных в статье позволит 

обеспечить комплексный подход к развитию малых городов на основе инвестиционной 

стратегии, обеспечить стабильность их социально-экономического положения и укрепления 

конкурентных преимуществ. 
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В современных условиях развития экономики Российской Федерации 

актуализировалась задача  повышение конкурентоспособности  территорий малых городов. 

Полагаем, что высокоэффективное решение вопросов развития именно малых городов РФ, 

особенно моногородов, на современном  этапе возможно только на основе интегрированного 

подхода. Наиважнейшей здесь становится как раз именно маркетинговая концепция. 

Повышение конкурентоспособности и маркетинговая стратегия развития территориальных 

образований, в основе которой лежит весь комплекс технологий, интегрирующих в себе 

экономические, социальные и культурные аспекты управления территориями способна 

обеспечить устойчивое развитие малых городов РФ.  По нашему мнению, в первую очередь, 

необходимо увеличить инвестиционный и потребительский спрос, а также развивать 

рыночно-ориентированные отрасли. 

Важнейший инструмент устойчивого социально-экономического развития 

является маркетинговое управление. Обозначение малых городов должно осуществляться на 

основе специального маркетингового комплекса. Выбор ценообразования, товаров и их 

ассортимента, системы коммуникаций и сбыта являются первыми и ключевыми 

инструментами преодоления кризиса. Исходя из этого, можно заключить, что на уровне 

города и предприятий внедрение маркетингового управления ориентировано на 

диверсификацию и модернизацию производства, повышение их конкурентоспособности, 

стимулирование развития малого бизнеса, улучшение местного инвестиционного климата, 

поиск новейших рынков сбыта. 

По нашему мнению, ввиду существенной деформации в развитии малых городов 

РФ, ведущими тенденциями в их позиционировании становятся:  

- во-первых, в период рыночных реформ наблюдается дифференциация социально-

экономических показателей малых городов, вызванная как объективными факторами – 

структурой и уровнем развития промышленных предприятий, так и субъективными – 

проводимой социально-экономической политикой; 

- во-вторых, инициируются попытки оптимизации базовых пропорций между сферой 

потребления и производством. В городах потребности населения не соответствуют 

аккумулируемым средствам. И это, несомненно,  обусловлено не столько дефицитом 

бюджетов всех уровней, сколько субъективными факторами, такими как: отсутствием 

обоснованных базовых пропорций рационального соотношения между сферой потребления и 

производством, которое должно быть основой межбюджетных отношений. И это 

соотношение обусловлено уже сложившимся на данной территории малого города 

размещением производительных сил, которое было не всегда экономически обоснованным; 

- в-третьих, происходит трансформация функциональной структуры и именно на данном 

этапе трансформация имеет естественный характер, в ходе которой малые города 

последовательно освобождаются от лишних производств, а также меняют свой статус или 

даже прекращают существование; 

- в-четвёртых, наблюдается положительная тенденция к росту занятости жителей малых 

городов РФ в третичном секторе экономики, тогда как доля населения малого города, 

занятого в первых двух секторах, определенно сокращается.  

Все названные нами проблемы и современные тенденции в развитии малых 

городов РФ прямо связанны с маркетинговым подходом и делают приоритетным 

использование маркетинга территорий (в интересах территории, ее внутренних субъектов). 

Территориальный маркетинг должен стать новым фактором административного управления, 

использование которого ведет к успешному социально-экономическому развитию 

территории за счет оптимального использования наличных ресурсов и всего потенциала 

территории. [1] 
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Так при оценке конкурентоспособности малого города РФ стоит различать 

текущий и перспективный уровни. И так, текущая конкурентоспособность малого города во 

многом определяется уровнем конкурентоспособности градообразующих предприятий, 

заводов. Но, в то же время конкурентоспособность города явно шире, чем 

конкурентоспособность расположенных на его территории предприятий и заводов. Так как 

она содержит в себе экономические ресурсы, социальную и экономическую 

инфраструктуры, а также качество и эффективность управления социально-экономическими 

процессами в малом городе РФ. Перспективный уровень конкурентоспособности связан с 

вероятностью привлечения в малый город дополнительных финансовых потоков в виде 

инвестиций как местных, отечественных так и зарубежных компаний. Поэтому важно знать 

для каждого малого города, именно какие факторы способствуют повышению уровня 

конкурентоспособности города, необходимо развивать систему стратегического городского 

управления, направленную в первую очередь на поддержание и развитие факторов 

конкурентоспособности.  

Главные  факторы конкурентоспособности: 

- базовые факторы: природные, трудовые ресурсы и прочие традиционные факторы 

производства; 

- специализированные факторы: научно-технический прогресс,  квалифицированная 

рабочая сила и прочие высокотехнологические факторы. 

Необходимо отметить, что в экономике основой устойчивого долговременного 

конкурентного преимущества служат специализированные факторы. Главная роль в 

формировании конкурентоспособности малого города принадлежит  именно городским 

властям. 

Одна из важнейших целей властей города при формировании 

конкурентоспособности состоит в создании благоприятных условий для максимально 

эффективного использования имеющихся и потенциальных факторов производства капитала, 

труда, и природных ресурсов. По нашему мнению, производительность зависит не только от 

качества и свойств выпускаемой предприятиями продукции, но и от эффективности самого 

производства и управления. Именно производительность в настоящих  условиях является 

важным детерминантом долгосрочного уровня жизни и основным источником увеличения 

национального дохода на душу населения в малом городе. В то же время и рост уровня 

жизни требует постоянного роста производительности и совершенствования экономики  РФ. 

В целях повышения экономической конкурентоспособности города администрация, мы 

полагаем,  должна: 

 - развивать систему профильного образования, научно-исследовательских центров, 

содействовать интеграции образования, науки и производства, 

- контролировать соблюдение обязательных стандартов безопасности и качества на 

предприятиях, стимулировать внедрение на предприятиях международных стандартов 

производства, 

- улучшать инвестиционный климат в малом городе, вводить налоговые стимулы для новых 

компаний, открывающих в малом городе свои подразделения,  

-способствовать перебазированию в город финансовых организаций, стимулирование 

кредитного сектора, оказывать содействие организациям инвестиционной инфраструктуры, 

- развивать экономическую и инженерную инфраструктуру, инженерные сети для 

промышленных площадок, подводку транспортных сетей,  

-развивать прогрессивные механизмы управления городом, ориентированные на создание 

устойчивых конкурентных преимуществ и взаимовыгодное сотрудничество с бизнесом, 

ориентироваться на стратегические цели и направления развития города. 

