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Abstract. This article analyzes the competitiveness of medical
organizations in developed countries. The approaches to the accumulation
and distribution of funds for the payment of medical services, especially the
payment of medical service providers and the degree of accessibility of
medical services in different countries
Key words: competitiveness, healthcare organizations, healthcare,
medical services, health care financing, functions of the health system.
На мировом рынке конкурентоспособность медицинских
организаций

зависит

от

условий

функционирования

системы

здравоохранения в стране и определяется несколькими факторами, а
именно степенью развития национального рынка медицинских услуг и
соотношением государственных и частных средств в финансировании
здравоохранения.
Разнообразие подходов к аккумулированию и распределению
средств на оплату медицинских услуг, определение объемов и способов
получения медицинских услуг населением определяют особенности
национальных систем здравоохранения и осуществляются различными
способами.
В соответствии с Программой Правительства РФ регионы
ежегодно реализует Территориальную программу государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. [1]
Во Франции страховые фонды привлекают и аккумулируют
бюджет

здравоохранения

из

страховых

взносов

населения

и

приобретают медицинские услуги у частных больниц или врачей узкой
практики. Таким образом, функции по привлечению, объединению
ресурсов и приобретению медицинских услуг осуществляются в рамках
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одной организации, а медицинские услуги, при этом, оказываются
сторонними организациями.
Даже в рамках одной системы здравоохранения существует
множество комбинаций осуществления указанных функций [2].
Анализируя модели здравоохранения европейских стран,
можно

выделить

общие

функции,

присущие

любой

системы

здравоохранения, это привлечение и аккумулирование денежных
средств, оплата и предоставление медицинских услуг, доступность
медицинской помощи и т.д.
Рассмотрим и дадим характеристику основным функциям
системы здравоохранения Франции.
Функция 1. Функция сбора средств.
Сбор средств — это методы привлечения ресурсов, которые в
дальнейшем будут расходоваться на поддержание функционирования
системы здравоохранения и предоставление медицинских услуг. При
этом

сбор

средств,

источники финансирования

изменяются в

зависимости от уникальности системы здравоохранения страны.
Во
посредством

Франции
прямого

функция
и

сбора

косвенного

средств

реализовывается

налогообложения.

Каждый

гражданин Франции платит общий страховой взнос, который
рассчитывается в зависимости от его общего дохода. Процент
отчислений на здравоохранение с заработной платы, капитальных
накоплений и лотерейных выигрышей составляет 5,25%, а отчисления с
пенсий и социальных пособий составляют 3,95% [1].
Функция 2. Функция объединения и распределения средств
За указанную функцию может отвечать, как государственная
структура, так и частная страховая компания. Во Франции эту функцию
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осуществляет Фонд Медицинского страхования. Он объединяет и
распределяет

средства

между

фондами

профессионального

страхования:
•

Фонд общего медицинского страхования;

•

Фонд страхования работников сельского хозяйства;

•

Фонд медицинского страхования лиц свободных

профессий.
Каждый фонд распределяет средства внутри своей структуры
по географическому признаку, перечисляя средства в региональные и
локальные подразделения. Получив средства, локальные подразделения
заключают контракты на предоставление услуг с больницами,
клиниками и частнопрактикующими врачами, а также устанавливают
тарифы на оплату медицинских услуг.
Функция 3. Оплата работы поставщиков медицинских услуг
Под

оплатой

работы

поставщиков

медицинских

услуг

понимается оплата работы больниц по предоставлению населению
медицинских услуг. При этом, население может выбирать поставщиков
медицинских

услуг,

образовывая

контингент

потребителей

медицинских услуг, закрепленных за определенной больницей.
Сами больницы могут получать финансирование от нескольких
видов, как частных, так и государственных организаций. В зависимости
от того как плательщик контролирует качество и объем предоставления
медицинских услуг определяются методы, сроки и объем приобретения
услуг у больниц.
Во Франции существует Служба по мониторингу расходов на
все виды медицинских услуг.

В тех случаях, когда рост расходов

превышает плановые показатели, Служба имеет право рекомендовать
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Фонду медицинского страхования принудительно понизить цену
услуги или же, если врач выписывает дорогие лекарства, поощрить его,
чтобы он заменил их более дешевыми аналогами.
С 1985 года как государственные, так и частные больницы,
включенные в Национальную систему медицинского страхования,
финансируются через общий бюджет, сформированный в соответствии
с

расходами

за

истекший

период.

Для

определения

объема

финансирования Фонды используют медицинскую информационную
систему, которая позволяет рассчитывать данные об общей нагрузке на
поставщика медицинских услуг, относительной продуктивности его
подразделений и, руководствуясь этой информацией, вносят изменения
в объем финансирования.
Функция 4. Доступность предоставления медицинских услуг.
Доступность предоставления медицинских услуг в различных
странах осуществляется по-разному. В одних странах приоритет
отдается универсальному покрытию населения полным спектром
медицинских

услуг,

при

этом

время

ожидания

значительно

увеличивается, а в других - только определенным категориям граждан
гарантирован универсальный доступ к плановым медицинским
услугам, поэтому система активно использует инструмент соплатежей
или неполной компенсации стоимости услуг для работающего
населения.
Во Франции доступ к медицинским услугам имеет все
застрахованные граждане. Универсальный доступ к медицинской
помощи

подразумевает,

что

застрахованные

граждане

могут

обращаться к любому авторизованному поставщику медицинских услуг
в любое удобное время. При этом многие пациенты оплачивают услугу
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полностью в момент получения из собственных средств или за счет
дополнительного медицинского страхования. Затем они направляют
запрос

на

частичное

медицинского

возмещение

страхования

и

стоимости

получают

услуги

в

возмещение

фонд
70-85%

совершенных затрат.
Абсолютно
предоставляются всем

бесплатные

медицинские

услуги

гражданам в случае госпитализации, а

малоимущие граждане получают бесплатные медицинские услуги на
всех этапах оказания медицинской помощи.
Таким

образом,

конкурентоспособность

медицинских

организаций во Франции зависит от условий функционирования
системы здравоохранения, степенью развития национального рынка
медицинских услуг и соотношением государственных и частных
средств в финансировании здравоохранения.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (БАВР)
Аннотация: В связи с постоянным ростом объемов добычи
углеводородного сырья постоянно ужесточаются требования к
надежности электроснабжения нефтепромыслов, это связано с тем,
что даже небольшие перерывы в питании приводят к потерям нефти.
В данной работе рассмотрена работа существующих классических
схем АВР, произведен анализ требований к устройствам БАВР.
Ключевые слова: энергетика, требования к надёжности
электроснабжения, БАВР.
Annotation: In connection with the constant growth in hydrocarbon
production, the requirements to the reliability of power supply for oilfields
are constantly tightening, this is due to the fact that even small breaks in food
lead to oil losses. In this paper, the work of existing classical AVR schemes
is considered, the requirements for BAVR devices are analyzed.
Keywords: power engineering, requirements for reliability of power
supply, BAVR.
1.Анализ работы классической схемы АВР-6 кВ
Классическая схема АВР-6 кВ работает следующим образом:
при потере питания по одной цепи ВЛ-35 кВ или срабатывании
основных защит трансформатора с выдержкой времени от 8 до 15
секунд отключается вводной выключатель 6 кВ (В-6 кВ) и включается
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секционный выключатель 6 кВ (СВ-6 кВ) и питание секции шин 6кВ
восстанавливается. Однако при перерыве питания такой длительности,
нагрузка теряется полностью и, после восстановления питания,
напряжение на кустовых площадках повышается. Запуск в работу ЭЦН
блокируется по повышенному напряжению или из-за раскручивания
ротора насоса в обратную сторону давлением нефти в скважине.
2. Применение и анализ требований к устройствам БАВР.
Применение БАВР началось сравнительно недавно, благодаря
появлению вакуумных выключателей с большим ресурсом и малым
временем коммутации, а так же современных микропроцессорных
защит

и

автоматики

с

минимальным

собственным

временем

срабатывания. При работе устройства БАВР, нагрузка не успевает
отключиться и остановки электродвигателей и ЭЦН на кустовых
площадках не происходит.
Режимы переключения БАВР зависят от внешних параметров и
блокировок.

Тип

переключения

выбирается

с

использованием

следующих пусковых условий для срабатывания БАВР.
1. Пуск по снижению напряжения аварийного ввода.
2. Пуск от внешних защит (основные защиты трансформатора).
3. Пуск по первому совпадению фазы.
Быстрое переключение блокируется в следующих случаях:
1. Разность частот между напряжением аварийного ввода и
резервного превышает допустимое значение. Типовое значение – 1Гц.
2. Напряжение резервного ввода меньше допустимого Uр<0,8Uн.
3. Напряжения аварийного ввода меньше допустимого МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Uа<0,7Uн.
4.Угол сдвига фазы между напряжением аварийного ввода и
резервного находится вне заданного диапазона (-200 +200).
5. Наличие внешних сигналов блокировки БАВР.
БАВР накладывает определённые ограничения на условия
включения СВ-6 кВ. В первую очередь это касается величины
остаточного напряжения на аварийной секции при отключении ввода
(В-6кВ). Остаточное напряжение, вызванное генерацией обесточенной
двигательной нагрузки, убывает до нуля в течение определённого
времени
Необходимо

отметить,

что

наклон

кривой

снижения

напряжения относительно горизонтальной оси зависит от соотношения
мощностей двигательной нагрузки и силового трансформатора. Для
наших сетей это в среднем один к двум.
Для более точной оценки положения кривой снижения
напряжения необходимы экспериментальные данные, поскольку от
этого зависит допустимый перерыв в питании двигательной нагрузки и,
как

следствие,

стоимость

системы

(применение

дорогих

быстродействующих выключателей или обычных). Гарантировать
минимальное время полного цикла БАВР можно только при пусках от
основных защит трансформаторов и от органа разворота мощности. В
этом случае время полного цикла БАВР складывается из времени
срабатывания органа направления мощности, выходных реле, и
времени коммутации выключателей.
Разумеется,

