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УДК 636.5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В
СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

Прокопьева М. В., Терентьева М. Г.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чебоксары, Россия

Проведена работа по использованию отечественного премикса П52-1 в составе рациона
поросят после отъема и изучению его влияния на их рост и развитие.

Ключевые слова: премикс, поросята, рост, развитие

Одной  из  важнейших  и  сложных  задач,  которую  необходимо  решать  в  системе  аг-
ропромышленного комплекса в условиях экономического кризиса и запрета ввоза сельскохозяй-
ственной продукции из Евросоюза является увеличение отрасли животноводческого направле-
ния [1]. Тем самым можно добиться уменьшения зависимости от импортной продукции.

Современная ситуация на рынке кормопроизводства в условиях мирового кризиса застав-
ляет животноводство искать пути повышения эффективности использования премиксов отече-
ственного происхождения [2].

Так как отъем поросят сопровождается сильным стрессом, оказывающим отрицательное
воздействие в первую очередь на пищеварительную систему [3]. В связи с недостатком разви-
тия пищеварительной системы у поросят в этот период рацион должен быть из легкоусвояемых
высокопитательных кормов [4].

Для оценки сравнительной характеристики кормовых добавок на рост и развитие поросят
в процессе выращивания нами использовался в опыте премикс П52-1, составленный с учетом
норм потребности животных в витаминах, микроэлементах и других активных веществах, со-
держит витамины – А, Д 3, Е, В2, В3, В4, В5, В12, микроэлементы – марганец, цинк, медь, йод
стабилизированный, кобальт, сантохин и ферменты МЭК-СХ-2 и наполнитель.

Нами были сформированы группы поросят  после  отъема:  первая  -  опытная,  вторая  –
контрольная. Кормовые добавки скармливали групповым способом, их подготовка и смешива-
ние проводились в смесителях. Доза премиксов в группах изменялась с учетом возраста: после
отъема и при доращивании живой массы до 30 кг (60-90суток), до 60 кг (90-140 суток) и до до-
стижения 100-110 кг (141-210 суток). В каждой группе было по 12 поросят.

В опытной группе поросятам–аналогам включали в рацион премикс П52-1, мясо–костную
муку и поваренную соль, контрольная группа находилась на хозяйственном рационе с включе-
нием кормовых дрожжей, дикальцийфосфата и поваренной соли.

Для оценки эффективности премикса проводился контроль за ростом (табл. 1) и клиниче-
ским состоянием поросят. В ходе эксперимента проводили наблюдение за пульсом, температу-
рой тела животных, которые в первой группе соответствовали нормативным данным, а у живот-
ных контрольной группы периодически превышала на 1-2 0С, возможно это связано с недостат-
ком питательных веществ в рационе.

Таблица 1. Показатели контроля роста поросят

Группа
Период

опыта, сут.
Живая масса, кг

Среднесуточ–ный прирост, г
Абсолютный прирост,

кгв начале опыта в конце опыта
первая

60-210
16,00±0,19 98,31±1,51 548,73±16,83 82,31±1,73

вторая 16,00±0,21 76,75±1,79 405,00±17,75 60,75±1,83

Использование  премикса  П52-1  в  технологии выращивания  поросят  положительно  от-
разилось на интенсивности роста.  Так, среднесуточный прирост их за наблюдаемый период
составил 548,73±16,83 против 405,00 ±17,75 г. (вторая группа) с разницей 26,2% (Р<0,001, r=
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0,7). Аналогичную разницу составил и абсолютный прирост поросят (Р<0,001, r = 0,7).
Сравнительная оценка роста животных в группах показала, что в процессе выращивания

под влиянием П51-1 к концу эксперимента животные имели живую массу 98,31±1,51 против
76,75±1,79 во второй группе с разницей 22% (Р<0,001, r = 0,7).

Таким образом, использование премикса П52-1 в составе рациона оказало положительный
эффект на рост и развитие поросят по сравнению с группой, находившейся на обычном хозяй-
ственном рационе, что исходит из результатов наблюдения за живой массой животных и клини-
ческим состоянием. Отсюда истекает, что премиксы отечественного производства вполне могут
быть приемлемыми взамен импортным кормовым добавкам в условиях экономического кри-
зиса.
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USE OF FODDER ADDITIVES OF DOMESTIC PRODUCTION IN ANIMAL SPHERE
Prokopeva M. V., Terentyeva M. G.

Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia

The use of domestic premix P52-1 in piglets diet composition after weaning and study its impact
on their growth and development.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИОКСИНОРА ОРАЛЬНОГО И
ИНЪЕКЦИОННОГО ПРИ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ ПОРОСЯТ

Ческидова Л. В., Григорьева Н. А., Моргунова Е. А., Стаценко Е. И.
Всероссийский научно–исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии

и терапии, Воронеж, Россия

Изучена терапевтическая эффективность препаратов диоксинора орального и инъекци-
онного при лечении больных колибактериозом поросят. Показано преимущество комплексных
антимикробных препаратов независимо от способа введения.

Ключевые слова: поросята, колибактериоз, способ введения, комплексные антимикроб-
ные препараты

Колибактериоз  поросят  широко  распространённая  патология,  особенно  часто  встре-
чающаяся  в  крупных  промышленных  комплексах.  Развитие  антибиотико–резистентных
штаммов снижает эффективность проводимых ветеринарных мероприятий [1, 3, 4]. В этой свя-
зи высокое качество фармакотерапии может быть достигнуто при использовании комбиниро-
ванных лекарственных субстанций, в частности, фторхинолона и хиноксалина. Ветеринарный
препарат, содержащий диоксидин и норфлоксацин - диоксинор, выпускается в форме раствора
для перорального применения и для инъекций [2, 5].

Изучение эффективности диоксинора инъекционного и диоксинора орального для лече-
ния колибактериоза проведено в двух сериях на поросятах 2-10-дневного возраста весом 1,5-
3,5 кг. Диагноз на заболевание устанавливали комплексно на основании данных клинических и
микробиологических исследований. В первой серии опыта изучали эффективность применения
диоксинора  инъекционного.  Животным  опытной  группы  (n=90)  для  лечения  инъецировали
препарат внутримышечно в дозе 0,5 мл/10 кг массы тела 1 раз в день в течение 3 дней. Порося-
там контрольной группы (n=83) вводили внутримышечно раствор энроксила 5% в дозе 1 мл/
20 кг массы 1 раз в день в течение 3 дней.

Терапевтическая эффективность диоксинора составила 93,3%, а энроксила - 90,4%. При
этом срок выздоровления сократился на 19,0% (с 5,8±0,3 до 4,7±0,6 д.), а падёж животных - в
2,2 раза (с 7,2% до 3,3%).

Во второй серии опыта поросятам опытной группы (n=103) для лечения индивидуально
выпаивали диоксинор оральный в дозе 0,5 мл/10 кг массы тела 1 раз в день в течение 3 дней.
Животным контрольной группы (n=96) применяли энроксил 5% порошок, который смешивали
с комбикормом в суточной дозе 2,5 мг/кг массы тела в течение 3 дней.

Лечебная эффективность диоксинора орального (94,2%) превышала результаты энроксила
на 8,8% при сокращении сроков выздоровления на 11,8% (с 3,4±0,5 до 3,0±0,2 д.).

Таким  образом,  диоксинор  оральный  и  диоксинор  инъекционный  показали  высокую
терапевтическую эффективность при лечении поросят, больных колибактериозом, что обуслов-
лено использованием комбинации двух химиотерапевтических субстанций.
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THE INVESTIGATION OF THE THERAPEUTIC EFFICIENCY OF «DIOXYNORUM»
ORAL AND INJECTABLE AT COLIBACTERIOSIS OF PIGLETS
Cheskidova L. V., Grigoryeva N. A., Morgunova E. A., Statsenko E. I.

All–Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy, Voronezh,
Russia

The therapeutic efficiency of the preparation «Dioxynorum» oral and injectable in the treatment
of piglets with colibacteriosis is studied. The advantage of comprehensive antimicrobial preparations
regardless of method of administration is shown.

Keywords: piglets, colibacillosis, method of administration, complex antimicrobial preparations
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УДК 57

ОРНИТОФАУНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕК АДЫЧА И ТУОСТАХ
Горохова Д. А.

Медицинский институт Северо–Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова

В статье изложены данные об орнитофауне среднего течения рек Аыча и Туостах
Ключевые слова: Адыча, Туостах, орнитофауна, птицы

Научный руководитель: Исаев А. П., д. б. н.

Орнитофауна  бассейна  рек  Адыча  и  Туостах  изучены  мало,  а  между  тем,  среди  них
имеются редкие и исчезающие виды птиц, которые чувствительны к антропогенным факторам.
Изучение биологии и многообразия птиц поможет выявлению причин сокращения численности
птиц и борьбе за устранения этих причин.

В связи с этим, мы решили изучить орнитофауну среднего течения реки Адыча, в частно-
сти местности Чыбагалах,  Олоксой -  резерват Туостах,  участок Аргаа Айаан -  долина реки
Адыча и окрестности п. Бетенкес, в радиусе около 25-30 км.

Целью данной работы является изучение и расширение знаний о современном видовом
составе и исследование численности птиц бассейна реки Адыча.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Ознакомиться с литературными данными и сбор информации путем опроса населения

по распространенности птиц в бассейне реки Адыча;
2. Провести летние и зимние маршрутные учеты и выявить видовой состав и численность

птиц среднего течения реки Адыча;
3. Обработать материалы маршрутных учетов птиц за 2013-2015гг.;
4. Определить обилие каждого вида птиц изученных местностей по шкале Кузякина;
5. Сравнить плотность птиц местности реки Адыча и Туостах.
6. Сделать краткое описание определенных видов птиц.

В течение 3 лет я работала в данном регионе в составе орнитологических экспедиций
школьников «Верхоянье – полюс холода» под руководством орнитологов, а также вместе со
своей семьей.

Проведены как летние, так и зимние маршрутные учеты птиц; сделаны выборки данных
учета  птиц  по  разработке  А.  Панкова  (2000);  по  шкале  А. П. Кузякина  (1962)  определены
обилия птиц; по собранным данным составлен предварительный список; даны краткие описа-
ния определенных видов птиц.

В результате исследований проведено 30 маршрутных учета птиц: 18 летних, 12 зимних.
Фиксировано 643 экземпляров птиц,  относящихся к  149 видам,  15 отрядам,  32 семействам.
Среди них обычных лесных видов 53; хищников 17; промысловых 25 (Гусеобразных 21; Ку-
рообразных 4 вида); оседлых 21; перелетно–гнездящихся 84 вида. Выявлено 16 редких и эн-
демичных видов, из Красной книги России и Якутии; среди которых два залетных вида – удод и
даурский журавль, ранее не встреченные в данном регионе.

Анализ приуроченности птиц показал, что большая часть птиц данного региона связано с
лесным биотопом, в частности брусничные лиственничники и заросли ивово–ерниковых ку-
старников. Хищники больше встречаются на опушках леса, остепненных склонах гор. А при-
брежно–водные и болотистые биотопы – излюбленные места водоплавающих птиц.

Систематический анализ птиц показывает, что наиболее распространенными отрядами яв-
ляются Воробьинообразные (53 видов), Ржанкообразные (36 видов), Гусеобразные (23 вида),
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Соколообразные (11 видов), Совообразные (11 видов); мало видов фиксированы в отрядах: Жу-
равлеобразные (3 вида), Кукушкообразные (2 вида), Стрижеобразные (1 вид).

Наибольшую плотность по численности за 3 года имеют отряды: воробьинообразные –
24,4 особей на кв. км., курообразные –23,7 особей на кв. км.; наименьшая плотность у отряда:
ржанкообразные –3,9  особей на  кв.  км.  А в  местности Туостах (диаграмма 2)  наибольшую
плотность по численности имеют отряды: воробьинообразные – 24,4 особей на кв. км.,курооб-
разные – 23,7 особей на кв. км.; наименьшая плотность у отряда: журавлеобразные – 0,3 особей
на кв. км.

По численности и разнообразию видов птиц, ресурсный резерват намного превышает ор-
нитофауну окрестности п. Бетенкес: в местности Туостах нами выявлено 148 видов птиц, в
окрестности п. Бетенкес – 126 видов.

В результате исследований на территории бассейна среднего течения реки Адыча, выявле-
ны 16 видов птиц, которые нуждаются в охране: беркут, орлан белохвост, сокол–сапсан, кречет
и другие. Малочисленные, уязвимые виды, такие как орлан–белохвост, беркут, сокол–сапсан из-
редка встречаются в окрестностях п. Бетенкес, чем на территории ресурсного резервата, что по-
казывает на их чувствительность к антропогенным факторам. А между тем, их естественные
местообитания с каждым годом сокращаются.

Видовой состав орнитофауны постоянно увеличивается за счет залетных видов, ранее не
встреченных в данном регионе.

По результатам проведенных маршрутных учетов, мы составили предварительный список
орнитофауны данного региона, который включает 149 видов птиц; составили краткие характе-
ристики редких и залетных видов птиц.

Таким образом,  наши исследования свидетельствуют об обилии и разнообразии орни-
тофауны среднего течения реки Адыча, которые определяются уникальностью биотопов дан-
ного региона. Особый интерес вызывают редкие птицы, численность которых заметно умень-
шается за пределами ресурсного резервата. Они требуют контроля, при дальнейшем сокраще-
нии их ареала, можно поставить вопрос об увеличении территории ресурсного резервата.
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УДК 57

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – СТАДИИ
ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗОАТА ХОЛЕСТЕРИНА В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗОАТА-7-

ДЕГИДРОХОЛЕСТЕРИНА
Резниченко А. А., Екшикеев Т. К.

Санкт–Петербургский государственный химико–фармацевтический университет, Санкт–
Петербург, Россия

Предоставлены результаты программы прикладного исследования по сетевому планирова-
нию инновационной программы – стадии получения Бензоата холестерина в производстве Бензо-
ата-7-дегидрохолестерина, который включает в себя анализ согласованных работ, разработан-
ных для выполнения данного инновационного проекта в указанные сроки.

Ключевые слова: инновационный проект, сетевое планирование, согласованные работы, Бен-
зоат холестерина

Бензоата холестерина является полупродуктом производства бензоата 7-дегидрохолестерина.
В свою очередь бензоат 7-дегидрохолестерина является одним из компонентов синтеза витамина D3
(холекальциферола).  Витамин D3 регулирует в организме кальциево–фосфорный обмен, способ-
ствует росту, укреплению скелета, правильной минерализации костной ткани. Кроме своей основ-
ной функции,  витамин D3 участвует в белковом и липидном обмене веществ,  способствует по-
вышению иммунитета, поддерживает функциональную активность сердечно–сосудистой системы,
пищеварительного тракта, а также других органов и систем.

Данный витамин особенно важен для младенцев. Самым распространенным следствием по-
стоянной нехватки витамина D3 в организме малыша является рахит, однако нередко возникают и
другие проблемы:
• снижение иммунитета, частые продолжительные болезни;
• хроническая патология органов дыхания;
• нарушения работы сердца, других внутренних органов [1].

Поэтому потребительский спрос на данный препарат постоянно поддерживается, а значит за-
дача по сетевому планированию его производства является актуальной и востребованной.

В данном проекте синтез Бензоата холестерина проводят согласно оригинальной методике,
разработанной в ФГУП «СКТБ Технолог» (ТУ 64-5-91-84).

Основная задача исследования: приобрести навыки сетевого планирования элемента инно-
вационной программы – процесса стадии получения Бензоата холестерина в производстве Бензо-
ата-7-дегидрохолестерина.

Изучив производственный регламент, был разработан детальный перечень работ по получе-
нию Бензоата холестерина с продолжительностью каждого элемента работы, учитывающий мощ-
ность производства [2].

Согласно приведённому перечню работ в соответствии с задачей исследования была проведе-
на разработка сетевого графика стадии получения Бензоата холестерина в производстве Бензоата-7-
дегидрохолестерина, который представлен на рис.1.

Рисунок 1. Сетевой график стадии получения Бензоата холестерина в производстве Бензоата-7-дегидрохо-
лестерина
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В ходе данного исследования была определена оптимальная продолжительность данного ин-
новационного проекта, которая составила 4 372 мин (72 часа 52 мин).
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THE RESULTS OF APPLIED RESEARCH ON THE USE OF NETWORK PLANNING OF
THE ELEMENT OF THE INNOVATION PROGRAM - THE STAGE OF PRODUCTION OF

CHOLESTERIN BENZOATE IN THE PRODUCTION OF BENZOAT-7-
DEHYDROCHOLESTERIN

Reznichenko A. A, Ekshikeyev T. K.
St. Petersburg State University of Chemical and Pharmaceutical Sciences, St. Petersburg, Russia

The results of the program of applied research on network planning of the innovative program -
the stage of obtaining Benzoate cholesterol in the production of Benzoate-7-dehydrocholesterol, which
includes the analysis of the coordinated works designed to implement this innovative project within
the specified timeframes are presented.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

СУРГУТА
Проскуро Н. С., Макаров П. Н.

Сургутский государственный университет, Сургут, Россия

Изучено влияние биологических препаратов (НВ-101, Восток ЭМ-1) на урожайность ран-
неспелых сортов томата (Челнок, Ажур, Сибирский скороспелый, Боец, Жемчужина Сибири).
Установлено, что наиболее эффективным является биопрепарат Восток ЭМ-1, повышающий
урожайность томата сортов Сибирский скороспелый и Ажур.

Ключевые слова: урожайность, биологические препараты, корреляция, сорт, среднеме-
сячные температуры

Основными факторами, влияющими на урожайность культурных растений, являются при-
родно–климатические  условия  района  возделывания,  вид  и  сорт  растений,  агротехнические
приемы  выращивания.  На  территории  Ханты–Мансийского  автономного  округа  –  Югры (г.
Сургут) проводятся научно–исследовательские работы по сортоизучению растений семейства
пасленовых и ведется поиск путей повышения продуктивности и качества плодов овощных
культур с целью их широкого распространения в зоне рискованного земледелия [1-3, 6]. В на-
стоящее время достаточно хорошо изучена овощная культура физалиса и слабо – широко ис-
пользуемая в северном огородничестве ценная овощная культура томата.

Общеизвестно, что плоды томата отличаются питательными, вкусовыми и диетическими
качествами. Они содержат: сахара, в том числе фруктозу и глюкозу, пектиновые вещества, геми-
целлюлозу, клетчатку, органические кислоты, в том числе лимонную, яблочную, щавелевую,
винную,  незаменимые  и  заменимые  аминокислоты,  витамины,  макро–  и  микроэлементы  и
др. [5]

В связи с этим, целью наших исследований стало изучение отдельных абиотических и
биотических факторов, влияющих на урожайность различных сортов томата и практическое
применение культуры в условиях г. Сургута.

Для исследований использовали раннеспелые сорта томата, прошедшие акклиматизацию
в Западно–Сибирском регионе: Челнок, Ажур, Сибирский скороспелый, Боец, Жемчужина Си-
бири.  Агротехническим  приемом,  повышающим  урожайность  культуры,  являлось  внесение
биологических препаратов Восток ЭМ-1, НВ-101. Биохимический анализ почвы проводили по
ГОСТу. Для характеристики климатических условий использовали метеорологические данные
города Сургута за 2015-2017 гг.

Климат исследуемой территории отличается резкой континентальностью. Весенний пери-
од в Сургуте отмечается с III-ей декады апреля по III-ю декаду мая, летний – июнь–август,
осень наступает рано – III-я декада августа – I-я декада сентября [4]. Погодные условия вегета-
ционных периодов сильно варьируют по годам (табл.1).

Таблица 1. Среднемесячная температура летних месяцев в г. Сургуте за 2015-2017 гг. (С0)
Год Июнь Июль Август

2015 20,8 15,1 13,8
2016 20,4 19,7 20,4
2017 19,2 18,8 17,1

Летний период 2015 года характеризовался  активной циклонической деятельностью,  с
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ранними и теплыми весной и началом лета в июне, прохладным и дождливым его продолже-
нием в июле и августе. Лето 2016 было ранним, теплым с интенсивными ливнями и грозовой
деятельностью. Средняя температура была выше нормы. Максимальная температура в летний
период достигала +32–+34 °C. Дожди, преимущественно ливневого характера, распределялись
по территории и по количеству осадков крайне неравномерно. Лето 2017 было теплым, отли-
чалось частыми сменами погодных условий. Средняя температура была на 1-5 °C выше нормы.
Максимальная температура повышалась до +27–+34 °C. Ливневые дожди, грозы наблюдались
часто, иногда с градом [2].

Томаты выращивали на окультуренной почве в открытом грунте следующего химического
состава: Р2О5 – 1299,6±259,9 мг/кг, NH4

+ – 2,5±0,4 мг/кг, рН водная – 6,14±0,1, количество орга-
нического вещества 15,69±0,47%.

Используемые сортов томата имели характерные биологические особенности: сорт Чел-
нок – раннеспелый, высотой 45 см для выращивания в открытом грунте, плоды красные, удли-
нено–овальные,  массой 60 г;  Ажур – раннеспелый высокоурожайный гибрид для открытого
грунта и пленочных укрытий, плоды плоскокруглые, красно–малиновые, массой 250 г; Сибир-
ский  скороспелый  –  раннеспелый  высотой  до  50 см,  холодостойкий,  для  выращивания  в
открытом грунте и в пленочных теплицах, плоды округлые, гладкие, ярко–красные, массой до
110 грамм; Боец – скороспелый, высотой 40 см, для открытого грунта, плоды красные, удлинен-
но–овальной формы,  массой  до 180 г;  Жемчужина  Сибири –  среднеранний,  высотой  70 см,
плоды массой до 120 г.

Для повышения урожайности культуры в период вегетации (в момент высадки рассады в
грунт  и  фазу  бутонизации)  вносили биологические  препараты следующего  состава:  Восток
ЭМ-1 – это микробиологическое удобрение, содержащее большое количество анабиотических
эффективных микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза,  молочнокислые,
дрожжевые и клеточные; НВ-101 – концентрированный питательный состав, выработанный из
экстрактов растений: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника.

Учитывая  все  факторы,  влияющие на  общую продуктивность  культуры и  ее  главного
элемента, урожайности, были получены следующие данные (табл. 2).

Таблица 2. Урожайность плодов томата

Сорта
томата

Урожайность, кг/м2
2015 год 2016 год 2017 год

Контроль НВ-101 Восток ЭМ-1
Контро

ль
НВ-
101

Восток
ЭМ-1

Контро
ль

НВ-
101

Восток
ЭМ-1

Жемчужина
Сибири

4,2 5,42 5,86 4,6 5,85 5,84 4,32 5,35 5,73

Челнок 3,21 3,94 4,21 3,9 4,5 4,64 3,46 3,92 4,01
Ажур 6,8 7,15 7,45 7,32 7,98 8,11 7 7,1 7,23

Сибирский
скороспелый

7,1 7,1 7,75 7 7,14 7,96 7,23 7,43 7,78

Боец 3,02 3,63 3,9 3,4 3,87 4,03 3,16 3,45 3,62

В  условиях  Сургута  урожайность  томатов  в  контрольных  вариантах  (без  обработки
биопрепаратами) за весь период исследований изменялась в пределах от 3,19 до 7,11 кг/м2. В
вариантах с использованием биопрепаратов прослеживалась тенденция к повышению урожай-
ности. Наиболее урожайными на протяжении всего периода были сорта Сибирский скороспе-
лый и Ажур (табл. 2). Наиболее эффективным препаратом, повышающим урожайность овощ-
ной культуры в условиях открытого грунта, является Восток ЭМ-1.

Нами была установлена корреляционная зависимость между урожайностью культуры то-
мата и среднемесячной летней температурой в г. Сургуте за 2015-2017 гг. (табл. 3)
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Таблица 3. Корреляционная зависимость между урожайностью и среднемесячной летней температурой

Сорт
Значения корреляции

Контроль НВ-101 Восток ЭМ-1
Жемчужина Сибири 0,24 0,79 -0,15

Челнок 0,98 0,84 0,66
Ажур 0,99 0,83 0,72

Сибирский скороспелый -0,43 0,12 0,92
Боец 0,99 0,56 0,30

Среднее значение 0,55 0,63 0,50

В результате вычислений было установлено, что значения корреляции между урожайно-
стью и среднемесячной летней температурой в контрольных вариантах варьировались в преде-
лах от -0,43 (для сорта Сибирский скороспелый) до 0,99 (для сортов Ажур и Боец) (табл. 3).
Следовательно, сорта Ажур, Боец и Челнок не рекомендуется использовать в условиях рис-
кованного земледелия севера Тюменской области, так как в более холодные года они не будут
показывать достаточно высокие показатели по урожайности.
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THE INFLUENCE OF EXTERNAL CONDITIONS ON PRODUCTIVITY OF TOMATO AND
EFFICIENCY OF BIOLOGICAL DRUGS IN THE CITI OF SURGUT

Proskuro N. S., Makarov P. N.
Surgut State University, Surgut, Russia

The effect of biological drugs (HB-101, East of EM-1) on the yield of early maturing varieties of
tomato (Shuttle, Openwork, Siberian precocious, fighter, Pearl of Siberia). It was established that the
most effective biologic East EM-1, which increases the yield of tomato varieties Siberian precocious
and Openwork.

Keywords: yield, biological preparations, correlation, grade, average monthly temperatures

13



УДК 57

ОБЗОР ИЗУЧЕНИЯ АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ ПРОБИОТИЧЕСКИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ «IN VITRO»

Табуева В. А.
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск

Рассмотрены  основные  способы  изучения  адгезивных  свойств  пробиотических  мик-
роорганизмов в условиях in vitro.

Ключевые слова: пробиотические культуры, адгезивность

Адгезивность бактерий является важным свойством, особенно при колонизации слизи-
стых оболочек макроорганизма.

Адгезивность микроорганизмов, как способ преодоления неспецифической резистентно-
сти макроорганизма, может иметь важное значение при формировании дисбиоза кишечника за
счет условно–патогенных микроорганизмов, что важно учитывать,  как при выборе штаммов
для промышленного выпуска пробиотиков, так и при оценке агрессивности микроорганизмов,
колонизирующих биотопы при дисбиозах [1].

При всей важности указанных подходов практически не изученным остается такой мик-
робиологический аспект заместительной терапии пробиотическими препаратами при дисбакте-
риозах как выживаемость микроорганизмов пробиотиков в желудочно–кишечном тракте боль-
ного при пероральном их поступлении. На эту тему в статье «Изучение выживаемости пробио-
тических микроорганизмов в условиях in vitro, имитирующих процесс пищеварения у челове-
ка» исследователи пришли к выводу, что в реальных условиях заместительной терапии пробио-
тическими препаратами бифидумбактерин и лактобактерин в результате пассажа через желу-
дочно–кишечный тракт в толстую кишку больного дисбактериозом поступает сниженное коли-
чество пробиотических  микроорганизмов,  недостаточное для  получения  лечебного эффекта,
это связано с влиянием кислой и сменяющейся ее щелочной модельной средой [2].

Также проводились исследования в изучении выживаемости микроорганизмов в капсуль-
ной и жидкой формах отечественных и зарубежных пробиотических препаратов, что представ-
лено в статье «Оценка выживаемости микроорганизмов в составе коммерческих пробиотиче-
ских препаратов». Из данной статьи следует, что сравнительное изучение свойств микроорга-
низмов в составе лиофилизированных пробиотических препаратов выявило деструкцию кле-
точной стенки микроорганизмов в результате лиофилизации, что сказывается на более медлен-
ной их адаптации в кишечнике и удаление лаг–фаз. Хорошей выживаемостью в условиях  in
vitro обладали микроорганизмы пробиотических препаратов «Бактисубтил», «Споробактерин»
и «Биоспорин» [3].

Рядом авторов предложен способ определения специфической активности пробиотиков и
производственных  штаммов,  включающий  определение  количества  жизнеспособных  мик-
роорганизмов по уровню их адгезивной активности к эритроцитам человека.

Адгезивные  свойства  микроорганизмов  оценивали  по  среднему  показателю  адгезии
(среднее количество микроорганизмов, прикрепившихся к одному эритроциту при подсчете не
менее 25 эритроцитов, учитывая не более 5 эритроцитов в одном поле зрения), коэффициенту
участия эритроцитов в адгезивном процессе (процент эритроцитов, имеющих на своей поверх-
ности прикрепленные микроорганизмы), индексу адгезивности микроорганизма (среднее коли-
чество микробных клеток на одном эритроците) [4].

Таким образом, одним из актуальных направлений современной микробиологии является
изучение адгезивного процесса различных микроорганизмов, особенно в условиях желудочно–
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кишечного тракта.
Так как от адгезивных свойств во многом зависят стабильность и защитные свойства мик-

рофлоры макроорганизма. Кроме этого, необходимо изучать выживаемость микроорганизмов в
условиях  in vitro, чтобы создавать пробиотические препараты для получения лучшего лечеб-
ного эффекта.
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REVIEW OF STUDY OF ADHESIVE PROPERTIES OF PROBIOTIC MICROORGANISMS
IN «IN VITRO» CONDITIONS

Tabueva V. A.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia

The main methods of studying the adhesive properties of probiotic microorganisms under the
conditions of in vitro are considered.

Keywords: probiotic cultures, adhesiveness
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Исследование посвящено проблеме влияния факторов жизнедеятельности на изучение
иностранного языка (на примере английского). Определены ключевые факторы, влияющие на
повышение эффективности освоения новой информации. Авторами установлено, что произ-
водительность в плане изучения иностранного языка напрямую зависит от образа жизни,
влияний нейростимуляторов, продолжительности сна и грамотной стратегии обучения.

Ключевые слова: изучение иностранного языка, валеология, повышение эффективности
изучения

Невозможно переоценить важность изучения иностранного языка во все более взаимосвя-
занном и глобализированном мире. Для миллионов людей, которые каждый год путешествуют
по миру из стран, не говорящих, по–английски, обучение этому языку является важным факто-
ром успеха в англоязычных странах. На данном языке говорят 427 миллиона людей во всем ми-
ре [1], при этом не учитывался процент людей, изучающих его как второй язык. Рабочие знания
иностранного языка могут создавать множество возможностей на международных рынках и
мировых аренах.

Выделяют ряд факторов, стимулирующих работоспособность мозга к когнитивной дея-
тельности, в том числе к изучению иностранного языка. Оказывается, что постоянные импуль-
сы, возникающие в мозге человека, напрямую зависят от различных биологических и психо-
логических факторов жизнедеятельности, влияющих на нормальное кровообращение в голов-
ном мозге и частоту пульса, что обусловливает повышение эффективности изучения иностран-
ного языка. Среди наиболее значимых выделяют следующие:

1.  Нейростимуляционный  фактор  воздействия  на  мозговую  активность.  Данный
компонент  привлек  внимание  таких  ученых  как  О. Е. Зайцевой,  В. К. Аронович,
Т. М. Шишловой. Среди самых известных природных нейростимуляторов выделяют кофе, чай,
напиток Кока–Кола и черный шоколад. Все эти вышеперечисленные продукты содержат психо-
активное вещество во всем мире известное как кофеин. Согласно О. Е. Зайцевой, менее чем че-
рез час после употребления кофеин–содержащих продуктов в адекватной дозе может привести
к повышенной бдительности и новообретенной энергии, а также к увеличению способности
как к умственному, так и физическому труду. С фармакинетической точки зрения, кофеин ока-
зывает  позитивное  влияние  на  обучение.  Будучи  антагонистом  нейромедиатора  аденозина,
который отправляет сигналы в мозг об усталости, кофеин снижает утомление и благотворно
влияет на время реакции, увеличивая ее в разы. Более того, кофеин усиливает высвобождение
кальция из  саркоплазматического ретикулума внутри мышц, что приводит к более сильным
мышечным сокращениям,  продлевающим выносливость  организма  к  умсвенным нагрузкам.
Однако, при продолжительном употреблении кофеина, организм постепенно становится более
невосприимчивым к этому веществу, и вышеупомянутые эффекты будут менее выраженными.
Явление толерантности можно объяснить биологически путем роста дополнительных адено-
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зиновых рецепторов в мозге, чтобы адаптироваться к длительному присутствию кофеина [2].
2.  Нутрициологический или диетологический фактор,  который имеет важное значение

при изучении иностранного языка в частности, так как оптимальный прием пищи способствует
активизации органов и выработке энергии, необходимой для мозговой деятельности. Над дан-
ной  темой  работали  такие  ученые  как  М. И. Калинский,  А. И. Пшендин,  И. Т. Корнеева,
С. Д. Поляков и другие. Ученые выяснили, что пища, поступая в организм и проходя по кишеч-
но–желудочному  тракту,  расщепляется  на  различные  микроэлементы,  содействуя  выработке
АТФ. В среднем до 25% всей энергии, которую ежедневно потребляет человек, поступает непо-
средственно в мозг. Организм использует энергию по–разному в течение дня. Использование
энергии организмом будет зависеть от того, насколько у людей активный образ жизни и как
много они уделяют времени изучению, например иностранного языка.