Исходя из этого, можно заключить, что маркетинговая стратегия малого города 

позволяет увидеть эффективные на сегодняшний день виды деятельности, реализуемые на 

территории малого города, а также спрогнозировать, о том какие виды деятельности можно 

расценивать как будущее данной территории.  
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При формировании стратегий развития российских городов следует учитывать 

стратегические характеристики, обеспечивающие конкурентоспособность [2], среди них: 

- своя ниша на рынке. Собственная ниша для города соответствует использованию 

уникальных городских преимуществ, например благоприятного предпринимательского 

климата, развитой инфраструктуры связи, достаточного количества квалифицированных 

кадров, уникальных туристических объектов с соответствующей инфраструктурой; 

- забота о качестве. Качество продукции применительно к городу означает качество 

услуг, предоставляемых органами городского самоуправления; 

- инновации. Инновации необходимы всем городским органам управления, в первую 

очередь, это инновации в области информационных технологий, внедрения и использования 

новых методов управления; 

- быстрота действий. Местные власти должны быстро реагировать на чрезвычайные 

происшествия и на изменение условий финансирования хозяйства; 

- малая величина. Малая величина - один из важных факторов 

конкурентоспособности, так как она обеспечивает гибкость и адаптивность к быстро 

меняющимся условиям; 

- квалификация персонала. В последнее время во всем мире процветают, те города, 

которые используют высококвалифицированный труд, где структура занятости постепенно 

изменяется в сторону повышения удельного веса рабочих мест, требующих высокой 

квалификации, где стремятся создавать рабочие места, которые требуют высокой 

квалификации и хорошо оплачиваются; 

- включенность в «новую экономику». Уровень развития связи, телекоммуникаций, 

программного обеспечения. Развитость информационной структуры становится фактором 

притяжения и развития деловой активности. Информационные технологии позволяют 

значительно улучшить качество городского управления. 

Итак, мы полагаем, что идеальная маркетинговая стратегия для малых городов 

РФ, является с одной стороны, уклонение от чрезмерно узкой специализации деятельности 

на данной территории.  А с другой стороны – это поддержка и выявление приоритетных и 

важных для малых городов видов деятельности, которые, проходя этапы своих жизненных 

циклов, будут гарантировать устойчивость социально-экономического развития данной 

территории в будущем. В нашей работе, основной результат маркетинговой стратегии – это 

превращение малого города в динамично развивающийся на инновационной основе центр, 

отвечающий всем европейским стандартам качества жизни. 
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the methods of classification of objects of social infrastructure. Address the problems of the 

formation, development and management of social infrastructure in Russia 

 

Ключевые слова: инфраструктура, социальная инфраструктура, управление 

созданием социальной инфраструктуры, объекты социальной инфраструктуры, задачи 

управления процессами создания социально- экономической инфраструктуры, развитие 

инфраструктуры города. 

Keywords: infrastructure, social infrastructure, managing the creation of social 

infrastructure, social infrastructure, process management tasks create socio-economic infrastructure, 

development of the infrastructure of the city. 

Сегодня социально-экономическая  сфера представляет собой сложную, 

многоуровневую систему, важной составляющей которой выступает социальная 

инфраструктура, включающая организации, предприятия и учреждения, обеспечивающие 

условия жизнедеятельности граждан и объединенные в соответствующие отрасли.2 

Охарактеризовать термин «инфраструктура» можно как комплекс отраслей, 

обслуживающих общественное производство и непосредственно воспроизводство человека. 

Исходя из этого, различают три типа инфраструктуры: материальную, включающую отрасли 

материального производства; институционную - совокупность учреждений органов 

государственного управления, финансовой и денежно-кредитной системы; персональную, 

направленную на обслуживание людей.3 Каждый из указанных типов инфраструктуры может 

включать в себя более мелкие звенья и элементы. Одним из таких элементов и является 

социальная инфраструктура, которая наиболее разветвленная, сложная и многопрофильная 

как по своей структуре, так и по содержанию.  

В состав отраслей социальной инфраструктуры, непосредственно обеспечивающих 

воспроизводство человека, входят: здравоохранение, образование, культура, жилищно-

коммунальное хозяйство, транспорт и связь, физкультура и спорт, туристско-экскурсионный, 

 
2 См.: Бурак П.И. Социальное развитие города в период радикальных экономических преобразований. – М.: 
Картолитография, 1994. 
3 См.: Опанасюк Е.А. Управление развитием социальной сферы крупного региона (на примере Московской 

области). Дис. канд. экон. наук. – М.,  2001. – С.138. 
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гостиничный и рекреационный комплексы, социальное страхование, социальная защита, 

бытовое и торговое обслуживание населения 1. 

Каждая из отраслей социальной инфраструктуры является сложной социально-

экономической системой с присущими только ей определенными признаками, свойствами, 

закономерностями, особенностями построения и функционирования. Преследуя общую цель 

- создание соответствующих условий развития человеческого потенциала и 

жизнеобеспечения общества, отрасли социальной инфраструктуры выступают своеобразным 

объединением, самостоятельной системой социальной сферы, которой присущи 

определенные отношения и внутренние взаимосвязи. Изучение условий функционирования, 

внутренних особенностей и внешних факторов каждой из составляющих этой системы и 

всей инфраструктуры в целом необходимо для выработки эффективных средств 

реформирования и принципов полноценного существования социальной сферы 2. 

В современных условиях можно выделить наиболее общие, характерные особенности 

отраслей социальной инфраструктуры, рассматривая их как важную специфическую 

составную часть социальной сферы в целом. Основными их них являются (см. рис.1): 

 

Рис. 1  Социальная  инфраструктура 

Перечисленные особенности социальной инфраструктуры в различной степени 

взаимосвязаны между собой и существуют в сложных сочетаниях. Разнообразные 

комбинации их взаимодействия налагают существенный отпечаток на все стороны 

функционирования и развития как всей инфраструктуры в целом, так и отдельных ее 

отраслей. Кроме того, внутри каждой отрасли в силу специфики социальной сферы имеются 

свои отличительные черты, признаки, свойства и особенности, влияющие на организацию ее 

деятельности и возможность проведения внутренних преобразований. 

Через реализацию своих основных задач социальная инфраструктура в современных 

условиях позволяет достичь главной цели развития социальной сферы в целом: 

разнообразие видов услуг отраслей социальной инфраструктуры, их 
функционального назначения и степени значимости для потребителя;

многообразие организационных форм и методов обслуживания 
потребителей;

различная степень участия потребителей в процессе получения услуг;

двухуровневая доступность услуг: индивидуальная и групповая;

различное сочетание государственных и коммерческих форм деятельности 
и хозяйствования;

различное сочетание государственных и коммерческих форм деятельности 
и хозяйствования;

активное развитие отраслей и появление большого разнообразия новых 
видов услуг

преобладание малых форм предприятий в сочетании с крупными и 
средними;

локальный характер деятельности субъектов хозяйствования, 
действующих в социальной сфере;
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− снижение социальной напряженности; 

− обеспечение стабильных доходов населения; 

− укрепление общего здоровья нации; 

− улучшение демографической обстановки; 

− повышение производительности труда в народнохозяйственном комплексе; 

− снижение потерь свободного времени занятой части населения; 

− создание новых рабочих мест, снижение безработицы; 

− обеспечение дополнительных доходов бюджета за счет развития платных 

услуг; 

− расширение возможностей капиталовложения и привлечения иностранных 

инвестиций.4 

Охарактеризовав социальную сферу общества и социальную инфраструктуру как 

важнейшую ее составляющую, представим сферу городского округа город Михайловка 3. 

Во-первых, тесным переплетением производственной сферы и социальной сферы.  