времена

срабатывания

органа

направления

мощности и выходных реле терминалов отличаются незначительно.
Поэтому на первый план, при сравнении схем БАВР выступает цена и
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конструктивные особенности. Например, реализация БАВР в виде
отдельного шкафа нерациональна и затратная, поскольку требуется еще
один терминал для защит и автоматики ввода 6кВ.
На ПС 35/6кВ питающих кустовые площадки с ШГН
использование БАВР эффекта не принесет, поскольку станции
управления двигателем ШГН имеют функцию самозапуска. Таким
образом, применение БАВР оправдано только на подстанциях,
питающих кустовые площадки с ЭЦН или смешанные, а так же другие
объекты критичные к перерывам в питании.
Подводя итог можно отметить следующее:
В свете предъявляемых на сегодняшний день требований по
надежности электроснабжения нефтепромыслов внедрение систем
быстродействующего автоматического ввода резерва на ПС 35/6 кВ
является жизненно необходимым.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Проблема качества подготовки специалистов в
вузе и их последующее трудоустройство по специальности является
важнейшей задачей вузов. В связи с этим актуальной является задача
организации

эффективного

взаимодействия

между

вузом,

его

выпускниками и потенциальными работодателями на базе webориентированной информационной системы. Для решения этих задач
необходимо использовать современные информационные технологии. В
статье рассматривается вопросы внедрения и применения CRMсистемы в деятельности образовательных организаций. Эти процессы
позволят

осуществить

непрерывный

мониторинг

качества

образовательных программ вуза на основе анализа требований рынка
труда и адаптацию образовательного процесса в соответствии с
выявленными запросами и предпочтениями работодателей.
Abstract: the Problem of the quality of training of specialists in
higher education and their subsequent employment in the specialty is the most
important task of higher education institutions. In this regard, the urgent task
is to organize effective interaction between the University, its graduates and
potential employers on the basis of web-based information system. To solve
these problems, it is necessary to use modern information technologies. The
article discusses the implementation and application of CRM-system in the
activities of educational institutions. These processes allow for continuous
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monitoring of the quality of the educational programs of the University on
the basis of the analysis of requirements of the labour market and adaptation
of the educational process in accordance with the identified needs and
preferences of employers.
Ключевые слова: сфера образования, трудоустройство
выпускников, CRM система, информация, технологии, рынок
образовательных услуг.
Keywords: sphere of education, employment of graduates, CRM
system, information, technology, educational services market.
В

настоящее

время

невозможно

представить

любое

образовательное учреждение без использования различного рода
информационных технологий. Многие нынешние реформы заставляют
учебные заведения отходить от устоявшихся принципов ведения своей
деятельности, повышать эффективность бизнес-процессов. Требования
по информации образовательного пространства заставляют выходить
на сформированный рынок образовательных услуг в качестве игроков,
которые

предлагают

образование»,

такие

«Второе

популярные

высшее

услуги

образование»,

как

«Высшее

«Сертификация»,

«Повышение квалификации», «MBA» и т.д. Кроме того, появился
большой спрос на репетиторство. Ежегодно открываются учебные
центры, проводящие групповые или индивидуальные занятия по
профессиональным направлениям. 1 Многим заслуженным

вузам

страны крайне сложно адаптироваться к современному пониманию и
назначению новых учебных инстанций. Стремительное развитие

1

Мнение экспертов CRM - философия CRM-систем для образовательных
учреждений [Электронный ресурс]. URL: http://www.crm-practice.ru/articles/
3227/ (дата обращения: 11.02.2018).
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технологий и совершенствование ИТ-решений на сегодняшний день по
праву являются критическим фактором успеха. Одной из таких
технологий можно по праву считать современные CRM-системы.
Данное направление пришло к нам в 1990-е годы. На
российском рынке подобное направление появилось чуть позже и на
сегодняшний

день

популярность.
образом:

стремительно

набирает

Аббревиатура CRM расшифровывается следующим

Customer

Relationship

Management,

т.е

управление

отношениями с клиентами. В образовательных учреждениях слово
«клиент» можно заменить на следующие слова: студент, магистрант,
аспирант, абитуриент, обучающийся, выпускник,
стажёр, сотрудник, партнёр и

преподаватель,

т. д. Образование – это услуга по
2

передачи знаний и умений, и чем выше ее качество, тем больше
желающих

«клиентов»

воспользоваться

данным

предложением.

Современная CRM-система в любом образовательном учреждении
поможет развивать

отношения с

обучающимися

и будущими

учащимися, их родителями, а также поможет улучшить отношения с
партнёрами любому образовательному учреждению. По всей стране
большинство учебных заведений обзавелись современными ЖКмониторами, проекторами и прочим техническим оборудованием, а
также

различными

работающие

по

программными

технологии

средствами,

CRM-систем,

но

проекты,

внедряют

единицы

учреждений в сфере образовательных услуг. Причин возможно
несколько:

нехватка

финансовых

средств,

недостаток

2

Использование CRM-систем в сфере образования [Электронный ресурс]. URL:
http://www. crmexperts.ru/2013/04/15/crm-learning/ (дата обращения:
11.02.2018).
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квалифицированного персонала или непонимание предназначения
подобных программных технологий в образовательном учреждении.
Также

недостаточная

адаптивность

качественных

зарубежных

разработок к использованию в российских условиях. Основная задача
маркетингового отдела учебного заведения – это вызвать желание у
абитуриента, студента, выпускника или просто человека желающего
повысить свою квалификацию, пройти обучение в конкретном ВУЗе.
Данная проблема сводится к увеличению каналов взаимодействия с
клиентом, повышению качества подбора персональных предложений, а
также взаимодействию с клиентом как до, так и после оказания услуги.
В сфере образования есть не только государственные колледжи и
университеты, на данный момент также открывается огромное
количество частных профильных школ с филиалами в разных городах.
Такие школы в особой степени заинтересованы в повышении
лояльности своих клиентов и так или иначе поддерживают философию
CRM.3
Если образовательное учреждение будут использовать CRMтехнологии, то у него будет следующий ряд преимуществ перед
остальными:
1) структурирование информации по учащимся,
2) создание единой клиентской базы данных по всем регионам,
3) работа одновременно cо множеством различных групп клиентов
(студенты, специалисты, работодатели, родители) по поддержанию
с ними постоянных контактов,
4) интеграция с сайтом, порталом, социальными сетями,

3

CRM-системы для образовательных учреждений [Электронный ресурс]. URL:
http://www.tallanto. com/ru/products/about-crm (дата обращения: 11.02.2018)
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5) автоматизация внутренних процессов,
6) формирование договоров, отчетности,
7) формирование и управление маркетинговыми акциями и кампаниями,
8) напоминания,
9) расчет задолженностей,
10) планирование учебных классов.4
Более того, для учебных заведений, активно развивающих
зарубежное

направление.

CRM-система

позволяет

решать

и

специфичные для этого направления задачи:
- оптимизация базы данных по иностранному направлению, ее деление
по континентам и странам;
- оптимизация процесса сбора и подготовки документов;
- привлечение зарубежных ученых;
- интенсификация обмена студентами;
- упорядочивание работы с партнерами;
- отслеживание статуса заявок через сайт в личном кабинете;
- организация статистических данных по обмену студентами. 5
Другими словами, вся информация, собранная в базе данных
CRM системы, подвергается анализу. В результате анализа на выходе
можно получить целый набор агрегированных данных и показателей, а
также новые знания и выводы, т.е. всё то, что может быть использовано
Бакун Т. В. Использование маркетинговых технологий в сфере высшего
образования [Текст] // Актуальные вопросы экономики и управления:
материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, октябрь 2013 г.). — М.: БукиВеди, 2013. — С. 97-99. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/91/4298/
(дата обращения: 11.02.2018).
5 Бурунков П. А. Применение современных CRM-технологий в сфере
образования // Научное сообщество студентов : материалы X Междунар. студ.
науч.-практ. конф. (17 июня 2016, г. Чебоксары) / под общ. ред. О. Н. Широкова
; ЦНС «Интерактив плюс». Чебоксары, 2016. С. 174-176.
4
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для оптимизации работы учебного заведения в целом и отдельных
работников в частности.
Многие современные CRM-системы эффективно используются
в различных областях маркетинга и экономики, но имеются
специализирующие

фирмы,

которые

разработали

программные

продукты именно для образовательных учреждений, на базе платформ
«Бизнес-навигатор»,

Naumen,

Microsoft,

B-Micro,

а

также

Terrasoft. Переход от одного программного обеспечения не происходит
мгновенно и на сегодняшний день распространена практика, когда в
вузах функционируют системы двух-трех поколений для разных
платформ.6
Иными словами, внедрение CRM-системы даёт возможность
полностью автоматизировать процессы образовательного учреждения,
даёт возможность вступать в контакт с абитуриентом заблаговременно,
а не в момент подачи документов, и предоставлять школьнику
информацию об изучаемых специальностях, параллельно заниматься
отбором необходимых абитуриентов. Открывается возможность учёта
информации о пожеланиях и предпочтениях абитуриента,
сориентирует

его

в

выборе

специальности.

А

которая

отношение

к

обучающимся как к клиентам обеспечит конкурентное преимущество
не только для сектора высшего образования, но и расширит

Неретина Е. А., Соловьёв Т. Г. Современные CRM-технологии в образовании
// Вестник Мордов.ун-та / под общ. ред. Н. П. Макаркина ; Нац. исслед. Мордов.
гос. ун-т им. И. П. Огарёва. Мордовия, 2009. Вып. 3. С. 39-44.
6
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возможности вузов по привлечению, удержанию и обслуживанию
своих учеников. Поможет повысить уровень оказываемых услуг,
увеличить лояльность и повысит прибыль у ВУЗа. Предлагаемые
учебным

заведением

программы,

быстрее

найдут

отклик

при

целенаправленной рассылке. И самое главное – это сформированная
база данных, которая будет пополняться и не исчезнет при смене
руководства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Аннотация:

статья

рассматривает

использование

современных, актуальных методов математического моделирования в
сфере электроэнергетики. В рамках исследования была построена
математическая

модель

для

расчета

демонстрационной

материальной модели трехфазного асинхронного электродвигателя и
в дальнейшем на основе расчетов реализована.
Ключевые

слова:

Электроэнергетика,

электродвигатель,

моделирование, Ротор
Abstract: article: modern technologies of mathematical modeling in
the electric power industry. Within the framework of the study, a
mathematical model was constructed for calculating the demonstration
physical model of a three-phase asynchronous electric motor, and in the
future.
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Первоначальная

цель

исследования

заключалась

в

проектировании и сборки материальной модели для демонстрации
основных принципов работы асинхронного электродвигателя, в
предварительном расчёте его характеристик. Ротор представлял собой
стальное кольцо с определенным радиусом и массой. Для начала нужно
было рассчитать вращающий момент для него. Условно говоря,
определить какой должна была быть силы вращающее магнитное поле,
чтобы крутить его с определенной частотой вращения. Наиболее
близкой оказалась задача, представленная в [5], заключавшаяся в
расчете вращающего момента для диска индукционного реле,
помещенного в магнитное поле с известной магнитной индукцией.
Вращающий момент, создаваемый полем, пропорционален квадрату
тока в обмотке. Пропорционален, но не равен. Знак равенства можно
поставить, если учесть некий коэффициент пропорциональности К,
который выбирается по таблицам в зависимости от типа реле. Для
разрабатываемой модели электродвигателя указанные коэффициенты,
конечно, не подходят. Предположение, что коэффициент К для модели
зависит от массы, формы и площади поверхности ротора, от числа
витков обмоток статора, от их расположения в пространстве друг
относительно друга, расстояния между ротором и обмотками и т.д. Эти
коэффициенты
подробного

рассчитываются

изучения

вопроса

экспериментально.