3.  Валеологический фактор  увеличивает  эффективность  изучения  иностранного  языка.
Ученые доказали, что систематическое сочетание физических нагрузок, лечебной физкультуры,
велнесса с ежедневной умственной активностью в обьеме двух часов в день, препятствуют раз-
витию старческого слабоумия,  атеросклероза и болезни Альцгеймера.  Это происходит из–за
того, что общение на иностранном языке увеличивает количество нейронных связей в головном
мозге,  поэтому  информация  обрабатывается  через  большее  количество  каналов,  под-
держивающих их тонус и здоровье.

Интересно, что это явление не является новым. Еще с древних времен, тибетские монахи
успешно  сочетают  философские  практики  со  специальными  физическими  тренировками,
неизменно совершенствуя дух и тело в их единстве. Физические нагрузки способствуют обнов-
лению крови и высвобождению из организма различных веществ вместе с потом и молочной
кислотой, что оказывает значительное влияние на мозговую активность. Поэтому, оздоровление
мозга  заключается не  просто  в  поддержании  его  активности,  а  в  обучении,  которое  нужно
включать в свою повседневную жизнь и обращаться к ним так же регулярно, как к физическим
упражнениям.

4. Сомнологический или онейрологический фактор - это биологический фактор, который
может  повлиять  на  успеваемость  людей.  В  частности,  депривация  сна  оказывает  серьезное
негативное влияние на организм и приводит к проблемам с памятью и концентрацией. Много
людей занимаются изучением иностранного языка перед сном,  с  помощью различных элек-
тронных гаджетов. При этом использование данных устройств перед сном может быть физио-
логически и психологически стимулирующими способами, которые могут негативно повлиять
на ваш сон. Использование разного рода техники перед сном, задерживает внутренние часы
вашего тела, подавляя высвобождение мелатонина, вызывающего сон. Дело в том, что гаджеты
излучают коротковолновый, искусственный синий свет и чем больше электронных устройств
используется человеком вечером, тем сложнее заснуть. Со временем эти эффекты могут приве-
сти к значительному хроническому дефициту сна и снижению эффективности запоминания [3].

5. Стратегический фактор, который включает в себя эффективное распределение времени
(тайм менеджмент) и самоорганизацию человека, является неотъемлемым фактором оптималь-
ного распределения внимания при изучении иностранного языка. Существует различие между
стратегиями обучения на поверхностном уровне и на более глубоком уровне [4]. Обучение че-
рез  повторение  является  примером обучения  на  поверхностном уровне.  Обучение  на  более
глубоком  уровне  предполагает,  например,  способность  определять  важную  информацию  и
устанавливать связи между определенными понятиями.

В результате  исследования  мы приходим к  выводу  о  том,  что  изучение  иностранного
языка (на примере английского) напрямую зависит от образа жизни, влияний нейростимулято-
ров, продолжительности сна и грамотной стратегии обучения. При положительной синергии
всех вышесказанных факторов, индивид имеет возможность достичь максимальной эффектив-
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ности в достижении данной цели.
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The study is devoted to the problem of the influence of life activity factors on the study of a
foreign language (English example).  The key factors influencing the increase of efficiency of new
information mastering are determined. The authors found that productivity in terms of studying a
foreign language directly depends on the lifestyle, the effects of neurostimulants, the duration of sleep
and a competent learning strategy.
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Изучено значение физической культуры и спорта на жизни человека, а также ее отсут-
ствие.  Обсуждаются  последствия  малоподвижного  образа  жизни  и  влияние  физических
нагрузок на организм человека.

Ключевые слова: физическая культура, малоподвижный образ жизни, спорт, физические
нагрузки, здоровье, физическая активность

Мы регулярно слышим громкие фразы о пользе и необходимости занятий спортом. Нас
убеждают в том, что здоровый дух живет исключительно в здоровом теле. Спорт – это настоя-
щее лекарство от деградации, а также средство для качественной борьбы с вредными привыч-
ками, такими как алкогольная зависимость и наркомания.

Все же почему так важен спорт и как он способен изменить жизнь к лучшему? Почему
нужно заниматься спором? Какова его роль в повседневной жизни человека?

Конечно,  первое  что  приходит  на  ум  –  это  физическая  закалка.  Регулярные  занятия
спортом помогают держать мышцы в тонусе, избавляться от жировых отложений, выглядеть
стройными и здоровыми.

Однако спорт способен дать нам гораздо больше очевидной пользы для тела. Регулярные
занятия спортом способствуют поддержанию дисциплины. Как и любое другое регулярное за-
нятие, физические упражнения помогают формированию самодисциплины. Роль спорта в этом
плане очень велика. Привычка заниматься спортом каждый день поставит начальную точку в
вашем распорядке. Легче будет проявлять дисциплину в других сферах жизни.

В настоящее время с появлением компьютеров, смартфонов и прочих новшеств, облег-
чающих труд и повседневную жизнь человека, физическая активность людей резко сократилась
по сравнению с ближайшим прошлым десятилетием. То же самое можно сказать и о здоровье
человека.

Спорт и здоровье неразрывно связаны между собой. В настоящее время число людей с
разнообразными заболеваниями растёт. Проблема лишнего веса и ожирение касается каждого
третьего человека, так что снижение двигательной активности является актуальной.

Физическая культура и спорт является одним из наиболее значимых факторов укрепления
и сохранения здоровья. Физические упражнения представляют собой естественные или специ-
ально подобранные движения. Они помогают эффективно бороться с различными недугами и
заболеваниями,  поддерживать  себя  в  хорошей  форме  и  восстанавливают  нарушенные
функции [1].

Сидячий образ жизни является частым явлением в современном мире и характеризуется
минимальной и нерегулярной физической активностью.  Современные люди предпринимают
все меньше и меньше усилий для выполнения повседневных задач, которые в некоторых случа-
ях сводятся к поездке на транспорте на работу и обратно, 8-часовой рабочий день, который
практически полностью проходит за экраном компьютера, и вечерний отдых в виде просмотра
ТВ-программ. Такой распорядок дня оставляет не слишком много времени на поддержание хо-
рошей физической формы, что со временем может оказать существенное негативное влияние
на здоровье и послужить причиной развития большого количества серьезных заболеваний.

Одним из наиболее серьезных последствий сидячего образа жизни является высокий риск
развития  сердечно–сосудистых  заболеваний.  Результатом  регулярных  занятий  физической
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культуры  является  более  эффективная  работа  сердечно–сосудистой  системы,  улучшение
способности миокарда сокращаться,  усиление кровообращения,  как центрального, так и пе-
риферического [2].

Избыточный вес тела является одним из наиболее распространенных последствий сидя-
чего образа жизни. Любая мышечная деятельность, напротив, направлена на поддержание веса
в норме.

Сидячий образ жизни отрицательно влияет на психическое здоровье. Лица, которые не
получают никакой физической нагрузки, более склонны к депрессии и тревоге. Как показали
исследования, регулярная мышечная активность может уменьшить стресс и сократить частоту
многих  психических  расстройств.  Эндорфины,  высвобождаемые  во  время  упражнений,
естественным образом улучшают настроение и помогают чувствовать себя более счастливыми
и расслабленными.

Малоподвижный  образ  жизни  может  вызвать  проблемы  со  сном,  поскольку  в  таких
условиях  организм  может  не  чувствовать  необходимости  в  отдыхе.  Регулярные  занятия
спортом, наоборот, помогают избавиться от бессонницы и улучшить качество сна. Высокая ак-
тивность удлиняет медленную фазу сна, на протяжении которой восстанавливаются физиче-
ские ресурсы организма. При регулярных спортивных тренировках сон становится более пол-
ноценным и освежающим. Тем не менее, необходимо избегать тренировки, непосредственно,
перед сном, так как организм слишком разгорячится, что не позволит вам быстро уснуть [3].

Однозначно, человек может прожить и без физкультуры или спорта, однако по причине
различных негативных процессов, активирующихся в данном случае, мы можем смело утвер-
ждать, что качество жизни в целом будет на низком уровне. Только благодаря целенаправлен-
ной тренировке с умеренными нагрузками можно улучшить работу всего организма.

Исследования показали, что практически все люди могут извлечь пользу из систематиче-
ских занятий физкультурой и спортом, вне зависимости от того, участвуют ли они в интенсив-
ных тренировках или придерживаются умеренной оздоровительной нагрузки. Регулярная физи-
ческая деятельность благотворно влияет на большинство (если не все) систем органов и, следо-
вательно, помогает предотвратить широкий спектр проблем со здоровьем.

Все вышеизложенные отрицательные эффекты сидячего образа жизни на организм че-
ловека говорят о том, что постоянная мышечная активность необходима, как залог здоровья и
долголетия. Регулярные физические упражнения помогают минимизировать эти вредные явле-
ния.

На сегодняшний день активно продвигается культ спорта и здорового образа жизни. Ста-
дионы, тренажерные залы, бассейны сейчас можно встретить практически везде.

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический эффект, что чрез-
вычайно важно, так как сегодня число людей с различными заболеваниями постоянно растет.

Занятия спортом должны входить в жизнь человека с раннего возраста и не оставлять его
до старости. При этом они должны иметь очень индивидуальный подход. Ведь из–за чрезмер-
ной нагрузки на организм человека,  как здорового, так и с некоторыми заболеваниями,  они
могут нанести ему вред.

Таким образом, физическая культура, основной задачей которой является поддержание и
укрепление здоровья, должна быть неотъемлемой частью жизни каждого человека.
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THE IMPORTANCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN HUMAN LIFE
Gurgaeva A. A., Tsaava S. V.

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

The importance of physical culture and sports on human life, as well as its absence is studied.
The consequences of a sedentary lifestyle and the effect of physical exertion on the human body are
discussed.

Keywords: physical culture, sedentary lifestyle, sport, exercise, health, physical activity
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УДК 621.386

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 40 ГЦ-МОДУЛИРОВАННОГО
СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Клочков Е. А., Хабиров М. А., Кузнецов Д. И.
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева,

Казань, Россия

Изучена  активность  влияния  40  Гц  излучения  на  когнитивные  способности человека,
предлагается возможное временное облегчении болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ключевые слова: когнитивные способности, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона

Научно–практическая значимость повышения когнитивных способностей человека осо-
бенно для лиц пожилого возраста, не вызывает сомнений. Общедоступная работа в достаточно
авторитетном журнале «Наука и  жизнь» (№ 1,  2017)  сообщает о благотворном влиянии 40-
герцового излучения на когнитивные способности человека, но, к сожалению, не дает ни экс-
периментальных  данных,  ни,  самое  главное,  схемы  использованного  радиоэлектронного
устройства, что затрудняет возможности проверки; работа ни в коем случае не претендует на
полное излечение болезней Альцгеймера и Паркинсона, речь идет лишь о временном повыше-
нии когнитивных способностей на достаточно короткое время (последнее особо заинтересо-
вало такую широкую группу пользователей как студенты перед экзаменом – как безобидную
альтернативу современным лекарственным средствам, особенно часто используемыми, причем
бесконтрольно, студентами–медиками). Достоинством нашей работы является проведение экс-
периментальных исследований в широком диапазоне частот, позволяемых получать при помо-
щи программного продукта Arduino IDE example (Blink 1.8.5). рис.1.

Рисунок 1. Arduino IDE example

Другим важным достоинством работы является возможность экспериментальной провер-
ки эффектов, часто необоснованно рекламируемых производителями медицинского светодиод-
ного оборудования. Используемый программный продукт позволяет смоделировать практиче-
ски все режимы включения и использования светодиодов, какими бы замысловатыми они бы не
были.

Актуальность  работы  подчеркивается  тем,  что  начиная  с  2011  года,  Международное
Энергетическое Агентство (МЭА) запустило исследование «основной медицинской литерату-
ры,  связанной со  светодиодным освещением».  Исследование  оценило  электрические  риски,
воздействие электромагнитных полей,  блики, фотобиологические опасности,  мерцание и не-
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видимое глазом влияние света. Приведён детальный обзор этих тематических областей, что да-
ет  лицам,  принимающим решения,  информацию  о  возможности  применения  светодиодного
освещения в различных областях деятельности человека.

В результате проведения экспериментов вначале исследовалось влияние сравнительно вы-
сокочастотного излучения в диапазоне свыше 100 Гц. Данное излучение вызывало лишь раз-
дражение глаз и усиление слезовыделительной функции.

Частота мигания 50 Гц крайне легко реализуется без помощи каких либо вспомогатель-
ных приспособлений, но, к сожалению, никакого эффекта не вызывает. Рекомендованная ча-
стота 40 Гц достаточно трудно реализуема. Простейший генератор, выдающий данную частоту,
на самом деле меняет период в зависимости от реального напряжения в сети или разрядной
кривой электрической батарейки, что, в итоге, делает такие устройства абсолютно непригод-
ными. Собранная схема позволяет не только получать стабильные 40 Гц с точностью 0,001%,
но и регулировать практически все параметры излучения.

В зависимости от конкретных особенностей организма возможно даже реализовать обрат-
ную связь «пациент–устройство».

На фотографии приведен один из вариантов реализации устройства (естественно, со сня-
той крышкой, чтобы можно было рассмотреть подробности конструкции). Достоинством при-
веденной модели является возможность подключения через стандартный USB-порт к любому
современному компьютерному устройству. Это позволяет получать и обрабатывать статистику,
реализовать обратную связь с пациентом и т. д. Кроме того, модульный принцип построения
позволяет трансформировать данное устройство за несколько минут.

Заключение.  Предложено  и  экспериментально  изготовлено,  а  также  исследовано
устройство для моделирования всех видов светодиодного воздействия на организм человека.
Предлагается использовать данное устройство для экспериментальной проверки эффектов, ре-
кламируемых производителями светодиодного оборудования. Достоинством прибора является
возможность реализации практически любого режима работы светодиода(-ов) с высокой точно-
стью,  а  также  возможность  подключения  через  стандартный  USB-порт  к  современному
компьютерному устройству. В процессе исследования потребитель имеет возможность само-
стоятельно оценить влияние любого светодиодного излучения (в том числе 40-герцового) на
собственный организм, а также смоделировать и проверить работу рекламируемых светодиод-
ных устройств, что позволяет сэкономить значительную сумму на их покупку.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE 40 HZ-MODULATED
LED EMISSION ON THE COGNITIVE HUMAN ABILITIES

Klochkov E. A., Khabirov M. A., Kuznetsov D. I.
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev, Kazan, Russia

There was studied an activity of of 40 Hz led emission influence on human cognitive abilities,
possible temporary relief of Alzheimer's and Parkinson's diseases.
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УДК 612.822.1+612.45.015.3

ПОЧЕМУ ФУТБОЛОМ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ С 5 ЛЕТ
Домнина Е. С., Богдалова Е. Ю.

Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия

Изучена тема футбола,  связанная  с  тем,  почему именно с  5 лет можно заниматься
этим видом спорта, с чем это связано. Обсуждается физиология организма детей.

Ключевые слова: футбол, суставы, позвоночник, психологический настрой

Футбол – игра  для развития физических данных,  мыслительных и коммуникационных
способностей. Такой спорт не только укрепляет мышцы и тренирует выносливость, но и делает
характер более устойчивым, учит думать, анализировать, действовать в команде, без слов взаи-
модействовать с партнерами. Многие футбольные секции начинают принимать детей уже с че-
тырех лет. Перед зачислением в спортивную секцию тренер требует справку от педиатра об от-
сутствии  у  ребенка  противопоказаний  к  занятиям  спортом.  Желательно  сделать  не  только
общий, но и биохимический анализ крови, а также анализ на свертывание крови. Футбол очень
травматичный спорт, поэтому свертывающая система крови должна работать идеально.

Кроме того, перед серьезными физическими нагрузками важно посетить офтальмолога
(близорукость является противопоказанием к занятиям футболом), а также ЛОР-врача, так как
нарушенное носовое дыхание сильно затруднит тренировки.

Неразвитые детские суставы пальцев стопы подвергнуты большой нагрузке и постоянным
ударам.

При занятиях футболом большую нагрузку несут нижние конечности. Процессы окосте-
нения у детей еще не завершены. Помимо этого, у детей еще окончательно не развиты суставы
пальцев стопы. Когда дети бьют по мячу, не зависимо от кроссовок, удар приходится на суста-
вы ног, что приводит к микросмещениям и неправильному формированию нижних конечно-
стей, прочее. Из–за этого могут развиваться разные болезни, что приводит к болям в ногах и да-
же хромоте в более старшем возрасте.

Так, возникновению артроза сустава большого пальца стопы способствует игра в футбол.
Несмотря на совершенствование спортивной обуви, при ударе по мячу сустав испытывает зна-
чительную нагрузку. А если эта нагрузка приходится в раннем возрасте, это особенно опасно.

Не стоит забывать и про многочисленные травмы, которые выпадают на долю футболи-
ста. Надо заметить, что для них характерно распространение артроза не только на мелкие су-
ставы стопы, но и на голеностопный сустав. Стоит только подвернуться стопе, как почти неми-
нуемо следует ожидать повреждения капсулы или связок сустава. При этом возможно повре-
ждение хрящевой и костной ткани, мелкие отломки вызывают многолетние боли и ограничения
движений в суставе. Тренеры должны учитывать все это в занятиях и уделять больше внимания
упражнениям, способствующим укреплению стопы.

Во время футбола относительно стабильно двигаются бедра, однако голени производят
непрерывные, сложные и весьма разнообразные движения, создавая непомерные нагрузки на
надколенные чашечки. Давление на суставы многократно усиливается еще и из–за сцепления
обувных шипов с покрытием футбольного поля и постоянными резкими поворотами тела. Даже
мелкие футбольные травмы со временем выводят из строя внутренние и наружные коленные
мениски, повреждения которых преследуют многих футболистов на протяжении всей спортив-
ной карьеры

Позвоночник
Футбол представляют опасность для позвоночника из–за толчков, ударов, которым под-

24



вергается игрок, и падений. Для предупреждения травматизма было бы гораздо лучше снизить
эмоциональный накал соревнования, чтобы придать ему характер Игры в истинном значении
этого слова. Однако участники нередко увлекаются, что приводит к крайнему напряжению фи-
зических сил и воли и повышает риск получения травм.  Следует отметить,  что изгибы по-
звоночника только начинают формироваться,  позвоночник детей очень податлив, при непра-
вильных исходных положениях, сопровождаемых длительными напряжениями, возможны ис-
кривления. Это объясняется недостаточным развитием мускулатуры мальчиков, поэтому очень
важно детям 7-10 лет давать упражнения, укрепляющие мышцы.

Но, к сожалению, большинство детских футбольных секций, обращают внимание больше
на технику игры в футбол, и почти не уделяют внимание другим необходимым упражнениям
для  физического  укрепления  ребенка,  чтобы  избежать  травм.  Самыми  распространёнными
травмами являются такие как: повреждение связок и коленных суставов, надрывы и разрывы
мышц и сухожилий.  Они возникают при хроническом перенапряжении.  Избежать травм не-
возможно,  но  минимизировать  их  реально.  Для  этого  необходимо  постоянно  держать  свои
мышцы в тонусе и ежедневно тренироваться.

Футбол полезен тем, что развивает скорость выносливость, умение мыслить тактически.
Современных детей подъёмным краном не оторвёшь от компьютеров и телевизора. Поэтому
футбол для большинства из них — единственный вид физической активности. Футбол — игра
коллективная, позволяющая найти новых друзей.

Психологический настрой ребенка
Не только физическое состояние должно учитываться при записи в футбольную секцию,

но и психологическое. Считается, что футбол – игра для хорошо адаптирующихся в коллективе
детей. Однако многие вратари имеют сложный характер, но добиваются высоких спортивных
результатов. Главное – учесть, что ребенок на секции будет подвергаться серьезным психологи-
ческим нагрузкам. Ему потребуется научиться работать в команде, владеть собой, отдавать мяч
(а ведь всегда так хочется забить самому), соперничать, но не враждовать, конкурировать, но в
рамках правил.

Суммируя  изложенные  здесь  данные  особенностей  организма,  следует  отметить,  что
функциональные  возможности  детей  6-10  лет  невысоки,  непрерывные  процессы  развития,
происходящие в  организме,  требуют внимательного педагогического контроля  при  занятиях
футболом. А если их нет - футбол становится достаточно опасным занятием для здоровья ре-
бенка.

WHY YOU CAN PLAY FOOTBALL FROM THE AGE OF 5
Domnina E. S., Bogdalova E. Yu.

Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia

The theme of football is studied, connected with why it is possible to engage in this sport from
the age of 5, with what it is connected. The physiology of the children's organism is discussed.

Keywords: football, joints, spine, psychological mood
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ИММУНИТЕТ
Клейменова Н. В., Дутка В. В., Веремьева Э. Р.

Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбург, Россия

Клетки опухоли под влиянием ряда факторов, приобретают особые свойства, которые
отличают их от нормальных клеток не только в количественном, но и в качественном от-
ношении. И вот возникает вопрос: разве у организма нет защитных механизмов, способных
остановить процесс роста опухоли до тех пор, пока он не привел к непоправимым последстви-
ям? Безусловно, они есть. В последние годы наиболее бурно развивается такое направление в
онкологии, как онкоиммунология.

Ключевые слова: опухоль, иммунная система, механизмы противоопухолевого иммуните-
та, антигены опухолевых клеток, регуляторные Т-клетки, NKT-клетки, макрофаги

Организм строится из различных тканей, а те в свою очередь состоят из большого числа
клеток, которые на протяжении всей жизни организма способны делиться и увеличиваться в
числе. В норме процессом клеточного размножения управляют регуляторные механизмы. Од-
нако под влиянием различных факторов равновесие порой нарушается, а это может привести к
возникновению самых разнообразных новообразований [5, 7, 8].

Опухоль (бластома, неоплазма, тумор, новообразование) – это своеобразный патологиче-
ский процесс, характеризующийся безудержным размножением (ростом) клеток, приводящий к
сдавлению или разрушению окружающих опухоль тканей и гибели организма [7, 8].

Клетки опухоли под воздействием ряда факторов, приобретают особые свойства, которые
отличают их от нормальных клеток не только в количественном, но и в качественном отноше-
нии. К таким свойствам опухолевых клеток можно отнести:

1. Способность злокачественных клеток стойко сохраняться и неограниченно расти.
2. Потеря раковыми клетками специфических функций, характерных для клеток нормаль-

ных тканей – их предшественников.
3. Прорастание опухоли в окружающие ткани и их разрушение.
4. Способность злокачественных клеток к распространению из первичного очага с током

крови или лимфы по организму и оседание в различных тканях с формированием вто-
ричных узлов (метастазов) такого же типа, что и первичная опухоль. При этом, если
условия в организме становятся неблагоприятными для опухолевых клеток, процесс их
размножения способен приостановиться, и тогда они могут в течение ряда лет пребы-
вать в так называемом спящем состоянии. С наступлением благоприятных для них пе-
ремен опухолевые клетки вновь начинают усиленно расти. Давать метастазы способны
все формы рака, однако частота и время их зависят от типа злокачественной опухоли.

5. Общая самоинтоксикация и кахексия (крайняя степень истощения) на поздних стадиях
развития болезни.

6. Способность к рецидивированию. Так, после хирургического удаления опухоли или ис-
чезновения ее под влиянием лучевого лечения иногда, через тот или иной промежуток
времени, возникает новая опухоль той же структуры, что и исходная. Связано это с недо-
статочностью разрушающих воздействий на злокачественные клетки, ослаблением за-
щитных сил организма [5, 7, 8].

И  вот  возникает  вопрос:  разве  у  организма  нет  защитных  механизмов,  способных
остановить процесс роста опухоли до тех пор, пока он не привел к непоправимым последстви-
ям? Безусловно, они есть. В последние годы наиболее бурно развивается такое направление в
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онкологии, как онкоиммунология [6].
Взаимодействие  иммунной  системы со  злокачественной  опухолью представляет  собой

тонкий баланс между процессами иммунной активации и иммунной супрессии. Двойственный
характер взаимодействия иммунной системы и опухоли в настоящее время рассматривается как
динамический процесс иммуноредактирования. Значительную роль в иммунном ответе играют
различные популяции клеток врожденного и адаптивного иммунитета: NK-, Т-, NKT-клетки,
макрофаги и дендритные клетки. Эти популяции являются гетерогенными и содержат в своем
составе,  как  клетки  с  противоопухолевой активностью,  так  и  регуляторные  (супрессорные)
клетки, способствующие опухолевой прогрессии [2].

Одно из свойств злокачественных новообразований – это способность к автономному ро-
сту, который, однако, всегда относителен, так как в организме существуют системы, контроли-
рующие данный процесс. К таким системам относятся иммунитет и росторегулирующие ци-
токины (ингибирующие и стимулирующие) нормального клеточного микроокружения, в той
или иной степени препятствующие выживанию опухолевых клеток [1, 5, 7, 8].

По данным экспериментов известно, что более 99% введенных внутривенно опухолевых
клеток  погибает  в  первые 6-10 ч.  Лишь некоторые из  них  способны выжить  в  капиллярах
органов, проникнуть сквозь эндотелий сосудов в паренхиму органа и сформировать колонии
опухолевых клеток (метастазы). Таким образом, столь массовая и быстрая гибель опухолевых
клеток  свидетельствует,  что  их  выживание  в  организме  является  крайне  неэффективным
процессом, по–видимому, связанным с возникающими неблагоприятными для жизнедеятельно-
сти условиями при их диссеминации. Отличительные особенности антигенной структуры опу-
холевых клеток от нормальных являются основой для различных механизмов их распознавания
и элиминации двумя эффекторными системами защиты организма против опухолей: врожден-
ного и приобретенного специфического противоопухолевого иммунитета [8].

Было установлено, что функцию врожденной противоопухолевой защиты осуществляют,
в первую очередь, природные киллеры (NK-клетки) и макрофаги, а также моноциты, грану-
лоциты, дендритные и тучные клетки. Предполагается, что эти клетки обладают рецепторами
распознавания опухолевых клеток, а объектами распознавания на их клеточной мембране яв-
ляются не антигены, а различные гликопротеины и гликолипиды. Приобретенный (адаптивный,
специфический)  противоопухолевый  иммунитет  связан  преимущественно  с  Т-клеточными
реакциями, в основе которых лежит размножение сенсибилизированных к опухолевым клеткам
лимфоцитов, которые вызывают их цитотоксический лизис [2, 8].

Существуют данные, согласно которым в противоопухолевой защите важную роль играет
тимус. Он осуществляет иммунологический надзор, обеспечивающий элиминацию опухолевых
клеток. На основе статистических данных доказана зависимость частоты развития опухолей у
человека от состояния этой железы, т. е. при удалении вилочковой железы, а также по мере уси-
ления ее возрастной инволюции наблюдается увеличение случаев возникновения опухолей [2].

Многочисленные экспериментальные и клинические исследования последнего десятиле-
тия утвердили концепцию иммунологического надзора за опухолевым ростом и ясно проде-
монстрировали,  что  иммунная  система  способна  распознавать  и  разрушать  клетки  возни-
кающих  злокачественных  опухолей  и  играет  значительную  роль  в  онкогенезе,  опухолевой
прогрессии и ответе на противоопухолевую терапию. Для развития эффективного противоопу-
холевого иммунного ответа необходимо в первую очередь распознавание опухоли иммунной
системой. Для этого требуется привлечение антигенпредставляющих (АПК) клеток в опухоле-
вое микроокружение, распознавание ими опухолевых антигенов и миграция в дренирующие
лимфоузлы, и активация антиген–специфических Т-клеток. Активированные Т-клетки должны
затем мигрировать в опухолевый узел под действием соответствующих хемокинов [3].

В настоящее время существуют данные, которые показывают, что локальная функция Т-

27



клеток регулируется различными миелоидными субпопуляциями, среди которых различают че-
тыре основных типа клеток: опухолеассоциированные макрофаги (ОАМ) 1 типа (М1Мф), ОАМ
2 типа (М2Мф), дендритные клетки (ДК) 1 типа (ДК1) и CD103+ ДК 2 типа (ДК2). По данным
различных авторов главную роль в развитии эффективного противоопухолевого иммунного от-
вета играют CD8α+ CD103+ ДК 2, а в защите организма от чужеродных агентов и поддержании
тканевого  гомеостаза  –  макрофаги  (Мф).  Костномозговые  моноцитарные  предшественники,
проникая в соответствующие ткани, дифференцируются в зрелые Мф и поляризуются в под-
типы с различным фенотипом в зависимости от особенностей микроокружения [2, 3].

Главными эффекторными лимфоцитами врожденного иммунитета являются NK-клетки,
обладающие противовирусной и  противоопухолевой цитотоксической активностью.  Посред-
ством набора рецепторов NK-клетки распознают на поверхности клеток молекулы, экспрессия
которых указывает на вирусную инфекцию, новообразование или повреждения, вызванные кле-
точным стрессом [1, 4].

Опухолевые клетки экспрессируют широкий спектр поверхностных антигенов, многие из
которых являются мишенями клеток иммунной системы. В настоящее время их разделяют на
три группы: опухолеспецифические (ОСА), опухолеассоциированные(ОАА) и онкофетальные
антигены (ОФА) [2, 6].

ОСА обнаруживаются в опухолях, индуцированных химическими канцерогенами и онко-
генными вирусами.  Если  сингенных  животных иммунизировать  такой  опухолью,  возникает
иммунитет, проявляющийся лишь в отношении данной конкретной опухоли, и не распростра-
нится на другие, индуцированные этим же канцерогеном [2, 6].

ОАА  являются  или  дифференцировочными,  или  аберрантно  экспрессированными
нормальными белками, или белками, возникшими в результате посттрансляционной модифика-
ции. К ним также относятся структуры, кодируемые онкогенами и генами–супрессорами. Мута-
ции этих номальных клеточных генов (протоонкогены) или аномальная их экспрессия, вызван-
ная канцерогеннами или вирусами, могут стать пусковым моментом в процессе малигнизации
клетки [2,6].

Третью  категорию  антигенов  составляют  ОФА,  которые  в  норме  экспрессируются  в
семенниках, яичниках плода и трофобластах [2].

Опухолевые антигены могут индуцировать иммунный ответ и способствовать уничтоже-
нию опухолевых клеток гуморальными и клеточными факторами иммунитета, если они локали-
зуются на поверхности опухолевых клеток в комплексе с молекулами MHC I или II класса. Из-
вестно, что ремиссия при некоторых злокачественных опухолях может продолжаться до 10, а
иногда и до 20 лет, и в удержании опухолевых клеток в «дремлющем» состоянии без клиниче-
ского проявления болезни в течение многих лет значительную роль играет эндогенный иммун-
ный ответ на антигены опухолевых клеток [2, 3, 8].