Во-вторых, жизнедеятельность малого города связана чаще всего с каким-либо 

крупным, градообразующим предприятием. Так, жизнедеятельность г. Михайловки 

Волгоградской области связана с  ОАО «Себряковцемент» и ОАО «СКАИ» - 

градообразующими предприятиями по производству строительных материалов.  

Благополучие города зависит во многом от того, насколько успешны дела на 

предприятии 4. Значительная часть социально- экономической  инфраструктуры города 

создана этим предприятием и до сих пор ими поддерживается 5. 

В-третьих, по функциональной составляющей выделяются как сельскохозяйственная, 

так и промышленная зоны.  

В-четвертых, концентрированность социальной  инфраструктуры, что облегчает 

управление ею, но вместе с тем ее недостаточностью и неполнотой по сравнению с 

социальной инфраструктурой крупных городов. Так, не в каждом малом городе имеются, 

скажем, театры, развитая инфраструктура развлечений. 

В-пятых, сохраняется особо напряженная социальная обстановка из-за свертывания 

производства на градообразующих предприятиях города 6.  

Создание, развитие и поддержание инфраструктуры, в том числе и социальной, в 

России, как и во всем мире - задача государства. Эффективное функционирование и развитие 

социальной инфраструктуры регионов возможно только при условии всесторонней и 

комплексной государственной поддержки. Таким инструментом государственной поддержки 

является программно-целевое планирование. Включение программ в список бюджетного 

финансирования осуществляется после обсуждения в Правительстве РФ и утверждения 

программы в Государственной Думе, а также на основе прогноза социально-экономического 

развития страны на определенный период  7. 

С 2014 году в Российской Федерации действует 11 Федеральных Целевых Программ, 

направленных на формирование и развитие социальной инфраструктуры.   Доля бюджетных 

назначений на Федеральные Целевые Программы, направленные на развитие социальной 

инфраструктуры, составила 9,2 % от общего числа бюджетных назначений на ФЦП в 2015 

году. 

 Для поддержки развития инфраструктуры в регионах государство готово выделять 

субсидии из Федерального Фонда регионального развития тем регионам, уровень 

 
4 См.: Опанасюк Е.А. Указ. соч. – С. 140-141.  
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обеспеченности которых объектами социальной инфраструктуры имеет наибольшее 

отклонение от среднего уровня по стране.  

На территории Волгоградской области с 2014 года реализуется 31 государственная 

программа Волгоградской области и 26 ведомственных целевых программ.    Расходная часть 

областного бюджета Волгоградской области на 2014-2016 годы сформирована по 

программно-целевому принципу на основании государственных программ Волгоградской 

области и ведомственных целевых программ 11. 

Другим механизмом поддержки и развития инфраструктуры в регионах 

представляется механизм государственно-частного партнерства. Опыт западных стран с 

развитой экономикой показывает, что крупные проекты государство не может решить в 

одиночку без сторонних инвестиций и поддержки со стороны бизнеса. В регионах России 

ГЧП формируется с 2004 г., однако до сих пор этот механизм окончательно не отлажен 8. 

Для развития ГЧП регионы имеют большие перспективы, если государство 

предоставит гарантии для получения минимальной прибыли от реализации проекта, а 

банковские учреждения и страховые компании снизят инвестиционные риски. Это позволит 

привлечь не только крупные, но и небольшие фирмы 9. Например, активно начинает 

развиваться бизнес в сферах строительства объектов инфраструктуры образования и 

здравоохранения, но при достаточном участии в них государства либо в форме бюджетных 

ресурсов, либо льготных условий для вложения инвестиций. 

Главными задачами управления процессами создания социально – экономической 

инфраструктуры малого города в России в современных условиях являются: 

1. Соответствовать динамике изменений в хозяйственной системе и своевременно 

реагировать на новые факторы влияния. 

2. Проводить анализ теоретических закономерностей формирования социальной 

инфраструктуры. 

3. Оценивать состояние национальной инфраструктуры в целом и социальной 

инфраструктуры в частности и происшедшее в России за последнее время снижение 

факторов роста инфраструктуры. 

4. Показать роль инфраструктуры как фундаментальной основы в конструировании 

современного города. 

5. Изыскать пути создания социальной инфраструктуры, адекватной происходящим 

преобразованиям внутри страны. 

6. Выявить закономерности, которые влияют на изменение существующих 

стандартов формирования и модернизации социальной инфраструктуры. 

7. Адаптировать новые стандарты к российским климатическим, географическим, 

экономическим особенностям. 

Результатом решения выше поставленных задач должны стать: оценка, нормы, научно 

обоснованные программы, модель построения социальной инфраструктуры и научно-

концептуальные выводы и рекомендации 10. 1. Особое место в системе управления 

занимает анализ, как общая методология, способ решения проблем, как функция управления 

включает оценку внутренних и внешних факторов создавшейся ситуации, тенденции 

развития производственных процессов, возможных резервов повышения эффективности 

социальной инфраструктуры. 
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Аннотация 

В статье раскрывается система работы кафедры гуманитарных дисциплин по 

усилению социально-педагогической направленности образовательного процесса в 

полиязыковом образовательном пространстве технического вуза. Система работы включает 
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внедрение акцентов в учебные программы и программы дополнительного образования, а 

также мероприятия, позволяющие на практике формировать необходимые компетенции у 

обучаемых. 

Ключевые слова: социально-педагогическая направленность образования, 

полиязыковое образовательное пространство, содержание учебных программ, программы 

дополнительного образования, социальные и психолого-педагогические компетенции. 

 

Abstract 

The article reveals the system of work of the Department of humanitarian disciplines for 

strengthening the socio-pedagogical orientation of the educational process in the multilanguage 

educational space of a technical institution of  higher education. The  system of work includes the 

implementation of the emphases in the curriculum and programs of additional education and 

activities in order to create the necessary competencies among the students. 

Keywords: socio-pedagogical orientation of education, multilanguage educational space, 

curriculum content, programs of additional education, social and psycho-pedagogical competence. 

 

Реализация социально-педагогической направленности образования в полиязыковом 

образовательном пространстве технического вуза ориентирована на изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение 

методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, и в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. 

Полиязыковое образовательное пространство [1-6] - культурное пространство, наполненное 

множеством элементов вербальных и невербальных, искусственных и естественных 

знаковых систем и знакоформ, составляющих языковое и внеязыковое содержание 

многообразных культурных архетипов и мыслеформ, позволяющих рассматривать 

образование в качестве культурной среды взаимодействия непосредственных его участников 

на уровне общечеловеческой и личностной индивидуальной культуры (языковой, речевой и 

коммуникативной культур) в определенных временных рамках.  

Социально-педагогическое направление образования актуально потому, что сейчас на 

передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально в зависимости от обстоятельств, владеющей культурой социальной и 

профессиональной коммуникации. А для этого важно сформировать знания и навыки  

проживания в социальной системе.  

Социально-педагогическая направленность образования в Себряковском филиале 

ВолгГТУ осуществляется в следующих направлениях работы кафедры гуманитарных 

дисциплин:  

1) формирование социально-педагогической компетентности у студентов в рамках 

учебных дисциплин основных профессиональных образовательных программ;  

2) реализация программ дополнительного образования для студентов, преподавателей 

и всех желающих обучаться;  

3) проведение различных мероприятий, имеющих социально-педагогическую 

направленность.  