После

более

выяснилось,

имеет

место

что

униполярная индукция, которая заключается в наведении токов в
проводящих телах, вращающихся в магнитном поле, и является
частным случаем электромагнитной индукции [4]. Необходимо
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построить математическую модель и произвести расчету необходимых
параметров
Проектирование модели. Разработка конструкции
Наиболее

оптимальным

было

принято

следующее

конструктивное решение. Создать магнитное поле тремя обмотками,
расположенными на одной оси и сдвинутыми относительно друг друга
на 120 градусов. Ротор расположить внутри обмоток на той же оси.
Разработка модели была начата с выбора размера и конструкции ротора.
Предварительный расчет показал, что ротор, спаянный из медной
проволоки большого диаметра (2-3 мм) по типу «беличья клетка», будет
иметь массу не менее 15-20 г. Если же уменьшить массу ротора за счет
уменьшения сечения проволоки, то такой ротор не будет обладать
достаточной механической прочностью. Поэтому было принято
решение использовать в качестве ротора тонкостенный цилиндр из
стали. Масса такого ротора всего 6 г. Изготовление модели АД в виде
уменьшенной копии реального двигателя в принципе возможно, однако
требует доступа к металлообрабатывающим станкам и очень хороших
слесарных навыков. Встал вопрос изготовление модели АД без
стальных сердечников. Возможно ли создать в воздухе достаточно
мощное магнитное поле, которое бы «раскрутило» какое-нибудь легкое
проводящее тело? В [2] указывается, что без стальных сердечников
создать двигатель даже мощностью всего около 1 Вт очень
проблематично. Поэтому в проектировании данной модели изначально
не ставилась задача совершения какой-то механической работы. В
дальнейшем была произведена информационная модель для общего
представления (Рисунок 1).
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Рисунок 1- Изображение материальной модели АД
Разработка математической модели
При

правильных

математических

преобразованиях

и

выводах, можно получить формулу для расчёта характеристик модели.
Целесообразно из этой формулы считать угловое ускорение (𝜀), т.к. оно
характеризует частоту вращения тела. В дальнейшем можно будет
посчитать его значение экспериментально и через полученную
формулу. А момент инерции(J) определяет массу и радиус тела.
Основные используемы формулы:

𝜀=

𝑀
𝐽

(1); 𝑀 = 2𝐹 а r (2);

𝐹а = 𝐼рB𝑙 sin 𝛼 (3);
𝐼р=

ЭДС
𝑅

1,5𝜇Ic W
2𝜋𝐿

(4); 𝑅 =

𝜌𝑙
ℎ𝐾

(5); ЭДС = −

∆Ф
∆𝑡

(6); ∆Ф = 𝐵𝑆∆ cos 𝛾 (7); 𝐵 =

(8) После математических преобразований получается формула:

450𝜇 2 𝐼𝑐2 𝑊 2 ℎ2 𝑘
𝜀=
(9)
𝑚𝜌𝜋𝐿2
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J-момент инерции;
ротора;

M-вращающий момент(момент

𝜀-угловое

ускорение

;𝐼р –

сил);r-радиус

индукционный

ток

ротора(амплитудный); R-сопротивление ротора; 𝐹 а – Сила ампера,
действующая

на

ротор(амплитудная);

В-

магнитная

индукция

(вращающегося магнитного поля статора); S- площадь контура
пронизываемая магнитным потоком Ф; Ic-ток статора; W-число витков
каждой обмотке ; L-среднее расстояние от обмоток до ротора; 𝜇магнитная постоянная

ℎ-ширина ротора; K-толщина

стенок ротора; 𝑙-длина окружности ротора.
По этой формуле видно, как зависит величина углового ускорения, а,
следовательно, и частота вращения от величин, характеризующих силу
тока в обмотках, число витков и т.д. Для расчёта величины m, 𝜌, h, k
остаются неизменными, т.к. они характеризуют сам ротор. Поэтому,
задав определенное значение частоты вращения можно определить
нужные значения силы тока статора, числа витков и среднее расстояние
от обмоток до ротора.
Расчёт характеристик и реализация модели
Частота сети 50 Гц, для расчёта частота вращения ротора 45
Гц. Подставив в формулу, посчитанное значения: W=120(число витков);
Ic=0,9 А; Среднее расстояние от обмоток до ротора 4 мм. По этим
данным реализована физическую модель трёхфазного асинхронного
электродвигателя.
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Рисунок 2,3 - Реализованная материальная модель АД
Посчитано значение углового ускорения экспериментально.
Пусковой ток равен 0.9 А, при этом ротор вращался довольно медленно
и можно было засечь число оборотов в минуту, оно приняло значение
150. Посчитано угловое ускорение по формуле: 𝜀 =

∆𝜔
∆𝑡

= 39,25 с−2 .

Производим через формулу (9), подставляя значения силы тока в
статоре 0.9 А. при это по формуле: 𝜀=37,845 с−2.
Заключение
В результате исследования была построена математическая
модель

для

расчета

демонстрационной

материальной

модели

трехфазного асинхронного электродвигателя и в дальнейшем на основе
расчетов

реализована.

реализована.

Разработанная

Построенная

конструкция

математическая

модель

физически
является

приблизительно точной для демонстрационной модели, т.к. значения,
посчитанные
совпали.

экспериментально

Чтобы внести

и

теоретически

корректировки,

нужно

приблизительно
проводить

ряд

экспериментальных замеров.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗОВ
МЕПРОТАНА
Аннотация: Представлен метод оценки эффективности
органических превращений, позволяющий количественно сравнивать
эффективности синтезов веществ на основе таких параметров как
изменение структурной сложности исходного вещества и конечного
продукта, условий и результатов проведения реакции. Основываясь на
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данном методе, количественно оценили эффективности синтезов
мепротана.
Ключевые слова: количественная оценка, эффективность,
синтез мепротана.
Abstract: A method of the quantitative assessment is represented. It
allows quantifying the efficiency of the syntheses of the substances on the
basis of such parameters as the change of structural complexity of original
substance and the end product, the conditions and the results of reaction. The
efficiency of the syntheses of meprotanum was quantified on the basis of the
given method.
Key words: quantitative assessment, efficiency, meprotanum.
Важной группой успокаивающих (психотропных) средств
являются транквилизаторы. Это лекарственные вещества, способные
угнетать межнейронную передачу нервных импульсов в структурах
промежуточного

и

спинного

мозга,

уменьшать

возбудимость

подкорковых областей мозга, тормозить образование и действие
дофамина и норадреналина в его структурах, усиливать процессы
торможения в системах головного мозга, где нейромедиатором является
ГАМК, оказывать блокирующее влияние на холинергические системы
мозга. В результате транквилизаторы оказывают успокаивающее
действие на ЦНС без выраженного антипсихотического эффекта:
снимают

чувство

беспокойства,

страха,

напряжения,

тревоги

невротического происхождения, оказывают выраженное в разной
степени

мышечно-расслабляющее

(миорелаксантное)

и

противосудорожное действие, а в некоторых случаях снотворное
действие. Поэтому транквилизаторы, в отличие от нейролептиков,
применяют при менее выраженных нарушениях функций ЦНС - в
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основном, при неврозах с состоянием психического напряжения,
страха, беспокойства, при утомляемости и неустойчивости настроения.
Применяют их также в качестве снотворных средств, для купирования
алкогольной абстиненции, при подготовке к операциям. Они нашли
очень

широкое

применение

не

только

в

психиатрической

и

неврологической практике, но и в других областях практической
медицины, в том числе в амбулаторной практике.
Среди транквилизаторов имеются представители различных
классов органических веществ, из которых важное значение имеют три
основные химические группы: сложные эфиры производного пропан1,3-диола и карбаминовой кислоты (карбаматы пропандиола); сложные
эфиры бензиловой кислоты и производных диалкиламиноалканолов
(производные дифенилметана); производные 1,4-бензодиазепина. К
первой указанной группе относится мепротан (мепробамат), который
нашёл широкое применение в медицинской практике в качестве
эффективного успокаивающего средства при неврозах.
Но при выборе синтеза мепротана необходимо количественно
сравнить

предлагаемые

варианты

его

синтеза.

Для

оценки

эффективности синтезов органического соединения мы предлагаем
количественный

метод

для

расчета

эффективности

[1,4].

Мы

рассматриваем количественную оценку эффективности E как функцию
изменения структурной сложности при переходе от исходного
органического соединения до продукта реакции, условий проведения
реакции (температура, время реакции, давление) и результатов
проведения реакции (выход, оптическая чистота) [2]:
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𝑬= 𝒆

𝑺𝒕𝒓𝒓
𝑺𝒕𝒓𝒑

−

∆𝒕

∆𝑷

∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏∗𝟐𝟓 ∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏∗𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 ∗ 𝒆(𝑶𝑷−𝟏) ∗ 𝒆𝟎,𝟏∗(𝒀−𝟏) ∗ 𝒆−𝟎,𝟎𝟏

|𝝉′ ∗𝑵−𝝉|
𝝉

,

(EOS 2)
где
OP

–

оптическая

чистота

конечного

продукта

схемы

превращений;
Y – общий выход конечного соединения;
Strr – структурная сложность исходного соединения;
Strp – структурная сложность конечного продукта;
Δt – диапазон температуры от минимальной до максимальной
температуры, °С;
ΔP – диапазон давления от минимального до максимального
давления, Паскаль;
τ – общее время всех стадий синтеза в часах;
τ’

–

стандартное

время

протекания

одной

стадии

многостадийного синтеза (по умолчанию 1 час);
N – количество стадий синтеза.
Используя метод количественной оценки эффективности (по
формулу EOS 2) оценили эффективности синтезов мепротана из
метилового эфира хлоругольной кислоты [3], пропионового альдегида
[3] и получили следующие результаты, которые отражены в таблице 2.
Таблица 2
№
схемы

Схемы синтезов мепротана на основе

Е по формуле
EOS 2

1

метилового эфира хлоругольной кислоты

0,7082

2

пропионового альдегида

0,7646
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Синтез мепротана на основе пропионового альегида имеет
наибольшую эффективность, так как в этом синтезе наибольшая
разница в изменениях структурной сложности между исходным
веществом и продуктом реакции, средний выход продукта синтеза
имеет наибольшее значение.
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(СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕТСКОЙ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ)
Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты
инклюзивной модели образования во взаимосвязи с различными
социальными проблемами в сфере инвалидализации (с участием детейинвалидов). Анализируются конкретные ограничительные правовые
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

32
конструкции

в

сфере

применения

Федерального

Закона

«Об

Образовании» и Федерального Закона «О социальной помощи
инвалидам

в

РФ».