Таким образом, исследования, проводимые в области онкоиммунологии являются весьма
перспективными и очень важными, так как направлены на разработку новых более эффектив-
ных методов противоопухолевой терапии.
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MODERN VIEW OF ANTITUMOR IMMUNITY
Kleimenova N. V., Dutka V. V., Veremyova E. R.

Orenburg State Agrarian University, Orenburg, Russia

Tumor  cells  under  the  influence  of  a  number  of  factors  acquire  special  properties  that
distinguish them from normal cells not only in quantitative, but also in qualitative terms. And the
question arises: does the body have no protective mechanisms that can stop the process of tumor
growth until it leads to irreparable consequences? Of course, they are. In recent years, such a trend is
developing most rapidly in oncology, as oncoimmunology.

Keywords:  tumor,  immune  system,  antitumor  immunity  mechanisms,  tumor  cell  antigens,
regulatory T cells, NKT cells, macrophages
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ МАТЕРИ, НА
РАЗВИТИЕ ПЛОДА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Крукович Е. В., Каблуков Д. А., Мисливец О. В.
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия

В статье в краткой форме представлены результаты анализа историй развития ребен-
ка (форма 112\у) на предмет наличия факторов матери, влияющих на физическое развитие
детей в постнатальном периоде. Для достижения поставленной цели, было проанализировано
112 историй развития ребенка. Оценивались следующие факторы: отягощенный акушерский
анамнез,  недоношенность плода,  отрицательный резус фактор,  наличие гистозов,  обвитие
пуповины, петрификация плаценты,  наличие вирусных инфекций и хронических заболеваний
матери, родоразрешение путем Кесарева сечения. В результате мы получили данные, которые
говорят  о  широком  распространении  наличия  неблагоприятных  факторов  матери  и  их
возможном влиянии на постнатальное развитие плода.

Ключевые слова: педиатрия, здоровье, физическое развитие, неблагоприятные факторы

Введение. Многие данные свидетельствуют о том, что на внутриутробное состояние и раз-
витие плода в дальнейшем негативно действуют в качестве средовых не только медико- био-
логические факторы (заболевания матери), но и социально–экономическиие и психологические
воздействия, которые реализуются в своем влиянии на плод посредством нарушения функци-
онирования материнского организма.

Чтобы полнее характеризовать уровень физического развития и физической подготовлен-
ности детей к систематически изменяемым условиям внешней среды требуется провести все-
стороннее  исследование,  основанное  на  большом  количестве  показателей.  Суммарный  по-
казатель состояния ребенка при рождении (доношенность, масса тела) имеет прямую корреля-
тивную связь с суммарным показателем заболеваемости матери (r=0,42) [1]. Также, показатель
физического состояния ребенка в период первичной адаптации в раннем неонатальном периоде
находится в прямой корреляционной связи с заболеваемостью матери (r=0,47) [1].

Цель. Изучить распространенность неблагоприятных факторов матери, влияющих на раз-
витие плода в постнатальном периоде.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были проанализированы слу-
чайно выбранные 112 историй развития ребенка (форма 112/у) на предмет наличия факторов
матери, возможно влияющих на физическое развитие детей в постнатальном периоде. Нами бы-
ли выделены следующие факторы для оценки: отягощенный акушерский анамнез, гистозы при
вынашивании, петрификация плаценты, вирусные инфекции и хронические заболевания мате-
ри, недоношенность плода и обвитие пуповиной, масса при рождении более 4 килограмм, резус
фактор «-», 3третья и более беременность, родоразрешение путем Кесарева сечения. Дополни-
тельно проведено анкетирование детей,  чьи формы 112/у мы анализировали (по собственно
разработанной  анкете),  включающей  вопросы  о  режиме  и  характере  питания,  повышенной
утомляемости, двигательной активности, употребление алкоголя, о наличии фактора курения,
вредных привычек и об информированности состояния своего здоровья.

Результаты. Из самых распространенных факторов матери на первое место вышли гистоз
при вынашивании 33% и отягощенный акушерский анамнез 29,5%. Далее по частоте встре-
чаемости следовали хронические заболевания матери 26% и третья или более беременность
17%. 9% встречался фактор масса более 4 килограмм при рождении. И самые редко встре-
чающиеся факторы были родоразрешение путем проведения Кесарева сечения 5%, отрицатель-
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ный резус фактор матери 3,6%, петрификация плаценты и недоношенность плода по 2%. Обви-
тие пуповины и наличие вирусных инфекций у матери не определялись.

При анализе  анкет,  заполненных опрошенными,  мы получили следующие данные:  по-
вышенную утомляемость отмечают 22% детей, наличие физической активности, помимо заня-
тий физической культурой в образовательных учреждениях, имелось только у 30% опрошен-
ных. Наличие вредных привычек, таких как курение наблюдается у 7%, а алкоголь, хоть раз,
пробовали 27% детей. Кратность заболеваний в год была следующей: до 3 раз- 83%; 4-5 раз-
16%; более 5 раз- 1%.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ показывает широкую распространенность
наличия неблагоприятных факторов матери при вынашивании и рождении плода, и их возмож-
ную связь с проявлениями в постнатальном периоде, что требует дополнительных исследова-
ний.
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THE PREVALENCE OF UNFAVORABLE FACTORS OF THE MOTHER, AFFECTING THE
DEVELOPMENT OF THE FETUS IN THE POSTNATAL PERIOD

Krukovich E. V., Kablukov D. A., Mislivets O. V.
Pacific State Medical University, Vladivostok, Russia

The article briefly presents the results of the analysis of child development histories (form 112\
u) for the presence of mother factors that affect the physical development of children in the postnatal
period. To achieve this goal, 112 stories of child development were analyzed. The following factors
were assessed: a weighted obstetric anamnesis, prematurity of the fetus, a negative Rh factor, the
presence of histoses, cord entanglement, placental plaque, the presence of viral infections and chronic
diseases of the mother, delivery by Caesarean section. As a result, we obtained data that indicate a
wide spread of the presence of unfavorable factors of the mother and their possible impact on the
postnatal development of the fetus.

Key words: pediatrics, health, physical development, unfavorable factors
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ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕСТНОГО ПОЛУЧЕНИЯ СТИРОЛА И ОКСИДА ПРОПИЛЕНА
Тыриков Д. В.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

В статье приводится технология совместного получения стирола и оксида пропилена.
Ключевые слова: стирол, оксид пропилена, органический синтез

Аддитивы,  используемые  в  производстве  полипропилена,  можно  подразделить  на  две
основные категории:
• Аддитивы, необходимые для стабилизации от разрушения ПП как в процессе перера-

ботки, так и во время эксплуатации (стабилизирующие аддитивы).
• Аддитивы, необходимые для воздействия на свойства готового продукта (функциональ-

ные аддитивы.
Для дозирования аддитивов наиболее часто применяются шнековые дозаторы состоящие

из жесткого вала и желоба, не дающего порошку вылететь за пределы дозатора. Предложение,
использовать спиральные дозаторы с гибким шнеком. Спиральные дозатора (конвейера) с гиб-
ким шнеком ТУ 5131-004-98737726-2008 предназначены для горизонтального,  наклонного и
вертикального транспортирования порошкообразных, а также кусковых материалов с твердыми
включениями размерами до 20 мм.

Все части конвейера, имеющие контакт с перемещаемым продуктом, выполнены из не-
ржавеющей стали, что позволяет использовать данное оборудование на предприятиях сахарной,
крахмалопаточной и хлебопекарной промышленности.

По сравнению с винтовым конвейером «классической» конструкции, гибкий спиральный
конвейер, имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, это высокая «технологическая мобиль-
ность» - возможность использовать траекторию движения материала близкой к оптимальной.

Ввиду  того  что  степень  заполнения  корпуса  материалом,  у  гибких  шнеков  выше,  их
производительность больше, чем у «жестких» при одинаковых диаметрах винта и количества
оборотов. В спиральных конвейерах место, которое обычно занимает вал, оказывается полно-
стью заполнено транспортируемым материалом, а значит, больший его объем может быть пе-
ремещен за каждый оборот винта. Не имея на своем пути препятствий в виде подшипниковых
опор, шестерен, цепей и т. д., транспортируемый материал в полном объеме движется к выходу
без образования застойных зон или переуплотненных участков.

К  достоинствам  следует  также  отнести  низкий  уровень  энергопотребления,  герметич-
ность, возможность подачи материала по наклонам и поворотам трассы без образования пе-
реуплотненных участков - пробок.

Таким  образом,  спиральные конвейеры  являются  наиболее  рациональным,  а  иногда  и
единственно  возможным  вариантом  бережной  транспортировки  сыпучих  материалов  в
условиях плотной компоновки технологического оборудования.

Износостойкий корпус
Корпусом спирального конвейера является  гибкий рукав,  изготовленный из  качествен-

ного, абразивостойкого материала. Однако в арсенале средств защиты рукава от износа, имеют-
ся и другие технические решения. Благодаря тщательно выверенному кольцевому зазору, при
работе конвейера, расстоянию между внутренними стенками рукава и подающей спиралью за-
полняется самим транспортируемым материалом, который в свою очередь и защищает стенки
гибкого корпуса.

Строго выдержанный шаг навивки, оптимальный профилю подающей спирали и самофу-
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теровка контактирующих поверхностей, обеспечивают не только высокую производительность,
но и длительный срок службы спиральных конвейеров модели «ВКБ-50 ГШ».

Рисунок 1. Схема спирального конвейера

Вынесенные подшипниковые опоры - залог уверенной работы без поломок и простоев.
Не секрет, что некоторые производители винтовых конвейеров в погоне за снижением се-

бестоимости  производства,  используют  узлы,  в  которых  подшипники  и  уплотнительные
элементы находятся в едином корпусе. Достигаемые таким образом снижение массы и габа-
ритов подшипникового узла на практике оборачиваются периодическими поломками, вызван-
ными попаданием перемещаемого материала в подшипники. Опорные узлы, конструкция кото-
рых не обеспечивает возможность визуального контроля состояния уплотнительных элементов,
в  условиях  реального  производства  являются  по  сути  «минами»  замедленного  действия,
способными остановить работу всей технологической цепочки.

Время,  потерянное  при  авральных  ремонтах,  замене  подшипников,  уплотнительных
элементов и ожидании поставки сменных деталей - это время, потерянное в производстве, ис-
пользовали оригинальную схему вынесенных подшипниковых опор. В случае, когда герметич-
ность уплотнительного элемента по какой–либо причине нарушена, транспортируемый матери-
ал свободно высыпается из корпуса, а не попадает в подшипники. Повышенное пыление или
скопление материала при работе конвейера может быть легко обнаружено даже при поверх-
ностном осмотре оборудования, а своевременная замена уплотнительного элемента позволит
избежать серьезной поломки.

Таким образом, достаточно простое техническое решение, делающее возможным визуаль-
ный контроль состояния уплотнения, уменьшает время простоя оборудования, экономя и день-
ги, и силы.

Однако данный тип дозирования имеет и ряд недостатков:
• сложность очистки внутренней поверхности гибкого рукава;
• стоимость дозатора на порядок выше традиционных дозаторов;
• неравномерность дозирования.
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TECHNOLOGY FOR THE JOINT PRODUCTION OF STYRENE AND PROPYLENE
OXIDE

Tyrikov D. V.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia

The article gives a technology for the joint production of styrene and propylene oxide.
Keywords: styrene, propylene oxide, organic synthesis
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QUANTUM-CHEMICAL PARAMETERS OF CORROSION PROCESSES FOR
PREDICTION OF THE PROTECTIVE EFFICIENCY OF INHIBITORS

Niyazbekova A. B., Shakirov T. A., Irgalieva Z. M., Mukaeva A. B.
Zhangir khan West Kazakhstan Agrarian–technology University, Uralsk, Republic of Kazakhstan

The results of thermodynamic and quantum chemical calculations of the electronic structures of
phosphates  are  presented  in  the  article,  depending  on  various  factors,  the  forecasting  of  the
mechanisms of complexation and inhibition processes for the development of the fundamentals for the
production of new inorganic materials and substances with predetermined properties.

Keywords: corrosion, thermodynamic, phosphates, materials, synthesis

Introduction
Quantum–chemistry calculations have been widely used to study the reaction mechanisms and

to interpret the experimental results as well as to solve chemical ambiguities. This is a useful approach
to investigate the mechanisms of reaction in the molecule and its electronic structure levels. The struc-
ture and electronic parameters can be obtained by means of theoretical calculations using the compu-
tational methodologies of quantum chemistry.

At one time, computational chemistry techniques were used only by experts extremely experi-
enced in using tools that were for the most part difficult to understand and apply. Today, advances in
software have produced programs that are easily used by any chemist. Commercial and open–source
programs are now readily available and can be used on both desktop and high–performance comput-
ing platforms to solve for the electronic structure of a given configuration of atomic centers (nuclei)
and, in so doing, provide the basis for determining a whole host of properties, including electronic and
vibrational spectra, electrical moments such as the system dipole, and, most importantly, the energy
and forces on the atoms.

In the precomputation era, materials modeling was restricted to mechanical (i. e., physical, tan-
gible) models, hypothetical experiments, or analytic calculations based on the continuous phenomena
known to materials physics. However, it is known that physicochemical processes such as corrosion
ultimately occur as discrete, atomistic events that involve the making, breaking, or rearrangement of
bonds between atoms, such as dissolution,  substitution,  and diffusion.  To date,  kinetic models for
these processes have been fitted to experimental data in an effort to understand their relative impor-
tance and hence develop predictive models for corrosion rates. However, the ability to extrapolate
such models to as yet unstudied conditions, in which case the mechanisms of corrosion may be subtly
(or drastically) changed, is hindered by the lack of a first–principles justification for the values ob-
tained from such fitting experiments. Empirical rules of thumb may be useful in, for example, identi-
fying the relative importance of such alloying ingredients as chromium, molybdenum, or nitrogen to
the corrosion resistance of a series of iron–based alloys under a given set of conditions [1]. However,
such rules do not provide the fundamental insights as to the mechanism via which these effects occur,
as would be necessary to significantly advance materials development. In an age where the ability to
control materials design at the nanoscale is beginning to appear feasible, it is important to develop the
theoretical tools to guide such low–level design effects and to reach levels of corrosion resistance op-
timization previously considered unthinkable.

Molecular modeling and computational materials science have the potential  to transform the
way chemicalsand materials are synthesized and built by providing a«virtual laboratory» for the test-
ing of materials properties, including their response to the environment, before engaging in any of the
financial, safety, or environmental risks that accompany the bench–top synthesis of a new material.
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Furthermore, a sophisticated virtual laboratory can be used to predict the behavior of materials cur-
rently in service in new environments, or modifications of old environments, providing scientists and
engineers with an additional tool for risk assessment prior to making changes in operating procedures
or conditions. Finally, molecular modeling and computational materials science provide a «third eye»
into the mechanisms of materials transformation that occur in the nanoscale world, the fundamental
landscape in which many materials - environment effects take place, but only few contemporary mea-
surement techniques can access, and even then, only under well–controlled conditions. For these rea-
sons, the modern virtual laboratory is bringing about a scientific revolution, and each day new publi-
cations appear in the literature, illustrating how molecular modeling uncovers unprecedented insights
into the inner workings of processes in both chemistry and materials science or predict, for the first
time, the properties of new compounds.

Molecular modeling in corrosion science
Corrosion is a chemical process that occurs at the solid - environment interface, that is, at the

external or internal surface of a material where it meets a fluid (gaseous or solvent) phase. The chief
reactions that contribute to aqueous corrosion are electrochemical in nature and, for this reason, can be
broken down into anodic metal  dissolution and the corresponding cathodic reactions of hydrogen
evolution and oxygen reduction. Factors that may affect these reactions, and thus the overall process
of corrosion, include the structure and composition of the bulk solid phase, as well as the composition
of the electrolyte and the changes that these subsystems undergo during the process of corrosion.

Corrosion, at its core, is the exchange and reaction of electrons, atoms, or molecules between a
material and its environment; and hence, it is highly predisposed to a molecular modeling approach.
Yet, corrosion, despite its ubiquity and long history of study, remains a fiercely challenging problem.
It bridges topics of metallurgy; solid- state physics; and physical, inorganic, and organic chemistry. It
is  controlled  by  processes that occur not only at the atomic length scale, but at the nanoscale,
mesoscale, microscale, and beyond. Corrosion may be a fleeting, transient event, but lifetimes of ma-
terials must often be assessed for years, decades, or millennia. But it is also an urgent problem - corro-
sion costs industrial and agrarian economies hundreds of billions of dollars each year, some have esti-
mated trillions, creating along with it significant human and environmental costs - and, therefore, de-
mands the best of our scientific theoretical and experimental efforts to be applied.

Quantum chemical evaluation of corrosion inhibitors began with Vosta and Eliasek in 1971.
Since  then,  the  ability  to  rapidly  evaluate  the  molecular  structure  and  electronic  properties  of
relatively small inhibitor molecules (dozens of atoms) has led to a proliferation of similar studies, at
varying levels of sophistication [2].

Molecular modeling of corrosion, by definition, requires the construction of a model system,
which consists of atoms and molecules, that is as faithful as possible a representation of the corroding
system of interest. Since corroding systems contain an extraordinary degree of complexity - encom-
passing features such as: the microstructure  of  the  material;  the  elemental  composition;  multiple
phases including metals, alloys, and oxides; surface - solute - solvent interactions; and electrochemical
interfaces - the construction of an appropriate model therefore requires an advanced understanding of
corrosion mechanisms.

The chief aim of atomistic and molecular modeling techniques is to compute the thermody-
namic, mechanical, and/or kinetic properties of a system composed of isolated or periodic, static or
dynamic, arrangements of atoms and molecules [3, 4]. Common to all these modeling techniques are
physics–based representations  of  the  interactions between the atomic and molecular constituents.
These interactions may be computed based on a broad spectrum of techniques ranging from approxi-
mate pair potentials at one extreme through to accurate determination of the electronic structure based
on quantum mechanics. Forces and charges on atoms, as well as system and subsystem energies, are
the primary quantities obtainable from these methods, though quantum mechanical methods may also
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yield further properties that depend on the behavior of the electrons. By exploring the dependence of
these quantities on the atomistic, molecular, and materials structure and composition, one can build an
elaborate picture of the overall thermodynamic, mechanical, and kinetic properties of the system one
is trying to represent.

Schrödinger’s time–independent wave equation usually forms the starting point for these meth-
ods, in that the internal energy E of a configuration of atoms and electrons is determined as the eigen-
value of the Hamiltonian operator, acting on the electronic wave function Ψ:

HΨ=EΨ
It is usual to make the Born - Oppenheimer approximation that allows a classical treatment of

the nucleus to be separated from a quantum mechanical description of the electrons.
In the world of molecular modeling, quantum mechanical approximations typically start from

one of two approaches. The first of these is Hartree - Fock theory, which has the advantage of being
systematically  improvable  through  methods  such  as  perturbation  theory  and  configuration
interaction [5].  In the world of  materials,  and rather  commonly now in the molecular  sciences,  a
second approach known as density functional theory (DFT) has become more widespread.

Quantum chemical parameters
Quantum chemical methods and molecular modeling techniques enable the definition of a large

number of molecular quantities characterizing the reactivity, shape, and binding properties of a com-
plete molecule as well as of molecular fragments and substituents.

Quantum chemically derived parameters are fundamentally different from experimentally mea-
sured quantities, although there is some natural overlap. Unlike experimental measurements there is
no statistical error in quantum chemical calculations. There is inherent error however, associated with
the assumptions required to facilitate the calculations. In most cases the direction but not the magni-
tude of the error is known. In using quantum chemistry–based parameters with a series of related com-
pounds, the computational error is considered to be approximately constant throughout the series.

Energy and thermodynamics
Energy is one of the most useful concepts in science. The analysis of energetics can predict what

molecular processes are likely to occur, or able to occur. All computational chemistry techniques de-
fine energy such that the system with the lowest energy is the most stable. Thus, finding the most sta-
ble shape of a molecule corresponds to finding the shape with the lowest energy.

The total energy of a system is composed of the internal, potential, and kinetic energy. Hohen-
berg and Kohn proved that the total energy of a system including that of the many body effects of
electrons (exchange and correlation)  in  the presence of static  external  potential  (for  example,  the
atomic nuclei) is a unique functional of the charge density. The minimum value of the total energy
functional is the ground state energy of the system. The electronic charge density, which yields this
minimum, is then the exact single particle ground state energy.

During any process, the change of internal energy of the system (enthalpy, ΔH) takes place:
ΔH pro cess=ΔH final state – ΔH initial state

Quantum chemically enthalpy of formation at standard conditions calculates in accordance to
the following equation:

∆H 0
=∑

I
∆H f

0
( I )+(E tot−∑

I
E ( I )),

where ΔH f
0( I ) and E ( I )  – standard heat of formation and total energy of atom I, respec-

tively.
However, this parameter very rare used directly to study the system. The most informative indi-

cator in this kind of research is the Gibbs free energy (ΔG), since only processes for which ΔG < 0 can
occurs spontaneously:

ΔG=ΔH – TΔS.
In addition, ΔG value relates to the equilibrium constant by the known expression:
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ΔG=−RT ln K
Knowing the value of ΔG process direction can be easily shown and comparison of several pro-

cesses intensity can be done.
Atomic charges
All chemical interactions are either electrostatic (polar) or orbital (covalent). Electric charges in

the molecule are obviously responsible for electrostatic interactions. The local electron densities or
charges are important in many chemical reactions and for physical and chemical properties of com-
pounds. Thus, charge–based parameters have been widely employed as chemical reactivity indices or
as measures of weak intermolecular interactions. Despite its usefulness, the concept of a partial atomic
charge is somewhat arbitrary, because it depends on the method used to delimit between one atom and
the next. Therefore, there are many methods for estimating the partial charges. Mulliken population
analysis is mostly used for the calculation of the charge distribution in a molecule. These numerical
quantities are easy to obtain and they provide at least a qualitative understanding of the structure and
reactivity of molecule. Furthermore, atomic charges are used for the description of the molecular po-
larity of molecules.

Dipole moment (µ)
The most widely used quantity to describe the polarity is the dipole moment of the molecule.

Dipole moment is the measure of polarity of a polar covalent bond. It defined as the product of charge
on the atoms and the distance between the two bonded atoms. The total dipole moment, however, re-
flects only the global polarity of a molecule. For a complete molecule, the total molecular dipole mo-
ment may be approximated as the vector sum of individual bond dipole moments [6]. Dipole moment
is defined only for neutral molecules. It cannot be used for molecular ions, and its calculation for them
gives nonsensical results. In semiemperical quantum chemical methods, dipole moment calculates as
follows: chemical methods, dipole moment calculates as follows:

µ⃗=∑
I
Z I R⃗ I−∫ p(r⃗ )dV

where R⃗I - radius–vector of the center of gravity of atom I, ρ – electronic density.

Molecular orbital energies and their quantitative derivatives
Highest occupied molecular orbital energy (EHOMO) and lowest unoccupied molecular orbital en-

ergy (ELUMO) are very popular quantum chemical parameters. These orbitals, also called the frontier or-
bitals, determine the way the molecule interacts with other species. The HOMO is the orbital that
could act as an electron donor, since it is the outermost (highest energy) orbital containing electrons.
The LUMO is the orbital that could act as the electron acceptor, since it is the innermost (lowest en-
ergy) orbital that has room to accept electrons. According to the frontier molecular orbital theory, the
formation of  a  transition  state  is  due  to  an interaction between the  frontier  orbitals  (HOMO and
LUMO) of reactants [7]. Additionally, Koopman’s theorem [8] shows that, ionization potential (I) and
electron affinity (A), the electronegativity (χ), global hardness (η) and softness (S), may be defined in
terms of the energy of the HOMO and the LUMO.

The energy of the HOMO is directly related to the ionization potential (I) and the energy of the
LUMO is directly related to the electron affinity (A) as follows:

I=−EHOMO

A=−ELUMO

Ionization potential (I) is defined as the amount of energy required to remove an electron from a
molecule. Electron affinity (A) is defined as the energy released when a proton is added to a system.

When the values of I and A are known, one can determine the electronegativity (χ) and the
global hardness (η). The electronegativity is the measure of the power of an atom or group of atoms to
attract electrons towards itself; it can be estimated by using the equation:

γ=
I+ A
2
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Chemical hardness (η) measures the resistance of an atom to a charge transfer; it is estimated by
using the equation:

η=
I−A
2

Chemical softness (S) is the measure of the capacity of an atom or group of atoms to receive
electrons; it is estimated by using the equation:

S=
1
η

For a reaction of two systems with different electronegativities the electronic flow will occur
from the molecule with the lower electronegativity (the organic inhibitor) towards that of higher value
(metallic surface), until the chemical potentials are equal [9]. Therefore the fraction of electrons trans-
ferred (∆N) from the inhibitor molecule to the metallic atom can be calculated according to Pearson
electronegativity scale

∆N=
χ Fe− χ inh
2 (ηFe−ηinh)

where  χFe and  χinh denote the absolute electronegativity of iron and inhibitor molecule respec-
tively ηFe and ηinh denote the absolute hardness of iron and the inhibitor molecule respectively. The
theoretical value of χFe = 7.0 eV and ηFe = 0 by assuming that for a metallic bulk I = A because they are
softer than the neutral metallic atoms [10].

The electrophilicity is a descriptor of reactivity that allows a quantitative classification of the
global electrophilic nature of a molecule within a relative scale. Parr et al [11] have proposed elec-
trophilicity index as a measure of energy lowering due to maximal electron flow between donor and
acceptor. They defined electrophilicity index (ω) as follows:

ω=
γ 2

2η
According to the definition, this index measures the propensity of chemical species to accept

electrons. A good, more reactive, nucleophile is characterized by lower value of ω; and conversely a
good electrophile is characterized by a high value of ω. This new reactivity index measures the stabi-
lization in energy when the system acquires an additional electronic charge ∆N from the environment.

The HOMO - LUMO gap, i. e. the difference in energy between the HOMO and LUMO, is an
important stability index:

Δ Egap=ELUMO– EHOMO

A large HOMO–LUMO gap implies high stability for the molecule in chemical reactions. The
concept of «activation hardness» has been also defined on the basis of the HOMO–LUMO energy
gap. The qualitative definition of hardness is closely related to the polarizability, since a decrease of
the energy gap usually leads to easier polarization of the molecule [12].

Quantitative structure activity relation (QSAR) studies
At  one  extreme,  data–driven  approaches  take  the  outputs  of  quantum chemical  simulations

(atomic charges, electronegativity, the energy gap between filled and unfilled molecular orbitals) as
descriptors that are correlated against inhibitor efficiency with machine–learning approaches. This ap-
proach is called QSAR: quantitative structure active relationships [13]. At the other extreme, direct
simulation of the inhibitor binding mode to a metal surface has been used to address the fundamental
mechanisms of inhibition [14].

According to Lukovits et al.,  the linear model approximate corrosion inhibition potentials as
follows:

I ETheor=A x iC i+B,
where A and B are the regression coefficients determined through regression analysis, x i is a

quantum chemical index characteristic of the molecule i,  Ci is the experimental concentration of the
inhibitor. However, the linear model expressed by equation above did not give a good relationship be-
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tween the experimental and theoretical inhibition efficiencies Therefore, a non–linear model, which
was first proposed by Lukovits et al, [15] for the study of interaction of corrosion inhibitors with
metal surface in acidic solutions was used. This non–linear model based on the Langmuir adsorption
isotherm and can be expressed as follows,

I ETheor (%)=
(A xi+B)C i

1+(A x i+B )C i

100,

where IETheor is the theoretical inhibition efficiency, A is a regression coefficient, B is a regres-
sion constant, Ci is the experimental concentration of the inhibitor and xi is a quantum chemical index
of the molecule, i.

Conclusion
The  combination  of  modern  developments  in  computational  architectures,  algorithms,  and

molecular modeling approaches with the age–old problems presented by corrosion science (as well as
emerging problems that develop as both existing and new materials are pushed to greater extremes)
will no doubt continue to increase the application of these techniques to the field of corrosion science.
As a deeper understanding of corrosion mechanisms grows through this analysis, advanced strategies
will be developed for the mitigation of corrosion of materials, and the science of interfacial reactions
will itself be greatly developed with gains in areas not only in the field of corrosion but in catalysis,
electrochemistry, and other disciplines in which interfacial properties are of key significance.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ

Ниязбекова А. Б., Шакиров Т. А., Иргалиева З. М., Мукаева А. Б.
Западно–Казахстанский аграрно–технический университет им. Жангир хана, Уральск,

Республика Казахстан

В статье приводятся результаты термодинамических и квантово–химических расчетов
электронных структур фосфатов в зависимости от различных факторов, прогнозирование
механизмов  протекания  процессов  комплексообразования  и  ингибирования  для  разработки
основ получения новых неорганических материалов и веществ с заданными свойствами.

Ключевые слова: коррозия, термодинамика, фосфаты, материалы, синтез
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В СТАНДАРТИЗАЦИИ И
МЕТРОЛОГИИ.
Запащиков С. П.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

Данная работа направлена на выявление актуальных проблем в современной метрологии
и возможного пути их устранения, путем анализа нескольких научных статей. Решение дан-
ных проблем являются первоочередными задачами в области метрологии и стандартизации.

Ключевые слова: стандартизация, метрология, измерение

Введение
В решении задачи обеспечения качества измерений основная роль принадлежит метро-

логии. Решение задачи достигается путем создания государственных эталонов, «привязки» к
ним производимых измерений и установления различных метрологических правил и норм к
измерениям и средствам измерений. Если единство измерений не соблюдается, то даже самые
тонкие измерения, проводимые с помощью тщательно подобранных средств измерений, не да-
дут необходимых результатов.

Основная часть
С каждым годом наблюдается тенденция ужесточения требований к качеству метрологи-

ческой информации, связанного с развитием технического прогресса в мире. Развитие метро-
логии и стандартизации непрерывно связано с увеличением качества производства, вследствие
этого выявляется всё больше новых проблем встречающихся на пути модернизации [1].

Итак, общие проблемы:
• проблема необходимости совершенствования Международной системы единиц;
• проблемы организации и состояния фундаментальных исследований, эталонной базы,

совершенствование метрологического образования в стране;
• проблемы разработки технических регламентов и использования стандартов;
• проблемы качественного содержания технических регламентов и другие;
• проблемы  недостаточной  финансовой  обеспеченности  организаций,  занимающихся

вопросами метрологии, проблемы развития предприятий и внедрения инновационных
технологий [2].

Рассмотрим основные проблемы более подробно. Самая явная проблема, которая лежит
на поверхности, это недостаток подготовки кадров. За прошедшие десять лет не произошло ка-
чественного роста уровня профессиональной подготовки специалистов. Также с этим уменьша-
ется число уже квалифицированных метрологов. Ежегодное обучение метрологическим специ-
альностям в 5 раз ниже, чем это требуется настоящей экономике. На сегодняшний день кадро-
вый вопрос по обеспечению единства измерений в России остается актуальным.

Качество измерений напрямую зависит от финансирования выполняемых работ. В соот-
ветствии с установившейся мировой практикой, финансирование работ в области обеспечения
единства измерений осуществляется как из государственных, так и негосударственных источ-
ников. В большинстве стран средства на развитие системы обеспечения единства измерений
выделяются  из  государственного  бюджета.  Тем  более  что  значительная  часть  собираемых
государством налогов связана с работой промышленных предприятий, успешная деятельность
которых напрямую связана с исправностью и правильным функционированием используемых
ими средств измерений [3].