Содержание учебных дисциплин ОПОП гуманитарной направленности построены с 

учетом формирования у обучаемых различных социально-педагогических компетентностей. 

Так, например, изучая дисциплины «Психология», «Психология и социология», 

студенты знакомятся с возрастными особенностями жизненных этапов человека, типологией 

и мотивацией личности, механизмами взаимодействия в малых группах, закономерностями 

восприятия людей в общении, приемами развития психических познавательных процессов и 

саморегуляции. Они учатся применять навыки самоанализа и анализа социально-

психологических явлений, формируют навыки эффективного взаимодействия в группе. Эти 

компетентности помогут им в будущей профессии управлять собой и коллективом, 

правильно понимать социально-психологические явления и адекватно реагировать на них. 
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Уровень магистратуры предполагает возможность педагогической деятельности в 

будущей профессии, поэтому магистранты изучают дисциплину «Основы педагогики и 

андрагогики» и проходят педагогическую практику. Они знакомятся с основными методами, 

формами и средствами организации учебного процесса и самостоятельной работы 

обучаемых, видами учебной работы и образовательными технологиями. Педагогика дает 

представление об основных направлениях системы образования в Российской Федерации, о 

содержании педагогической деятельности. Применяя эти знания на педагогической 

практике, магистранты разрабатывают учебно-методические материалы, отрабатывают 

навыки ведения лекций практических и лабораторных занятий; учатся руководить 

коллективом учащихся, диагностировать и корректировать процессы, происходящие в нем. 

Кроме того, магистранты приобретают навыки работы в научном коллективе 

преподавательского состава. 

Одна из важных сфер любой профессии – это деловое общение и взаимодействие. 

Поэтому компетенции, формируемые в процессе изучения «Этики делового общения», 

«Лидерства» актуальны. Студенты изучают основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства, управления конфликтами. В практических 

ситуациях они отрабатывают этикетные  нормы  и  правила  в    деловом  общении; методику  

правильного  ведения  деловой  беседы,    переговоров,  служебного телефонного, делового 

совещания;  определяют факторы, влияющие на имидж делового человека, его внешний 

облик.   

Для современного специалиста важно уметь анализировать и правильно оценивать 

социальные и исторические процессы, происходящие в обществе; иметь свою гражданскую 

позицию и выражать ее; участвовать в преобразованиях, происходящих в современной 

жизни общества. Для формирования таких компетенций студенты изучают дисциплину 

«История родного края». В рамках курса студенты знакомятся с историей Волгоградской 

области как  единым  многогранным (экономическим,  политическим, социальным и 

духовным) процессом на различных этапах ее развития; узнают место и роль истории 

Волгоградской области в истории России; знакомятся с географическими,  этносоциальными 

и культурными факторами  становления и развития Волгоградской области, самобытным 

характером её формирования,  ее  особенностями и  традициями. 

На лекциях и семинарах таких гуманитарных дисциплин как «Философия», 

«История», «Русский язык и культура речи», «Правоведение» студенты приобретают 

необходимые для успешной социализации знания, умения и навыки. В частности, семинары 

по философии призваны  формировать понимание социальной значимости своей профессии, 

повысить культурный уровень учащихся, акцентируют их внимание на нравственном долге 

по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. Изучая 

историю России, студенты начинают понимать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, необходимость стремления к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

Практические занятия по овладению правилами русского языка и нормами культуры речи 

затрагивают социально значимые проблемы и процессы, формируют готовность 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Семинары по 

«Правоведению» раскрывают механизмы  функционирования государства, средства 

правового регулирования; основные закономерности создания информационных процессов в 

правовой сфере; положения государственного (конституционного), гражданского,  

трудового, финансового, налогового и административного права; законодательные и 

нормативные правовые акты. 

На занятиях по иностранному языку  фомируется общекультурная  компетентность 

личности студента в полиязыковом образовательном пространстве [1-6] технического вуза, 

т.е. пространстве языков, на которых, включаясь в разнообразные отношения, говорят и 
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взаимодействуют субъекты образовательного процесса в поисках личностного смысла 

получаемых знаний, реализуется возможность индивидуализации и дифференциации 

обучения, повышается интерес к предмету, растет инициатива, самостоятельность. 

Иностранный язык как учебный предмет способствует формированию адекватной 

современному уровню знаний картины миры, обеспечивает интеграцию  в мировую 

культуру, способствует социализации личности студента, помогает осознать принадлежность 

к определенному социокультурному  сообществу, адаптироваться в нём. Спецификой 

предмета является то, что методическим содержанием современного процесса обучения 

выступает его коммуникативность, т. е. речевая направленность. 

Изучение иностранного языка оказывает влияние на формирование 

самостоятельности мышления, развития социальной активности. При этом студент – 

равноправный участник образовательного процесса, нацеленного на формирование 

способности к межкультурному общению посредством изучения культуры жителей других 

стран и собственного народа.  

Программы дополнительного образования социально-педагогической направленности 

охватывают широкий тематический диапазон и многофункциональны по своему назначению. 

Цель некоторых из них – расширить и дополнить общекультурные компетенции, 

формируемые в рамках основной профессиональной образовательной программы. 

Так, например, в курсе «Эффективная мотивация» слушатели глубже знакомятся с 

различными теориями мотивации, узнают, что вызывает неудовлетворенность работой у 

персонала, как воодушевить других и получить от людей максимальную отдачу. 

В курсе «Межличностные отношения» слушатели расширяют свои знания и 

практические навыки в сфере общения: узнают, почему образуются барьеры общения; какие 

бывают проблемы восприятия и понимания собеседников в общении; что такое 

психологические защитные механизмы и почему они возникают. Слушатели в тренингах 

учатся распознавать и противостоять манипулятивному общению, учатся видеть 

невербальные признаки лжи, неуверенности, нервозности и др. 

В курсах «Искусство управлять собой», «Искусство управлять людьми»  слушатели 

узнают об особенностях функционирования психики человека, формируют умения быть 

«режиссером собственной жизни», знакомятся с методами эффективного управления собой - 

преодолением стрессовых ситуаций, выработкой эмоциональной устойчивости. Знакомятся с 

техниками влияния на людей, отрабатывают психографологические навыки. 

Многие из студентов связывают свое будущее с предпринимательской деятельностью 

и бизнесом. Это сложная сфера деятельности, поскольку профессиональное в ней тесно 

переплетено с социальным и психологическим. Курс «Экономическая психология – это 

интересно!» дает возможность не только оценить собственные способности к 

предпринимательской деятельности, но и понять закономерности часто встречающихся 

экономических ошибок. Сформировать необходимые компетенции помогают темы курса 

«Психология предпринимательства», «Психология спроса и предложения», «Психология 

рекламы», «Психология денег, богатства и бедности» и др. 