профессиональной

Выявляются

реабилитации

механизмы

социальной

детей-инвалидов

в

и

контексте

действия правовых инструментариев.
Ключевые слова: инвалид (дети –инвалиды), инвалидализации,
социально-правовые

технологии,

трудотерапия,

социальная

реабилитация.
Annotation: This article discusses the aspects of an inclusive model
of education in conjunction with various social problems in the field of
disability (with the participation of children with disabilities). The analysis
of specific restrictive legal construction of the scope of application of the
Federal Law "On Education" and the Federal Law "About social protection
of invalids in the Russian Federation". The mechanisms of social and
professional rehabilitation of disabled children in the context of the legal
instruments are identified.
Key words: disabled (children with disabilities), invalidatesize,
socio-legal technology, occupational therapy, social rehabilitation
Для людей с

ограниченными возможностями здоровья

получения образования и приобретения профессии – это эффективное
средство

социализации,

мобильности.
способствовать

Однако,

социокультурной
современное

выравниванию

и

экономической

образование,

статусных

призванное

позиций,

часто

воспроизводит неравенство, существующее в обществе, устанавливает
достаточно жесткие барьеры для представителей социальных групп,
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которые

не

располагают

ресурсами:

финансами,

связями

в

административных структурах, социальным статусом.
Лица с инвалидностью в процентном отношении чаще, чем
остальные

социальные

группы

(либо

явно,

либо

латентно)

потребителями услуг дополнительного образования (далее ДО). Даже
если выбирается конкретная программа, которая позволяет развивать
творческие ресурсы, например, программа досугового образования, тем
не менее, новые навыки и умения, по мнению инвалидов, будут
приносить пусть и малый, но доход, позволяет изменить им социальный
статус. Главным здесь выступает появление моральных стимулов
развития, дополнительной возможности общения с другими людьми,
чувство полезности для окружающих.
Рассмотрим данный вопрос более детально.
Законодательство РФ в соответствии с международными
нормами предусматривает гарантии равных прав инвалидам (детяминвалидам) на профессиональное образование и профессиональную
подготовку. Особенность обучения детей-инвалидов прописана и в
Законе «Об образовании» [2].
Предлагаем проследить основные проблемные моменты предложенной
темы исследования, исходя из медицинских критериев-оснований
назначения инвалидности и с учетом инклюзивного (включенного)
образования. Данный термин используют для обозначения процесса
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных
школах. В его основу положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию учеников, но в тоже время создает специальные
условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Эта
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теория признает, что все дети могут полноценно учиться, а их
отличительные особенности достойны уважения.
Лица с психическими (интеллектуальными) отклонениями в
развитии:
- данная категория инвалидов (детей-инвалидов) требует постоянной,
высокопрофессиональной,

высокотехнологичной

помощи

(от

медицинской до комплекса мер социальной реабилитологиии).
Как показывает международная практика, труды известных
ученых-реабилитологов,

специалистов

по

социальной

работе

(Европейский Центр обучения и исследований в области прав человека
и демократии (ЕТС) г. Грац, Австрия; Е.Р. Ярская-Смирнова, Э.К.
Наберушкина, Е.И. Холостова, Д.В. Зайцев и др.) обучение детей с
определенной степенью психических изменений основывается на
многоуровневом критерии реабилитации в данном направлении.
Исходя из того, где находится ребенок: в семье, домеинтернате, где проходит обучение: на дому, школе-интернате,
профессиональном

училище

–

комплекс

реабилитационных

образовательных мер различен, исходя из системы ограничений:
1. Медицинские ограничения – прописаны в индивидуальной
программе реабилитации инвалида (далее ИПР), медицинской карте
больного. Имеют «чисто» физиологические основания.
2. Социальные ограничения – окружение инвалида (ребенка-инвалида),
форма воспитания: семья, интернат, ограничения городской (сельской)
инфраструктуры. Немаловажен и следующий момент, а именно, когда
было выявлено заболевание (послеродовой, пербутатный); несомненно,
ранняя диагностика
комплекса

физиологических

реабилитационных

мер

–

изменений

и

назначение

медицинских,

социально-
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интеграционных (образовательных, профессионально-трудовых и т.д.)
способная

повысить

адаптационные

возможности

людей

с

ограниченными возможностями здоровья, а тем более детей с
инвалидностью.
При рассмотрении ювенальной инвалидализации, повышенное
внимание должно быть уделено прогностическому моменту при
составлении индивидуальной программы реабилитации. Медикоэкспертные,

реабилитационные

комиссии

должны

составлять

определенный реабилитационный прогноз, основываясь на каждом годе
жизни ребенка, его состоянии и возникающим потребностям в любой
сфере. Чем чаще проходит коррекция индивидуальной программы
реабилитации

инвалида,

тем

нагляднее

можно

отследить

положительные или отрицательные моменты в ее исполнении, а главное
сделать ее действительно ориентированной на каждого конкретного
человека с инвалидностью.
Немаловажным здесь является и составляющая формы
воспитания ребенка - семья или интернат. И в том, и в другом случаях
(во втором – в большей степени) необходимо привлекать как можно
больше близких людей (родителей, родственников, друзей), лиц,
имеющих наибольший контакт с детьми (воспитателей, социальных
работников и др. лиц), имеющих более доверительные, близкие
отношения с детьми.
Обучение

родителей

трудотерапии

должно

иметь

профессиональную основу. Более положительного результата можно
было бы добиться, если на начальном этапе «реабилитационного
общения» родители вместе с детьми, сообща, заинтересовывая друг
друга, начинали познавать мир.

Примером такой организации
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(общественной, добровольной) может послужить деятельность Елены
Лазаревой – президента общественной организации «Маленькая
страна» г. Тула. Суть программы, реализованной Еленой сводится к
следующему: ребенок больной аутизмом [5, с.221] замкнут в себе,
практически не идет на контакт (живет как бы в своем мире), нужно
сформировать, развить в нем разнообразные поведенческие приемы –
как вести себя в обществе, развивать разнообразные способности от
необходимых (умываться, одеваться самостоятельно и др.) до развития
таланта у ребенка в какой-либо сфере.
Таким образом, определенные ограничения – медицинские,
социальные действуют в меньшей степени. Данные поведенческие
приемы достаточно просты, как все гениальное, и имеют форму игры:
просьба к ребенку – похлопать к ребенку в ладони, и дать ему за это –
конфету. Если взять общество, мы также получаем зарплату за
выполнение работы и похвалу от руководства – в нашем случае в
формировании и появлении интереса у аутентичных детей – тоже самое,
главное заинтересовать. Насущной проблемой, как для Елены и ее
воспитанников, так и всех остальных, нуждающихся в такой помощи,
остается вопрос отсутствия определенных учебных, образовательных
центров

(с

государственной,

муниципальной

поддержкой),

так

называемого «подсобного хозяйства», где их можно было бы учить, где
они могли бы работать и обслуживать сами себя. «Дети могут все, если
только их научить» – считает Елена Лазарева, и благодарные,
счастливые дети – прямое этому доказательство [4, с.162].
Освоение
формирование

детьми-инвалидами

поведенческих

решений,

социального
требует

от

опыта,
общества

определенных мотивационных установок в достижении поставленных
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задач – разработки специальных интеграционных программ для
инвалидов (с учетом возраста, образования, специфики заболевания и
возможных ограничений), создание большего числа реабилитационных
центров, ориентированных по медицинским критериям заболеваний
(спинальные травмы, хронические «общие» заболевания (артрит, астма,
др.),

психоневрологические

заболевания),

а

также

реализация

реабилитационных педагогических программ для родителей и иных
близких людей.
Разработка этих мер должна основываться на

знании

закономерностей, задач, сущности процесса социальной реабилитации,
именно с учетом медицинских и социальных критериев-ограничений.
Доминантой здесь выступает само право на получения
образования, и реализация данной гарантии должно исходить из
необходимости и ценности каждой преподаваемой науки, естественно,
с учетом щадящей формы процесса обучения ребенка с инвалидностью
и часов преподавания в каждом конкретном случае.
Таким образом, стоит подчеркнуть, что социальная интеграция,
в том числе и в образовательной сфере (общение со сверстниками,
педагогами, овладение полной школьной программой) позволяет
развивать сферу интересов ребенка, формировать навыки общения с
друзьями, противоположным полом, с людьми разных возрастов;
быстрее

и

эффективнее

приспосабливаться

к

внешней

среде,

находящейся за пределами квартиры. Данные положения являются
существенными основаниями для обучения детей-инвалидов (с
соматическими, хроническими заболевания: артрит, диабет и др.) по
возможности именно в школе, а не на дому.
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При частичном рецидиве заболевания и невозможности
посещать

школу

систематически,

возможно

остановиться

на

комбинированном варианте обучения, когда ребенок, оставаясь
формально на надомном обучении, при улучшении состояния здоровья,
посещает

школьные

занятия.

Данный

вариант,

естественно,

индивидуален для каждого ребенка с учетом особенностей его
состояния и возможности посещения школы.
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УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена основным аспектам учетной
политики.