Вывод
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Для сохранения качества необходимо осуществить увеличение подготовки кадров метро-
логов примерно в 5 раз, то есть потребуется увеличение мест в вузах на данное направление
(Код направления подготовки: 27.03.01.). Потребуется разработать новые принципы и техно-
логии числового инжиниринга. Так же требуется повысить финансирование работ в области
обеспечения единства работ.
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THE PROBLEM OF ENSURING THE QUALITY OF MEASUREMENTS IN
STANDARDIZATION AND METROLOGY.

Zapashchikov S. P.
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The given work is directed on revealing of actual problems in modern metrology and possible
way of their elimination, by the analysis of several scientific articles. The solution of these problems is
a priority task in the field of metrology and standardization.
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА СБОРА, ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ
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В статье изложен опыт разработки сервиса сбора, обработки и визуализации туристи-
ческих данных.

Ключевые слова: туризм, данные, туристические данные, сбор данных, обработка дан-
ных

Научный руководитель: Хлопотов М. В., к. т. н., доцент

Введение
Туристическая  индустрия  оказывает  значительное экономическое  влияние  на  регионы,

формируя местами основную строку прибыли. Ведение бизнеса на подобных территориях не-
разрывно связано с постоянным анализом сферы, результатом которого является определение
туристических маршрутов, областей максимального скопления туристов. Необходимость в об-
работке всех туристических объектов города делает задачу невозможной для ручного решения.
Автоматизация в сборе, обработке, визуализации данных туристической тематике для последу-
ющего анализа видится актуальной.

Предлагается разработать самостоятельный сервис для построения тепловой карты произ-
вольного города мира на основе данных туристической тематики.

Картографический сервис
Реализация приложения начинается с поиска сервиса картографии для визуализации дан-

ных, построения слоя тепловой карты, к которому предъявляется набор требований:
• Наличие API для взаимодействия на стороне клиентской и серверной.
• Допустимые квоты на API ограничения для бесплатного использования.
• Мировое покрытие.

Детальный анализ рынка среди Yahoo Maps, Bing Maps, Яндекс Карты, Open Street Map
привел  к  выбору  сервиса  компании  Google.  Google  Maps  обладают  мировым  покрытием,
многомиллионной публикой, не являются территориально ориентированными в отличии от Ян-
декс Карт и Yahoo Maps.

Первым шагом была произведена регистрация приложения в экосистеме Google для по-
лучения  уникального  секретного  ключа,  необходимого  при  выполнении  обращений  по
REST [1]. Базовая реализация с отображением стандартной Google карты взята с сайта компа-
нии [2].

Геодезия
Для проведения математических расчетов между координатами с учетом особенностей

поверхности Земли используется библиотека geocalc, которая подключается в качестве jar фала
к приложению [3]. Реализован утилитный класс,  сквозь который осуществляется взаимодей-
ствие с методами библиотеки. В основе любой высокоуровневой функции лежат две базовые:

1. Поиск расстояние между двумя точками.
2. Нахождение точки на карте, отстающей от текущей на определенное расстояние в задан-

ном направлении.
Вычисления базируются на формулах Винсенти и Хаверсина [4].
Геокодирование
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Первая задача, решаемая пользователем при открытии страницы сервиса в браузере – это
нахождение интересующего геообъекта, города. Во избежание ручного поиска города на карте
был реализован специальный интерфейс, базируясь на функциональных возможностях сервиса
Google Maps Geolocation API [5].

Приложение пытается узнать текущие координаты пользователя на стороне браузера с
помощью интерфейса JavaScript Windows Navigator [6]. При поддержке функциональности бра-
узером и согласии пользователя на доступ к геолокации приложением будет получена пара ко-
ординат, которые отправляются на сервер по REST для преобразования в объект типа город.

Рисунок 1. Схема процедура геокодирования пользователя

Контроллер передает координаты на сервис, который средствами Google Maps Geolocation
API получает набор объектов, которые соответствуют текущим координатам, среди которых на-
ходится  название  страны,  города,  а  также  данные,  задающие объект  прямоугольной формы
вокруг города, границы. Далее происходит сохранение объекта в СУБД PostgreSQL.

Рисунок 2. Автоматическое геокодирование пользователя из г. Санкт–Петербург

Текстовое поле, выделенное отдельно на рисунке 2, несет основную логику по навигации
к  произвольному  городу  мира  и  является  специально  сконфигурированным  объектом
google.maps.places. Autocomplete сервиса Google Maps Geolocation API [7]. Начав ввод интере-
сующего города мира, сервис автоматически подсказывает различные варианты, выбор, одного
из которых приведет к сведению к выбранному города и соответствующей записи на стороне
сервера, для последующего пере использования.

Рисунок 3. Пример работы текстового поля с функцией авто дополнения при значении «Saint» и последу-
ющим выбора города Saint Paul MN, USA
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Сбор данных
Источниками данных туристической тематики с мировым покрытием стали лидеры рын-

ка, сервисы Google Maps и Foursquare, которые обладают API интерфейсом и базами данных на
сотни гигабайт, часть объектов из которых необходимы. Оба источника могут отдать не более
20 и 30 объектов–мест соответственно в заданной области за один API запрос [8, 9].

Анализ выявил, что подобные задачи сбора данных с малыми жесткими ограничениями
источников решаются наложение сетки на области поиска с заранее известным шагом, внутри
которого 100% гарантия наличия мест, не превышающих API ограничения.

Невозможность предугадать, рассчитать шаг сетки для произвольного города мира делает
данный подход невозможным. Также отдельно стоит отметить факт, что, наложив сетку 26х26
на г. Санкт–Петербург получим ячейки размера 1x1.7км2 и необходимость сделать 26*26 = 676
запросов для покрытия всей области поиска. Гарантия полноты данных отсутствует, некоторая
«популярная ячейка» может в действительности содержать гораздо больше мест, чем то, мак-
симально возможное количество, которое отдает внешний сервис.

Для решения поставленной задачи сбора данных был разработан собственный алгоритм
на основе структуры данных «дерево квадрантов»,  который обладает сравнительно простой
реализацией и, самое главное, предоставляет гарантию полноты по данным [10].

Рисунок 4. Схематическое описание алгоритма сбора данных на основе дерева квадрантов

Алгоритм фиксирует область поиска (bounding box, прямоугольник), производит API за-
прос к внешнему сервису и, в зависимости от количества данных в ответе, завершает работу с
текущей зоной поиска или, если количество мест максимально возможное, делит прямоуголь-
ную область поиска на четыре четверти SW, NW, NE, SE (юго–западную, северо–западную, се-
веро–восточную, юго–восточную) рекурсивно повторяя алгоритм для каждой.

Рисунок 5. Алгоритм сбора данных на основе дерева квадрантов с сервиса Foursquare по категории «Музеи»
для г. Санкт–Петербург
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Ячейки накрывают регион вокруг города целиком и не пропускает ни одного места.
Построение тепловой карты
Для построения тепловой карты был произведен анализ алгоритмов кластерного анализа

семейства K-Means, которым на вход подавались прямоугольные ячейки с суммарным значе-
нием рейтингов мест внутри них, с последующим обучением на них для сопоставления цветов.
Позже была произведена доработка, когда туристический объект давал вклад не только в «свою
ячейку», но и в соседние, но с меньшим значением.

Рисунок 6. Результат алгоритма построения тепловой карты на базе алгоритмов семейства K-Means для
г. Санкт–Петербург

Далее была произведена интеграция с фреймворком heatmap.js для построения тепловой
карты в основе которого применяются алгоритмы градиентного анализа [12].

Рисунок 7. Результат работы фреймворка heatmap.js для г. Санкт–Петербург
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ
Синицина Н. В.

Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань, Россия

Рассматривается  возможность  применения  генетического  алгоритма  для  расчета
расстояния  между транспортными средствами.  Сравниваются значения особей начальной
популяции со значениями особей потомства.

Ключевые  слова:  дорожно–транспортное  происшествие,  безопасность  на  дороге,  ак-
тивная автомобильная система безопасности, генетический алгоритм

Согласно данным ГИБДД, только за первые три месяца 2018 года в России произошло 30
896 дорожно–транспортных происшествий (ДТП). В автомобильных авариях погибло 3 112 че-
ловек и пострадало 39 658 человек. Самыми распространенными ДТП являются столкновения
– 14 386 происшествий, наезд на пешехода 10 140 происшествий и наезд на препятствие 2008
происшествий. Количество ДТП из–за нарушения правил дорожного движения водителями –
27 303. Таким образом, главной причиной ДТП в России является нарушения правил дорожно-
го движения [2].

Для снижения количества ДТП предлагается анализировать окружающую обстановку, в
частности, расстояние между транспортными средствами (рис. 1) [3].

Рисунок 1. Расстояние между транспортными средствами А и В

Расстояние между транспортными средствами должно быть больше тормозного пути для
того, чтобы не произошло их столкновение. Например, для скорости 40 км/ч на сухом асфальте
расстояние должно быть не менее 11 м.

Предлагается использовать управляющие воздействия Ki, где i=1…4 для изменения по-
казателей движения транспортного средства в зависимости от расстояния эти коэффициенты
характеризуют  направление  движения  вперед,  назад,  влево  и  вправо  соответственно.  Для
снижения вероятности столкновения значения коэффициентов должны формироваться следу-
ющим образом: 0 – если движение в этом направлении необходимо запретить, 1 – если движе-
ние не должно измениться, 0…1 – если необходимо замедлить движение и больше 1 – если не-
обходимо ускорить движение

Для формирования коэффициентов предлагается использовать систему управления, осно-
ванную на вычислении расстояния до объектов, находящихся вокруг заданного транспортного
средства.

Для вычисления расстояния предлагается использовать генетический алгоритм. Рассмот-
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рим, например, ситуацию, когда заданное транспортное средство движется по сухому асфальту
со скоростью 40 км/ч, а перед ним движется другое транспортное средство. Расстояние между
ними может быть найдено по формуле:

SAB=√(xB−xA)
2
+( y B− y A)

2

В начале работы для того, чтобы использовать генетический алгоритм необходимо задать
случайным образом начальную популяцию. В нашем случае это координаты точек, в которых
находятся транспортные средства в данный момент времени, а именно:

Автомобиль А:
xA 10 20 22 45 38 30 25 15 27 18
yA 11 17 19 11 7 20 30 43 23 10

Автомобиль B:
xB 23 26 30 51 40 35 30 21 28 35
yB 15 19 38 45 60 71 50 10 18 13

Вычислим расстояние для каждой особи из начальной популяции:
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Из полученных значений наиболее приспособленными являются особи с максимальным
значением расстояния между транспортными средствами. Это справедливо, так как чем больше
расстояние между транспортными средствами, тем ниже вероятность столкновения. Выберем
такие  особи путем турнирного боя.  В итоге  для  дальнейшего скрещивания  были отобраны
следующие особи: SAB3, SAB4, SAB5, SAB7, SA83.

Отобранные  в  результате  селекции  родительские  особи  скрестим  путем  обмена
хромосомной информацией и получим потомство:

xA' 45 51 15 21 25 30 45 51 22 30
yA' 38 19 50 30 60 7 10 43 50 30

xB' 22 30 25 30 38 40 15 21 25 30
yB' 45 11 10 43 50 30 45 11 38 19

Созданные потомки формируют новую популяцию, причем часть потомков мутирует, что
выражается в случайном изменении их генотипов:

xA' 45 51 20 21 25 30 45 55 22 30
yA' 38 19 50 30 60 7 10 43 50 30

xB' 22 30 31 30 38 40 15 21 25 30
yB' 45 11 15 43 50 30 45 13 38 19

Вычислим расстояние для каждой особи из потомства:
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Сравнивая  расстояния,  полученные для  родительских  особей и  для  особей потомства,
можно  сделать  вывод,  что  потомство  обладает  лучшей  приспособленностью.  Вероятность
столкновения транспортных средств меньше среди особей потомства, чем у родительской попу-
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ляции.
Таким образом, например, при сложной дорожной обстановке, когда внимание водителя

ослабляется из–за монотонности вождения система, учитывает текущие параметры движения
транспортного средства, а также окружающую обстановку и осуществляет управление путем
формирования управляющих воздействий на изменение параметров движения транспортного
средства.
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THE USE OF GENETIC ALGORITHM IN THE TRANSPORT SYSTEM
Sinitsina N. V.

Ryazan State Radioengineering University, Ryazan, Russia

The possibility of applying a genetic algorithm to calculate the distance between vehicles is
considered.  The values  of  the  initial  population  individuals  are  compared with  the  values  of  the
offspring individuals.
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ДИАГНОСТИКА ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВЛЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ОШИБОК
Лысёнок Г. А., Гришин Н. С., Клепиков А. К.

Тульский государственный университет, Тула, Россия.

Изучены логические ошибки и их влияние на работу виртуальной вычислительной сети.
Обсуждены способы выявления и устранения ошибок внутри виртуальной вычислительной се-
ти.

Ключевые слова: виртуальная вычислительная сеть, сетевые конфликты, TCP/IP, DDOS,
TTL, ошибки контрольных сумм

Логические ошибки – это одна из важнейших проблем в виртуальных вычислительных
сетях.  Данный вид  ошибок  подвергает  опасности  все  сегменты  сети,  даже  если  проблемы
наблюдаются только у одного узла. С помощью таких ошибок злоумышленники могут выкрас-
ть разного вида информацию, начинай от логинов и паролей, и вплоть до влияния на работу
всей виртуальной вычислительной сети. Не пытаясь исправить логические ошибки внутри се-
ти,  администратор  рискует  потерять  множество  информации  и  подвергнуть  опасности  все
предприятие.

Обнаружить ошибки, такие как потерянные пакеты или повторные передачи на сетевом
уровне, относительно просто. Некоторые сетевые ошибки предотвращаются сетевыми протоко-
лами  и  активными сетевыми  компонентами,  такими  как  сетевые  интерфейсы.  Между  тем,
другие сетевые ошибки приводят к проблемам с производительностью, которые вносят измене-
ния в работу системы в целом.

Сетевые конфликты
Одна из наиболее самых распространенных сетевых ошибок – это сетевые конфликты.

Данная  ошибка  возникает  только  в  том  случае,  если  два  сегмента  сети  подключены через
Ethernet и одновременно пытаются послать данные на следующую машину, при таком сценарии
сработает сетевой конфликт и оба пакета вернутся на исходные сегменты с ошибкой. Данная
ошибка  практически  не  встречается  в  современных системах,  так  как  протокол  CSMA/CD,
помогает проверить переданы ли данные последовательно, и, если нет, то создается очередь из
пакетов с разных сегментов сети, что избежать сетевых конфликтов. В беспроводных сетях,
которые по–прежнему работают в основном как хабы, сетевыми столкновениями можно прене-
бречь, поскольку существуют процедуры, позволяющие избежать конфликтов среди пакетов.

Ошибки контрольных сумм
Принимающие хосты не обрабатывают пакеты с неправильной контрольной суммой. Если

контрольная  сумма Ethernet  (CRC)  ошибочна,  то  пакеты  Ethernet  отключается  сетевым ин-
терфейсом и никогда не рассматривается операционной системой, даже с инструментами захва-
та пакетов. С контрольной суммой IP и контрольной суммой TCP в соответствующих заголов-
ках есть два дополнительных контрольных сегмента, которые могут обнаруживать ошибки це-
лостности.

Полные очереди
Если очередь обработки на коммутаторе или маршрутизаторе перегружена, входящие па-

кеты будут удалены. Также, если очередь для входящих пакетов на хосте, к которому произво-
дятся попытки подключения, заполнена, пакеты также будут удалены. Эта особенность работы
сети используется во время DoS / DDoS-атак. Поэтому, несмотря на то, что хост принимает
только  количество  пакетов,  которое  может  обрабатывать,  что  является  защитой  от  сетевых
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конфликтов, это может привести к сбоям в работе системы из–за большого количества пакетов
в очереди.

Превышение времени жизненного цикла
Каждый маршрутизатор, который перенаправляет IP-пакет, уменьшает значение поля TTL

на единицу. В заголовке IPv6 это поле называется «пределом перехода». Если значение TTL до-
стигает 0, сообщение диспетчера пакета посылает сообщение ICMP «время ожидания превыше-
но». Между тем некоторые сетевые компоненты отбрасывают пакеты с TTL равными нулю.
Этот механизм полезен для предотвращения попадания пакетов в бесконечный цикл маршрути-
зации сети.

Методы поиска ошибок. Проверка сети на сетевые конфликты
Для проверки на сетевые конфликты необходимо послать данные с двух сегментов сети на

третий, в случае если от конечного узла, на посылающие сегменты, не вернулся ответ о достав-
ленных данных можно констатировать, что в сети имеются сетевые конфликты. Для предот-
вращения сетевых конфликтов необходимо в конфигурацию сети добавить протокол CSMA/CD.
Схематические пример проверки сети на сетевые ошибки показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Проверка сети на сетевые конфликты

Проверка контрольных сумм
Когда загружаются файлы из Интернета, зачастую есть возможность проверить целост-

ность файла с  помощью хэша MD5 или SHA-1. С помощью контрольных сумм на сетевом
уровне можно обнаружить, что бит был переключен, отсутствует или дублирован сетевой пере-
дачей данных. Контрольные суммы гарантируют, что полученные данные идентичны передан-
ным данным.  Схематический пример проверки сети на  наличие ошибок контрольных сумм
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Проверка сети на ошибки контрольных сумм

Проверка сети на наличие заполненных очередей
Для обнаружения заполненных очередей необходимо послать данные с одного узла сети
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на другой, если второй узел не возвратит ответ о получении данных, значит на узле заполнена
очередь.

Для предотвращения переполнения очередей рекомендуется использовать белые IP на хо-
сте. Схематический пример обнаружения заполненных очередей представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Проверка сети на наличие заполненных очередей

Проверка на превышение времени жизненного цикла
Для проверки сети на превышение времени жизненного цикла необходимо послать дан-

ные через маршрутизатор на следующий сегмент сети, если не поступит ответ о доставленных
данных,  значит счетчик TTL стал равен 0 и больше данные передаваться по сети не будут.
Схематический пример проверки сети на превышение времени жизненного цикла представлен
на рисунке 4.

Рисунок 4. Проверка на превышение времени жизненного цикла

При построении виртуальной вычислительной сети следует помнить о возможности появ-
ления логических ошибок и проверять сеть на их наличие после добавления каждого нового уз-
ла.
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DIAGNOSING A VIRTUAL COMPUTER NETWORK WITH THE AIM OF REVEALING
LOGICAL ERRORS
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Logical errors and their influence on the operation of a virtual computer network were studied.
The ways of detecting and eliminating errors within a virtual computer network are discussed.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ROUND
ROBIN

Гришин Н. С., Лысёнок Г. А., Клепиков А. К.
Тульский государственный университет, Тула, Россия

Рассмотрена балансировка нагрузки в веб–сервисе с применением алгоритма round robin.
Указаны слабые места данного алгоритма. Предложено решение по устранению слабых мест
в данном алгоритме.

Ключевые слова: веб–сервис, балансировка, round robin

Веб–сервисы — это технология, появившаяся в результате эволюции распределенных вы-
числений, и они изменили наш подход к созданию крупномасштабных систем. Чтобы в полной
мере оценить влияние веб–сервисов, полезно изучить их происхождение, их нынешний статус
и возможности для их применения.

Многие организации используют несколько программных систем для управления. Различ-
ные программные системы часто нуждаются в обмене данными друг с другом, а веб–сервис -
это метод связи, который позволяет двум программным системам обмениваться этими данными
через Интернет. Сторона запрашивающая данные, называется клиент, тогда как программная
система, которая обрабатывает запрос и предоставляет данные, называется поставщиком услуг.

Рисунок 1. Веб–сервис

Программное обеспечение — это тот компонент, что принимает запросы от сервера и воз-
вращает ответы. Любое программное обеспечение для ЭВМ можно рассматривать как хорошо
организованный набор сервисов.

До сих пор конкретное программное обеспечение могло использоваться только на опреде-
ленном языке или платформе и часто не было доступно по сети. Веб–сервисы — это новая реа-
лизация программного компонента, которая не зависит от языка, платформы и местоположения.

Термин является сокращением для Web of Services, что означает, что распределенные при-
ложения будут собираться из сети программных сервисов таким же образом, что веб–сайты
собираются из веб–страниц HTML.

Так  как  нагрузки  в  веб–сервисах  увеличиваются,  то  приходится  балансировать  по-
ступающую нагрузку. Стандартный подход к балансировке нагрузки в веб–сервисах — это ис-
пользование алгоритма Round robin. Round robin относится к алгоритму балансировки нагруз-
ки, при котором планирование нагрузки выполняется по принципу «один за другим». У данного
алгоритма есть свои недостатки. Если приходит большое количество разнообразных запросов,
то обрабатывающий их сервер будет воспринимать как запросы одного типа, что приводим к
проблемам в обработке, возврате ответа.

Чтобы  эффективно  решить  указанную  выше  проблему  при  обработке  запросов,  по-
ступающих на веб–сервис нужно учитывать,  что невозможно одновременно обработать бес-
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конечное значение запросов, поскольку число ресурсов системы ограничено, множество таких
информационных  процессов  ограничено,  то  есть  оно  конечно.  Каждый  этап  определяется
временем использования ресурсов веб–сервиса. Общее же время полной обработки запроса от
его поступления до его реализации определяется суммой времен. Всего есть n ресурсов, кото-
рые обозначим I= {i1, i2, i3…, in} и m запросов к каждому из них, которые обозначим как J = {j1,
j2, j3…, jm}. Нужно минимизировать время использования каждого ресурса из множества необ-
ходимых ресурсов участвующих в генерации ответа на запрос.

T→min
∑ T ij→min

T ij=t 1+ t2+ t3+ t 4,
где t1 - время подключения к серверу, t2 - время загрузку страницы, t3 - время отправки за-

проса на веб–сервис, t4 - время создания сессии.
Схема работы предлагаемого алгоритма представлена на рис.2.

Рисунок 2. Схема алгоритма

В предложенном алгоритме добавлена проверка на количество текущих запросов на сер-
верах и их доступность в данный момент, что в последствии не приведёт к перегрузке сервера и
увеличению времени его отклика. Таким образом, предложенный алгоритм позволяет увели-
чить производительность веб–сервиса.
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METHODS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF WORK OF ROUND ROBIN
ALGORITHM

Grishin N. S., Lysenok G. A., Klepikov A. K.
Tula State University, Tula, Russia

We consider load balancing in a web service using the round robin algorithm. The weak points
of this algorithm are indicated. A solution is proposed to eliminate weaknesses in this algorithm.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Абдыгапаров А. М.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Кошетау, Казахстан

В статье рассматривается режим обратной связи по выходу (OFB) как один из вариан-
тов использования симметричного блочного шифра.

Ключевые слова: криптография, шифр, код, ключ, криптосистемы

Одной из важных областей исследований в системах, сетях и устройствах телекоммуника-
ций является  обеспечение информационной безопасности этих систем и устройств.  Защита
информации базируется на использовании криптографических методов, связанных с шифрова-
нием данных. Практическое применение для шифрования находят симметричные системы, по-
строенные на основе блоковых или потоковых шифров с секретным ключом. В этих системах
абоненты взаимодействуют по открытым каналам связи, доступным противнику. Каждая пара
абонентов имеет общий секретный ключ, который используется для шифрования передаваемых
данных. Секретные ключи передаются по закрытому каналу, имеющему значительно меньшую
пропускную способность по сравнению с открытым. В зависимости от методов построения эти
системы делят на два класса: вычислительно стойкие системы и безусловно стойкие системы.
Разница между ними проявляется при рассмотрении атаки по шифротексту, когда криптоана-
литик имеет перехваченный шифротекст и пытается восстановить сообщение и использован-
ный секретный ключ [1]. Большинство криптосистем обладают лишь вычислительной стойко-
стью. Шифры могут быть взломаны путем полного перебора ключей. Но пока не удалось найти
строгих доказательств того, что для вычислительно стойких систем не существует более эффек-
тивных  алгоритмов  взлома,  чем  перебор  ключей.  При  отсутствии  математически  строгих
доказательств стойкости никто не может быть уверен, что противник не располагает эффектив-
ными методами, направленными против криптосистем. Если говорить о перспективах примене-
ния вычислительно стойких систем, то большую угрозу для таких систем представляют кванто-
вые компьютеры. С их помощью многие криптоаналитические задачи могут быть быстро реше-
ны. Если сегодня вычислительно стойкие системы удовлетворительно решают задачи по защи-
те информации, то ситуация может измениться в ближайшем будущем, если квантовые компью-
теры станут реальностью или будут открыты новые эффективные методы криптоанализа [2].
Основным способом построения невскрываемых шифров при использовании коротких ключей
является кодирование сообщений перед шифрованием. Есть два подхода к такому кодированию.
Первый заключается в применении традиционного сжатия данных для уменьшения избыточно-
сти сообщения и увеличения расстояния единственности шифра. Подход может быть распро-
странен на большое множество моделей источников информации. В методах кодирования из-
быточность определяется как разность между средней длиной кодового слова и энтропией на
символом источника. Для оценки расстояния единственности шифра необходима другая вели-
чина,  определяемая для  двоичного кода как величина отклонения средней энтропии одного
кодового символа от единицы. Мы называем эту величину избыточностью по выходу. Методы
сжатия должны быть охарактеризованы теоретически доказанными показателями избыточно-
сти,  чтобы гарантировать определенную величину расстояния единственности. Естественная
постановка задачи разработки алгоритмов сжатия сводится к минимизации сложности кодера и
декодера при достижении произвольно малой избыточности на символ сообщения. Второй под-
ход состоит в построении специальных кодов или преобразований сообщений перед шифрова-
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нием. Может ставиться задача построения строго идеальных криптосистем. Получаемые коды
не обязательно должны «сжимать» сообщение, такие коды часто могут быть построены при
условии «растяжения» сообщения методами рандомизации. Реализация подхода основана на
методах нумерационного и омофонного кодирования. Получаемый код состоит из нескольких
отделимых компонент, одна из которых неотличима от последовательности случайных и неза-
висимых символов.  Эта  компонента  кода подлежит шифрованию,  другие  компоненты пере-
даются в открытом виде. Подход эффективен с точки зрения свойств получаемой криптоси-
стемы [3]. А принцип работы обратной связи по выходу (OFB) схож с режимом CFB, но сдвиго-
вый регистр IV заполняется битами не шифротекста, а выходящими из под усечения. Расшиф-
рование осуществляется аналогично. Для блока длины k операция шифрования выглядит как
Ci=MiЕGi, Gi – результат зашифрования вектора – заполнения сдвигового регистра. Главное
свойство  шифра  –  единичные  ошибки  не  распространяются,  т.  к  заполнение  сдвигового
регистра осуществляется независимо от шифротекста [3]. В качестве критерия сравнения мето-
дов построения теоретически стойких систем выступает сложность реализации, функция целе-
вого параметра.  Для идеальных систем –  расстояние  единственности  шифра,  избыточность
кода. Для строго идеальных – размер обрабатываемого блока. Сложность измеряется количе-
ством битовых операций, которые выполняют для достижения значения целевого параметра, и
объемом памяти в битах для выполнения алгоритма.

Список цитируемой литературы:
1. Введение в криптографию. – М.: МЦНМО: «ЧеРо», 2000. – 287 с.
2. Рябко Б. Я. Просто  реализуемая  идеальная  криптографическая  система  //  Проблемы  передачи

информации. – М., 2000. – Т. 36, № 1. – С. 90-104.
3. Трофимов В. К. Избыточность  кодирования  произвольных  источников  //  Проблемы  передачи

информации. – М., 1974. Т. 10, № 4.  – С. 16-24.

EFFECTIVE METHODS OF CONSTRUCTION OF CRYPTOGRAPHIC INFORMATION
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The article considers the feedback mode for output (OFB) as one of the options for using a
symmetric block cipher.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ
Байдашева Н. А.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

В статье раскрыты все  особенности и  проблемы в  условиях  конкурентной среды.  В
которых стандартизация выступает основным элементом инновационно–технической и орга-
низационно–экономической  политики  и  эффективным  инструментом  повышения  качества
выпускаемой продукции или услуги. Отраслевые особенности стандартизации управления ка-
чеством определяют специфику механизма менеджмента качества.

Ключевые слова: стандартизация, газодобыча

В начале ХХI в. в газовой отрасли Тюменской области было два периода: период подъема
и период нестабильной газодобычи с 2009 г. по настоящее время. Период нестабильности обу-
словлен несколькими причинами, прежде всего, нестабильная экономическая ситуация в ряде
стран Западной Европы и на Украине, крупнейших покупателях российского газа, обострение
коньюктурной борьбы на мировом газовом рынке.

Разработка стандартов на национальном уровне осуществляется 10 техническими комите-
тами, охватывающих все сектора нефтегазового комплекса и смежных отраслей отечественной
промышленности, а также созданный фонд документов, который насчитывает порядка 1000 на-
циональных и межгосударственных стандартов. Прогнозы развития газовой отрасли и анализ
существующих программ развития стандартизации ИСО/СЕН позволили выявить приоритеты
стандартизации  на  перспективу.  В  частности,  установлено,  что  разработка  национальных
стандартов  направлена  на  обеспечение  энергетической,  экологической  безопасности  и
энергоэффективности. В рамках реализации мероприятий по энергоэффективности значитель-
но сокращены общепроизводственные расходы, что позволило повысить качество услуг. В част-
ности, мероприятия по сокращению затрат привели к выявлению и устранению утечек газа,
оптимизации режимов работы электроприводных цехов, ремонту газоперекачивающих агрега-
тов и пр. Однако, ключевой проблемой, сдерживающей разработку и внедрение национальных
стандартов, является крайне низкий технологический потенциал отдельных секторов газового
комплекса и смежных отраслей. Особое внимание уделяется состоянию техники, оборудования
и технологий, так как их износ составляет в среднем 80%, а сроки службы отдельных видов
оборудования превышают допустимые пределы [1]. Необходимость освоения новых сложных
месторождений  газа  и  формирования  соответствующей  инфраструктуры  при  ухудшении
географических, геологических и природно–климатических условий добычи, а также увеличе-
ние дальности транспорта будут негативно сказываться на экономических показателях работы
организаций по добыче и транспортировке газа [2].

В  нефтегазовой  области  возможно разрабатывать  стандарты (своды правил)  по следу-
ющим видам работ: поиск, разведка, проектирование, строительство и бурение, а так же ремонт
скважин, эксплуатация, добыча, переработка, поставка продукции, обследование и диагностика
оборудования,  измерение  и  учет,  оборудование  и  материалы.  Разработка  документов  по
стандартизации для производства геофизических исследований и работ должна быть составной
частью отраслевой системы стандартизации в нефтегазовом комплексе, обязательной для всех
участников системы [3]. С целью надёжного удовлетворения потребностей экономики страны в
газе, повышения эффективности функционирования и развития газовой промышленности необ-
ходимо  осуществление  долгосрочной  государственной  политики,  предусматривающей:
совершенствование форм организации и участия государства в управлении газовой отраслью,

58



максимальную регламентацию мер государственного регулирования и повышение их эффек-
тивности [2].

Вывод:  таким  образом,  следует  провести  корректировку  нормативно–технических
документов, для повышения уровня отраслевых особенностей стандартизации управления ка-
чеством продукции, что определяет специфику механизма менеджмента качества.
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STANDARDIZATION IN THE GAS INDUSTRY AND ITS PROBLEMS
Baidasheva N. A.

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia

The  article  reveals  all  the  features  and  problems  in  a  competitive  environment.  In  which
standardization is the main element of innovation–technical and organizational–economic policy and
an effective  tool  to  improve  the  quality  of  products  or  services.  Industry  specific  features  of  the
standardization of quality management determine the specifics of the quality management mechanism.

Keywords: standardization, gas production
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОХОВОГО АККУМУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ В
РАБОТЕ СТАБИЛИЗАТОРА БОЕПРИПАСОВ

Кичигин Р. М., Назаров Д. Д., Смагин Д. А.
Южно–Уральский государственный университет, Челябинск, Россия

В статье рассказывается о назначении ПАДа, его размещении в боеприпасе, преимуще-
стве и способе измерения рабочего давления.