Посетив проводимые на базе вуза курсы, любой желающий может повысить уровень 

своих профессиональных навыков, овладеть новыми программами, сформировать 

необходимые для успешного карьерного роста умения. Например, слушатели курса 

«Компьютерное делопроизводство» получают знания работы с редакторами Microsoft Word 

и Microsoft Excel, успешно усваивают технику работы с базами данных, факсом, электронной 

почтой. В том числе закрепляют полученные знания на практике в ходе выполнения 

контрольных работ и тестов. Курсы «Этика делового общения» и «Культура ораторской 

речи» призваны формировать умения вести деловые беседы, в том числе и с аудиторией, 

обрабатывать и формировать деловые документы, визитные карточки, учат навыкам 

делового общения, переговорам, закрепляют нормы международного этикета. 

Компетентностное образование – это феномен общества, в котором человек 

востребован как мастер, в котором нужна не демонстрация знаний, а созданный на их основе 
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продукт [7]. Для полноценного формирования компетенций необходимо создать среду, в 

которой бы эти умения становились практическими навыками. Такая среда для отработки 

социальных и психолого-педагогических компетенций у студентов создается кафедрой с 

помощью специально организованных мероприятий. Это - различные конкурсы творческих и 

исследовательских работ, семинары-тренинги, проекты, «круглые столы» и пр. Каждое из 

мероприятий направлено на свою цель и решает свои задачи. 

Так, например, целью конкурса творческих работ, посвященных году русской 

литературы, «Литературный калейдоскоп» было обеспечение коммуникации между 

любителями в литературной сфере, формирование положительного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, воспитание чувства гордости за историю своей 

страны, за творчество писателей и тех, кто развивал и укреплял силу слова. В рамках 

конкурса студенты демонстрировали навыки художественного письма и риторики, навыки 

публичного выступления; отрабатывали практические навыки технического создания 

цифровых образовательных ресурсов и др. 

Целью конкурса  творческих и исследовательских работ, посвященных родному краю, 

«История твоей земли: Знай! Помни! Гордись!» было обеспечение коммуникации между 

любителями в исторической, краеведческой, литературной, информационной, культурной 

сферах; а также формирование эмоционально-ценностного отношения к родному краю, 

воспитание чувства гордости за историю и культуру своей страны, самобытность этноса и 

красоту природы. В своих проектах, исследованиях и творческих работах студенты имели 

возможность реализовать сформированные общекультурные компетенции, 

продемонстрировать знание истории и культуры своей малой Родины. 

Конкурс исследовательских работ, посвященных 70-летию Победы «По страницам 

архивов» проводился с целью привлечения внимания студентов к теме подвигов, 

совершенных в военное время советским народом при защите своей страны и стран Европы 

от фашизма; стимулирования процесса внедрения информационных технологий в учебный 

процесс и внеучебную деятельность; военно-патриотического воспитания студентов. 

Содержание исследований, проектов, фильмов, рисунков, сочинений, а также качество 

технического исполнения студенческих конкурсных работ приятно удивило и самих 

студентов, и вызвало восхищение у гостей, присутствующих на празднике. 

Для формирования практических навыков решать социально-правовые проблемы, 

студенты привлекались к разработке проекта «Каждый студент имеет право», целью 

которого было создание условий, не допускающих возникновение противоправных и 

коррупционных ситуаций в образовательной деятельности  вуза. 

Кафедрой гуманитарных дисциплин ежегодно планируется ряд мероприятий по 

противодействию коррупции и экстремизма, профилактике ксенофобии и формированию 

толерантности среди молодежи, развитию чувства патриотизма и любви к  родине. Особо 

отметим цикл круглых столов и мероприятий, посвященных повышению электоральной 

активности молодежи, проводимых в преддверии выборов, а также ежегодное посещение 

волонтерами ветеранов Великой отечественной войны. 

Ряд мероприятий социально-педагогической направленности кафедра адресует 

преподавательскому составу, повышая тем самым уровень их компетентности. 

Так, например, с целью ознакомления преподавателей с основными теоретическими 

понятиями и практическими навыками саморегуляции во время стрессовых ситуаций, 

проводился семинар-тренинг «Управление стрессом: методы и приемы саморегуляции». 

Методический семинар «Экономика и управление инновационной образовательной 

деятельностью» знакомил преподавателей с современными взглядами на инновационную 

стратегию развития системы образования России, особенностями инновационной 

деятельности и маркетинга в образовании, а также формирование умений и навыков работы 

с современными программными учебно-методическими комплексами и информационными 

ресурсами [8].  
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Аннотация 

В статье представлены различные формы внедрения казачьего компонента в 

образовательный процесс вуза. Подчеркивается значение казачьей культуры в воспитании 

молодежи. 

Ключевые слова: казачий компонент в образовании, патриотическое воспитание 

молодежи. 

Abstract 

The article presents the various forms of implementing the Cossack component in the 

educational process of the University. The importance of  the Cossack culture in the education of 

the youth is shown. 

Keywords: Cossack component in education, Patriotic education of youth. 

 

 

В России около семи миллионов казаков. Казаком является любой гражданин России, 

на основании самоидентификации относящий себя к казачеству, ведущий определенный 

образ жизни, хранящий доставшийся от предков уклад, соблюдающий свод строгих 

нравственных правил. 

Вопрос воспитания молодежи в традициях казачества является сегодня одним из 

важнейших направлений федеральной власти. Поэтому закономерно возник вопрос о 

внедрении в образовательные программы профессиональной подготовки компонента, 

который бы учитывал и использовал культурно-исторические традиции казачества. 

Этнокультурный казачий компонент в педагогическом процессе образовательных 

учреждений появился относительно недавно. Хотя патриотизм, служение Отечеству, память 

истории и приверженность православной вере всегда составляли основу культуры 

казачества. Обучение с казачьим акцентом – это овладение систематизированными знаниями 

и навыками казачьей тематики, как правило, в гуманитарной сфере; воспитание духовных, 

моральных, нравственных, деловых качеств и патриотизма. 

Система казачьего образования в Волгоградской области охватывает 20 дошкольных 

и 109 средних общеобразовательных учреждений. Казачий компонент внедряется в 

Волгоградском мужском педагогическом лицее; в Московском государственном 

университете технологии и управления им. Разумовского (Светлоярский филиал); в 

Волгоградском государственном университете; в Волгоградском государственном аграрном 

университете; в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете; в 

Волгоградской современной гуманитарной академии; в Волгоградском технологическом 

колледже. В Урюпинском, Суровикинском, Клетском муниципальных районах 

Волгоградской области созданы и работают три казачьих профессионально-технических 

училища. Созданы три казачьих кадетских корпуса: Алексеевский казачий кадетский корпус, 

Кумылженский казачий кадетский корпус и Волгоградский казачий кадетский корпус им. 

Полного Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза К.И.Недорубова. 

Себряковский филиал ВолгГАСУ делает пока еще первые шаги на пути внедрения 

казачьего этнокультурного компонента в учебный процесс филиала, но кое-что 

преподавателями кафедры гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой  - канд. пед.наук, доцент 

Л.М. Лисина) уже сделано. 

В рамках учебной дисциплины «История родного края» (преподаватель – канд. пед. 