Рассматриваются

организационные

и

методические

аспекты. Представлено значение учетной политики для организации и
пользователей, а также влияние на финансовую отчетность.
Ключевые

слова:

организация,

учетная

политика,

организационные аспекты, методические аспекты, бухгалтерская
финансовая отчетность, пользователи информации.
Annotation: The article is devoted to the main aspects of accounting
policy. Organizational and methodological aspects are considered. The value
of the accounting policy for the organization and users is presented, as well
as the impact on the financial statements.
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Впервые термин «учетная политика» стал применяться в конце
80-х годов. Согласно МСБУ 1 1975 года, учетная политика – это
определенные способы, правила и установки, которые были приняты
организацией для представления финансовой отчетности.
В 1994 году обменПриказом Минфина сотавленияРФ от 28.07.1994 № 100 было оснвые
утверждено первое Положение по бухгалтерскому рационлье учету «Учетная
политика могут предприятия» (ПБУ 1/94). Однако

опредлни законодательно

обязанность каждой организации целйформировать учетную эконмиаполитику для учтены
целей бухгатерского резвыучета была вестизакреплена лишь постуленив 1996 году в ФЗ от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О учетнойбухгалтерском учете».
В 1998 году вопрМинистерство финансов политкуРФ от 09.12.1998 № 60н
утверждает июля новое Положение по бухгалтерскому котрые учету «Учетная применять
политика организации» (ПБУ 1/98). В наcтоящее разницвремя действует ПБУ
1/2008 исходяв отчисленйредакции Приказа ремонтуМиниcтерcтва финансов срокаРФ от от 28.04.2017
N 69н.
Во минфавсех положениях изменяхдля понятия «учетная ичныеполитика» даетcя совершни
следующее определение: «это принятая опредлна организацией совокупность первый
способов ведения бухгалтерского учета - первичного иоснва наблюдения,
стоимостного групамизмерения, текущей политкегруппировки и итогового порядкаобобщения
фактов организцхозяйственной деятельности».
В федральныйэкономическом словаре учетная бухгалтерскополитика определяется как
«составляемая главным доплнитеь бухгалтером и утверждаемая лизнгодатея руководителем
организации исходяобщая схема и особенности струкныеведения бухгалтерского печнияучета
на предстоящий каимгод; один добавленуюиз основных документов, анияустанавливающий
правила ведения результаыв организации бухгалтерского работникми налогового учета, использват
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представляется по требованию комерчсй в налоговые органы практичесо для уточнения должен
показателей отчетности; порядкважнейший элемент продукциналогового контроля»
При выборе порядка организации бухгалтерской службы
руководитель может:
1.

Создать

отдельное

структурное

подразделение,

возглавляемое главным бухгалтером.
2.

Организовать

ведение

бух

учета

одним

штатным

сотрудником.
3. Привлечь бухгалтера из сторонней специализированной
организации.
4. Вести бухгалтерский и налоговый учет лично.
Важным моментом при утверждении учетной политики
предприятия является формирование плана счетов на основе типового
Плана счетов.
Основная цель Рабочего плана счетов состоит в том, чтобы
создать

максимально

удобную

схему

бухгалтерского

учета

организации, которая позволяла бы проводить аналитику по всем
структурным

подразделениям

и

использовать

полученную

информацию для формирования отчетности.
Организации обязаны пользоваться первичными документами,
формы которых закреплены в альбомах

унифицированных

форм

первичной учетной документации. Если же организация в деловом
обороте пользуется документами, не имеющими
формы,

то

такие

соответствующих

документы
статьях

должны
раздела

быть

унифицированной
утверждены

учетной

в

политики

"Методологические аспекты".
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При разработке форм документов необходимо наличие
определенных реквизитов:
- наименование документа (формы);
- код формы;
- дата составления;
- наименование организации, составившей этот документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и
денежном выражении;
- перечень должностных лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Кроме того, организация также должна утвердить и закрепить
формы документов, которые будут отражать формы регистров
бухгалтерского учета.
Цель регистров бухгалтерского учета – систематизация и
накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных
документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерской отчетности.
Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах
бухгалтерского

учета

в

хронологической последовательности и

группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
После утверждения форм документов, организация должна
сформировать систему документооборота. К ведению данного вопроса
относятся:
- порядок создания первичных учетных документов;
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- контроль правильности заполнения форм первичных
учетных
документов;
- порядок и сроки передачи первичных учетных документов в
бухгалтерию;
- порядок передачи документов в архив.
Организация также вправе выбирать технологию обработки
данных учетной информации: автоматизированная
бухгалтерского

учета;

ручная

или

форма ведения

журнально-ордерная

форма

счетоводства.
Если организация имеет обособленные подразделения или
просто множество департаментов, то она вправе выбирать уровень
централизации бухгалтерского учета.


Учет может организовываться в централизованной форме. При этом,
все работы по учету сосредотачиваются в центральной бухгалтерии.



Организация учета в децентрализованной форме. Все работы по учету
ведутся бухгалтериями подразделений.



Смешанная форма учета. Некоторый перечень операций отводится на
отражение подразделениями, другая перечень для отражения главной
бухгалтерией.
Выделяют следующие методические аспекты учетной политики [4]:

1.

Способы распределения общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.

2.

Варианты списания общехозяйственных расходов на производственные
счета или на счет 90 «Продажи».

3.

Порядок

отражения

на

счетах

операций

по

заготовлению

и

приобретению материальных ценностей.
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4.

Метод расчета стоимости материально-производственных запасов и
списания их на производство.

5.

Варианты

учета

затрат

на

производство

и

калькулирование

себестоимости продукции.
6.

Перечень резервов предстоящих расходов.

7.

Порядок создания и использования резервов под снижение стоимости
материальных ценностей, под обесценение вложений в ценные бумаги
и под сомнительные долги.

8.

Порядок учета и ремонта (восстановления) основных средств.

9.

Варианты определения выручки от продажи продукции (работ, услуг).

10. Варианты учета доходов и расходов будущих периодов (счета 97 и 98).
11. Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности.
12. Учет резервного капитала (счет 82).
13. Варианты создания и распределения расходов на продажу.
14. Курсовые разницы и порядок их учета.
15. Варианты учета безвозмездно полученных денежных и материальных
ценностей.
16. Варианты выбытия основных средств.
17. Варианты учета на счете 90 «Продажи».
18. Варианты учета прочих доходов и расходов (счет 91).
19. Варианты использования целевого финансирования (счет 86).
20. Варианты определения и распределения чистой (результативной)
прибыли.
21. Порядок начисления и выплаты дивидендов.
22. Порядок образования и закрытия счета 99 «Прибыли и убытки» и др.
Например, организации могут выбирать следующие способы
расчета амортизации:
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- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продаж.
Таким образом, учетная политика оказывает непосредственное
влияние на представляемую финансовую отчетность. От сотав методов
ведения даног учета хозяйственных операций сотавленя зависит представляемый в
отчетности комерчсй размер прибыли (убытка), если оценка активов, налогвй признание
доходов организц и расходов. Поэтому при составлении учетной политики
бухгалтер внимательно должен учитывать такие факторы, как отрасль и
вид деятельности, масштабы производства, структура организации,
информационное развитие данного предприятия. Через учетную
политику пользователь может рекомндаций сравнивать политк показатели деятельности спианя
организации за различные оснвых периоды. Пользователи бухгалтерской электроный
отчетности делают считаьвыводы на основании показателейиздательсворентабельности,
платежеспособности, произвдстаструктуры источников применяющсфинансирования, которые явлютс
определяются учетной вопрполитикой.
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Рассмотрим
модифицированного

особенности
метода

программной

оптимального

реализации

исключения

[1],

являющегося улучшением стандартного метода [2].
Первый этап изменений состоял в переходе к новой исходной
матрице коэффициентов ЛАУ, содержащей вещественные числа вместо
целочисленных. Это позволило избавиться от неизбежного при
дальнейших вычислениях

преобразования считанных данных в

вещественный тип.
Поскольку

метод

предполагает

постоянное

считывание

исходных данных с внешних носителей и динамическое использование
оперативной памяти, необходимо оптимизировать работу с этими
устройствами.
Поскольку массивы хранятся в памяти одним сплошным
фрагментом, вместо поэлементного в цикле чтения данных с магнитных
носителей и из оперативной памяти, было использовано блочное чтение
массивов с помощью функций чтения нижнего уровня. Т.е. массивы
считываются не как некое количество элементов определенного типа, а
как блоки байт, содержащих исходные данные. Далее, считанный блок
размещается в зарезервированном для массива месте и в последующем
может быть поэлементно обработан по расчетной схеме.
Исходные данные (матрица системы и столбец свободных
членов) хранятся в отдельном файле произвольного доступа.
Структура файла следующая. В начале файла записана
размерность системы n, а затем, построчно коэффициенты исходной
системы. То есть, для каждой i – ой строки (i=1,..,n) вначале

a ij , j  1,...n

и затем свободный член bi. Как ранее было описано,

все коэффициенты матрицы являются вещественными.
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Для оптимального размещения матрицы исходной системы в
оперативной памяти были описаны следующие переменные:
double

*B - указатель на вещественное число двойной

точности, предназначенный для хранения адреса массива свободных
членов.
double **А - указатель на указатель на вещественное число
двойной точности, предназначенный для хранения адресов строк
исходной матрицы системы.
double

*Vr - указатель на вещественное число двойной

точности, используемый для временного хранения одномерных
массивов при изменении (уменьшении для А или увеличении для В) их
размерностей.
В начале считываем размерность матрицы системы и
выделяем память под массив указателей на строки системы:
fread(&n,sizeof(int),1,f); A=(double **)malloc(sizeof(double *)*n).
Выделяем память под один элемент массива свободных членов:
B=(double *)malloc(sizeof(double)*1).
Выделяем память под первую строку матрицы системы:
A[0]=(double *)malloc(sizeof(double)*n).
Читаем из файла первую строку:
fread(A[0],sizeof(double),n,f);
fread(&B[0],sizeof(double),1,f);
В отличии от предыдущих реализаций данного алгоритма здесь
считывание данных осуществляется не поэлементно в цикле, а по
блочно, что существенно ускоряет работу приложения и уменьшает
программный код.
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После

осуществлений

над

строкой

преобразований,

предусмотренных алгоритмом, уменьшаем размерность первой строки.
Для этого сохраняем адрес строки во временном указателе:
Vr=A[0];
Очищаем указатель: free(A[0]);
Выделяем память под массив на 1 меньшей размерности и
заносим в него необходимые для дальнейших расчетов коэффициенты:
A[0]=(double *)malloc(sizeof(double)*(n-1));
memcpy((char*)A[0],(char*)Vr, sizeof(double)*(n-1));
Здесь также осуществляется не поэлементное, а блочно
считывание данных, что оптимизирует работу приложения по скорости.
По аналогичной схеме осуществляется освобождение памяти
от уже неиспользуемых