Ключевые слова: пороховой аккумулятор давления, тензометрический датчик

В  настоящие  время  крылатые  ракеты  для  управления  и  стабилизации  полета  имеют
двигатели коррекции крылья и  стабилизаторы.  Мы рассмотрим возможность  использования
ПАДа (Пороховой аккумулятор давления) под корпусом данных боеприпасов.

Простейшая блок–схема работы данного механизма для разворачивания крыльев или ста-
билизаторов можно представить в виде четырех простейших действий (рисунок 1).

Рисунок 1. Блок–схема управления работой механизма крыльев, где, БУ – блок управления, ВУ – воспламени-
тельное устройство, ПАД – пороховой аккумулятор давления, РТ – рабочее тело

С блока управления подается командный сигнал на воспламенительное устройство. От
него огневой импульс передается  пороховому аккумулятору давления (ПАД).  Срабатывание
ПАДа приводит к резкому повышению давления, которое в свою очередь действует на поршень
соединенный с крылом. Крыло или стабилизатор переходят в рабочее положение.

Под крылом коррекции или стабилизатором находится поршень, который заставляет при
расчетном давлении подниматься крылья на заданной траектории полета боеприпаса.

Данный метод несравним с его аналогами. Основным преимуществом является размер
ПАД. Он состоит из нескольких шашек запрессованного пороха марки – ТАД-1.

Для нахождения нужного давления собирается установка в бункере. В эксперименте для
измерения давления используется тензометрические датчики. Основой является чувствитель-
ный элемент мембрана, на которую нанесены диэлектрик, тензорезисторы и контактные пло-
щадки.

Датчик предназначен для измерения процесса статико–динамического давления в жидких
и газообразных средах.

Принцип работы датчика приведен ниже с помощью функциональной схемы (рисунок 2).

Рисунок 2. Функциональная схема работы датчика
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THE POSSIBILITY OF USING A POWDER PRESSURE ACCUMULATOR IN THE
OPERATION OF AN AMMUNITION STABILIZER

Kichigin R. M., Nazarov D. D., Smagin D. A.
State Educational Institution South Ural State University, Chelyabinsk, Russia.

The article describes the appointment of the PPA, its location in the ammunition, the advantage
and the way of measuring the working pressure.

Keywords: Powder pressure accumulator, strain gage sensor
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ

Хван Ж. Д., Ахтанов С. Н.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

В работе рассматриваются возможности применения комбинированной модуляции в су-
ществующих системах беспроводной сотовой связи, включающей М-кратную квадратурную
модуляцию QAM в качестве первичной и частотную модуляцию FM в качестве вторичной.

Ключевые  слова:  широкополосные  сети,  комбинированная  модуляция,  спектральная
эффективность, энергетическая эффективность

Стремительный рост спроса на услуги провайдеров широкополосной беспроводной сети
ставит перед существующими телекоммуникационными системами необходимость улучшения
спектральной и энергетической эффективности.  Спектральную эффективность  можно повы-
сить за счет применения модуляций более высокого уровня, а это приводит к потере свойств,
энергетической эффективности. Экономное использование частотного спектра ведет к значи-
тельным увеличениям мощности передатчика и ощутимым уменьшениям размеров зоны об-
служивания [1].

Для борьбы с такой проблемой сотовой связи, как многолучевость, предлагается исполь-
зовать мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов OFDM. А для
сохранения энергетической эффективности предлагается в существующую сеть GSM/UMTS/
LTE  при  формировании  OFDM  сигнала  внедрить  комбинированную  M-QAM/FM  моду-
ляцию [2].

Современные реализации алгоритмов модуляции обеспечивают достаточно высокие по-
казатели спектральной эффективности (M-QAM, GMSK и т. д.), но обладают рядом недостат-
ков.  Комбинированная  модуляция  позволит  исключить  аналоговые  преобразования,  снизить
требования к цифро–аналоговому преобразованию по частоте дискретизации.

Для  разработки  энергетически  эффективной  телекоммуникационной  системы  в  среде
Matlab были построены модели FM-модуляции,  QAM-модуляции и комбинированной QAM/
FM-модуляции [3, 4].

При построении QAM/FM-модуляции наблюдаем, что спектр сигнала остается как при ча-
стотной модуляции и при  достижении отношения  сигнал/шум -40дБ значение эффективной
энергии остается постоянным и равно 0.027.  Была построена диаграмма, демонстрирующая
спектральную эффективность   в  зависимости от  коэффициента скругления спектра и  видаƞ
модуляции.  Основываясь  на  полученных  данных,  рассчитали  показатели  энергетической
эффективности β в зависимости от вида модуляции (таблица 1).

Таблица 1. Расчет энергетической эффективности
M-QAM ƞ β

BPSK 0,8696 0,71
QPSK 1,7391 0,67

16-QAM 3,4783 0,27
32-QAM 4,3478 0,16
64-QAM 5,2174 0,095
128-QAM 6,087 0,055
256-QAM 6,9565 0,031

Из таблицы видно, что QPSK имеет близкую энергетическую эффективность, как и BPSK,
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при этом QPSK в 2 раза спектрально эффективнее, чем BPSK. Значит, QPSK всегда существен-
но эффективнее, чем BPSK. При условии ограниченной полосы и M ≤4 наиболее эффективной
является модуляция QPSK, но если технические характеристики системы позволяют применить
M > 4 – 16/32/64-QAM будет эффективнее. Применение 128/256-QAM приводит к существен-
ной потере энергетической эффективности. Для выбора кратности QAM-модуляции с помощью
Matlab была построена зависимость Symbol Error Rate (SER) от Eb/N0 для M=16;32;64. Сравни-
вая данные зависимости, можно сделать вывод о том, что 64-QAM уступает 16-QAM примерно
на 4 дБ.

Таким образом комбинированная модуляция за счет высокой помехозащищенности сигна-
ла при частотной модуляции позволит применить высокую спектральную эффективность 64-
QAM, компенсируя тем самым низкий показатель энергетической эффективности. Полученные
результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что применение комбинированной
модуляции позволяет достичь одновременно спектральной и энергетической эффективности,
при этом отпадает необходимость в модернизации существующей системы связи.
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DEVELOPMENT OF AN ENERGY EFFICIENT TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
Khvan Zh. D., Akhtanov S. N.

Al–Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

The paper describes the researching of combined modulation application in existing wireless
cellular communication systems. It includes M-fold quadrature QAM modulation as the primary and
FM frequency modulation as a secondary.

Keywords: broadband networks, frequency modulation, spectral efficiency, energy efficiency
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AFFECTION OF SITUATION CHANGE ON SEISM RECEIVER OUTPUT SIGNALS
Mayilov R. A., Axmedov Kh. E.

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

During  marine  geophysics  investigation  the  seismic  exploration  cable  is  used  as  a
communication line for passing the signals gotten from seismic receivers to registration devices.

Keywords: piezo–electric, communication line, measurement systems, seismic wave

These piezo–electric receivers  are  fixed in  bunch. Though, both the piezo–electric receivers
(initial pressure converter) and communication line of seismic exploration are the cinematic link, and
serves for acquiring and sending of signals. Besides, this type of construction device allows to connect
initial pressure converter to itself and eligible to sail simultaneously.

The analyze of tasks solved by geophysics measurement systems of seismic exploration shows
that, the basic aim of creation above pointed systems is the posses of useful geophysics information.
This information must clearly characterize the investigated object in exploration condition.

The  output  voltage  of  piezo–electric  seismic  receivers  is  proportional  to  the  subtraction  of
seismic  wave  with  created  pressures,  receives  the  signals  adroit  geological  objects  form.  The
cinematic and dynamic analyses of these objects signals consider the processing and interpretation of
results gotten from acoustic exploration of objects, distribution and placement of objects, distribution
and placement of acquisition points along the certain profile. Aside of these conditions the cinematic
and dynamic characteristics of acquired signals can be changed. Taking into account them can in
common case reduce the efficiency of seismic explorations.

The final conclusion is solution of seismic exploration reverse task is the geological information
about the structure of studied area.

The accuracy of this information depends on distribution of seismic waves and placement of
acquisition points.  For common time area methodic as a basic cinematic characteristic of seismic
waves an hodograph is accepted:

t=P(x1, x2, y1, y2, z1, z2),

here x1, y1, z1 and x2, y2, z2 are  correspondingly  the  coordinates  of  source  and  acquisition

points  of  seismic  waves.  The sum of x2, y2, z2 coordinates  represents  the  communication  line  in

space.  As  a  rule x1, x2, y1, y2, z1, z2 -  the  coordinates  of  source  and  acquisition  points  of  seism

receivers and waves are projected beforehand. But in marine condition it’ s impossible to wave stable
the beforehand accepted coordinates. Therefore formula gets new form:

t '=F (x1, x2+Δ x2, y1, y2+Δy2, z1, z2+Δ z2),

here Δx2,Δy2,Δ z2 are correspondingly the exchange of acquisition points coordinates along

the spatial axes. It’ s clear from the formula that for correct interpretation of gotten hodographs can be
achieved by exact definition of coordinates of acquisition points. It shows that the observation to the
spatial  condition of  acquisition  points  is  one of  the  main  parts  of  marine geophysics  exploration
works.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРИЕМНИКОВ НА
ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ
Маилоа Р. А., Ахмедов Х. Э.

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку,
Азербайджан

Работа  посвящена  вопросам  влияния  изменений  пространственных  координат  точек
приема на точность регистрации сейсмической информации в морских условиях.

Ключевые слова:  пьезоэлектрические,  линии связи,  измерительные системы,  сейсмиче-
ские волны
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО МОДУЛЯТОРА
Зейналова Т. Н.

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку,
Азербайджан

В данной работе было рассмотрено использование импульсной модуляции при переводе
исходного сигнала в аналоговый, в качестве несущего сигнала. Мы рассмотрели на этой ра-
боте импульсный модулятора, построенный на базе конденсатора. Радиопередатчики могут
передавать импульс от 10 до 100 МВт.

Ключевые слова: импульсный модулятор, частота, радиопередатчик

Рисунок 1. Схема импульсного модулятора

Рисунок 2. Временная диаграмма импульсно–модулированного сигнала

В  данной  работе  рассмотрим  схему  импульсного  модулятора  с  помощью  программы
Workbench  Electronics.  В  качестве  автоматического  выключателя  выбираем  высоковольтный
транзистор, как конденсаторный элемент C1. Модулированный сигнал в цепи генерирует по-
ложительный полярный импульсный генератор. Период повторения T = 0,5 мк, длительность 50
мкс. Во время между импульсов конденсатор C1 загружается до напряжения источника коллек-
тора. Прямоугольный импульсный переходящий на базе открывает транзистора, и емкость C1
разряжается нагрузки R2 напряжения конденсатора и нагрузки отображаются на осциллографе.
Было установлена что напряжение, падающее на конденсатор, было положительным, а нагрузка
была отрицательной. Длительность импульсов, сформированных в цепи, равна длительности
входного сигнала.
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INVESTIGATION OF THE PULSED MODULATOR
Zeynalova T. N.

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

In this paper, we discussed the use of pulse modulation in the translation of the original signal
into an analog signal, as a carrier signal. We have considered on this work a pulse modulator based
on a capacitor. Radio transmitters can transmit a pulse of 10 to 100 MW.

Keywords: pulse modulator, frequency, radio transmitter
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В РАБОТЕ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМ

Радыгин А. Б., Сердюк А. И.
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия

Изучена проблема учета вероятностных возмущений оборудования при работе гибких
производственных систем (ГПС). Описывается предложенный подход к решению проблемы,
основанный на компьютерном моделировании работы ГПС с учетом возмущений.

Ключевые слова: гибкие производственные системы, возмущения, отказы, компьютерное
моделирование

При функционировании  ГПС в  машиностроении неизбежно возникают  вероятностные
возмущения производственного процесса, связанные с рассеянием времени выполнения техно-
логических и сервисных операций, а также со сбоями и отказами в работе комплектующего
оборудования [1].

Появление данных возмущений ухудшает эффективность использования ГПС, что может
привести  к  несовпадению  плановых  и  фактических  показателей,  к  увеличению  сроков
окупаемости системы.

Практически едиственным инструментом для оценки величины вероятностных возмуще-
ний ГПС служит компьютерное (имитационное) моделирование ее работы [2, 3].

В Оренбургском государственном университете разработано компьютерное приложение
PolyTrans-3, позволяющее моделировать работу ГПС с учетом вероятностного рассеяния дли-
тельности технологических и транспортных операций, а также сбоев и отказов оборудования.

Вероятность  наступления  случайных  событий  задается  наиболее  распространенными
законами распределения: экспоненциальным, нормальным, Пуассона и равной вероятности [4].
Для каждого закона распределения выбираются его параметры, что позволяет оценивать эффек-
тивность функционирования ГПС в зависимости от настройки случайных возмущений. Пример
графической интерпретации результатом вычислительных экспериментов представлен на ри-
сунке.

Рисунок 1. Пример результатов вычислительных экспериментов

В представленом примере показаны закономерности изменения коэффициента загрузки
ГПС  К ГПС в  зависимости  от  вероятности  отказов  используемых  в  системе  транспортных

средств Ротс и маршевой скорости их перемещения V тс.
Задавшись допустимым значением эксплуатационного параметра  К ГПС,  по полученным

графикам несложно определить допустимые значения проектных параметров Ротс и V тс.
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Таким  образом,  разработанный подход  к  оценке  вероятностных  возмущений  в  работе
ГПС, реализованный с использованием приложения PolyTrans-3, позволяет на ранних стадиях
проектирования учитывать эксплуатационные потери от вероятностных возмущений в работе
системы.
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PROBABILISTIC DISTURBANCE IN THE WORK OF FLEXIBLE MANUFACTURING
SYSTEMS

Radygin A. B., Serdyuk A. I.
Orenburg state University, Orenburg, Russia

The problem of accounting of probabilistic perturbations of the equipment at work of flexible
production  systems  (GPS)  is  studied.  The  proposed  approach  to  the  problem  solution  based  on
computer modeling of GPS operation taking into account disturbances is described.

Keywords: flexible production systems, disturbances, failures, computer modeling
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РАЗРАБОТКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ СЕТИ ХОСТИНГ–
ПРОВАЙДЕРА В СРЕДЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ EVE-NG

Ахмедзянова Р. Р., Самохин Н. Ю.
Санкт–Петербургский национальный исследовательский университет информационных

технологий, механики и оптики, Санкт–Петербург, Россия

В статье приводится опыт разработки действующей модели отказоустойчивой сети
хостинг–провайдера в среде моделирования EVE-NG.

Ключевые слова: EVE-NG, хостинг, интернет, провайдер

Современное общество всё больше зависит от информационных технологий, создается
всё больше бизнес–критических сервисов, имеющих в том числе государственное и социальное
значение. Развиваются и технологии обеспечения безопасности и сохранности данных, однако,
чем важнее сервис, тем больше желающих вывести его из строя. Не стоит забывать и о полити-
ческой составляющей. В глобальных и локальных сетях возрастают допустимые скорости пере-
дачи данных, растут вычислительные мощности пользовательских устройств. Такая обстановка
приводит к тому, что количество и мощность современных DDOS атак растет. Например, ра-
ботая  в хостинг–провайдера,  можно неоднократно заметить атаки типа TCP-syn flood более
1500000  пакетов  в  секунду,  что  превышает  возможности  стандартного  гигабитного  порта.
Модернизация сети сервис–провайдера, переход к скорости 10G - решение хоть и разумное но,
к сожалению, временное. В ситуации атаки мы традиционно имеем дело с распределенной се-
тью атакующей отдельно взятый ресурс. Конечно, существуют правила фильтрации трафика,
проксирование, чёрные дыры (BGP blackhole) и другие технологии.

Новизна рассматриваемой идеи заключается  в том,  чтобы ответить  на массовую атаку
массовым распространением сервиса. Существуют технологии балансировки нагрузки (начи-
ная с round robin dns и заканчивая решениями, встроенными в сам сервис), но все они требуют
сложной настройки и, как правило, недоступны владельцу сервиса (сайта) — это задача хо-
стинговой компании. Более того, хостинг–провайдер не хочет и не может управлять пользо-
вательским сервисом. И здесь на помощь приходит новая технология контейнеризации docker,
которая  изначально предполагалась для  упрощения разработки и  развертывания новых сер-
висов. Еще одним полезным свойством данной технологии для хостинг–провайдера является
упрощение  ввода  и  вывода  из  эксплуатации  аппаратного  обеспечения  за  счет  концепции
масштабируемости, заложенной в это решение.

Глобальная цель исследования — оценить возможность создания открытой распределен-
ной сети ресурсов (на базе сети интернет),  позволяющих оперативно разместить атакуемый
сервис  на  общих  мощностях.  Также  необходимо  оценить  эффективность  балансировщиков,
влияние задержек, создание удобных интерфейсов управления, и т. д. Цель первого этапа — по-
строить модель такой сети в эмуляторе EVE, и решить несколько побочных задач (в частности
архитектурно определить подходящие и неподходящие для этой технологии сервисы). Выбор
эмулятора EVE обусловлен проверкой новаторской идеи совмещения этапов первичного проек-
тирования и тестирования проекта — удобный визуальный интерфейс и реальная (виртуализи-
рованная)  сетевая  топология.  Планируется,  что  использование  этой  среды  моделирования
облегчит вход новых людей в проект, упростит их первичное обучение, а построенная модель
может быть полезна в образовательном процессе университета.

Основными  задачами  первого  этапа  является  развертывание  контейнерного  кластера,
сетевой файловой системы, моделирование текущей сети передачи данных хостинг–провайде-
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ра, проектирование «идеальной сети».
В ходе работы были задействованы технология docker,  glusterFS, CEFP, смоделирована

сеть на оборудовании Juniper и традиционные сервисы. Было решено множество сопутству-
ющих технических вопросов (инсталляционные проблемы, VXLAN и т. д.)

В результате появилась интересная модель сети хостинг–провайдера, готовая к апробации
в  реальных  условиях.  Еще  одним  достижением  является  доказательство  верности  подхода
проектирования модели с использованием EVE: В результате  была продемонстрирована хо-
рошая производительность труда на этапе проектирования за счёт быстроты развертывания ре-
зервных копий и удобного графического интерфейса.
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DEVELOPMENT OF THE EXISTING MODEL OF A FAIL–SAFE NETWORK OF A
HOSTING PROVIDER IN THE ENVIRONMENT OF MODELING EVE-NG

Akhmedzyanova R. R., Samokhin N. Yu.
St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, St.

Petersburg, Russia

The article shows the experience of working out a working model of a fail–safe network of a
hosting provider in the environment of EVE-NG modeling.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛАХ

Бузовская Я. А., Таланова В. Н.
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия

В данной статье приводится краткий обзор применения актуальных на данный момент
нанотехнологий в строительных материалах. Рассказывается об их перспективах развития и
применения в современном мире.

Ключевые слова: нанотехнологии, строительные материалы, нанобетон, гибкий бетон

Современная наука и технологии не стоят на месте, за последнее время интерес к иссле-
дованиям в области нанотехнологии резко возрос. Так как результатом данных исследований
может стать появление новых материалов, обладающих новыми уникальными физико–механи-
ческими и химическими характеристиками. Ведущими странами по применению нанотехно-
логий являются Германия, США, Китай, Япония.

В данной статье приводится краткий обзор применения актуальных на данный момент
нанотехнологий в строительных материалах.

Самые активные и перспективные направления нанотехнологий приходятся в область со-
здания наноструктурированного бетона, так как бетон на сегодняшний день является самым по-
пулярным и доступным строительным материалом. Для повышения микродисперсного само-
армирования цементного камня вводят в бетонную смесь короткие углеродные нанотрубоки и
наночастицы фуллероидного типа. Для удобоукладываемости бетонной смеси разработаны сус-
пензии разнообразных фуллероидов.

Активно ведется разработка «самовосстанавливающегося» цемента, который сможет сам
заделывать собственные трещины. Разработкой данного типа цемента занимались Голландские
исследователи. Суть данного материала состоит в том, что в цемент помещены бактерии. Бакте-
рия  поглощает  лактат  кальция  и  производит  известняк,  который  заполняет  трещины  и
восстанавливает целостность бетона практически до изначального состояния. Это достаточно
дорогой способ, однако методом «живого» бетона возможно сэкономить массу времени и мате-
риалов во время ремонта.

Исправить минус традиционного хрупкого бетона сможет новый тип бетона, так называ-
емый «гибкий». Материал состоит из армированных волокон, данный тип бетона во много раз
устойчивее  к  трещинам.  Достигается  это содержанием крошечных волокон.  Однако заслуга
гибкости  не  только  в  содержании  волокон,  также  используются  и  другие  материалы,  по-
вышающие гибкость. Благодаря повышению гибкости бетона, срок годности его увеличивается.

Создание высокомодульной полимерной композиционной арматуры является наиболее пе-
рспективной задачей получения высокопрочного, коррозионно– и термостойкого армирования.
Одно из самых важных преимуществ применения композитной арматуры является способность
арматуры намного меньше подвергаться биологической и кислотной коррозии.

В  стальных  конструкциях  главной  причиной  усталостного  разрушения  является  мик-
ротрещины.  Опытным путем  установлено,  что  легирование  материала  наночастицами  меди
способствует «сглаживанию» поверхности, стали и тем самым уменьшению числа концентра-
торов напряжений.

Не обошлось без новшеств, связанных со стеклом. Удалось создать антибактериальное
стекло. Оно способно убивать микробы и грибки, за счет внедрения ионов серебра в поверх-
ностные слои. Также в последнее время началось массовое производство энергосберегающего
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стекла. Особое покрытие из оксидов металлов позволит сохранить тепло зимой и прохладу в
помещении летом. Помимо всего вышеизложенного планируется производить стекла с актив-
ной поверхностью, которые смогут самостоятельно разрушать органические загрязнители.

Широкое  применение  в  строительной  отрасли  нашли  нанокомпозитные  трубы.
Нанокомпозитные трубы во много раз превосходят свои привычные аналоги по эксплуатацион-
ным свойствам, а также отличаются невысокой стоимостью.

Еще одно новшество строительной индустрии появилось в Шанхайском центре науки.
Разработанные центром полупрозрачные пленки способны накапливать солнечную энергию.
Эти пленки наносятся на окна и стены зданий, придавая им стильный вид и одновременно ра-
ботая как солнечные батареи, тем самым снижая расходы на электроэнергию.

Таким образом потенциал развития нанотехнологий с строительной отрасли очень велик
поскольку буквально позволяет преобразить окружающий мир в лучшую сторону и избавить
человечество от множества проблем.
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APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN MODERN BUILDING MATERIALS
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This article provides a brief overview of the application of currently relevant nanotechnologies
in building materials. It tells about their prospects for development and application in the modern
world.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
Коткова Е. В., Луцешин Д. А., Тимонина К. С., Никитина К. О.,

Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

В данной статье представлен алгоритм расчета времени безопасной эвакуации при по-
жаре.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, эвакуация, пожар, безопасность

Расчет времени эвакуации – актуальный вопрос в теме спасения людей. Специалисты–
практики, профессионально занимающиеся расчетом пожарных рисков, дают по этому поводу
свои рекомендации. Чтобы расчет определял максимально возможный промежуток времени, за
который людям представится возможность покинуть здание, не подвергнувшись при этом губи-
тельному воздействию опасных факторов пожара. Эвакуация — процесс организованного само-
стоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений,
в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

В соответствии со статьей 53, 84 Федерального закона № 123-ФЗ мы выполняем расчет
эвакуации людей при  пожаре  для  зданий,  строений и  сооружений промышленного  и  граж-
данского назначения. Расчет помогает определить время необходимое для эвакуации из здания
или в зоны безопасности, а также скорректировать планировочные и инженерные решения так,
чтобы время эвакуации людей соответствовало нормативным требованиям.

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету
времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от
наиболее удаленных мест размещения людей (ГОСТ 12.1.004-91).

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, ко-
ридор,  дверной проем,  лестничный марш, тамбур) длиной l i и шириной b i .  Начальными

участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т. п.
При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка пути эвакуации

принимаются по проекту. Длина пути по лестничным маршам, а также по пандусам измеряется
по длине марша. Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю. Проем, расположен-
ный в стене толщиной более 0,7 м, а также тамбур следует считать самостоятельным участком
горизонтального пути, имеющим конечную длину l i .

Расчетное время эвакуации людей ( t р ) следует определять как сумму времени движе-

ния людского потока по отдельным участкам пути t i по формуле

t р=t1+ t2+ t3+,…,t i , (1.1)

где t 1 -  время  движения  людского  потока  на  первом  (начальном)  участке,  мин,

t 2 , t3 ,…,t i -  время  движения  людского  потока  на  каждом  из  следующих  после  первого

участка пути мин.
Время  движения  людского потока  по  первому участку  пути  (t  1),  мин,  вычисляют по

формуле

t 1=
l1
V 1

(1.2)

где l1 -  длина  первого участка  пути,  м, V 1 -  значение  скорости  движения  людского

потока по горизонтальному пути на первом участке, в зависимости от плотности D , 8 м/мин.
Плотность людского потока ( D1 ) на первом участке пути, м2/м2, вычисляют по формуле

D1=
N1
f 1⋅b1

, (1.3)
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где  N 1 - число людей на первом участке, чел., f - средняя площадь горизонтальной

проекции человека, принимаемая равной, м2 (взрослого в домашней одежде 0,1;  взрослого  в
зимней одежде 0,125; подростка 0,07), b1 - ширина первого участка пути, м.
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This article presents an algorithm for calculating the time of safe evacuation in case of fire.
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УДК 614.8

РАСЧЕТ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ
Коткова Е. В., Тимонина К. С., Никитина К. О., Луцешин Д. А.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

В данной статье представлен алгоритм расчета путей эвакуации при пожаре.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, эвакуация, путь, безопасность

Эвакуация (п. 6.2 СНиП 21-01-97*) представляет собой процесс организованного самосто-
ятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия
на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное пе-
ремещение  людей,  относящихся к  маломобильным группам населения,  осуществляемое об-
служивающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуацион-
ные выходы. Также в обиходе используются термины пожарная эвакуация, эвакуация здания.
Эвакуация людей при пожаре (ГОСТ 12.1.033-81*) вынужденный процесс движения людей из
зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара

Целью расчета путей эвакуации является проверка соответствия размеров эвакуационных
путей и выходов требованиям безопасности. Критериями безопасности являются своевремен-
ность эвакуации (эвакуация до наступления предельных значений опасных факторов пожара) и
беспрепятственность (движения без образования высоких травмоопасных плотностей, обеспе-
чиваемое достаточной пропускной способностью путей эвакуации и эвакуационных выходов).
Коммуникационные пути (помещения) в здании занимают до 30% процентов рабочей площади
зданий, поэтому выбор их рациональных размеров имеет отношение не только к безопасности
людей,  но  и  к  экономике  строительства.  Отметим,  что  расчет  может  проводиться  и  для
нормальных условий функционирования здания для обеспечения требуемого уровня комфорт-
ности движения людей.

Расчет, как правило, производится в следующем порядке.
1. Определяется общая постановка задачи - обеспечение заданного времени движения лю-

дей или плотностей людских потоков, что связано с травмоопасностью при возникновении по-
жара или комфортности передвижения в нормальных условиях.

2. Определяется расчетная численность людей.
3.  Выбираются наиболее вероятные пути движения людей,  что  представляет довольно

сложную задачу, поскольку объективных методов пока не существует. Здесь необходимо учиты-
вать следующее. Люди стараются двигаться к более широким и хорошо заметным выходам, ис-
пользовать знакомых маршрутов движения (покинуть здание по тому же пути,  по которому
пришли), идти в противоположную сторону от очага пожара, хотя при этом они могли бы поки-
нуть здание быстрее, двигаясь в сторону очага пожара и др. Поэтому, как правило, целесообраз-
но оценить несколько вариантов. Более точно спрогнозировать направления движения людей
можно на уже функционирующем объекте с учетом сложившегося режима его эксплуатации.

4.  Определяются  размеры коммуникационных  путей,  причем  при  решении  ряда  задач
следует использовать  т. н.  эффективную ширину участка  пути,  часть  пути,  реально исполь-
зуемую для движения (например, люди не прутся о стены коридоров и т. п.).

5.  Производится  расчет  параметров  движения  людей.  В  настоящее  время  для  расчета
путей эвакуации используются формулы ГОСТ 12.1.004-91 (в специальных случаях - МГСН
4.19-2005).

6.  Анализируются  полученные  результаты.  Прежде  всего  проверяется  соответствие
результатов расчета допустимым значениям времени эвакуации и плотности (с учетом риска

76



получить травмы или уровня комфортности). Если заданные параметры оказались превышены,
определяются места, в которых образовались скопления людей, движение происходит слишком
медленно, а плотность людского потока высока. В этих местах следует путем расширения соот-
ветствующих участков обеспечить такой ход процесса эвакуации, который отвечал бы задан-
ным условиям. Наоборот, если в результате расчета значения имеют запас,  то возможно со-
кращение  размеров  тех  участков  здания,  которые  могут  дать  наибольший  экономический
эффект.

Анализ параметров коммуникационных помещений производится по результатам расчета
как в чрезвычайной ситуации, так и в нормальных условиях.
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This article presents an algorithm for calculating escape routes in a case of fire.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кравцов Д. А.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

Проведен анализ научных статей,  позволяющих рассмотреть проблему металлургиче-
ской  промышленности  в  Российской  Федерации.  Рассмотрены  подходы  к  разработке  рос-
сийских стандартов на металлургическое оборудование.

Ключевые слова: проблема, подходы, разработке

Основная  часть:  Основной  и  одновременно  ключевой  проблемой  металлургической
промышленности является динамика цен на иностранный коксующий уголь что создает про-
блему доступа к данному сырью. То есть с изменением курса зависит цена данного сырья, без
которого не может работать доменная печь. В свою очередь остановка данной печи приводит к
закрытию завода. Исходя из этого, необходима долгосрочная и стабильная обеспеченность сы-
рьем для поддержания металлургической промышленности. Еще одна проблема заключается в
разработке подходов к стратегическому управлению деятельности металлургических предприя-
тий, с помощью которых можно было бы учитывать первостепенность устойчивого развития и
давали руководству действенный и крепкий способ оценки степени достижения целей надеж-
ного  развития  данной  отрасли.  Таким  образом,  стратегии  для  управления  на  основе  пер-
востепенности надежного развития металлургической промышленности требует выполнение
следующих этапов:

1. Исследование отраслевых исключительных качеств.
2. Рассмотрение и исследование сфер стабильного развития предприятия.
3. Создание  благоприятных  условий  для  достижения  целей  и  стратегий  владельцев

предприятий.
4. Формирование конкретных измеримых показателей на основе приоритетов устойчивого

развития.
5. Создание метода планирования и управления предприятием включающий учет приори-

тетов устойчивого развития.
Металлургическая продукция отличается высокой степенью стандартизации, что не дает

предприятиям возможность заниматься модификациями продукции или разработке новых ви-
дов. Уже известны все виды данной отрасли и придумать что–то новое нет возможности, либо
это очень трудно. Маркетинг же в данной области является второстепенной ролью. Поскольку в
формировании цен на металлургическую продукцию участвует целый ряд факторов, не под-
дающихся прогнозированию и не подвластных отдельным предприятиям, то для стабильного
функционирования металлургических предприятий ключевую роль играет налаживание долго-
срочного сотрудничества с потребителями продукции, частности предприятиям [1].