наук, доцент А.В.Чулкова) студенты Себряковского филиала ВолгГАСУ изучают историю 

Волгоградской области, историю Донских казаков, знакомятся с их славными военными 

традициями и обычаями в быту. Казачий компонент присутствует и в других дисциплинах 

гуманитарного цикла – истории, философии (преподаватель - канд. фил. наук, доцент 

С.В.Козаногин), культурологии, педагогики (преподаватель - канд. пед. наук, доцент 

А.В.Чулкова), даже на занятиях по английскому и немецкому языках – в качестве текстов 
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для перевода (преподаватели канд. фил. наук, доцент Е.В.Белозерова; канд. пед. наук, доцент 

Л.М.Лисина). 

Введение казачьего этнокультурного компонента в учебные планы филиала позволяет 

реализовать принципы государственной политики и требования, предъявляемые к 

содержанию образования: воспитание гражданственности и любви к Родине; защита 

системой образования национальных культур и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; формирование мировоззренческой нравственной 

культуры [1].  

Тематика казачьего компонента будет включать следующие аспекты: происхождение 

казачества и его становление, роль казачества в социально-политической структуре 

современного общества, особенности  и специфика культуры казачества России, казачество в 

экономической структуре современного общества, использование традиционных казачьих 

технологий в области сельского хозяйства, в современном строительстве и т.д. 

Уклад  жизни  казаков  строился с  соблюдением  традиций, отражал их общественные 

интересы, регулировал поведение людей.  Казачьи  традиции  создавали  основы трудового,  

нравственного,  физического,  религиозного воспитания. Обычаи,  обряды и  традиции  

всегда  регламентировали  поступки  людей в конкретных  ситуациях, регулировали их 

поведение  в различных  сферах деятельности,  определяли  межличностные  отношения.   

Знакомство студентов филиала с обычаями и традициями казаков осуществляется не 

только на занятиях, но и во внеурочное время. Исследовательские и творческие работы 

студентов филиала ВолгГАСУ посвящены различным аспектам истории и культуры 

казачества: происхождению казаков, формированию казачьих войск, оружию казаков, 

одежде, военным навыкам. Результаты исследовательской и творческой работы студентов – 

эссе, исследования, мультимедийные презентации, видеоролики, короткометражные фильмы 

о родном крае и казачестве – участвуют в тематических конкурсах различного масштаба и 

занимают призовые места. Так, например: I место в II городском фестивале учебных 

проектов за короткометражный фильм «Камень, рожденный жизнью» (Д.Андреев, 

В.Лепилина, А.Шатеев); II место в межвузовском конкурсе, посвященному героико-

патриотическому воспитанию молодежи за мультимедийный ролик «Казачий курень» 

(И.Филатова); II место в IV городском фестивале учебных проектов за видеоролик «Казак – 

защитник Отечества» (Г.Босько); I место в межмуниципальном фестивале научно-

технического творчества молодежи «ТехноFest» за короткометражный фильм 

«Энциклопедия казачества» (И.Колбенева, Ю.Заборская); I место в межвузовском конкурсе, 

посвященном 70-летию Победы за эссе «Спасибо деду за Победу!» (А.Мордвинцева) и др.   

Социокультурным  аспектом  источников  патриотического  опыта казачества  

являются  предметы  быта,  хозяйственная  утварь,  предметы архитектуры  и  искусства. 

Продолжая древние традиции, студенты филиала ВолгГАСУ решили собрать те крупицы 

предметов казачьего быта, которые сохранились в их семьях, и создать небольшой музей 

казачьего быта в аудитории Себряковского филиала, где они изучают историю казачества и 

родного края. Некоторые экспонаты пришлось реставрировать (например, сундук, прялку, 

комод, стол), некоторые экспонаты ребята сделали сами: восстановили старинные 

фотографии, сшили куклам национальную казачью одежду, изготовили образцы рукоделия 

казачек и пр.   

Стены музея украсили фотографии известного михайловского фотографа Олега 

Григорьевича Бандуркина, который великодушно поделился своими замечательными 

работами. На фотографиях – сцены из казачьей жизни и удивительные по своей красоте 

уголки природы Волгоградской области.  

В музее также имеются книги об истории казачества, Устав строевой казачьей службы 

(1899 г.), Реестр переписи Донских казаков (1822-32 гг.) и другие экспонаты. Особое место в 

музее занимают творческие работы студентов – красочные альбомы, выполненные по 

одноименным видеороликам студентов о казачестве. Формируется видеотека по истории 

родного края. Нарядный и уютный казачий музей гостеприимно принимает гостей 
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Себряковского филиала – абитуриентов в Дни открытых дверей, студентов технологического 

техникума, школьников города и всех желающих познакомиться с экспонатами.  

Особую  роль  в  патриотическом  опыте  занимает  военное  служение Отечеству.  Его  

истоки  –  в  семейных  легендах,  преданиях,  родословиях. Главной  и  основной  

обязанностью  казака  всегда была  защита  своего  Отечества, символами  которого  

являлась  православная  церковь,  русский  государь  и родные станицы. Кафедра 

гуманитарных дисциплин уделяет большое внимание и этой стороне казачьего компонента. 

Юноши и девушки совершенствуют свою физическую подготовку на занятиях, участвуют в 

городских соревнованиях (преподаватель физкультуры – доцент И.В.Володина). 

Так, например, студенты Себряковского филиала ВолгГАСУ имеют следующие 

достижения в городских спортивных соревнованиях: волейбол - II место (юноши) и III место 

(девушки); баскетбол - III место (юноши и девушки); плавание – III место (юноши); легкая 

атлетика – III место (юноши) и II место (девушки); дартс – II место (юноши) и III место 

(девушки); настольный теннис – II место (сборная). Кроме того, весной был организован 

поход со студентами на Западный Кавказ, целью которого было выполнение разрядных 

нормативов (студенты подтвердили III взрослый разряд) и изучение географии этого края.  

Себряковский филиал ВолгГАСУ приоритетной задачей ставит оказание поддержки 

развитию самобытной казачьей культуры, организации работы с молодежью по 

патриотическому, нравственному и физическому воспитанию, развитие казачьего 

компонента в  системе образования. Немаловажным аспектом процесса внедрения казачьего 

компонента в образование является налаживание взаимодействия с казачьими сообществами. 

Сегодня идет активная работа по заключению договоров филиала с казачьими обществами 

на подготовку специалистов по всем специальностям и направлениям. Так, например, был 

проведен ряд встреч с атаманами: ГКО «Станица Михайловская» В.В. Рыжкиным и ЮКО 

«Михайловский юрт» С.В. Парамоновым, на которых обсуждались вопросы взаимодействия 

и сотрудничества (преподаватель кафедры ТД и ТЭ А.А. Пристансков).  

Себряковский филиал ВолгГАСУ только начинает большую работу, и надеется, что 

этот труд ляжет в основу становления нового поколения российского казачества. Наш 

филиал расположен на историческом месте проживания казаков и, если молодое поколение 

казаков выберет гражданскую стезю самореализации и построения своей карьеры, то двери 

филиала всегда открыты для них [2]. 

В заключение, говоря  о  казачестве  как  субъекте  патриотического  опыта  России, 

хочется  привести  слова  сербского  писателя  Бронислава  Нушича:  «Всем известно,  что  в  

организме  Российского  государства  казаки  представляли самый  здоровый  элемент.  