элементов на каждом последующем шаге

расчетной схемы:
На каждом последующем шаге вычислительного процесса
необходимо увеличивать размерность массива свободных членов В. Это
осуществляется по следующему правилу.
Сохраняем адрес массива В во временном указателе: Vr=B;
Освобождаем В: free(B);
Выделяем память под массив на 1 большей размерности и
заносим в него необходимые для дальнейших расчетов коэффициенты:
B=(double *)malloc(sizeof(double)*(i+1));
memcpy((char*)B,(char*)Vr,sizeof(double)*i);
Досчитываем новое значение из файла
fread(&B[i],sizeof(double),1,f);
По

окончании

расчетов

вся

запрошенная

память

освобождается.
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free(B);
for( int i=0;i<n; free(A[i++]));
free(A);
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Аннотация:

В

статье

рассматривается

вопрос

проектирования пищевой продукции на основе системы менеджмента
качества. В статье в качестве примера проектирования взята колбаса
вареная «Докторская». Проектирование пищевой продукции является
этапом жизненного цикла системы менеджмента качества на
предприятии, занимающимся производством пищевой продукции.
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Annotation: The article deals with the design of food products based
on the quality management system. In the article, as an example of design,
sausage is cooked "Doctor's". The design of food products is a stage in the
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Источником для разработки пищевой продукции нового вида
могут послужить запросы потребителей, тенденции на отечественном и
зарубежном рынках, международные исследования, законодательство.
При разработке новых видов пищевой продукции в первую
очередь следует решать проблемы ее безопасности. Необходимо
гарантировать,

что

в

процессе

проектирования

учтены

все

законодательные, нормативные, а также отраслевые требования.
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 процесс проектирования
включает многочисленные проверки и расчеты, которые имеют
непосредственное отношение к действующей или разрабатываемой
системе менеджмента безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р
ИСО 22000-2007. Применение принципов анализа рисков и выявления
критических контрольных точек, заложенных в ГОСТ Р ИСО 220002007 в процессе проектирования гарантирует, что планируемый новых
продукт можно будет изготовить с соблюдением правил безопасности,
что производство этого продукта возможно в рамках данной
организации. Существует множество входных данных и факторов,
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которые нужно учитывать при проектировании и разработки пищевой
продукции.
К ним относятся:


требования потребителей;



законодательные требования и требования контролирующих органов,
химические стандарты, требования охраны здоровья и безопасности, а
такие как технологические требования, микробиологические и также
экологии;



целевое использование продукции и ее целевой потребитель;



анализ современного состояния промышленности;



технология

производства

продукции,

наличие

оборудования

и

лабораторных мощностей;


информация из документации по уже производимой продукции;



маркетинговые исследования рынка;



результаты статистических исследований;



финансовые вопросы и др.
В рамках планирования безопасной пищевой продукции в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2007 данный перечень должен быть
дополнен

подробным

описанием

продукции,

сырья,

стадий

технологического процесса [2, с.55]. Далее группа специалистов
предприятия должна провести анализ рисков [2, с. 56], чтобы
установить, какими опасностями следует управлять и в какой мере это
необходимо для обеспечения безопасности пищевой продукции, а
также какие комбинации мероприятий по управлению для этого
требуются.
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Таблица 1
Органолептические

и

физико-химические

показатели

колбасы вареной «Докторская» ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия
колбасные вареные. Технические условия»
Массовая доля
жира,

%,

не

более

Массовая

доля

хлористого

15,0

натрия , %, не

2,3

более
Массовая доля

Массовая

белка,

нитрита

%,

не

менее

доля
натрия,

%, не более
13,0

0,005

Этап проектирования является одним из важнейших этапов
жизненного цикла производства продукции, потому что на нем
производится контроль над безопасностью будущей продукции,
выявление ошибок и мгновенное исправление их, во избежание
появления на следующих этапах.
Следовательно,

каждое

предприятие,

имеющее

или

планирующее ввести систему менеджмента качества, должно уделять
особое внимание этапу проектирования.
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация.
формирования

и

В

статье

развития

рассматриваются

различных

моделей

вопросы
местного

самоуправления. Изучен международный опыт в развитии местного
самоуправления, эффективность моделей развития. Определены
преимущества и недостатки развития муниципальных систем в
разных

странах.

Рассмотрены

возможности

использования

зарубежного опыта в казахстанской практике.
Ключевые слова:

местное самоуправление,

управление, эффективность,

государственное

критерии отбора, государственное

регулирование, модель управления.

DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT MODELS

Annotation. The article deals with the formation and development of
various models of local self-government. The international experience in the
development of local self-government, the effectiveness of development
models have been studied. The advantages and disadvantages of the
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development of municipal systems in different countries are determined.
Possibilities of using foreign experience in Kazakhstan practice are
considered.
Keywords: local government, public administration, efficiency, selection
criteria, state regulation, management model.
В

Казахстане

акимы

–

это

представители

местной

государственной исполнительной власти. Перекладывая на западные
рамки – представители местного самоуправления. Однако в местный
уровень казахстанской власти едва ли можно назвать самоуправлением.
Так как акимы являются подотчетными и контролируются не одним
высшим курирующим органом. Тогда как муниципальные органы
зарубежных стран подчиняются только конкретным законам и
верховной власти.
Самоуправление - одна из форм исполнительной власти,
характерной чертой которого является то, что население - главный
участник исполнительского процесса. Такая форма устройства местной
государственной власти широко распространена в Западных странах.
Она функционирует весьма эффективно и без видимых недостатков. Но
насколько он применим для Казахстана - вопрос довольно спорный. Для
того, чтобы выяснить это, необходимо провести аналогию между
органами самоуправления зарубежных стран и функциями акиматов в
Республике Казахстан.
Начало истории возникновения самоуправления принято
связывать с Европой. Именно там были сформированы основные
модели местного самоуправления, которые распространились по всему
миру – англосаксонская и континентальная.
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Англосаксонская модель распространена преимущественно в
странах с одноименной правовой системой: Великобритания, США,
Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия и прочие. Ее характерными
чертами являются:
1)

Высокая степень автономии местного самоуправления, выборность и
контроль со стороны населения.

2)

Отсутствие на местах специальных государственных уполномоченных,
осуществляющих контроль за органами местного самоуправления.

3)

Отсутствие органов государственной власти местного уровня.
Выборные органы местного самоуправления в пределах закона,
обычая, сложившейся практики, судебного прецедента самостоятельно
и под свою ответственность решают вопросы, не отнесенные к
компетенции государства. Государственное регулирование может
осуществляться в косвенной форме, например, за счет принятия
модельных законов, которые органы местного самоуправления могут
вводить на своей территории с изменениями. Государственный
контроль

за

деятельностью

органов

местного

самоуправления

осуществляется в форме судебного контроля. Средство влияния –
государственные дотации.
Континентальная

модель

распространена

в

странах

континентальной Европы (Франция, Италия, Испания, Бельгия) и в
большинстве

стран

Латинской

Америки,

Ближнего

Востока,

франкоязычной Африки. Особенностями этой модели являются:


Сочетание местного самоуправления и органов государственной власти
местного уровня, выборности и назначаемости.
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Определенная иерархия системы управления, в которой местное
самоуправление является нижестоящим звеном по сравнению с
вышестоящим государственным.



Ограниченная автономия местного самоуправления; наличие на местах
специальных государственных уполномоченных, контролирующих
органы местного самоуправления.
В

Германии,

Австрии,

Японии

постсоциалистических

и

развивающихся

смешанные

–

своеобразное

модели

и

в

некоторых

странах

действуют

сочетание

элементов

англосаксонской и континентальной моделей.
«Сравнивая англосаксонскую и континентальную модели
местного самоуправления, следует иметь в виду, что в демократически
развитых странах различия между этими двумя моделями не носят
принципиального характера. Их современная форма, во многом
являющаяся

результатом

проведенных

реформ

местного

самоуправления, позволяет говорить об определенном сближении
некогда весьма отличных муниципальных систем» [1].
Характерные черты, общие для всех муниципальных систем,
развивающихся в условиях демократии, –

сохранение и развитие

разнообразия форм местного самоуправления. В этом и заключается
эффективность систем. И любые усилия создать единый шаблон
местного самоуправления останутся тщетными. История знает такие
примеры, Так, попытки унифицировать структуру органов местного
самоуправления в Германии предпринимались неоднократно, но были
признаны нецелесообразными [2].
Говоря о местном самоуправлении, в качестве примера стоит
рассмотреть опыт развитых зарубежных стран в решении данного
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вопроса. Однако не всякий опыт применим для Казахстана. В силу
разности особенностей государственного аппарата и конституционного
строя государств, система муниципальных образований Германии,
Великобритании, Италии не способна эффективно функционировать в
рамках казахстанской модели государственности. И здесь наиболее
адекватными и уместными примерами для Казахстана является
Франция. Объясняется это следующим образом: Казахстан и Франция
имеют много общего в плане государственного устройства и
конституционных особенностей. Франция - суверенная унитарная
демократическая республика.
По Конституции 1958г. «территориальными образованиями
являются коммуны, департаменты, регионы, местные образования с
особым статусом и заморские территории». Сегодня во Франции
насчитывается
22 региона, 100 департаментов и 36 600 коммун [3].
Основу территориальной организации составляют коммуны.
Коммуна насчитывает приблизительно 36 тыс. человек, управляется
муниципальным советом и мэром, который является единовременно
органом исполнительной власти. Равно так же, как и в Казахстане, где
аким является представителем и исполнительной, и законодательной
власти. Совет управляет делами коммуны. Он принимает решения по
вопросам, затрагивающим интересы ее граждан по всем социальным
проблемам: распоряжается имуществом, создает необходимые службы
(больницы, рынки, дороги, музеи, школы и т.д.). К компетенциям
коммуны относятся:


регистрация рождений, браков и смертей;



организация выборов, ведение избирательных списков;
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ясли, помощь пожилым людям, некоторые дома престарелых,
поддержка

общественных

организаций.

Коммунальный

Центр

Социальной Помощи собирает заявки, анализирует потребности и
работает на местном уровне;


застройка, создание и эксплуатация рекреационных зон, содержание
местного дорожного фонда, уличного освещения, зеленых насаждений,
общественных зданий коммуны, общественного транспорта;



полномочия в сфере водоснабжения, оздоровления окружающей среды
и уборки мусора.