Ситуация в мире вынуждает менеджеров и экономистов многих стран изменить взгляды
на стратегическое и тактическое формирование транснациональных корпораций. Они считаю,
что сложно предугадать, в какой момент начнет происходить активность на ресурсных рынках.
Сильно  пострадали  предприятия  металлургической  промышленности.  Определенный  «Пе-
регрев» развития в  прошлом стал сильнейшим дестабилизирующим фактором сейчас.  Этот
фактор можно разделить на 3 части:

1. резкое падение цен на металл;
2. значительное сокращение мирового спроса (25-30 процентов);
3. большие корпоративные долги металлургических компаний.
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Решение данных проблем требует перехода к новой концепции управления, способность
обеспечить не только выход металлургической промышленности из кризиса, но и позволяющей
создать условия для замещения энергоресурсов.

5 февраля 2009 года ОК РУСАЛ заявила об осуществлении программы «Быть первым»,
которая задумывалась как комплекс мер, нацеленных на уменьшение расходов, оптимизацию
производств,  снижение  себестоимости  и  многие  другие.  Основными  моментами  данной
программы являются:

1. Заключение договоров на длительный срок по закупке электроэнергии на рынке для раз-
ного типа предприятий.

2. Выбор более выгодных маршрутов, привлечение выгодных способов транспортировки,
что позволяет сократить расходы на 10%

3. Сокращение расходов управления на 60% оптимизация системы приобретения сырья в
результате привлечения альтернативных поставщиков.

Исходя из  выше сказанного данный комплекс мер должен обеспечить дополнительное
снижение цен на себестоимость до 900 долларов за тонну.

К  сожалению  качественные  продвижения  в  достижении  эффективного  производства  в
современной  экономике  невозможно  без  инновационной  стратегии  и  тактики  развития
предприятия [2].

Подводя итого можно сказать что стандартизация металлургической промышленности это
необходимы процесс,  но  так  же  он является  преградой для развития данной области,  либо
очень трудный в достижении. Для решения данной проблемы надо уменьшить цену на сырье и
улучшить другие факторы.
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The analysis of scientific articles allowing to consider the problem of the metallurgical industry
in the Russian Federation is carried out. Approaches to the development of Russian standards for
metallurgical equipment are considered.
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В статье рассматривается возможность получения энергии с помощью пьезоэлемента.
Ключевые слова: пьезоэлемент, энергия, генератор, эффект, альтернативный источник

Актуальность
Проблема глобального изменения климата уже давно стоит перед человечеством, вслед-

ствие нарушения теплового баланса атмосферы и увеличивающегося загрязнения окружающей
среды. В связи с нехваткой энергии и дефицитом топливных ресурсов, люди все чаще задумы-
ваются об использовании нетрадиционных, альтернативных источниках энергии. Это экологич-
ные, безопасные и, что самое важное, возобновляемые источники энергии, основой которых яв-
ляется энергия Солнца и Земли.

К нетрадиционным источникам энергии относятся: геотермальная и солнечная энергия,
энергия ветра, волн, тепла морей и океанов, энергия приливов и отливов, биогазовые, теплона-
сосные установки и другие преобразователи энергии.

В данной статье хотелось бы поговорить о таком альтернативном источнике энергии как
пьезоэлектрический элемент. Пьезоэлектрики — это материалы, которые могут создавать элек-
трический заряд на собственной поверхности за счет их деформации. Поэтому эти материалы
можно использовать для получения электрической энергии.

Существует также разновидность пьезоэлектриков, которая называется пьезоэлектриче-
ская керамика. Производство этого материала менее затратно, поэтому пьезокерамика находит
все  большее  применение,  кое–где  замещая  искусственно  выращенные  синтетические  пье-
зоэлектрические кристаллы. Также пьезокерамика — довольно перспективный материал, по-
скольку пока не все её свойства нашли свое применение в науке и технике.

Годом  рождения  во  всемирной  физике  так  называемого  пьезоэлектрического  эффекта
считается 1880 год. Его отцами–основателями считаются братья Жак и Пьер Кюри. Повсемест-
ное же использование пьезоэлектрической керамики началось с 60-х годов XX века, когда уче-
ные научились хорошо использовать свойства пьезокерамических датчиков и преобразователей.
В наши дни пьезокерамика имеет широкий спектр применения в различных областях, напри-
мер, в медицине ее используют для проведения ультразвуковой дигностики, в энергетике, же-
лезнодорожном и авиационном транспорте, а также для производства различных датчиков в
автомобилестроении и нефтегазовом комплексе.

Таким  образом,  пьезоэлектрические  материалы  имеют  практически  безграничные
возможности для использования во всех сферах деятельности человека.

Принцип работы пьезоэлемента
Суть пьезоэлектрического эффекта заключается в том, что при механической деформации

определенного кристалла (кварца, сульфата лития, турмалина и т. д.) или поликристаллического
материала на его поверхности возникают электрический заряд. Это обусловлено асимметрией
центров положительно заряженного иона и отрицательно заряженного иона в вершинах кри-
сталлической  решетки  кристалла.  При  симметричном  расположении  центров  общий  заряд
равняется нулю, и не создает заряда на поверхности кристалла.

Виды пьезоэлектрического эффекта
Выделяют два вида пьезоэлектрического эффекта: прямой и обратный. В первом случае

при механическом воздействии на кристалл возникает электрический заряд. Во втором случае,
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наоборот: при внесении кристалла в электрическое поле возникает деформация внутри кри-
сталла.  И  тот,  и  другой  вид  пьезоэлектрического  эффекта  обрел  широкое  применение  в
современных технологиях.

Для продуктивного применения пьезоэффекта важно знать, от каких характеристик мате-
риала зависит итоговый результат превращения одного вида энергии в другой. К таким характе-
ристикам относятся: габариты материала, направленность электрического или механического
воздействия на материал, ну и также от самих свойств материала.

Свойства материалов
В большей степени пьезохарактеристика зависит от свойств материала. Вот некоторые из

них:
• долговечность или по–другому можно назвать стабильностью. В большей степени акту-

ально для пьезокерамики. При создании пьезокерамический материал подвергают поля-
ризации. Это необходимо для создания направления доменов, определенных образова-
ний, состоящих из большого числа атомов, и благодаря этому материал принимает луч-
шие свойства для осуществления пьезоэлектрического эффекта. По истечению опреде-
ленного времени поляризация имеет свойство ослабевать. Скорость такого ослабления
во времени и является долговечностью.

• коэффициент электромеханической связи. Это показатель эффективности преобразова-
ния механической энергии в электрическую энергию и наоборот. Это свойство зависит
от формы предмета и направленности растяжения или сжатия;

• упругость.  Свойство  элемента  оказывать  воздействие  на  различные  механические
нагрузки;

• температурные  свойства.  Свойства,  при  которых  материал  начинает  терять  свои  из-
начально заложенные качества;

• относительная  диэлектрическая  постоянная.  Данное  свойство,  характеризует  способ-
ность материала пропускать через себя электрическое поле.

Примеры существующих конструкций
На сегодняшний день уже существует множество конструкторских решений по использо-

вания пьезоэлектрического эффекта для получения электроэнергии.
На станции метро «Марунучи» в Токио установлены пьезогенераторы в зале для приоб-

ретения билетов. Энергии, полученной от пассажиров достаточно для питания части станции.
В Лондоне, пьезогенераторы на дискотеке питают лампы.
Существуют стельки–пьезогенераторы, энергии которых хватает для того, чтобы зарядить

гаджет.
Не стоит забывать и о повсеместно используемых зажигалках, работа которых основана

на пьезоэлектрическом эффекте.
В России разработан  вибромассажер,  который может  зажигать  до 30 светодиодов  при

помощи активных элементов.
Так же в России разработан прибор, способный от низкочастотной вибрации вырабаты-

вать электроэнергию мощностью до десятой ватта за одну генерацию. Это мини–прорыв к пре-
вращению в электроэнергию движения проезжающих автомашин и пешеходов.

Вывод
На данный момент процесс получения электроэнергии от пьезоэлементов в промышлен-

ном масштабе невозможен. Так как существующие конструкции требуют больших капитало-
вложений,  как  для  преобразования  и  транспортировки  энергии,  так  и  для  создания  самих
конструкций.  Но  наука  не  стоит  на  месте  и  возможно  в  ближайшем  будущем  появятся
конструкторские  решения,  которые  решат  данные  проблемы.  В  целом  же  идея  получения
энергии на основе пьезоэлектрического эффекта, выглядит перспективно.
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PIEZOELECTRIC ELEMENT AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY
Dogadaev V. S., Dogadayev I. S, Bezumov Е.S., Kuznetsov A. V, Strelnikov N. V.

Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia

This article considers the possibility of obtaining energy with the help of using the piezoelectric
element.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ГИДРОАГРЕГАТОВ МОБИЛЬНЫХ
МАШИН
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Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований темпера-
турного режима гидроагрегатов.

Ключевые слова: гидропривод машин, температура гидроагрегатов, гидроцилиндр, гид-
робак, рукав высокого давления

Освоение территорий Крайнего Севера Российской федерации предполагает привлечение
большого числа гидрофицированных машин, которые должны устойчиво работать при резко
отрицательных температурах. Подъёмно–транспортные, строительные, дорожные и коммуналь-
ные машины подвержены сильному воздействию внешних факторов сурового климата (резкие
перепады температур и ветровой обдув). В этих условиях в гидроприводе, имеющем значитель-
ную протяженность гидролиний, повышается вязкость рабочей жидкости, идет рост потерь дав-
ления, ухудшаются функциональные и эксплуатационные характеристики гидросистемы. Уве-
личение вязкости создает большие потери при движении рабочей жидкости по каналам гидро-
аппаратов, а также значительное разрежение во всасывающей гидролинии, что может быть при-
чиной кавитации насоса. В пусковых режимах работы гидропривода при отрицательных темпе-
ратурах возникает пик давления,  превышающий допустимое значение и сопровождающийся
шумом работы предохранительных клапанов и кавитацией. Высокое давление рабочей жидко-
сти ведет к разрывам трубопроводов и рукавов высокого давления, растёт количество отказов
(30-50%) от отказов по всей машине.

Обеспечение  рациональных температурных режимов  работы гидропривода  мобильных
машин требует создания математических моделей процессов охлаждения и нагрева гидроаг-
регатов и экспериментальных проверок их адекватности. Следует учесть, что отдельные агрега-
ты охлаждаются без подвода тепла, а другие имеют подпитку тепловым потоком, определя-
емым утилизацией мощности гидропривода в зависимости от КПД гидросистемы. Рассмотрим
процесс охлаждения гидроагрегатов без подвода теплоты [1].

Тепло, накопленное гидроагрегатом выделяется через их поверхность

∑
i=1

n

cimidT=kF (T−T в)dt , (1)

где ∑
i=1

n

cimi - суммарное произведение теплоемкостей металла, рабочей жидкости и их

массы, k -  коэффициент  теплопередачи, F -  площадь  гидроагрегата,  T в -  температура

окружающего воздуха, °K, T - текущая температура, °K.
Решением (1) является зависимость

T=T 0 e
−α t+T в (1−e

−α t) , (2)

где T 0 -  начальная температура гидроагрегата, α−
kF

∑
i=1

n

cimi

-  обобщенный коэффици-

ент.
Уравнение теплового баланса гидроагрегата с подводом тепла имеет вид:

83



A⋅NП⋅dt=∑
i=1

n

cimidT+kF (T−T в) , (3)

где A - тепловой эквивалент мощности, N П - мощность, теряемая в гидроприводе.

Мощность, теряемую в гидроприводе найдем как N П=N Г(1−η), где N Г - мощность

гидропривода, η - общий КПД гидропривода.
После преобразований получим:

T=
A N Г (1−η)

kF (1−e−α t )+T в(1−e
−α t
)+T 0e

−α t , (4)

где T 0 - начальная температура гидроагрегата.

В качестве объектов экспериментальной проверки уравнений (2 и 4) явились гидроци-
линдры,  рукава  высокого  давления  и  гидробак  автогрейдера  ДЗ-98  АО  «Якутдорстрой».
Автогрейдер перед экспериментом размещался в теплом помещении при T0 = +5 °C (278°K).
Затем  автогрейдер  с  работающим двигателем находился  на  открытом воздухе.  Температура
измерялась инфракрасным термометром 400-EN-01 с разрешением 0,1°K, временной интервал
измерений составлял 0,25 часа. Результаты измерений и расчетов приведены в табл.1.

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов
Время, час 0,25 0,5

Гидроцилиндры
расчет -14,1 0С -21,1 0С

эксперимент -14,0 0С -21,0 0С

РВД
расчет -27,6 0С -26,3 0С

эксперимент -27 0С -25,8 0С

Бак
расчет -3,9 0С -8,4 0С

эксперимент -3,8 0С -8,3 0С

Результаты экспериментов  показывают,  что  принятые  математические  модели соответ-
ствуют реальным тепловым процессам в гидросистеме автогрейдера.

Существенное охлаждение РВД и гидроцилиндра можно объяснить меньшими значени-
ями накопленного тепла гидроагрегатами: РВД, гидроцилиндрами по сравнению с баком. Пред-
ложенные  аналитические  зависимости  могут  быть  использованы  для  изучения  тепловых
процессов мобильных машин.
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THE STUDY OF TEMPERATURE REGIMES OF HYDRAULIC UNITS OF MOBILE
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The results of theoretical and experimental studies of the temperature regime of hydraulic units
are рresented.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОСИСТЕМЫ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ
Клигунов Е. С.

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия

Рассмотрена возможность и обоснована необходимость модернизации гидропривода ко-
нусной дробилки.

Ключевые слова:  гидропривод машин,  разрыв трубопровода,  гидробак,  рукав высокого
давления

Дорожно–строительные организации, основными направлениями деятельности которых
являются:  реконструкция,  строительство,  а  так  же  техническое  перевооружение  объектов
производственного и транспортного назначения (аэропортов, автомобильных и железных дорог,
речных и морских портов, причалов, тоннелей и мостов), строительство жилых зданий и со-
оружений, занимаются так же дроблением и сортировкой инертных строительных материалов,
а именно бутового камня.

В производстве инертных материалов используют дробильно–сортировочные комплексы,
главным элементом которых, является мобильная конусная дробильная установка на гусенич-
ном ходу. При работе конусной дробилки, большое внимание уделяется системе смазки конуса,
контролю давления смазочного масла, температуре и вязкости.

Анализ условий и режимов работы гидросистемы мобильной конусной дробилки показы-
вает, что гидроагрегаты работают в напряженных условиях, характеризуемых постоянно изме-
няющимся рабочим давлением, температурным режимом, скоростью нарастания давления, воз-
никновением гидравлических ударов и циклических нагрузок. Это увеличивает периодичность
выхода из строя узлов и деталей гидросистемы и приводит к возникновению неисправностей,
вызывающих потери рабочей жидкости.

В результате порыва рукавов высокого давления происходит потеря нескольких десятков
литров масла. Наиболее часто это проблема возникает в зимний период эксплуатации. Так как с
понижением температур  вязкость  масла увеличивается  в  несколько  десятков  раз,  в  системе
смазки появляется избыточное давление, которое в последствии приводит к порыву рукавов вы-
сокого давления.

Эти обстоятельства подтверждают актуальность разработки схемы защиты гидросистемы
от выброса рабочей жидкости [1] при разрушении рукавов высокого давления и проблему охра-
ны окружающей среды.

Рисунок 1. Гидравлическая схема привода управления конусной дробилки
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В принятом устройстве, исключающем значительный выброс рабочей жидкости при раз-
рыве трубопровода, применяется двухщелевой золотник. Расчетная гидросхема представлена
на рисунке 1.

В магистрали между насосом Н1 и основным распределителем Р2 установлено аварийное
золотниковое устройство Р1, которое при разрыве трубопровода направляет поток рабочей жид-
кости на слив в бак, минуя поврежденный трубопровод.

Модернизация системы смазки конуса и привода гидроагрегатов уменьшит потери масла
при порыве рукавов высокого давления, вследствии потери денежных затрат, что не мало важно
для любого развивающегося предприятия. А так же сократит затраты времени и трудовых ре-
сурсов на ремонт и обслуживание машины.
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MODERNIZATION OF CONDENSED CRUSHER HYDROSYSTEMS
Kligunov E. S.

Pacific State University, Khabarovsk, Russia

The possibility and the necessity of modernization of the hydraulic drive of the cone crusher are
considered.

Keywords: hydraulic drive of machines, pipeline rupture, hydraulic tank, high pressure hose
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РАЗРАБОТКА ПАРСЕРА ДЛЯ ПОИСКА МЕТА–ТЕГОВ
Дудник А. С.

Донской государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия

В работе по результатам анализа литературных источников, создан парсер, который
показывает продвигаемые сайты в Рунете, при вводе ключевой фразы.

Ключевые слова: SEO, поисковое продвижение, парсер яндекс

SEO  стремительно  развивается  с  каждым  годом,  а  поисковые  системы  придумывают
новейшие алгоритмы для продвижения сайтов в сети. Одним из основных факторов является
контентный [2]. На сайте должна быть понятная и полезная информация. Текст не должен со-
держать переизбыток ключевых слов, иначе есть вероятность попасть под фильтр. Контент при-
водит посетителя к достижению цели, а в дальнейшем и до совершения действий.

Основной целью работы заключается создание парсера, который формирует по региону и
запросу выдает топ - 10 сайтов, прописанных с title и description [1]. С помощью полученных
данных вы можете сгенерировать уникальный заголовок и описание. В современных условиях
это весьма актуально, поскольку парсер является бесплатным аналогом прочих монетизирован-
ных программ в Рунете.

Рисунок 1. Парсер поисковой системы Яндекс

Рисунок 2. Результаты работы парсера поисковой системы Яндекс

Основной задачей разработки алгоритма является увеличение трафика с помощью мета–
тегов.  Полученные результаты могут использоваться  в  дальнейшей деятельности различных
компаний. Для эффективного решения задач необходимо применить современные методы про-
движения [3].

Для того чтобы сайт был прост и полезен, необходимо прописывать заголовки. Заголовок
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бывает нескольких видов:
• Для заглавных страниц и обозначается как title.
• H1, он необходим для каждой страницы и не должен повторяться.
• Заголовки h2, h3, h4, h5, h6 используются в контенте, главное соблюдать последователь-

ность.
Допустимый размер title от 31 символа до 65. Обязательное условие точное вхождение

ключевого слова в самом начале заголовка [2].
Описание страницы
Описание страницы обозначается через meta–тег description.
Он предназначен для создания краткого описания страницы. Его содержимое может ис-

пользоваться поисковыми системами для формирования сниппета.  Данный тег не влияет на
внешний вид страницы, так как является служебной информацией.

В статье представлено новое решение задачи для анализа сайтов конкурентов, при помо-
щи существующих методов и модификаций.
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ABOUT NEED SEO AUDIT FOR THE PROMOTION OF QUALITY SITES
Dudnik A. S.

Don State Technical University, Rostov–on–don, Russia

In work based on the results of the analysis of literary sources, a parser was created that shows
advanced sites on the Runet, when entering a key phrase.

Keywords: SEO, search engine promotion, yandex parser
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УДК 004.852

АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Шахворостова А. Ф.
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия

Анализ  существующих  алгоритмов  предоставления  доступа  к  облачным  мощностям.
Использование нейронных сетей для сокращения времени обработки запроса от клиента к сер-
веру облачных мощностей.

Ключевые слова: алгоритм, облачные технологии, нейронные сети

С началом информационной эпохи стала возрастать потребность общества обрабатывать
всё больше объёмов информации, а также предоставлять доступ к данным в произвольный мо-
мент  времени.  Для  решения  этой  задачи  используется  подход,  обеспечивающий  хранение
информации с использованием сред облачных вычислений (ОВ). Идея среды ОВ была впервые
выдвинута в 1961 году Джоном Маккарти, однако в связи с относительно низкой пропускной
способностью каналов передачи данных на тот момент, не могла быть реализована.

Среда облачных вычислений — это программно–аппаратная модель средств вычислитель-
ной техники, позволяющая получать удалённый доступ к вычислительным ресурсам в любой
момент времени. Среда ОВ позволяет динамически выделять требуемое программному обеспе-
чению (ПО) процессорное время и память в зависимости от текущей нагрузки на это ПО. При
этом доступ к ПО, выполняемому в среде ОВ, обеспечивается посредством сети Интернет.

Сегодня облачные вычисления перестали быть образами из будущего. Несмотря на отно-
сительную  новизну  облачных  технологий (первый  проект  был  реализован  в  1999  г.),  уже
накоплен опыт их применения в образовательном процессе учебных заведений разных стран и
уровней. К использованию данных технологий переходят некоторые зарубежные образователь-
ные  учреждения.  В  Литве  Каунасский  технологический  университет  (Kaunas  University  of
Technology)  в  течение  трех  последних  лет  использует  облачные  сервисы,  предоставляемые
Microsoft Live.

Можно выделить следующие преимущества использования облачных технологий в обра-
зовательном процессе:

− экономические (основным преимуществом для многих образовательных учреждений
является экономичность). Это особенно заметно, когда услуги, подобные электронной почте,
бесплатно предоставляются внешними провайдерами. Оборудование для этих услуг может ис-
пользоваться для других целей или ликвидироваться. Помещения освобождаются, что является
актуальным в условиях, когда все чаще ощущается недостаток учебных аудиторий;

−  технические  (минимальные требования  к  аппаратному обеспечению – обязательным
условием является лишь наличие доступа к сети Интернет);

− технологические (большинство облачных услуг высокого уровня достаточно просты в
использовании, либо требуют минимальной поддержки);

− дидактические (широкий спектр онлайн-инструментов и услуг, которые обеспечивают
безопасное соединение и возможности сотрудничества преподавателей и студентов).

Основной алгоритм, который используется при распределении мощностей -backfill. Алго-
ритм  обратного  заполнения  backfill  широко  применяется  на  практике  для  больших
многопроцессорных систем. Изначально данный метод был разработан для массивного–парал-
лельных систем типа IBM SP2. Идея метода заключается в том, что ресурсы выделяются зада-
ниям не непосредственно в момент освобождения ресурсов, а заблаговременно. Планировщик
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строит план распределения, т. е. строится расписание запусков задания [1].
Преимуществом алгоритма является  то,  что  он гарантирует получение ресурсов  высо-

коприоритетным заданиям, в минимально возможное время, и в то же время допускает наруше-
ние порядка очереди, позволяя низкоприоритетным заданиям занимать оставшиеся неиспользо-
ванные ресурсы, что способствует повышению коэффициента общей нагрузки ресурсов.

На сегодняшний день существует большое количество различных нейросетевых архитек-
тур, таких как многослойный персептрон,  рекуррентный персептрон,  ассоциативная память,
спайковые сети, сети Кохонена, свёрточные сети, каждый со своими достоинствами и недостат-
ками. Выбор архитектуры нейронной сети, количество скрытых слоев и функция активации
должны подбираться в соответствии с решаемой задачей [2].

Использование  алгоритма  backfill  в  связке  с  нейронными  сетями  позволит  сократить
время распределения мощностей. Выявляя параметры, по которым будет происходить распре-
деление и проведя несколько циклов обучения, можно сделать вывод, что сокращения времени
будет от 30% до 40%. При этом никакой потери в вычислительных мощностях происходить не
будет. Также использование нейросетевых алгоритмов позволит оптимизировать использование
облачного сервера и решать большее количество задач за минимальный промежуток времени.

Список цитируемой литературы:
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бург, 2011.  – 288 с.
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THE CLOUD CAPACITY ALLOCATION ALGORITHM USING NEURAL NETWORK
Shakhvorostova A. F.

Orenburg State University, Orenburg, Russia

Analysis of existing algorithms for providing access to cloud capacities. Using neural networks
to reduce the processing time of the request from the client to the cloud server.

Keywords: algorithm, cloud computing, neural networks

90



УДК 678.5-9

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ БАЗЫ МАСТЕРБАТЧА ФТОРПОЛИМЕРНЫХ
ПРОЦЕССИНГОВЫХ ДОБАВОК НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ДЕЙСТВИЯ

Мазитова P. Р., Макаров Т. В.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия

Созданные на основе фторсодержащих полимеров процессинговые добавки применяются
для повышения производительности оборудования, снижения давления расплава и температу-
ры переработки полиолефинов в процессах экструзии. В промышленности наиболее широко ис-
пользуется способ введения процессинговых добавок в базовый полимер через 2-3% мастер-
батчи. В данной работе исследовано влияние природы базового полимера для мастербатчей
процессинговых добавок на реологические свойства полиэтилена высокой плотности в процес-
сах экструзии.

Ключевые слова: полимерная процессинговая добавка, фторполимер, полиэтилен, экстру-
зия

В настоящее время процессинговые добавки на основе фторполимеров широко приме-
няются в процессах экструзии полиолефинов [1], а в некоторых случаях и для конструкцион-
ных пластиков [2]. Впервые промышленное использование фторполимеров как процессинговых
добавок для полиолефинов было начато в 60-х годах прошлого века [3].

Эффективность действия процессинговых добавок зависит от основы для мастербатча,
базового полимера и их соотношении. Применение экструзионных добавок даже в самых ма-
лых количествах 0,3-0,5% позволяет избавиться от множества негативных эффектов. таких как
снижение крутящего момента и давления на головке экструдера, повышение производительно-
сти при снижении энергозатрат, устранение дефектов внешнего вида. Важным этапом при раз-
работке рецептуры композиции мастребатча является выбор оптимальной полимерной базы,
которая бы подходила под различные применения. В рамках представленной работы исследо-
валось влияние двух добавок с различными типами полиэтилена на качество распределения
процессинговой добавки и реологические свойства композиций, содержащих добавку.

В  качестве  основы для  мастербатча  в  работе  использовались  полиэтилены  различных
типов: высокой плотности (ПЭВП) марок FL-7000 (ПТР-0,03 г/10 мин) и BL-6200 (ПТР-5 г/10
мин),  полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) марки 15802-03,  линейный полиэтилен низкой
плотности (лПЭНП) марки F-0320 (ПТР-2,8 г/10 мин) и процессинговые добавки DynamarFX-
5922 и DynamarFX-5929. Изменение реологических свойств и качества поверхности экструдата
оценивалось  на  полиэтилене  высокой  плотности  (ПЭВП)  марки  FL-7000.  Мастербатчи,  со-
держащие  3%  добавки  FX-5922  и  FX-5929,  готовились  на  периодическом  смесителе
PlasticorderBrabenderPL-2000 при температуре смешения 180 °C и времени смешения 8 минут.
Качество распределения добавки оценивалось полученных мастербатчей оценивалось на осно-
вании  анализа  микрофотографий,  полученных на  электронном микроскопе  KEYENCEVHX-
1000 при увеличении ×500 в тонком срезе композиции, данные представлены на рис.1.

По данным рис.1 видно, что качество распределения добавки при использовании различ-
ных марок  полиэтилена  в  качестве  основы для  мастребатча,  различное.  Наиболее  крупные
агломераты фторполимера наблюдаются для марки полиэтилена F-0320, средний размер частиц
фторполимера составляет 10 и более мкм. Наибольший уровень дисперсности характерен для
композиции  на  основе  полиэтилена  марки  FL-7000  и  BL-7000.  Следует  отметить,  что  для
композиций на основе полиэтилена низкой плотности 15802-03 для добавки FX-5929 характер-
но образование крупных агромератов добавки (более 10 мкм), что не наблюдается для добавки
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FX-5922.
Реологические  испытания  проводили  на  одношнековом  измерительном  экструдере

BrabenderLabStation 19/25 с капиллярной фильерой (диаметр 1 мм, длина 30 мм). Температур-
ный профиль экструзии по зонам:  Т1=200 °C,  Т2=210 °C,  Т3=215 °C,  Т4=220 °C,  Т5=230 °C
измерения проводили в диапазоне скоростей сдвига от 100 до 1900 с-1.

Dynamar FX-5922 Dynamar FX-5929

LDPE 
15802

LLDPE 
F-0320

HDPE 
BL-6200

HDPE 
FL-7000

Рисунок 1. Распределение добавки в матрице полимер (увеличение x500)

Кривые течения представлены на рис.2 и 3.

Рисунок 2. Реологические кривые чистого ПЭВП и содержащего процессинговые добавки FX-5922 на различ-
ных основах
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Рисунок 3. Реологические кривые чистого ПЭВП и содержащего процессинговые добавки FX-5929 на различ-
ных основах

Кривые  течения,  соответствующие  контрольному  образцу  ПЭВП  лежат  существенно
выше, чем для образцов с добавками. Следует отметить, что кривая течения (рис. 4) для компо-
зиции, содержащей мастербатч FX-5922 на основе ПЭВП марки FL-7000 лежит несколько ниже
по сравнению с другими композициями, однако в целом различия для композиций содержащих
мастребатчи с использование различных типов полиэтилена в качеств основы несущественны.

Для сравнения реологии контрольного образца с добавками FX-5929 и FX-5922 на одной
и той же основе,  полиэтилена высокой плотности марки FL-7000, построили реологические
кривые (рис. 4).

Рисунок 4. Реологические кривые чистого ПЭВП и содержащего процессинговые добавки FX-5929 и FX-5922

Из рис.4 видно, что кривая течения для композиции, содержащей мастербатч FX-5922 на
основе ПЭВП марки FL-7000 лежит ниже контрольного образца и процессинговой добавки FX-
5929, что говорит о большей эффективности добавки.

Таким образом, в представленной работе показано, что использование процессинговых
добавок DynamarFX-5922 и FX-5929 позволяет существенно улучшить перерабатываемость вы-
соковязких марок полиэтилена низкой плотности на примере марки FL-7000. Выявлено, что ис-
пользование различных марок полиэтилена в качестве основы для мастребатчей добавки не
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оказывает существенного влияния на эффективность действия добавок.
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IMPACT POLYMER BASE MASTERBATCH OF THE FLUOROPOLYMER PROCESSING
ADDITIVES ON THE EFFICIENCY OF THEIR ACTIONS

Mazitova R. R., Makarov T. V.
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia

Processing  additives  created  on  the  basis  of  fluorinated  polymers  are  used  to  increase
equipment  productivity,  reduce  melt  pressure  and  temperature  of  processing  of  polyolefins  in
extrusion processes. In the industry, the most widely used method of introducing processing additives
into the base polymer through 2-3% of masterbatch. In this paper, the influence of the nature of the
base  polymer  for  masterbatch  processing  additives  on the  rheological  properties  of  high–density
polyethylene in extrusion processes.

Keywords: polymer processing additive, fluoropolymer, polyethylene, extrusion
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RESEARCH OF TRANSPORTATION OF VISCOUS OIL THROUGH THE TRUNK
PIPELINE
Aisina T.

Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Republic of Kazakhstan

In  this  article  are  described  a  non–isothermal  current  of  high–viscosity  oil.  The  one–
dimensional mathematical model of a non–isothermal current of viscous liquid and a formula of cost
fuel – power expenses for the stationary mode of a current are examined.

Keywords:  high–viscosity  oil,  viscous  liquid,  non–isothermal  current,  stationary  mode  of  a
current, pipeline, energy expenses, speed of current

Basic calculations
The purpose of work – to investigate process of non–isothermal flow of high–viscosity oil in the

main pipeline and to find such management of process of a flow at which the total cost for power
expences of pumping and for heating of oil would be minimum when transporting by the pipelines
working with planned underloading [1].

Computation of optimum speed of operation of the underloaded oil pipeline were executed by
means of object–oriented programming language С#.

Calculation of temperature, pressure and energy consumption for operation of the pipeline.
Calculation of temperature at an entrance to each site. Calculation of temperature is calculated

by means of the following formula:

T j−1
+ =T env+(T j

−−T env )⋅e
α j−1
w

T j
−=T min=33°C

For finding of temperatures on sites, it is necessary for us a difference of sites, which they are
provided in drawing from above under L j value (Pic. 1).