Казаки  –  это  здоровая  и  горячая  артериальная кровь, это сердца, которые давали импульс 

жизни и роста всему Российскому государству. Это они раздвинули пределы своего 

государства от Москвы до Чёрного моря и от Карпатского хребта до Великого океана. Это 

они освоили прекрасные  южнорусские  степи  и  грозный  Кавказ,  знойный  Туркестан, 

необъятную  суровую  Сибирь….  И  везде  они  несли  с  собой  русскую культуру,  

своеобразный  казачий  уклад  жизни  и  величие  русского  имени, являясь  искусными  и  

способными  культуртрегерами  среди  полудиких народов ближнего и дальнего Востока…» 

[3]. 
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конфликты. 

Abstract 

The article discusses the professional role of the teacher, reveals the interpersonal 

relationships of teachers and students at the University, describes a typical conflict situation, 

recommendations for the optimization of relationships. 

Keywords: the authority of the teacher, referencesto teacher facilitation, the teacher-

Advisor, moderator, tutor, coach, interpersonal conflicts. 

 

Педагогическое  взаимодействие преподавателей и студентов – это система 

интеракций субъектов совместной деятельности, имеющих общую цель -  профессиональное 

образование. Такое взаимодействие имеет большое значение, так как оно формирует систему 

ценностей будущего специалиста.  

Авторитет преподавателя – это интегральная характеристика, включающая его 

профессиональный, педагогический и личностный статус в коллективе, который проявляется 

во взаимоотношениях как со студентами, так и с коллегами, а также влияет на 

эффективность педагогического процесса. 

Авторитет преподавателя состоит из двух компонентов - авторитета роли и авторитета 

личности. Еще несколько лет назад в вузах доминировал авторитет роли. В настоящий 

момент главная роль отводится личности преподавателя, поскольку она оказывает 

воспитывающее и психотерапевтическое воздействие на студентов. 

http://slava.3bb.ru/viewtopic.php?id=1110
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С понятием авторитета тесно связано понятие референтности преподавателя. 

Особенность отношения студентов к референтному преподавателю заключается в том, что 

высказываемые им мысли, мнения и оценки студенты воспринимают с доверием, не требуя 

особых доводов. Убедительным аргументом для студентов является сам преподаватель, те 

чувства уважения, симпатии, доверия, увлеченности и восхищения, которые он вызывает. 

Именно эти чувства студентов лежат в основе авторитета, притягательности, референтности 

преподавателя. Они автоматически распространяются на мнения, поступки, оценки и 

воззрения преподавателя [3; 5]. 

Еще один термин, который здесь будет уместно вспомнить, это «фасилитация». 

Фасилитация – это приведение в действие многочисленных ситуаций взаимодействия. Она 

рассмотрена в монографии Р.С. Димухаметова. По мнению автора, «преподаватель - 

фасилитатор оказывает педагогическую помощь и поддержку студентам, которая 

выражается в повышении продуктивности деятельности отдельного студента или группы 

студентов. Он ставит студентов в позицию помощников, попутчиков на пути поиска 

совместных решений, дает студентам полную свободу в этом поиске и право выбора на свое 

решение» [2].   

Как считают представители Санкт-Петербургской научной школы (В.А. Козырев, 

Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицина), профессиональная позиция преподавателя в процессе 

взаимодействия со студентами может меняться. Кроме преподавателя-фасилитатора 

выделяются и другие позиции преподавателя, которые сопровождают и поддерживают 

учебную деятельность студента. 

Преподаватель-консультант. Суть данной модели - в отсутствии традиционного 

изложения материала преподавателем. Консультирование может осуществляться в реальном 

или дистанционном общении. Основная цель преподавателя-консультанта - научить студента 

учиться. 

Преподаватель-модератор. Модерирование – это деятельность, помогающая 

раскрыть потенциальные способности и возможности студента. Преподаватель является 

посредником, который помогает установить отношения между студентами. 

Преподаватель-тьютор осуществляет педагогическое сопровождение студентов. Его 

задача - следить за процессом обучения, помочь студентам получить максимальную отдачу 

от учебы, поддерживать заинтересованность студентов в обучении на протяжении изучения 

предмета. 

Преподаватель-коуч (в переводе с английского – инструктор). Обучает мастерству 

овладения студентом будущей профессиональной деятельностью через усвоение системы 

знаний, умений и навыков. 

Педагогический процесс в вузе осуществляется в процессе взаимодействия его 

субъектов. Представленные профессиональные позиции преподавателя вуза развивают 

способности студентов и педагогическое взаимодействие в целом. 

Межличностные конфликты - это конфликты между людьми в процессе их 

взаимодействия. Причины конфликтов могут быть социальными, психологическими, 

личностными. Они связаны с психологическими особенностями участников конфликтов, с 

оценкой поведения другого как недопустимого, с низким уровнем психологической 

компетентности. 

В студенческой среде, особенно на первом курсе, в учебных группах происходит 

процесс самоутверждения. На поведении студентов влияют их темперамент, характер, 
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уровень воспитанности. По мнению исследователей, для первокурсников характерно 

обостренное чувство собственного достоинства, юношеский максимализм, категоричность в 

суждениях, однозначность оценки своего поведения. В этом возрасте молодым людям 

свойственен рационализм, нежелание принимать все на веру, которые создают недоверие к 

старшему поколению, в том числе и к преподавателям вузов. К выпускным курсам 

взаимоотношения студентов становятся более осознанными, формируются микрогруппы с 

учетом психологической совместимости. Межличностные конфликты становятся достаточно 

редким явлением и разрешаются студентами самостоятельно.  

Наиболее часто встречающаяся причина конфликтов между студентами и 

преподавателями - оценка знаний студентов. В подобных ситуациях конфликтогеном могут 

быть необъективные претензии студента на более высокую оценку, субъективность 

преподавателя, занижающего оценку студента. По мнению студентов, есть преподаватели, 

которые достаточно редко оценивают ответ студента на «отлично». Они убеждены, как 

считают студенты, в том, что знают предмет в совершенстве только они сами. Именно такой 

преподаватель часто попадает в конфликтные ситуации со студентами. Вместе с тем, 

особенности поведения студента на занятиях (его реплики, пререкания, вступления в споры) 

также могут оказывать влияние на оценку преподавателя. 

Иногда студенты, считая оценку своих знаний неадекватной, вступают в конфликт с 

преподавателем в открытой форме. Но чаще студент уходит со скрытыми формами протеста 

в виде негативных эмоций: недоверия, враждебности, недовольства, досады и т.д. 

Конфликты между студентами разрешаются, как правило, самими студентами. 

Конфликты же между преподавателями и студентами могут принимать более сложные 

формы.  