защита общественного порядка при существовании, в отдельных
случаях, муниципальной полиции;



оборудование культурного и спортивного назначения;



поддержка жилого фонда, экономики и туризма [4].
Как мы видим, в круг компетенций коммун входит тот же
спектр, что находится в ведении акима местного уровня. Т.е. граница
аналогии проходит между коммуной и акиматом села, поселка или
сельского округа. Акимат города имеет те же функции и полномочия,
что департаменты во Франции.
Департаменты

объединяют

территорию,

где

находятся

несколько коммун. В их компетенцию входит те же вопросы, но более
масштабного характера [5].
Межкоммунные

отношения

объединяют

все

формы

сотрудничества между коммунами. По отношению к территориальным
образованиям (коммунам, департаментам, регионам) межкоммунное
сотрудничество имеет ограниченную компетенцию (по принципу
специализации). Коммуны решают, какие компетенции ему передать.
Эти компетенции больше не являются компетенциями коммун
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР QUANTUM

62
(принцип эксклюзивности). В нашем случае межкоммунные отношения
можно сравнить с агентствами и управлениями. Особенность
деятельности данных ведомств в Казахстане, как и во Франции, состоит
в их специализации, в узкой направленности функциональных
обязанностей. Однако, различие в том, что у акиматов нет правовых
полномочий наделять агентства теми или иными компетенциями.
Французское местное и региональное управление строится на
основе

сочетания

осуществляют

управления

назначаемые

и

самоуправления.

чиновники

(комиссары

Управление
Республики,

супрефекты и др.). Самоуправление предоставлено выборным органам.
Комиссар Республики назначается в каждый департамент Советом
министров. В регионе комиссар Республики наиболее значительного
департамента является комиссаром региона.
В Казахстане видим необходимым выделить должность акима
местного уровня (аким сельского округа, села, поселка) в особую
категорию государственных служащих, не относящуюся ни к
политическим, ни к административным. Таким образом, аким станет
ключевой

фигурой

местного

государственного

управления

с

возможностью принятия политических решений, но подчиняющийся
административным процедурам. Что позволит всем гражданам на
равных правах избираться на должность акима сельского округа (села,
поселка).
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СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Аннотация: В данной работе был произведен анализ романа
немецкого писателя И. Гете «Страдания юного Вертера» для того,
чтобы показать, как события в данном романе повлияли на поколение
до того времени, как разразилась великая революция. Анализ данного
литературного произведения произведён по определенной схеме.
Прежде

всего,

в

работе

исследуется

фонетический,

затем

лексический, синтаксический и, наконец, стилистический уровни языка.
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Abstract: In this work the analysis of the novel of the German writer
I. Goethe of "Young Werther's suffering" to show how events in this novel
have influenced generation till that time as great revolution has broken out
has been made. The analysis of this literary work is made according to a
certain scheme. First of all, in work it is investigated phonetic, then lexical,
syntactic

and,

at

last,

stylistic

language

levels.

Key words: novel, means of expression, phonetic analysis, lexical
analysis, parse, stylistic analysis.
Интерес к анализу текста определяется необходимостью
совершенствования

общей

культуры

человека.

Умение

интерпретировать текст позволяет приобщаться к авторскому видению
мира, дает возможность, знакомясь с текстами, путешествовать во
времени и пространстве, обогащает духовно, развивает культуру
речевого общения [1].
Анализ данного литературного произведения мы будем
производить по определенной схеме. Прежде всего, исследуем
фонетический,

затем

лексический,

синтаксический

и,

наконец,

стилистический уровни языка [2].
Фонетический уровень произведения, в рамках которого
рассматриваются звуки речи, характеризуется такими явлениями, как
[3]:
· аллитирация:
· «wenn das, womit man sich selbst und seinem Nächsten schadet,
diesen Namen verdient…»
· «"da wasche dich aus der frischen Quelle geschwind, geschwind,
da tut's nichts“»
· анафора:
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· «ach könntest du dich in seine Schattenmischen! - dort die Spitze
des Berges! – ach könntest du von da die weite Gegend überschauen!»
· «Was man ein Kind ist! Was man nach so einem Blickegeizt! Was
man ein Kind ist
· ассонанс:
· «"Wehe denen"».
Следующий

уровень

–

лексический.

Данный

уровень

представляют в романе:
· фразеологизмы:
· Von j-m Abschied nehmen - проща́ться, расстава́ться (с кем-л.)
«Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zunehmen…»
· sich (D) die Mühenehmen [machen]- взять нассебя́ труд
«"wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden; bei mir hängen
sie nur pro forma"»
· неологизмы:
· Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halb
verwehtes Ächzen der Geister aus ihren Höhlen, und die Wehklagen des zu
Tode

sich

jammernden

Mädchens,

um

die

vier

moosbedeckten,

grasbewachsenen Steine des Edelgefallnen, ihres Geliebten.
Используя

при

анализе

синтаксического

уровня

метод

сплошной выборки, можно сделать выводы о преобладании простых
повествовательных предложений. В тексте романа встречаются
довольно часто вопросительные предложения [4].
· «…Bist du nicht ein Tor? Betriegst du dich nicht selbst? Was soll
diese tobende, endlose Leidenschaft?»
В тексте используются также восклицательные предложения,
например:
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· «Und das macht mir denn so manche glückliche Stunde - bis ich
mich wieder von ihr losreißen muß! Ach Wilhelm! Wozu mich mein Herzoft
drängt!»
В романе преобладает цепная связь, предложения и по смыслу,
и структурно как бы «цепляются» одно за другое:
· « Vor wenig Tagen traf ich einen jungen V . an, einen offnen
Jungen , mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von
Akademien dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als
andere. »
Рассмотрев особенности стиля Гётё на предыдущих уровнях
языка, можно приступить к заключительному этапу – оценке идиостиля
писателя на стилистическом уровне.
Среди

стилистических

особенностей

следует

отметить

следующие [4]:
• метафоры:
· «Und dies Herz ist jetzt tot, aus ihm fließen keine Entzückungen
mehr, meine Augen sind trocken, und meine Sinne, die nicht mehr von
erquickenden Tränen gelabt werden, ziehen ängstlich meine Stirn
zusammen».
• сравнения:
· «Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs
Herz».
· «…und es mich an die Gurgel faßt wie ein Meuchelmörder…»
• градация:
·

«"Ach

ihr

vernünftigen

Leute!"

rief

ich

lächelnd

aus."Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn!»
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· «…alles ist Finsternis um sie her, keine Aussicht, kein Trost, keine
Ahnung!»
Завершая анализ произведения, подчеркнём, что роман
«Страдания юного Вертера» интересен с точки зрения немецкоязычного
текста XVII–XVIII века тем, что он продемонстрировал осмысление
событий жизни в контексте национальной истории. В романе на фоне
картины немецкой действительности отражены драматические личные
переживания героя [5].
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СПОРТА
Аннотация: В статье рассматривается роль физической
культуры и спорта в социальном развитии современного общества и
воздействие физической культуры и спорта на личностные качества
человека.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, личность,
феномен, развитие, социальная политика.
Annotation: The role of physical culture and sport in the social
development of modern society and the impact of physical culture and sports
on the personal qualities of a person are considered in the article.
Key words: sport, physical culture, personality, phenomenon,
development, social policy.
На сегодняшний день ни у кого нет сомнений, насколько велика роль
физической культуры и спорта в жизни человека.
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Физическая культура является областью социальной деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья. Физическая
культура может быть определена как совокупность ценностей и знаний,
которые создаются и используются обществом с целью развития
человеческих способностей, совершенствования образа жизни человека
и социальной адаптации.
Спорт представляет собой деятельность людей, состоящую в
сопоставлении физических и интеллектуальных способностей человека
и организованную по определенным правилам.
«Спорт как важный социальный феномен охватывает все уровни
современного социума, оказывая широкое воздействие на основные
сферы жизнедеятельности общества, он влияет на национальные
отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует
моду, этнические ценности, образ жизни людей» [1, с. 36]. В настоящее
время, мы можем видеть, что спорт даже является мощнейшим
политическим инструментом, способным сплотить людей, устремить их
к успеху.
Важно отметить, что спорт и физическая культура – это не одно и то
же, в то время, как физическая культура направлена на укрепление
здоровья,

основная

цель

спорта

заключается

в

получении

максимального результата и спортивных наград. Тем не менее, спорт и
физическая культура оказывают одинаково высокое влияние на людей.
И спорт, и физическая культура помогают человеку развивать свой
потенциал, улучшать качество жизни. Интересно отметить, что спорт
может быть как бы мотивирующим фактором, побуждающим человека
начать занятия физической культурой и тем самым улучшить качество
своей жизни, укрепить здоровье, повысить работоспособность. Высокая
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работоспособность

человека

означает

эффективную

трудовую

деятельность, а, значит, высокое развитие страны в целом.
В доказательство тезиса об огромном

социальном значении

физической культуры и спорта необходимо сказать о том, что развитие
физической культуры и спорта является важнейшей составляющей
социальной политики государства, а образовательные организации
оказывают особое внимание физическому воспитанию учеников.
«Сегодняшние учащиеся высших учебных заведений - это главный
трудовой резерв нашей державы, это будущие родители, и их
самочувствие и благосостояние считается задатком здоровья и
благосостояния всей нации [2, с. 20].
Большой интерес у людей вызывают международные спортивные
соревнования, такие как чемпионаты мира, Олимпийские игры. В 2014
году России проходили XXII Олимпийские зимние игры, что принесло
стране огромную пользу: во-первых, это появление качественной,
современной спортивной инфраструктуры, которая используется и в
настоящее время для подготовки спортсменов, во-вторых, дети,
вдохновляясь примерами спортсменов – олимпийцев стремятся достичь
таких же высот, что способствует развитию спорта в стране, что в
конечном итоге повышает ее престиж на международной арене. И,
наконец, взрослые люди разных возрастных категорий так же обретают
мощнейшую мотивацию заниматься физической культурой, развивать
себя физически и интеллектуально, что способствует высокому
социальному развитию страны и укреплению общемировых позиций
страны.
Летом 2018 года Россия примет Чемпионат мира по футболу, для
проведения этого события на высочайшем уровне
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множество сфер деятельности человека: преображаются города, люди
стремятся учить иностранные языки, изучать культуру других народов.
Необходимо заметить, что занятия физической культурой и спортом
формирую в человеке лучшие личностные

качества, такие как

коммуникабельность, толерантность, профессиональная мобильность,
оперативность,

настойчивость,

упорность,

целеустремленность,

организованность и ответственность. Люди, обладающие всеми
перечисленными качествами, являются прекрасными работниками,
родителями, наконец, достойными гражданами своей страны, которые
способны вывести ее на очень высокий уровень развития.
Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что нет никаких
сомнений в главенствующей роли и высокой значимости физической
культуры и спорта в социализации граждан. Физическая культура и
спорт формируют и изменяют образ мышления и поступки человека,
объединяют людей с целью их развития.
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СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ
РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ В РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЕ
Аннотация: Системы регистрации аварийных событий в
современной энергетике, являются неотъемлемой частью работы
диспетчерского

персонала.