L j= [ x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ]= [145000 ,177000 ,111000 ,95000 ,213000 ]km

Picture 1. Distribution of temperature along the route of the oil pipeline

Calculation of pressure on an entrance to each site. Calculation of pressure on an entrance to
each site is calculated by means of the following formula

ΔP j=P j
+−P j

−=H j−1+E⋅w
2−m[A j−1−B j−1⋅ΔTenv⋅w (e

α j−1
w ( x j−1−x j)

−1)]
P j
−=Pmin=2atm
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Pic. 2. Distribution of pressure along the route of the oil pipeline

Calculation  of  energy  consumption  for  exploitation  of  the  pipeline.  Calculation  of  cost  is
calculated by means of the following formula

S=ae⋅w⋅∑
j=1

N

ϕ j ΔP j+δ⋅w⋅∑
j=1

N

y jΔT j

Calculation of optimal speed
Calculation of optimal speed is calculated by means of the following formula

w=δ⋅ΔT env∑
j=1

N

y jα
j
⋅e

α j−1

w +ae⋅E⋅w3−m⋅

⋅[(4−m)⋅ΔT env⋅w⋅∑
j=1

N

y jB j
(e
α j−1

w )−1−(3−m)∑
j=1

N

y j A j−ΔT env∑
j=1

N

y jB jα je
α j−1

w ]:
:[ae∑

j=1

N

ϕ jH j+δ⋅ΔT env∑
j=1

N

y j⋅(e
α j−1

w −1)].
By means of the found speeds, we find anew temperature, pressure and cost. In which speed,

cost will be minimum – it will be optimum speed [2].
Results of thermal–hydraulic calculation for different seasons
Heat  hydraulic  calculation  for  spring.  For  spring  temperature  surrounding  will  be

T env=10°C .

In pic. 3 provides the view of interface which gives the results of thermal–hydraulic calculation
for spring.

Picture 3. Window of results of thermal–hydraulic calculation for spring

From pic 4, we can assume that at w=0 ,61 speed, we have the minimum cost. Therefore, for
spring it will also be optimum speed.

Thermal–hydraulic  calculation  for  summer.  For  summer  temperature  surrounding  will  be
T env=18°C .

In pic. 5 provides the view of interface which gives the results of thermal–hydraulic calculation
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for summer.

Pic. 4. Dependence of working cost of the oil pipeline on speed

Pic 5. Window of results of thermal–hydraulic calculation for summer

From pic. 6, we can assume that at w=0 ,59 speed, we have the minimum cost. Therefore, for
summer it will also be optimum speed.

Thermal–hydraulic  calculation  for  winter.  For  summer  temperature  surrounding  will  be
T env=2°C .

Pic. 6. Dependence of working cost of the oil pipeline on speed

In pic. 7 provides the view of interface which gives the results of thermal–hydraulic calculation
for winter.

From pic. 8, we can assume that at  w=0 ,62 speed, we have the minimum cost. Therefore,
for winter it will also be optimum speed.
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Pic. 7. Window of results of thermal–hydraulic calculation for winter

Pic. 8. Dependence of working cost of the oil pipeline on speed

In pic. 9 provide the change of optimum speed at different seasons, i. e. for spring, summer and
winter.

Pic. 9. The change of optimum speeds at different seasons

We can assume, in winter that transportation requires more speed than in other two seasons. And
respectively, there will be more energy consumption in the winter than in other two [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЯЗКОГО МАСЛА ЧЕРЕЗ ТРУБОПРОВОД
Айсина Т.

Атырауский государственный университет им. Досмухамедов, Атырау, Республика Казахстан

В этой статье описывается неизотермический ток высоковязкого масла. Рассмотрена
одномерная математическая  модель  неизотермического тока вязкой жидкости и формулы
затрат на топливо–мощность для стационарного режима тока.

Ключевые слова: высоковязкое масло, вязкая жидкость, неизотермический ток, стацио-
нарный режим тока, трубопровод, затраты энергии, скорость тока
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УДК 372.851.2

ИЗОБРАЖЕНИЕ МНОЖЕСТВА ТОЧЕК КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ЗАДАННЫХ
НЕРАВЕНСТВАМИ

Сыдыкова А. Р.
Государственный университет им. Шакарима города Семей, Семей, Казахстан

В статье рассматривается изображение точек комплексной плоскости заданных нера-
венствами.

Ключевые слова: комплексная плоскость, неравенства, круг

Как известно, можно установить однозначное соответствие между множеством всех дей-
ствительных чисел и множеством всех точек прямой, которые называются числовой осью. То
есть каждому действительному числу сопоставляется только одна точка прямой и наоборот.
Поэтому каждое комплексное число  (a;0 ) взаимно однозначно сопоставляется с точкой  a на
числовой оси Ox и каждое комлпексное число (0 ;b ) взаимно однозначно сопоставляется с точ-
кой b на числовой оси O y. Естественно, тогда каждому комплексному числу (a;b ) взаимно од-
нозначно сопоставляется точка z (a;b ) на обычной координатной плоскости xO y, которая тогда
называется комплексной плоскостью. [1]

Рассмотрим  множество  всех  точек  плоскости,  для  которых  |z|=R (R>0 ).  Так  как

|z|=√x2+ y2=R, то x2+ y2=R. Значит, все комплексные числа, для которых |z|=R, находятся на
окружности с центром (0 ;0 ) и радиусом R (рисунок 1).

Рисунок 1. Окружность с центром (0;0) и радиусом R

Отметим, что множество всех точек плоскости, определенных уравнением |z−z0|=R, есть
окружность с центром в точке z0.

Примеры:
Заштриховать заданное множество точек комплексной плоскости:

1. |a+bi|<1.  Данное  неравенство  эквивалентно  неравенству  √a2+b2<1 или  a2+b2<1.
Отметим, что уравнение ( x−a )

2+ ( y−b )
2=R2 определяет окружность радиуса R с центром

в точке O (a;b ) и x2+ y2<1 – круг без контура окружности (рисунок 2). [2]

Рисунок 2. Круг без контура окружности

2. 1<|a+bi|<3(рисунок 3);
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Рисунок 3

3. |z−1|≥2;
Имеем: |( x−1 )+ y i|≥2 или ( x−1 )2+ y ≥22 (рисунок 4).

Рисунок 4

4. |z+i|≤1;
Имеем: |x+( y+1 ) i|≤1 или x2+ ( y+1 )

2≤1 (рисунок 5).

Рисунок 5

Геометрическая интерпретация решении неравенств позволяет у учащихся развивать ви-
зуальное представление множества решении неравенств,  то есть выполняя чертеж учащиеся
видят область, в котором находятся решения данного неравенства. Что способствует развитию
мышления и повышению интереса к изучению комплексных чисел в курсе школьной матема-
тики.
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PICTURE OF THE SET OF SET POINTS OF AN INTEGRATED PLANE AS SET BY
INEQUALITIES

Sydykova A. R.
State University. Shakarim of Semey, Semey, Kazakhstan

The article deals with the image of the complex plane given by inequalities.
Keywords: complex plane, inequalities, circle
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УДК 004.942

МЕТОД АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ КЛАССИФИКАЦИИ
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СООБЩЕНИЙ В СЛОЖНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ

СИСТЕМАХ
Агаджанян Р. Б.

Ереванский государственный университет, Ереван, Армения

При обнаружении отклонений, несоответствий и инцидентов основной задачей для предприятий
различных отраслей является проведение корректирующих и превентивных действий, направленных на
устранение обнаруженных проблем и предупреждение их повторения в будущем. Однако, задача иден-
тификации несоответствий представляет собой достаточно трудоемкий процесс из–за сложности
распознавания неструктурированных сообщений о несоответствиях и необходимости анализа боль-
шого числа взаимосвязанных случайных ключевых параметров.  В  данной статье предложен метод
классификации неструктурированных текстовых сообщений путем построения вероятностной тема-
тической модели. На основе данного метода, дополненного функциями латентного размещения, разра-
ботан  алгоритм  машинного  определения  ключевых  параметров  классификации  несоответствий.
Рассмотрена задача мультимодальности и приведены практические результаты идентификации несо-
ответствий в ряде организаций фармацевтической отрасли.

Ключевые слова: тематическое моделирование, мультимодальная модель, неструктурированные
данные, латентное размещение, коэффициент корреляции, идентификация несоответствий, коррек-
тирующие и превентивные действия

Введение
Классификация сообщений и нахождение схожих несоответствий, классифицированных в

прошлом представляет собой актуальную задачу для ряда таких отраслей, как производство ле-
карственных препаратов и пищевых продуктов. В настоящее время представляет повышенный
интерес метод классификации текстовых документов на основе интеллектуального анализа сто-
хастических данных и вычисления функций корреляции между темами и различными тексто-
выми документами [1-3]. Тематические модели классификации позволяют определить ключе-
вые показатели и скрытые переменные в процедурах обнаружения и идентификации несоответ-
ствий.  Однако, в настоящее время все еще недостаточно практических реализаций методов,
заложенных в концепции тематического моделирования.

В данной статье предлагается практический пошаговый метод классификации сообщений
о несоответствиях в фармацевтической отрасли, автоматизирующей процесс их обнаружения и
классификации для дальнейшего принятия решений о проведении корректирующих и превен-
тивных действий. Для начала опишем объект исследования. Особенностями рассматриваемого
класса сложных динамических систем (СДС), к которым в частности относится фармацевтиче-
ское производство и  стандарты надлежащей производственной практики (Good Manufacture
Practice, GMP) [4], являются:
• наличие большого числа взаимосвязанных случайных элементов (объектов), распреде-

ленных по группам (звеньям);
• наличие большого числа взаимосвязанных динамических параметров в каждом элемен-

те, которые необходимо измерять и протоколировать для последующего контроля на со-
ответствие заданным критериям;

• необходимость  учета  динамически меняющихся подмножеств  элементов  системы,  их
параметров и показателей(значений), которые должны замеряться в заданные дискрет-
ные моменты времени;

• изменение дискретных моментов времени, определяющие период регистрации опреде-
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ленных показателей элементов.
Ниже приведен пример c описанием элементов структуры исследуемого объекта:

• Группы (звенья) системы: списки ингредиентов и упаковочных материалов, производ-
ственное и технологическое оборудование, персонал, знание сотрудников и их сертифи-
каты, готовая продукция, способы хранения и отгрузки потребителям и др.

• Элементы(объекты)  в  группах:  автоклавы,  упаковочные  машины  (группа  «Производ-
ственное и технологическое оборудование»), лаборант, специалист по качеству, технолог
производства (группа «Персонал»)

• Показатели элементов(объектов): давление и температурный режим (объект «автоклав»).
• Дискретные периоды времени: период оценки поставщиков ингредиентов, включающей

в себя запрос сертификата качества, например раз в шесть месяцев и ежегодный запрос
на наличие сертификата стандарта GMP.

• Изменения дискретных моментов: время проведения лабораторного анализа хранимых
ингредиентов, период проведения аудиторских проверок, частота проведения аттестации
персонала.

Задача контроля ключевых параметров представляет собой последовательное выполнение
следующих этапов:
• генерацию динамических  подмножеств  объектов,  их  характеристических  параметров,

источников измерения показателей, эталонных значений и дискректных периодов време-
ни контроля показателей;

• регистрацию значений характеристических  параметров  объектов,  согласно  динамиче-
ским спискам и периодам контроля;

• классификацию регистрируемых данных,  сопоставление  с  эталонными значениями  и
идентификация несоответствий.

Тематическая модель классификации
Введем следующие обозначения. Предположим в некоторый дискретный момент времени

поступает исходное текстовое сообщение d , представляющее собой неупорядоченную последо-
вательность из N  слов, которую обозначим в виде случайного множества W={w1 , w2 ,…wn}, где
wn есть n-ое слово в предложении. Введем понятие конечного множества тем несоответствий
T={t 1 , t 2 ,…tv } и их ключевых параметров Ω={σ 1 , σ2 ,…σ v }. Модель должна описывать на вы-

ходе некоторый числовой вектор размерности множества T , представляющий собой оценку ве-
роятности вхождения исходного текстового сообщения в каждую из тем заданного множества
тем. Исходные данные будем представлять в виде пары (d ,w), включающей в себя сообщение и

слово, входящее в это сообщение где d∈D, w∈W . Вероятность p (w|t ) для ∑
w
p (w|t )=1 которой

будет описывать случайное распределение тем на множестве  d∈D. Каждое сообщение будет
описываться случайным распределением p ( t|d ). Будем также считать, что значения p (w|t ) не за-
висят от того, в какое сообщение входит данное слово, т. е.  p (w|t )= p (w|t , d ). Рассматриваемая
модель  должна  генерировать  представленные  выше  множества  распределений  ϕ=p (w|t ) и
θ=p ( t|d ).

Согласно,  методу латентного размещения,  модель  можно описать следующим выраже-
нием:

p (d ,w )=∑
t∈T

p (d ) p(w | t ) p (t |d ).

Введем в рассматриваемую модель свойство мультимодальности, заключающуюся в том,
что наряду с текстовым сообщением поступают некоторые метаданные, содержащие формали-
зованную информацию, например, автор сообщения, дата поступления, категория сообщения,
ссылка на изображение и др. Обозначим через M  множество модальностей, в котором для каж-
дого элемента задан свой словарь Wm, где m∈M , W 1∩W 2∩…={∅}. Описание модальности в
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тематической модели задается аналогично представленному выше выражению вероятностного
распределения слов и тем сообщений:

p (m,d )=∑
t∈T

p (m |t ) p (t|d ), m∈W m ,d∈D.

Тогда текстовую мультимодальную модель можем представить в следующем виде:

p (d ,w )=∑
t∈T

p (d ) p(w | t ) p (m |t ) p (t |d).

Рисунок 1 иллюстрирует данный метод в графическом виде.

Рисунок 1. Графическое представление тематической модели с латентным размещением

Необходимо разработать алгоритм классификации несоответствий на основе латентного
размещения и с учетом вероятностных значений корреляции между различными темами несо-
ответствий.  Для  этого  воспользуемся  алгоритмом семплирования,  дополненным инструмен-
тами статистической оценки важности и корреляции, состоящим из выполнения следующих
шагов:

1. Регистрация поступившего сообщение  d , содержащей модальную и неструктурирован-
ную частей.

2. Вычисление  значений  p (m | t )и p (t|d ) путем  последовательной  выборки  модальных
термов m∈M  и формирования соответствующего запроса.

3. Вычисление вероятностных значений p (m,d )=∑
t∈T

p (m |t ) p (t|d ) для каждого m∈M .

4. Регистрация значений параметров p (w|t ) и p ( t|d ) путем последовательной выборки слов
w1 ,w2 ,… неструктурированного  сообщения  D и  формирования  соответствующего  за-
проса к системе.

5. Формирование списка тем t  для обрабатываемого сообщения d  на основе вероятностных

значений p (d ,w )=∑
t∈T

p (d ) p(w | t ) p (t |d ).

6. Определение  статистической  меры  оценки  важности  слова  в  контексте  сообщения,
согласно формуле:

tf idf (w ,d ,D )=tf (w ,d )∗idf (w ,d),

где  tf (w,d )=
nw

∑
k
nk

,  idf (w ,d )= log
|D|

|{d j∈D |w∈d j}|
,  nw – число вхождений слова  w  в со-

общение d ,  |D| – общее число слов в сообщении, |d i∈D∨w∈d i| - общее число поступивших

сообщений (за некоторый рассматриваемый период времени), |{d j∈D |w∈d j}| - число сообще-

ний, в которых встречается слово w , когда nW ≠ 0.
7. Оценка правдоподобия может быть проведена по формуле расчета вероятности исхода

θ=(1/n)∑
1

n

wk, где wk - количество вхождений слова w  в k-ое сообщение, n - количество

сообщений за некоторый период времени.
8. На основе оценки важности и правдоподобия определяется основная тема t x, которой со-
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ответствует рассматриваемое сообщение и регистрируется значение ключевого парамет-
ра σ x для установленной темы t x.

9. Регистрация ключевого параметра σ y очередной темы t y, отличной от t x из всего множе-
ства тем T={t 1 , t 2 ,…tv }.

10. Подсчет коэфициента корреляции Пирсона для всех пар (σx ,σ y ) по зарегистрированным

значениям,  полученным  при  обработке  всех  сообщений  за  некоторый  период

r xy=
∑ (dx⋅d y)

√(∑ d x
2
⋅∑ d y

2
)
.

11. Регистрация связанной темы t y , для которой степень корреляции с t x наибольшая и соот-
ветствующего ключевого параметра σ y.

12. Пошаговый анализ для всех ключевых показателей путем повторения шагов 6, 7, 8, для
параметра σ y.

13. Визуализация списка ключевых параметров в последовательности согласно значениям
коэффициента корреляции.

Таким образом, представленный метод на основе вероятностных оценок и анализа вход-
ных данных позволяет производить классификацию текстовых сообщений по темам и выявлять
взаимосвязь между отдельными темами и их ключевыми параметрами. Тематическая модель
согласно приведенному методу можно представить следующим образом (рис. 2):

Рисунок 2. Графическое представление метода классификации сообщений и определения релевантных тем

Ниже приведена структурно–функциональная схема применения представленного метода
на примере управления процессом фармаконадзора в фармацевтической отрасли:

Рисунок 3. Структурная схема процесса фармаконадзора
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На рис.3 пример последовательной идентификации сообщения о побочных явлениях при
использовании пациентом глазных капель Бримоптик. Далее, алгоритмом проведена классифи-
кация несоответствия и определены две темы: «Сопутствующие заболевания» в группе факто-
ров и «Конкор» в группе несовместимых с Бримоптик препаратов.

Заключение
Предложенный метод классификации сообщений был разработан в рамках проектирова-

ния информационной системы управления процессами корректирующих и превентивных дей-
ствий для фармацевтического производства. На основе инструментов статистической оценки
важности терминов и методов анализа корреляции между отдельными объектами автоматизи-
рованы сложные и трудоемкие процессы идентификации несоответствий. Также на практике
реализованы методы контроля ключевых параметров в рассматриваемом классе слоных систем,
тем самым обеспечено непрерывное соответствие требованиям стандарта GMP.
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THE METHOD OF AUTOMATING CLASSIFICATION PROCESSES OF
NONSTRUCTURED MESSAGES IN COMPLEX STOCHASTIC SYSTEMS

Aghajanyan R. B.
Yerevan State University, Yerevan, Armenia

If  deviations,  inconsistencies  and  incidents  are  detected,  the  main  task  for  enterprises  of
different industries is to carry out corrective and preventive actions aimed at eliminating the detected
problems  and  preventing  their  recurrence  in  the  future.  However,  the  task  of  identifying  non–
conformities is a fairly time–consuming process, due to the complexity of recognizing unstructured
nonconformity  messages  and  the  need  to  analyze  a  large  number  of  interrelated  random  key
parameters. This article proposes a method for classifying unstructured text messages by constructing
a  probabilistic  thematic  model.  On  the  basis  of  this  method,  supplemented  by  latent  placement
functions, an algorithm for determining the key parameters of the classification of nonconformities
has been developed. The problem of multimodality is considered and practical results of identifying
inconsistencies in a number of organizations of the pharmaceutical industry are given.

Keywords:  thematic  modeling,  multimodal  model,  unstructured  data,  latent  placement,
correlation coefficient, identification of nonconformities, corrective and preventive actions
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МЕТРОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Алексанин К. И.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

В  представленной  статье  рассматриваются  основные  черты  профессии  метролога.
Рассказывается о применении метрологии в профессионально–спортивной деятельности. По-
вествуется об основных проблемах, с которыми столкнулись специалисты данной области,
какие пути решения были предложены, и над чем до сих пор ломают головы профессионалы
нашего время.

Ключевые слова: метрология, спорт, измерение

О серьезных результатах в спорте можно говорить только в том случае, если их измерения
достоверны. За всем, что происходит на стадионах, треках, кортах, в бассейнах, следят метро-
логи, создавая эталоны.

Но, как и в любой работе, метрологи испытывают некие трудности: сотая доля секунды
или несколько миллиметров могут решить судьбу спортсмена. Поэтому чрезвычайно важно за-
дачей является получение максимально–точных результатов измерений. Спортсмены этим не
занимаются, они, в большинстве случаев, даже не представляют себе, на сколько сложной явля-
ется проблема точного измерения данных, и какую ответственность берут на себя инженеры–
метрологи [2].

Этим должны заниматься специально подготовленные профессионалы. Они представляют
собой, так называемый, «мост», который связывает спортивную деятельность, и происходящее
в мире метрологии. Нельзя не упомянуть о таком метрологическом свойстве, как «прослежива-
емость», оно характеризует связь результатов измерений с признанным эталоном. На данный
момент, это является одной из важнейших составляющих спорта [1].

Спорт не стоит на месте, он постоянно развивается, появляются новые техники, новые
приемы, методы, тактики,  дисциплины, меняется спортивное снаряжение.  Люди внедряют в
спортивную деятельность самые новые и передовые технологии, что может предложить им тех-
нический прогресс. Таким образом увеличивается точность результатов измерений, и упроща-
ется сам процесс.

Взять отдельный вид боевых искусств «Тхэквандо». В котором существуют множество
разных дисциплин, но двумя доминирующими являются «Тхэквандо WTF (World Taekwondo
Federation)» и «Тхэквандо ITF (International Taekwondo Federation)». Каждая из этих дисциплин
имеют свои особенности и свои аспекты. Если Тхэквандо ITF придерживается более старых ме-
тодов судейство, то Тхэквандо WTF используют специальное снаряжение: электронные жиле-
ты, электронные футы и шлемы. В данную аммуницию встроены специальные «таблетки», фи-
ксирующий нанесения ударов по разным областям, причем для того, чтобы удар был защитан
электронным средством, его необходимо нанести с определенной силой. Все эти инновации
значительно упрощают судейство и обеспечивает проведения честных поединков среди высоко-
квалифицированных спортсменов.

Любой вид спорта связан с теми или иными измерениями. Точность измерений являются
главной задачей многих олимпийских видов спорта, включая такие дисциплины, как: прыжки в
длину, метание диска, копья, молота, толкание ядра. Кроме того, измеряются физические па-
раметры спортивных объектов: длины беговых и плавательных дорожек, треков, лыжных трасс,
размеры игровых площадок, кортов, рингов, футбольных полей и т. д. [2]

Посмотрим,  как  происходят  измерения  такого  параметра,  как  «длина».  Если  на  этот
процесс взглянет обычный человек, то, скорее всего, он не увидит никаких проблем, все оче-
видно и просто, но, с точки зрения метрологии, имеется много аспектов и довольно сложных
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вопросов по этому поводу: независимо от того, чем измеряют длину – шестами или рулетками,
материалы, из которых они сделаны, не должны подвергаться расширению или деформации,
более того, их длина не должна изменяться и под влиянием других различных причин.

В измерении высоты так же существуют свои особенности, это касается не только высоты
планки в секторе для прыжков в высоту, но и высоты футбольных ворот, волейбольных сеток,
барьеров, трамплинов для прыжков в воду и т. д. Другими словами: расстояний от земли и до
какого–то уровня. Хотя у высоты та же размерность, что и у длины, здесь тоже есть свои осо-
бенности [1].

Еще одним из серьёзный ключевых спортивных параметров является время. Сейчас при
фиксировании результатов спортсменов речь идёт не о десятых, даже не о сотых, а о тысячных
долях секунды. Измерить временной интервал с такой точностью уже давно не представляет
особой проблемы.

В процессе разработки правил проведения соревнований, в которых измеряется время,
важно определить, что можно считать началом и концом состязаний. Вся сложность заключает-
ся именно в этом.

Некоторый период времени существовала проблема со стартом спортсменов на неболь-
шие дистанции. Некоторые спортсмены позже или хуже слышали выстрел из пистолета. Про-
блема была решена, когда за каждым спортсменом установили специальный динамик, тогда
спортсмены начали получать команду одновременно.

Проблемы были и с определением момента прохождения спортсменами финишной линии.
Это продолжалось до тех пор, пока не был создан специальный прибор – «фотофиниш», кото-
рый позволяет с точностью до одной тысячной секунды и в долях сантиметра определять по-
бедителя в беге, плавании, лыжных и велосипедных гонках, в скоростном спуске и в других ви-
дах спорта [1].

В метрологической науке уже назрели некие моменты, в соответствии с которыми часть
единиц измерений вскоре претерпит серьёзные изменения, однако это вряд ли в первую очередь
коснётся спорта. Но, пока существуют люди, которые профессионально занимаются измерени-
ями, спортсменам не о чем беспокоиться, их результат на соревнованиях будет максимально то-
чен и максимально справедлив.

Вывод: в данной статье мы рассмотрели основные параметры измерения, которые играют
важную роль в спортивной деятельности. Рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются
специалисты и привели пример решений существовавшей ранее проблемы.
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METROLOGY IN PROFESSIONAL SPORTS ACTIVITIES
Alexanin K. I.

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia

In the presented article the main features of the metrologist's profession are considered. A story
about  the  application  of  metrology  in  professional  sports  activities.  It  narrates  about  the  main
problems faced by experts in this field, what solutions have been proposed, and what the professionals
of our time are still puzzling about.
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УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ В НЕОДНОРОДНЫХ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ
ПЛАСТАХ

Исмаилова Д. А.
Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, Алматы, Республика

Казахстан

Для большего охвата пласта воздействием повсеместно в мире разрабатываются, при-
меняются и улучшаются методы направленные на выравнивание профиля нагнетания агента
и вовлечение в разработку ранее не дренируемых зон пласта. В данной работе приведен крат-
кий анализ применения различных методов, основные недостатки, а также особенности ме-
тодов, направленных на модификацию принципа закачивания агента в пласт.

Ключевые слова: неоднородность пласта по проницаемости, охват пласта воздействи-
ем, система поддержания пластового давления

Наличие  высокопроницаемых  зон  в  неоднородном  резервуаре  обеспечивает  появление
путей для раннего прорыва воды по ним, обходя нефтенасыщенные зоны, что приводит к низко-
му коэффициенту охвата пласта воздействием и низким коэффициентам нефтеотдачи. Согласно
Garland, когда вода или другой флюид закачивается под определенным давлением в пласт, он
будет искать путь наименьшего сопротивления к добывающей скважине [1].

Для большего охвата пласта при ППД в неоднородных пластах начали разрабатываться
физико–химические методы, в особенности пены, полимеры и ASP заводнение. Одним из пер-
вых физико–химических методов увеличения нефтеотдачи с целью большего охвата пласта и
поддержания пластового давления является применение пен, которые предложил использовать
Fried в 1962 году. Заслуги пен в том, что имея отличные блокирующие качества, могут улуч-
шать подвижность флюидов в пласте. «Недавно были предложены микро–пены, пузыри мик-
ронных размеров, состоящие из газовой внутренней сердцевины, заключенный в ПАВ, между
слоями ПАВ-вязкостная вода, которая увеличивает стабильность пен» [2]. Однако, успешность
использования пен во многом зависит от стабильности пен и транспорта пен в пористой среде.

Первое  зарегистрированное  использование  полимерного  заводнения  относится  к  80-х
годам ХХ столетия (США). Но из–за недостатка определенных исследований пласта результаты
оказались отрицательными. Возобновление интереса к полимерному заводнению началось в
90-х  годах  прошлого  века  в  Китае  на  месторождении  Daqing.  Согласно  Needham  (1987)
полимерное  заводнение  преимущественней  обычного,  вследствие  трех  причин:  исходя  из
эффекта полимеров на фракционном потоке 2) уменьшение мобильности вода/нефть, 3) отведе-
ние закаченной воды из зон, уже охваченных воздействием [3]. Из–за длинных цепей полиме-
ров, встает вопрос о возможной закупорке некоторых малых в диаметре пор пласта молекулами
полимеров, однако согласно Norfarisha Achim и др.: «Молекулы полимера размером в микроны
или  субмикроны  должны  не  загрязнять  пласт  и  не  закупоривать  поры»[4].  Удерживание
полимера в пористой среде значительно влияет на транспорт полимера в неоднородном резер-
вуаре.

ASP заводнение впервые предложил в 1984 году Nelson [5]. ASP это комбинированный
процесс, в котором, щелочи, ПАВы и полимеры закачиваются в одной оторочке. Роль полиме-
ров в ASP заводнении заключается в улучшении охвата пласта воздействием. Добавление ПАВ
в нагнетаемую воду снижает межфазное натяжение вода/нефть, изменяет смачиваемость, что
было известно с 1927 года [5]. Самый большой недостаток заводнения малоконцентрирован-
ными растворами ПАВ, заключается в относительно большом межфазном натяжении между
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нефтью и раствором, а также высокой адсорбции химического реагента на породе. Щелочь ге-
нерирует мыло в резервуаре путем реакции между щелочью и нафтеновой кислотой в сырой
нефти  [5].  Первичной  целью  использования  щелочи  было  уменьшение  адсорбции  ПАВ  в
процессе вытеснения. Однако не все нефти имеют достаточное количество кислоты для того,
чтобы данный процесс работал.

Кроме химических методов контроля охвата пласта воздействием, повсеместно использу-
ются  и  различные  методы  заканчивания.  Современное  заканчивание  скважин  (подземные
устройства контроля подачи агента–клапаны, перфорации различными плотностями) использу-
ются для решения данных проблем, но полного решения и оптимального охвата воздействием в
данное время нет.

Лучшее понимание неоднородности пласта по проницаемости и совершенствование мето-
дов, направленных на больший охват пласта воздействием позволит увеличить коэффициент
нефтеизвлечения, а также решить проблему избыточной добычи воды, прорвавшейся по высо-
копроницаемым каналам.
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ENHANCED OIL RECOVERY IN HETEROGENEOUS RESERVOIRS
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Satbayev Kazakh National Technical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

Methods  for  oil  reservoir  better  sweep  efficiency  are  developing  and  enhancing  in  the
worldwide now. In this paper a brief analysis of that methods are written, their disadvantages and
features.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АНОМАЛИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА В ВЕНЕСУЭЛЕ

Румбос Р. Х. А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Геофизические методы представляют собой инструмент, который позволяет косвенно
определять строение недр путем изучения характера распределения какой–либо физической
характеристики. Эти методы всегда должны быть связаны с геологией исследуемого района
и сопровождаться информацией, предоставляемой прямыми методами, такими как бурение.
Эта работа посвящена изучению теоретических аспектов магнитных методов и их полезно-
сти для поиска элементов ферромагнетиков.

Ключевые слова: магнитный метод, магнитные аномалии, магнитное поле Земли

Магнитный  метод  является  методом  исследования,  который  направлен  на  изучение
естественных вариаций магнитного  поля  Земли,  являющегося  диполярным и  сложным,  по-
скольку направление поля изменяется со временем. Характер указанного поля состоит из трех
частей [1]:
• Главное  поле:  его  происхождение  определяется  вращением  внешнего  ядра  Земли,  с

большими электрическими зарядами где происходят конвективные токи, которые пере-
носят тепло из центра Земли; его изменение относительно медленное.

• Поля мировых аномалий характеризуются более быстрыми изменениями.  Это проис-
ходит из–за наличия токов, вызванных солнечной активностью при перемещении их по
отношению к земному полю; указанное поле асимметрично и составлено из удлиненных
радиационных поясов в противоположном направлении к солнцу, известных как пояса
Ван Аллена.

• Внешнее магнитное поле. Изменения, вызванные локальными магнитными аномалиями
на земной поверхности и являются главной целью магнитной разведки.

Когда тело находится под действием магнитного поля  H, оно намагничено, то есть оно
приобретает интенсивность I намагниченности, которая пропорциональна полю, на которое оно
было подвергнуто. Теперь способность намагничивания указанного тела известна как магнит-
ная восприимчивость «κ» вида:

I = k * H
Изучение  магнитной  восприимчивости  заключается  в  дифференциации  по  величине  в

разных типах веществ, которые содержат или не обладают магнитными минералами и которые
позволяют разделить эти вещества на:
• Диамагнитное, магнитное поле H и интенсивность I имеют противоположные направле-

ния, а восприимчивость постоянна, что дает отрицательные значения восприимчивости.
Примерами являются графит, галит, ангидрит, кварц, полевой шпат, масла, вода, Ag, Au,
Cu, Bi, Sb и т. д.