Приведем результаты исследований, выявляющих мнение студентов о причинах 

конфликтов с преподавателями: несправедливость, предвзятость преподавателей на занятиях 

и экзаменах – эту причину указали 39%респондентов;  высокомерие, негативное отношение 

к студентам, неуравновешенность преподавателей – 29%; неэффективная организация 

преподавания – 23% [1]. Далее авторы исследований приводят результаты опроса 

преподавателей: «На вопрос: «Бывает ли у Вас состояние раздражительности, 

нетерпеливости, рассеянности, тревожности, нарушения сна и какие-либо другие проявления 

дискомфорта?», 12% опрошенных преподавателей ответили, что это их постоянное 

самочувствие в последнее время. Еще 77% назвали такое состояние периодически 

возникающим» (Там же). Исследователи приходят к выводу о социальном происхождении 

невроза: «Преподаватели с более низким статусом, соответствующей зарплатой и 

возможностями чаще отмечают у себя тревожные симптомы. Однако в той же невротической 

среде живет и другой контрагент конфликтов - студенты. Преподаватели фиксируют их 

«хамство», стремление словчить, безответственность и нежелание соответствовать статусу 

студента» (Там же). 

Главную роль в предупреждении и разрешении конфликтов все же играет 

преподаватель, который должен учитывать некоторые требования: 

- при ответе студента необходимо максимально исключить возникновение стрессовой 

ситуации; 

- при неудовлетворительном ответе студенты должны осознавать, что их ответы не 

удовлетворяют не преподавателей, а не отвечают требованиям программы; 

- не допускать оскорбления студентов ни в какой форме и ни по какому поводу. 
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Таким образом, на формирование межличностных отношений в вузе доминирующую 

роль оказывают преподаватели. Именно от их отношения зависит, какими студенты выйдут 

из стен вуза. Однако не следует отрицать, что и сами студенты влияют на процесс 

взаимодействия с педагогами. От них отношения также зависит то, каков будет подход 

преподавателей к каждому студенту и к группе в целом. 

Основная задача педагогов и студентов - найти оптимальную середину, при которой 

их взаимодействие будет успешным и плодотворным. 
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Аннотация 

В строительной отрасли в настоящее время большое значение имеют  исследования, 

которые направлены на энергосбережение, рациональное использование природных 

ресурсов, подготовка и разработка новых добавок и  композиционных вяжущих, а также 

исследование сырьевых и техногенных  ресурсов, позволяющих увеличить качество 

http://www.ronl.ru/referaty/psikhologiya/186559/
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мелкозернистого бетона. С этой позиции особое внимание следует уделить техногенным 

отходам и органоминеральным добавкам. 

Abstract 

In the construction industry currently are of great importance to studies that aim to energy saving, 

rational use of natural resources, training and development of new additives and composite binders 

and a study of primary and technological resources to increase the quality of fine-grained concrete. 

From this position, particular attention should be paid to the anthropogenic wastes and organic 

additives. 

Актуальность данной темы в строительном материаловедении заключается также и в 

том, что на данный момент их скопления по всему миру исчисляются миллионами тонн. В 

Москве каждый год образуется около 20 млн. т. отходов, из которых только 10 % подвергают 

либо сжиганию, либо перерабатывают в промышленности. Остальные 90 % направляют на 

захоронение. В мире насчитывается более 1000 различных техногенных материалов, которые 

можно перспективно применять в виде вторичного сырья. Из этого количества 700 

наименований включены в банки данных как предмет использования, но лишь 60 из них 

утилизируются тем или иным способом. В то же время использованию техногенных 

материалов исследователи постоянно уделяют значительное внимание.  

В России основными видами техногенных продуктов   являются золы и шлаки ТЭС, отходы 

угледобычи горно-обогатительных комбинатов, переработки горючих сланцев, 

металлургические и бытовые отходы  

Исследования, проведенные в России в конце ХХ в., показали возможность применения 

биотехнологии в производстве безобжигового вяжущего автоклавного твердения на основе 

железистых шлаков цветной металлургии. На измельченных до определенной дисперсности 

шлаках, затворенных биогенной добавкой, были получены вяжущие и мелкозернистые 

бетоны прочностью на сжатие 20-80 МПа, морозостойкостью 100-500 циклов. В результате 

экономия энергозатрат при этом составила 50-65 %, трудозатрат - 20-40 %, экономический 

эффект стал равен 70-80 % по сравнению с традиционным методом производства. 

Комплексные добавки, которые получают при объединении активных минеральных 

компонентов и органических модификаторов, называют органоминеральными 

добавками. 

Использование таких добавок в бетонах произвело революцию в строительном 

материаловедении . Бетоны, в состав которых могут включаться до 12 компонентов 

комплексных модификаторов, назвали бетонами нового поколения [3]. Впервые концепция 

производства таких бетонов была представлена  в 1986 году, основными показателями 

которой являются: 

высокая прочность, включая раннюю прочность (R28 = 120 МПа и выше, R1 — не менее 

25...30 МПа); 

высокая морозостойкость (F400 и выше); 

высокая водонепроницаемость (W12 и выше); 

высокая химическая стойкость; 

высокое сопротивление истираемости (не более 0,4 г/см2); 

высокий модуль упругости; 

низкое водопоглощение (менее 2,5 % по массе); 

низкая адсорбционная способность; 

бактерицидность и фунгицидность; 

регулируемые показатели деформативности. 

Технология бетонов нового поколения (называемых еще высококачественными, 

высоко-функциональными бетонами) полагается на основы направленного 

структурообразования на всех этапах производства. Обязательным элементом технологии 

является модифицирование бетонов с использованием более совершенных и 

высокоэффективных материалов. 

http://www.baurum.ru/
http://www.baurum.ru/
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В нашей стране реализация концепции высокоэффективных бетонов стала реальной 

благодаря появлению на строительном рынке органоминеральных модификаторов серии 

«МБ» [1] . Минеральной составляющей таких добавок  являются микро кремнезем и зола-

уноса, а химической — суперпластификаторы, регуляторы твердения и другие добавки в 

разных соотношениях. Данные материалы  в виде единых поликомпонентных  ингредиентов, 

благодаря синергизму действий, более эффективны и рациональны, чем те же продукты, 

раздельно введенные в бетонную смесь. 

Практика использования  высокопрочных и высокоэффективных 

модифицированных бетонов в строительстве говорит о надежности и высоких 

возможностях технологии производства бетонов с применением комплексных добавок. 

Таким образом, представляется целесообразной разработка энергоэффективной 

технологии производства органоминеральных добавок и использования техногенных 

отходов. 

Расчеты подтверждают, что комплексное использование органоминеральных добавок и 

техногенных продуктов дает возможность повысить выпуск многих видов продукции на 25-

30 %, и уменьшить ее себестоимость в 2-4 раза.  

Проблема утилизации большого количества отходов существенна. За рубежом ее 

решению уделяется очень большое значение, лишь в США объем утилизации техногенных 

продуктов превышает 20 %, а в развитых странах Европы он значительно больше и 

составляет во Франции 62 %, в Германии 76,5 % Аналогичная картина в Болгарии и Польше 

[2].  В нашей стране  проблему использования отходов в промышленности необходимо 

вывести на государственный уровень и изучать масштабную промышленную переработку 

различных  отходов.  

Широкое использование в производстве бетона кремнеземистых наполнителей в виде 

местного сырья (например, мелкие и пылевидные пески), а также отходов промышленности 

(золы и шлаки, доменные шлаки, горелые породы и т.п.) позволит  повысить эффективность 

бетонов и решить экологические  проблемы страны. 
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