В

данной

статье

произведен

сравнительный анализ характеристик аналоговых и цифровых систем
регистрации аварийных событий.
Ключевые

слова:

электроэнергетика,

надежность

регистрация аварийных событий, аварийные события, релейная
защита.
COMPARISON OF DIGITAL AND ANALOGUE SYSTEMS FOR
REGISTRATION OF EMERGENCY EVENTS IN RELAY
PROTECTION
Tishchenko Nikita Igorevich
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Russia, Tomsk
Annotation: The systems of registration of emergency events in
modern power engineering are an integral part of the work of dispatching
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personnel. In this article, a comparative analysis of the characteristics of
analog and digital systems for recording emergency events.
Key words: electric power industry, the registration of emergency
situations, emergency events, relay protection.
В наше время процесс производства электроэнергии остается
достаточно трудоемким делом, которое требует непрерывного надзора
со стороны, внесения своевременных изменений и поправок в случае
непредвиденных

событий,

поломок

оборудования,

появления

аномальных или же аварийных режимов. В случае аварийных событий
в энергосистеме, в результате которых происходит отклонение
значений электрических величин от допустимых, в работу должны
приводится средства релейной защиты и автоматики (РЗиА). Которые в
свою очередь выполняют функции по восстановлению нормального
режима работы энергосистемы. Современные технологии в релейной
защите позволяют устранить подавляющее число аварийных событий,
в автоматическом режиме, и не требуют вмешательства релейного
персонала. Но, отключение оборудования релейной защитой приводит
к снижению надежности остальных элементов энергосистемы, а так же
недоотпуску электроэнергии потребителям, которые отключаются от
сети в случае работы средств релейной защиты.

Необходимость

оперативного и своевременного решения возникших проблем особо
остро встает в случаях повреждения сетей электропередач или случаях
некорректного срабатывания устройств РЗА. Именно в таких случаях и
включаются в работу системы автоматической регистрации параметров
аномальных режимов и аварий, роль которых снизить время
восстановления нормального режима работы энергосистемы, что
приведет и к восстановлению электроснабжения потребителя. С
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усовершенствованием современных технологий в энергетической
отрасли происходит обновление устройств регистрации и обработки
информации.

Повсеместно

распространяются

цифровые

измерительные и информационные системы. Сейчас все больше
устройства РЗА, выполняющих функции регистрации аварийных
событий, основаны на базе

микропроцессорных защит,

а так же

цифровых осциллографах. Эксплуатация такого типа оборудования,
требует от персонала службы релейной защиты, достаточного уровня
подготовленности

в области цифровой обработки данных, для

правильного и быстрого анализа сложившейся аварийной ситуации,
происходящей в энергосистеме. На объектах энергосистемы в данное
время находится множество различных устройств цифровой фиксации
аварийных и аномальных событий, предназначение которых сводится к
многократной

регистрации

значений,

в

случае

анормального

режима

энергообъекта,

с

дальнейшим

произошедших событий.

возникновения
анализом

Невзирая на многообразие способов

исполнения, всем устройствам регистрации свойственен одинаковый
функционал:
Общие функции, присущие цифровым системам регистрации данных.
1.

Функция слежения за

режимом.

Представляет собой процесс

непрерывной записи контролируемых сигналов. Запись в таком
формате выполняется в круговом формате(то есть, новая записывается
поверх старой) .
позволяет

Происходит в рабочем режиме электросети

фиксировать

ситуации

предшествующие

и

аварийным

событиям.
2.

Запуск

в

автоматическом

режиме,

в

случае

возникновения

неисправностей, заложенных в устройстве.
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3.

Фиксирование

показаний электрической сети, и их время, с

последующим сохранением в оперативной памяти устройства.
4.

Возможность, при помощи каналов связи, обмениваться информацией
с вышестоящими уровнями системы.

5.

Способность к самодиагностике и сигнализации.
Фиксация аварийных событий, которые происходят в
электрических системах – это одна из основных задач, за которые
ответственен диспетчерский персонал. Передаваемая в диспетчерское
управление информация об аварийном событии, в первую очередь
используется для оперативной оценки

случившегося. В следующую

очередь данная информация используется для выполнения анализа
работы устройств РЗиА, и дальнейшего разбора на основании
полученных данных действий, выполняемых для усовершенствования
устройств РЗиА.
Ранее все работы связанные с разбором аварийных событий в
сети опирались на информацию, передаваемую от реле аварийной
сигнализации, в которых использовались осциллографы Н13 и Н113.
Запись данных у этих осциллографов осуществляется на фотобумагу,
требующую дальнейшего проявления снимков. Осциллограф имеет
возможность работать с не более чем 12 изменяющимися по времени
величинами.

Пуск

осциллографа

осуществляется

специальным

пусковым устройством, только в момент возникновения аварийного
события, вследствие чего, такой способ сбора информации не дает
возможность просмотреть предаварийный режим и выявить событие
приведшее к аварии. Для записи сигналов в нормальном режиме работы
энергосистемы используется магнитофон Н049 и Н050.
Недостатки аналоговых систем регистрации:
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1.

Низкая надежность.

2.

Слабая защищенность от помех.

3.

Сложность при эксплуатации оборудования.

4.

Низкая точность.

5.

Малая численность в записи сигналов.

6.

Несовместимость с современными средствами релейной защиты.
Современное

развитие

цифровых

технологий

дает

возможность создания регистраторов аварийных событий на базе
цифровых технологий, это выводит систему регистрации на более
высокий уровень и предоставляет следующие возможности, при
анализе данных:
1.

Колоссальный

рост

количества

регистрируемых событий и сигналов.
2.

Увеличения быстродействия при анализе

информации об аварии, а так же ее качества.
3.

Дает способность подробного исследования

электрических сигналов, что ведет к подробному изучению
переходных процессов, а на основании этой информации
совершенствовать устройства РЗиА.
4.

Возможность

интегрировать

систему

регистрации и обработки аварийных событий в электрическую
сеть, что в свою очередь даст быстро решать возникшие
проблемы и более подробно изучить процессы, протекающие в
энергосистеме.
На основании данного сравнения можно сделать вывод, что
аналоговые системы регистрации аварийных событий в релейной
защите значительно устарели и несут негативное влияние на
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обеспечение

надежности

регистраторы

вполне

электроснабжения.

соответствуют

Цифровые

современным

же

требованиям

релейной защиты, и сильно упрощают анализ аварийных событий для
оперативно-диспетчерского персонала.
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Современный город является центром различных видов
деятельности и несёт в себе массу важных для населения функций.
Следует отметить, что города являются местом сосредоточения
интеллектуальных ресурсов человечества, одним из показателей
которых является большое количество научно-исследовательских
институтов, в которых ведётся ежедневная кропотливая работа для
улучшения всех аспектов жизни населения. [1]
Кроме того, города являются носителями нашей истории.
Можно сказать, что они представляют собой каменную летопись
человечества, которая написана памятниками архитектуры.
Вместе с тем, всё это лишь материальная оболочка города, в
которой происходят взаимодействия приобретающие сложные формы и
виды, направленные на удовлетворение разнообразных потребностей
жителей. Поскольку город является искусственной и в какой-то мере
стационарной экологической средой, для которой характерна высокая
концентрация населения и производства, то появляется такое понятие
как «городской образ жизни». Которое можно охарактеризовать
высокой

социальной

мобильностью

населения,
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рабочим временем и значительными возможностями в организации
своего досуга. [2]
Рассмотрим влияние города на социум более подробно,
выясним его критерии, а также определим какие виды деятельности ему
наиболее присущи.
Город – это среда развития и преобразования. Будучи
экономическим и мозговым центром, он стимулирует научный и
технический прогресс, реализуемый в новых идеях и веяниях. Город
«демократизирует» науку, моду, вкусы, создает новые потребности, что
стимулирует отдельные слои общества для самореализации. Городской
образ жизни отрывает отдельную личность от традиций, что нередко
способствует приобщению отдельного индивида к культурным
ценностям. Словом, город формирует новый тип людей – городской
житель.
Со словом «город» у нас в сознании всплывает ассоциативный
ряд в котором присутствует целый комплекс образов: высокие, плотно
поставленные

здания,

множество

предприятий

и

учреждений

различного типа, широкие или узкие улицы, большое количество
людей, автотранспорта, памятники архитектуры и культуры, театры,
концертные залы, места для развлекательных мероприятий, магазины с
большим разнообразием товаров. Город отличается от других
поселений более интенсивной застройкой, а также наличием центра,
или группы центров социальной активности. [3]
Вместе с тем, всё это лишь материальная оболочка города, в
которой происходят взаимодействия приобретающие сложные формы и
виды, направленные на удовлетворение разнообразных потребностей
жителей.
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Рассматривая основные виды деятельности населения в городе,
можно выделить: различные производства, научную деятельность,
социальную сферу (торговля, сфера обслуживания, транспорт, связь,
жилищное строительство, социальное обеспечение, медицинское
обслуживание и т.д.), хозяйственно-экономическую сферу, культурнообразовательную сферу, административно-управленческую сферу.
Город - это сложная динамическая система, в значительной степени
саморегулируемая, с большим количеством прямых и обратных связей.
[4]
Более того, каждый город можно отнести к конкретному виду
по преобладающему

народнохозяйственному профилю, т.е. по

сочетанию ведущих функций (видов деятельности), которые они
выполняют

в

системе

расселения,

или

по

функциональному

назначению. Далее привожу классификацию:


многофункциональные, сочетающие экономические, административно
- политические, культурные функции;



города с резко выраженным преобладанием промышленных и
транспортных функций межрайонного значения;



города - административные организационные центры низовых районов;



города-курорты;



научные

и

научно-экспериментальные

центры

общероссийского

значения.
Многообразие видов деятельности, большие возможности для
получения образования, разнообразие социальной и профессиональной
структуры населения - все это представляет собой благоприятную среду
для формирования, становления и развития личности.
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Но, одновременно, город - это среда обитания, требующая к
себе повышенного внимания и особых условий эксплуатации. Развитие
городов и разнообразие деятельности связанное, прежде всего с
открытием новых производств, приводит к образованию и усилению
негативных факторов, к которым, в частности, относятся: обострение
экологических проблем, повышение вероятности техногенных аварий,
рост социальных волнений, повышение темпа жизни населения, что в
последующем приводит к росту заболеваемости последних. [4]
Важнейшей задачей и целевой функцией города является
создание и обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности
проживающего в нем населения.
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