• Парамагнитное, магнитное поле H и интенсивность I имеют одно и то же направление, а
восприимчивость постоянна. Примерами таких соединений являются соли железа, за ис-
ключением оксидов.

• Ферромагнит, где значение k изменяется при H, получающем высокие значения, и кото-
рое уменьшается с повышением температуры до 0 в температуре Кюри (30-40 км в глу-
бину). Примерами являются нативные металлы, такие как железо, никель и кобальт.

Для  некоторых веществ  мы говорим о  магнитных подобластях,  среди  которых можно
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упомянуть антиферромагнетизм со значением k = 0 и ферримагнетизмом, последний приведен
в магнетите, перротитете, ильмените, хромите [1].

Магнитные аномалии объясняются вариациями восприимчивости в породах для оценки
неравномерного распределения магнитных сил в земной коре, а полученные карты широко ис-
пользуются  в  области  геонаук  и  в  исследовании  ресурсов,  поскольку  в  них  представлена  
информация о структуре и составе земной коры, которая обычно изучается вместе с гравимет-
рическими методами.

Пример магнитной аномалии в выбранном регионе Венесуэлы
Эта работа показывает геофизическое исследование с использованием магнитных данных,

площадь имеет приблизительную площадь 128 квадратных километров и расположена к югу от
города Санта–Рита, рис.1.

Рисунок 1. Схема расположения области исследования и национальной картографии [2]

Карта магнитной аномалии отражает распределение на изучаемом объекте горных пород в
зависимости от литологии и магнитного поля, создаваемого породами из–за содержания мине-
ралов,  которые  способны  взаимодействовать  с  магнитным  полем  Земли.  Программа  Oasis
Montaj использовалась для создания карты магнитных аномалий с помощью минимальной ин-
терполяции кривизны.

На  рисунке  2  представлены  теоретические  значения  международного  эталонного  гео-
магнитного поля, полученные для каждой станции в портале NOAA, что позволяет получать
значения интенсивности при вводе координат станции и ее высоты в дополнение к дате, в кото-
рую была получена информация.

Рисунок 2. Карта магнитной интенсивности (IMT)
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Значения, полученные на участке, вычитались из значений интенсивности, полученных
для каждой станции в поле, и, таким образом, была сгенерирована карта магнитных аномалий
на рисунке 3, которая имеет распределение от -73,066 до -39,371 Nt, рис.3.

Рисунок 3. Карта магнитной аномалии

Карта  концентрирует  максимальные  значения  на  севере  и  западе  от  карты,  эти  мак-
симумы, кажется, окружают с запада до минимальных значений, которые распределены в цен-
тральной области и спускаются к минимуму, доминируя над южной частью карты. Все указыва-
ет на то, что на севере существует больше ферромагнитных элементов, которые генерируют по-
вышение в значениях магнетизма.
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USING MAGNETIC METHODS OF INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF THE
GROUND FOR IDENTIFICATION OF ANOMALIES BY THE EXAMPLE OF THE REGION

IN VENEZUELA
Rumbos R. H. A.

Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russia

Geophysical methods are a tool that allows you to indirectly determine the structure of subsoil
by studying the nature of the distribution of any physical characteristic. These methods should always
be related to the geology of the area under investigation and be accompanied by information provided
by  direct  methods,  such  as  drilling.  This  work  is  devoted  to  the  study  of  theoretical  aspects  of
magnetic methods and their usefulness for the search for elements of ferromagnets.

Keywords: magnetic method, magnetic anomalies, magnetic field of the Earth

113



УДК 55

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕТОЧНОСТЕЙ ПРИ ТРЕХМЕРНОМ
ГЕОЛОГИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Каримова Л. М., Румбос Р. Х. А.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Трехмерное  геологическое  моделирование внедрилось  в  нефтегазовую отрасль  относи-
тельно недавно, однако сразу успело занять твердую позицию и зарекомендовать себя как не-
обходимый элемент при всех этапах разработки и технологических процессов. Особенно сей-
час, на завершающих стадиях разработки месторождений, представление продуктивных пла-
стов в виде набора цифровых карт позволяет с максимальной точностью учесть все геологи-
ческие особенности разрабатываемого участка и определить дальнейшие мероприятия, кото-
рые позволят оптимизировать добычу и сделать ее как можно более рентабельной.

Ключевые слова: геологическое моделирование, 3D, геология, недра, полезные ископаемые

Геологическая модель является результатом обработки и интеграции данных, полученных
при различных исследованиях, направленных на изучение строения, состава недр и характера
распространения в них полезных ископаемых. В их число входят результаты сейсмических,
геофизических, гидродинамических исследований, результаты лабораторных исследований кер-
на и т. д. Комплексирование этих данных позволяет создать полную картину строения разраба-
тываемого участка  и в  дальнейшем использовать ее  для  подсчета  запасов  и  моделирования
движения жидкости и  газа  в  данном участке.  Поэтому грамотная обработка данных и учет
погрешностей являются приоритетными при применении тех или иных алгоритмов построения
модели месторождения.

Обычно процесс геологического моделирования состоит из следующих этапов [1]:
1. Сбор, анализ и приведение данных к необходимому виду для дальнейшего импортирова-

ния их в среду моделирования.
2. Структурное моделирование.
3. Создание сетки (3D grid) с перенесенными на нее скважинными данными.
4. Фациальное (литологическое) моделирование.
5. Петрофизическое моделирование.
6. Подсчет запасов углеводородов.

На  любом этапе  работы с  трехмерной геологической моделью могут  возникнуть  про-
блемы, связанные с некорректной обработкой исходных данных. Например, при загрузке дан-
ных в программный пакет могут возникнуть такие проблемы [2]:
• не верные координаты (визуальное сравнение планов расположения);
• ошибки траектории скважин (немонотонное возрастание глубины, пересечение траекто-

рий различных скважин);
• необоснованные аномалии в абсолютных отметках структурных поверхностей;
• ошибки расстановки корреляции;
• необоснованное изменение мощностей;
• нарушения диапазонов изменения параметров в скважинах и единообразие единиц изме-

рения;
• несоответствия характера насыщения положению в плане и разрезе, а также установлен-

ному уровню флюидных контактов.
Программные продукты предлагают пользователю свои инструменты для минимизирова-

ния имеющихся ошибок, однако, машина не всегда исправляет имеющиеся недочеты с необхо-
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димой точностью. Во избежание проблем при работе уже с готовой моделью на этапе построе-
ния и обработки данных необходимо уделить должное внимание сопоставлению имеющейся
исходной информации и учитывать погрешности, которые могут войти в трехмерную модель
объекта.

Боженюк Н. Н. в своей работе [3] разделяет причины возникновения погрешностей можно
на два вида, это непосредственно проблемы, вызванные процедурой замера, которые включают
в себя погрешности оборудования и несоблюдение технологии, и последующие проблемы, свя-
занные уже с интерпретацией данных и применением их в построении модели.

Достоверную картину данных нельзя получить при помощи малого количества исследова-
ний. Получение исходных данных для геологического моделирования - это всегда комплексная
задача  и  требует  сопоставления огромного количества  данных.  Однако,  основным опорным
материалом для построения модели являются результаты сейсмических исследований и геофи-
зическая интерпретация исследований скважин (РИГИС). Иногда, при построении моделей от-
сутствуют данные по сейсмике или их качество оказывается слишком низким. Причиной этому
могут быть помехи в регистрируемых данных, вызванные инфраструктурой. Получение данных
плохого качества также может быть связано с присутствием газа в вышезалегающих отложени-
ях или с наличием сильно отражающих поверхностей, расположенных выше интересующих го-
ризонтов,  которые  снижают  энергию  сейсмических  волн,  проходящих  в  более  глубокие
слои [4].

Другая серьезная проблема возникает в случаях со скважинами,  где комплекс методов
ГИС является  недостаточным для корректного определения стратиграфии рассматриваемого
разреза и корреляции.

Неиспользование или недостаточное использование того или иного метода ГИС может по-
влечь за собой те или иные погрешности, а именно [3]:
• ошибки определения эффективной толщины отложений могут возникать вследствие от-

сутствия диаграмм микрометодов, затрудняющего выделение плотных тонких прослоев
пласта;

• погрешности  определения  пористости  и  нефтенасыщенности  возникают  из–за  отсут-
ствия исследований, например, каротажа (акустического, гамма–гамма, двухзондового,
нейтрон–нейтронного);

• не представляется возможным с высокой степенью надежности установить газонефтя-
ной контакт (ГНК) на газонефтяных месторождениях при наличии массивной нефтяной
залежи с газовой шапкой, если отсутствуют повторные измерения с использованием ста-
ционарного нейтронного метода в колонне и малого объема испытаний.

Допустив  какую–то  из  вышеперечисленных  ошибок  получаем  в  итоге  некорректную
картину по стратиграфии, по расположению горизонтов, водонефтяного контакта, что приводит
к  дальнейшим убыточным последствиям  при  построении гидродинамических  моделей,  при
применении ГТМ и подсчете запасов.

Возвращаясь к вышеизложенному пункту о погрешности определения пористости и неф-
тенасыщнности стоит отметить, что при отсутствии перечисленных видов ГИС среди методов
исследований пористость оценивают по кривой потенциалов ПС. Здесь возникает следующая
проблема, связанная с состоянием керна. Керн - это цилиндрическая колонка (столбик) горной
породы, выбуриваемая в результате кольцевого разрушения забоя скважины. Разрушенная по
кольцевому затрубному или внутреннему пространству выносится на поверхность промывоч-
ной жидкостью или сжатым воздухом (газом), нагнетаемым в скважину буровым насосом или
компрессором [6]. В процессе извлечения керн подвергается механическому воздействию, сле-
довательно, логично предположить, что фильтрационно–емкостные свойства его могут отли-
чаться от тех, которые были в пластовых условиях. К тому же, керн представляет собой фраг-
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мент породы, который обычно характеризует лишь часть пласта на отдельном участке место-
рождения. При этом не существует априорной причины, почему он должен быть представи-
тельным для пласта в целом [7]. В исследованиях, приведенных в работе [8] эксперименталь-
ные данные показывают, что масштабный эффект может оказывать влияние на показатели ани-
зотропии, на результаты исследований коэффициента вытеснения, на функции относительных
фазовых  проницаемостей  (ОФП).  Свойства,  определенные  по  керну,  описывают  среду  в
масштабе сотых долей метра [3].

Компьютерные технологии прогрессируют каждый день и производители программных
продуктов для геологического моделирования предлагают большой выбор инструментов для
решения задач, связанных с возникновением ошибок на тех или иных этапах проектирования
процесса разработки месторождения. Однако, человеческий фактор и правильный подбор, ана-
лиз  и  обработка  исследований,  направленных на  получение  достоверных исходных данных
остается важным звеном в создании адекватной картины имеющейся геолого–промысловой си-
туации.
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF INACCURACIES IN THREE–DIMENSIONAL
GEOLOGICAL MODELING

Karimova L. M., Rumbos R. Kh. A.
Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russia

Three–dimensional  geological  modeling  has  been  introduced  to  the  oil  and  gas  industry
relatively recently, but immediately managed to take a firm stand and prove itself  as a necessary
element at all stages of development and technological processes. Especially now, at the final stages
of field development, the representation of reservoirs in the form of a set of digital maps allows to take
into  account  all  the  geological  features  of  the  developed  site  with  maximum  accuracy  and  to
determine  further  measures  that  will  allow optimizing  production  and making it  as  profitable  as
possible.

Keywords: geological modeling, 3D, geology, subsoil, minerals
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА КРАСНОДАРА
Николаева М. В.

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Автором было рассмотрено городское пространство города Краснодара. Цель данной
работы заключается в изучении городского пространства г. Краснодара, как сетевого распро-
странения  различных визуальных  практик.  Объектом исследования  являются  визуальные  и
структурные компоненты городской среды. Данный объект обоснован методом исследования,
основанным на применении анализа ментальных карт. Ментальные карты представили собой
совокупность рисунков, их описания и пояснения представленных данных, основанное на изуче-
нии двух компонентов восприятия городского пространства г. Краснодара: городской саундс-
кейп и доминирующая цветовая колористика. Анализ ментальных карт позволил изучить пред-
ставления студентов о визуальном образе города.

Ключевые слова: городское пространство, городской саундскейп, цветовая колористика,
образ города

Автором данного метода анализа ментальных карт является С. Милграм [1]. Его предпо-
ложения помогают рассматривать и анализировать маршруты передвижения и наиболее зна-
чимые объекты, расположенные по ходу движения и в наиболее посещаемых местах. Менталь-
ные карты доказывают, что географическое пространство и его репрезентация в сознании каж-
дого студента – это разные представления и реальности, обеспечивающие процесс восприятия
городского пространства. Существуют исследования, которые описывают понятия «интерактив-
ный»  или  «сетевой»  город,  которые  объясняют  с  данный  феномен  из–за  изменения  соци-
окультурной коммуникации, развития технологий и научного прогресса, изменение в объемах и
распространения  информации.  Исследуя и  интерпретируя  ментальные карты,  мы пришли к
следующим выводам - представленные ментальные карты, выполненные в рамках изучения од-
ного из компонентов – городского саундскейпа можно охарактеризовать по существующим на
них городским объектам, распространяющих звуки и формирующих аудиальный ландшафт го-
рода.  Самыми распространенными и популярными объектами городского саундскейпа Крас-
нодара стали – Улица Красная, «Центральный Концертный зал», «Завод имени Седина», «Бас-
кет – Холл», «Арена – Холл», Общественный транспорт сеть трамваев).

Рисунок 1. Городской саундскейп Краснодара

Цветовая колористика города Краснодара отличается своей неповторимой разнообразно-
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стью. Значительное внимание было уделено наиболее ярким и выделенным цветовым едини-
цам, что позволило определить, какие объекты отражают городскую ткань Краснодара.

Рисунок 2. Цветовая колористика Краснодара

Характерный цвет, который, по - мнению студентов, является главным и важным – крас-
ный. Красным цветов студенты обозначают: улицу Красную, ночные огни, расположенные на
параллельной улице, на которой в большом количестве живут ночные клубы и различные уве-
селительные учреждения. Автомобильные пробки также визуализируют сетевое распределение
цветовых акцентов на карте города. Вечно светящиеся магазины с одеждой, торгово – развле-
кательные центры, модные индустрии – повсюду красный цвет. Вторым самым распространен-
ным цветом, который можно увидеть на рисунках – зеленый. Объясняется это тем, что в городе
много парков и скверов.

Список цитируемой литературы:
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STUDY OF URBAN SPACE OF KRASNODAR
Nikolaeva M. V.

Kuban State University, Krasnodar, Russia

The author examined the city space of the city of Krasnodar. The aim of this work is to study the
urban space of Krasnodar, as a network distribution of various visual practices. The object of the
study is the visual and structural components of the urban environment. This object is based on a
research method based on the analysis of mental maps. Mental maps represented a combination of
drawings,  descriptions  and  explanations  of  the  data  presented,  based  on  the  study  of  the  two
components of the perception of urban space in Krasnodar: the urban soundscape and the dominant
color color scheme. The analysis of mental maps allowed to study students' ideas about the visual
image of the city.

Keywords: urban space, city soundscape, color color, image of the city
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА В РОССИИ
Ковалёва Н. А.

Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского, Луганск,
ЛНР

В настоящее время все большее внимание уделяется процессу развития территорий в
Российской Федерации. Именно поэтому в статье проведен анализ проектирования и стили-
стических особенностей ландшафтно–усадебного развития территорий, и качества жизни в
городах и селах России. Актуальные проблемы развития Сибири и Арктики в XXI веке.

Ключевые слова: проектирование, территория, развитие, ландшафт, усадьба, качество
жизни, проект, дизайн

Активное освоение районов Арктики требует разработки грамотных планов с учетом рас-
положения  и  особенностей  развития  территорий  с  ландшафтно–усадебными  строениями  и
композициями. По сравнению с другими регионами России, у районов Арктики имеются соб-
ственные особенности ландшафтно–усадебного развития.

В  первую  очередь  речь  идет  об  использовании  качественных  природных  материалов,
которые способны выдержать высокие температуры и обеспечить качество проживания. Си-
бирь, как известно, богата лесами, поэтому проблем с заготовкой древесины здесь не возникает.
В обустройстве территорий можно отметить национальные черты тех народностей,  которые
здесь традиционно проживают [4].

Проектирование  ландшафтно–усадебных  композиций  начинается  с  тщательной  прора-
ботки плана местности. С учетом наличия условий вечной мерзлоты используется метод со-
оружения построек с применением фундаментов на сваях.

Во–первых, в городских условиях упор делается на большее использование зеленых на-
саждений в различных композициях, это связано с сильной запыленностью и загазованностью
воздуха в городе.

Во–вторых, в городе больший упор делается на применение долговечных и прочных мате-
риалов, в городе преобладает многоэтажная застройка. Для строительства используется кирпич,
железобетонные плиты.

В-третьих, разработка плана на строительство каждого дома в городе учитывает наличие
необходимой инфраструктуры в выбранном районе. При ее отсутствии строителям приходится
самим создавать спортивные площадки, зоны отдыха и занятий с детьми. Это общая инфра-
структура, которой будут пользоваться все жильцы дома [5].

Проблема создания проекта в селе заключается в грамотном зонировании пространства.
Как правило, большая часть территории отводится под жилую застройку, для ведения сельского
хозяйства и разведения скота отводится еще примерно 20% от общей площади участка. При-
мерно 10% участка можно использовать для создания и установки декоративных композиций и
зоны отдыха [3].

Климатические условия – далеко не решающий фактор для районов Сибири и Арктики.
Здесь не так развито сельское хозяйство, количество дач гораздо меньше, чем в других регио-
нах. Частные дома строятся в основном для постоянного проживания.

Жилье, несмотря на дороговизну строительных материалов, обходится дешевле, чем при-
обретение недвижимости в городе. Этот плюс дополняется несколькими минусами – слабораз-
витой инфраструктурой, отсутствием возможностей для трудоустройства на селе [1].

На селе же в условиях ограниченного бюджета имеется больше возможностей для плани-
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рования застройки.  Имеется  возможность выбрать место под жилую застройку,  разработать
проект ландшафтного дизайна с учетом природных особенностей населенного пункта. Слож-
ность в проектировании представляет, обширна территория, которая заселена неравномерно. С
каждым годом число сельских жителей снижается, это связано с тем, что качество жизни в го-
роде на уровень выше.

В то время как в селе привыкли использовать традиционные материалы и методы строи-
тельства. Жилье на селе больше отражает культурные и национальные черты населения, здесь
имеется возможность не только создать жилье для постоянного проживания, но и обустроить
качественные зоны отдыха. Здесь имеется возможность заниматься садоводством и огородниче-
ством.

Таким  образом,  определены  основные  особенности  проектирования  и  ландшафтных
проектов  на  селе  и  в  городе,  проведен  анализ  отрасли  с  экономической,  стилистической и
культурной точки зрения.
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DESIGN AND STILISTIC DESIGN FEATURES IN RUSSIA
Kovalyova N. A.

Lugansk State Academy of Culture and Arts named after M. Matusovsky, Lugansk, LPR

Currently, more attention is paid to the development of territories in the Russian Federation.
That  is  why the  analysis  of  design  and stylistic  features  of  landscape and estate  development  of
territories, and quality of life in cities and villages of Russia is carried out in the article.  Actual
problems of the development of Siberia and the Arctic in the 21st century.
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЬ ФИБОНАЧЧИ В АНАЛИЗЕ АРХИТЕКТУРНЫХ
ПАМЯТНИКОВ

Айбахунова Н. М., Глаудинова М. Б.
Казахская головная архитектурно–строительная академия, Алматы, Казахстан

В статье рассматривается способ изучения золотого сечения на основе пропорционального цир-
куля Фибоначчи в анализе архитектурных памятников Китая и Мавзолея Средней Азии IX-XV вв.

Ключевые слова: пропорциональный циркуль, циркуль Фибоначчи, гармония, золотое сечение

В основе архитектуры лежит целый пласт знаний геометрического построения основан-
ных на иррациональных отношениях,  это -  золотое сечение, динамические прямоугольники,
двойной квадрат применявшие в разных эпохах и народах, которые передавались из поколения
в поколение. Эти знания основаны на законах гармонии, которая связывает все части архитек-
турной композиции в одно целое, которая в свою очередь проявляется в законах математики,
пропорциональности.

Пропорции являются важным и надежным средством зодчего для достижения хрупкого и
тонко сбалансированного равновесия между целым и его частями, имя которому – гармония [1].
Без понимания и применения этих основ, архитектурные произведения становятся безликими и
унылыми.

Величайшие мастера своего времени знали об этом, и пользовались принципами геомет-
рического построения иррациональных чисел в своем творчестве частично или полностью. Не-
смотря  на  стремительное  развитие  современной  архитектуры,  законы  гармонии  остаются
неизменными во все времена.

На сегодняшний день мало кто знает и пользуется геометрическим построением иррацио-
нальных отношений. Мы стали утрачивать и не понимать суть этих знаний, которые закладыва-
лись и передавались от учителя к ученику, а ведь это первые шаги на пути к созданию архитек-
туры.

Очень часто отличные концептуальные идеи теряются в процессе воплощения, в большей
степени потому, что не понимаем визуальных принципов геометрической композиции. В число
этих принципов входят классические системы пропорциональности – золотое сечение и ди-
намические прямоугольники, а также соотношения и пропорции, взаимосвязанность форм и
регулирующие линии [2]. Важно изучать золотое сечение и все остальные системы иррацио-
нальных отношений на начальных этапах архитектурного образования, и сразу применеть это
не только в теории, но и на практике.

На первом этапе можно начать изучение золотого сечения с пропорционального циркуля
Фибоначчи, так как он является наиболее простыми в изучении и применении на практике (рис.
1).

Рисунок 1. Циркуль Фибоначчи
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Уже не секрет,  что все величайшие мастера своего времени применяли принципы Зо-
лотого сечения в своих работах. Оновными инструментами в создании гармоничных произве-
дений являлись пропорциональные циркули. Один из них это циркуль Фибоначчи названный в
честь итальянского ученого Фибоначчи. Данный инструмент распространен в разных областях
исскусства: в архитектуре, дизайне, живописи и т. д. С его помощью можно достичь эстетичной
и гармоничной пропорциональности изделий основанных на золотом сечении. Данный циркуль
показывает золотое отношение при любом его шаге. Его можно использовать в создании чер-
тежей, рисунков, эскизов.

Этот циркуль можно легко и быстро изготовить своими руками. Материалы могут быть
разные: дерево, металл или плотный картон. Ниже приведена схема для изготовления циркуля
из дерева (рис. 2).

Рисунок 2. Схема циркуля Фибоначчи [3]

Необходимо вырезать четыре прямоугольные пластины толщиной 1,6 мм, шириной 12 мм.
Длина двух длинных пластин равна 171 мм, средней 106 мм и самой короткой 75 мм. Отступ от
края пластины до отверстия составляет 6 мм. Расстояние от отверстия до отверстия 62 мм. От
конца  заостренного  угла  циркуля  отступаем  25 мм.  Все  полученные  отверстия  скрепляем
зажимными винтами. Таким образом инстумент готов к работе.

На основе инструмента Фибоначчи был проведен анализ фасадов архитектурных памят-
ников Китая и мавзолеев Средней Азии IX – XV вв.

Прикладывая циркуль к фасадам мавзолеев выявила золотые соотношения частей фасада.
Зеленые отрезки показывают соотношение равной - 1, а красные – 0,618034 (табл. 1).

Данный инструмент дает возможность точно и быстро найти гармоничные золотые соот-
ношения частей с целым. Его можно использовать в дисциплине «История архитектуры» при
анализе архитектурных памятников.

Таблица 1. Анализ архитектурных памятников Китая и мавзолеев Средней Азии IX – XV вв.

Мавзолей Айша–Биби Мавзолей Саманидо Михраб мечети в Данданакане
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Таблица 1. Анализ архитектурных памятников Китая и мавзолеев Средней Азии IX – XV вв. Продолжение

План мавзолея Се–Гумбад Мавзолей в Галикарнасе Храм Неба в Китае
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PROPORTIONAL COMPASSES FIBONACCI ANALYSIS OF ARCHITECTURAL
MONUMENTS

Aibahunova N. M., Glaudinova M. B.
Kazakh Leading Academy Of Architecture And Civil Engineering, Almaty, Kazakhstan

The article discusses the method of studying the Golden section on the basis of the proportional
Fibonacci  compass  in  the  analysis  of  architectural  monuments  of  China  and  the  Mausoleum of
Central Asia IX-XV centuries.

Keywords: Proportional compass, Fibonacci compass, harmony, Golden section
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Мусатова Д. В., Цаава С. В.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодара, Россия

Изучены  аспекты  профессионально–прикладной  физической  подготовки  студенческой
молодежи, а также выявлены проблемы, связанные с преподаванием физической культуры в
высших учебно–образовательных заведениях.

Ключевые  слова:  физическая  культура,  профессионально–прикладная  физическая
подготовка, физическое воспитание, физические навыки, трудовая деятельность

С  каждым  годом  возрастает  значение  профессионально  –  прикладной  физической
подготовки  (ППФП) студентов  и  будущих  специалистов.  С  развитием  научно  технического
прогресса и автоматизацией производства все больше профессий связанны с сидячим образом
жизни, в связи с чем наблюдается уменьшение доли физической активности, связанной с тру-
довой двигательной деятельностью, что является важным аспектом нормального функциониро-
вания здорового человеческого организма.

В настоящее время в России в высших учебных заведениях ППФП является обязательным
направлением курса физического воспитания. В современной системе образования физическую
культуру невозможно рассматривать исключительно с точки зрения повышения дееспособно-
сти студентов, т. к. необходимо брать во внимание, что физическое совершенствование челове-
ка обуславливается также улучшением личной культуры и поддержанием здоровья молодежи.
Дисциплина ППФП также должна прививать и способствовать развитию культуры личности у
студентов как будущих специалистов различных секторов управленческой и производственной
деятельности.

Важность физической культуры в том, что она способствует формированию определен-
ных специальных навыков, которые необходимы учащимся в будущей профессиональной дея-
тельности. Именно в институтах распространена ППФП, которая нацелена на совершенствова-
ние физической подготовки студентов, требуемой для их лучшей адаптации в будущей работе.
Также необходимо учесть,  что регулярное практическое выполнение различных физических
упражнений  способствует  росту  профессиональных  качеств  специалиста,  в  частности  это
помогает  более  быстро  приспосабливаться  к  выполнению более  трудозатратных и сложных
функций профессиональной деятельности,  а  также  проявлять  стойкость  к  неблагоприятным
факторам внешней и внутренней среды [1].

Дисциплина ППФП в современной системе образования сталкивается с рядом проблем, в
основе которых главным образом лежат различия в характере и особенностях будущей рудовой
деятельности учащихся. Актуальной задачей вуза является формирование профессиональных и
личностных качеств в гуманитарно–ориентированном образовании путем заложения основ фи-
зического воспитания у молодого поколения, важными аспектами которого является соблюде-
ние здорового образа жизни и использование навыков мобилизации резервов личности. Основ-
ными  составляющими  педагогического  процесса  профессионально–прикладной  физической
культуры являются передача студентам знаний, методических умений и практических навыков.
В настоящее время далеко не все высшие учебные заведения способны в совершенстве выпол-
нять поставленные задачи в рамках данной дисциплины.

Это  связанно  с  исторически  сложившимся  узко  утилитарным  подходом  к  процессу
преподавания физической культуры, который направлен исключительно на формирование фи-
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зических навыков и умений у учащихся. Решение проблемы в значительной степени заключает-
ся в том, что при формировании физической культуры у молодежи в ходе учебного процесса не-
обходимо отказаться от раннее использовавшихся авторитарных методов. Важен личностный
подход к студентам, к его интересам и потребностям в сфере физического и духовного разви-
тия.

Последствиями  данной  проблемы  в  основном  сказываются  на  неготовности  выпус-
кающихся специалистов к самостоятельному практическому применению накопленных знаний
в сфере физической культуры для самореализации, самооздоровления, самоорганизации, а так-
же самовоспитания этических норм поведения. ППФП содействует формированию и воспита-
нию культуры движения в сфере будущей специальности, понижению усталости во время уче-
бы или работы, совершенствованию качественных характеристик трудовой деятельности, а так-
же она способствует более быстрому и оптимальному процессу адаптации к особенностям про-
фессиональной деятельности [2].

Несмотря  на  то,  что  промышленный переворот  привел  к  переходу  от  мануфактуры  к
машинному производству, на прогрессирующую долю автоматизации ручного труда и НТП,
производительность  профессионального труда  прямо или  косвенно  продолжает  определятся
физической дееспособностью.

Несомненно, стоит брать во внимание, что не у всех профессии одинаковый уровень ак-
тивности, для каждой необходим свой определенный уровень развития психических и физиче-
ских качеств, а также перечень профессионально – прикладных знаний и навыков. Например,
ППФП студентов, которые учатся и готовятся стать строителями, должна существенно отли-
чаться от содержания целей и задачей этой же дисциплины у экономистов. Это связано с тем,
что работа строителей не полностью автоматизирована, и зачастую требует тяжелого физиче-
ского труда и мышечного напряжения. Поэтому ППФП учащихся подобных специальностей не-
обходимо акцентировать  прежде  всего  на:  увеличение  вентиляции легких  с  целью быстрой
ликвидации кислородной задолженности; укрепление сердечно–сосудистой системы с целью
улучшения кровообращения; укрепление мышц всего тела, особенно брюшного пресса и спи-
ны, способствующие уменьшению сотрясения органов брюшной полости и грудной клетки при
вибрациях; улучшение функции вестибулярного аппарата и т. д.

В то же время, например, работа бухгалтера связана с сидячим образом жизни и не требу-
ет такой интенсивной мышечной физической подготовки. Тем не менее, дисциплина «Физиче-
ская культура» в данной области должна быть направлена на рост уровня развития разнообраз-
ных  видов  двигательной  реакции,  наблюдательности,  улучшение  концентрации  внимания,
логического и оперативного мышления, эмоциональной устойчивости и выносливости.

С  целью  совершенствования  двигательно–координационных  способностей,  нужных  во
всех видах профессиональной деятельности,  в высших учебных заведениях применяют ши-
рокий спектр общеразвивающих, различных по форме упражнений:

– аэробные и кардиотренировки, при которых работают множество мышц и потребляется
большое количество кислорода. Они включают: бег, прыжки, ходьбу, активные игры и т. д. Дан-
ные упражнения сопровождаются интенсивной частотой сердечных сокращений и учащенным
дыханием, поэтому они повышают выносливость, улучшают тонус, а также укрепляют сердеч-
но–сосудистую систему;

– силовые тренировки, направленные на укрепление мышц, увеличения их силы и объема.
В их состав входят: отжимания, подтягивания и приседания, выпады и пр.

Несомненно, оба вида тренировок необходимо применять в ППФП студентов всех видов
специальностей, но также важно учитывать их пропорции в соответствии со специфическими
чертами и требованиями, предъявляемыми к различным видам деятельности.

Также не стоит оставлять без внимания факторы индивидуальных особенностей лично-
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сти, применяемые в ППФП будущих специалистов разных областей. К таким характеристикам
относят  прежде  всего:  возраст,  пол,  конституция  (телосложение),  вес, уровень  интеллек-
та (способность усваивать знания, умения, навыки и успешно применять их для решения задач
и т. д. В связи с этим, формирование физической культуры и совершенствование навыков, зна-
ний  и  умений,  учащихся  в  высших  учебных  заведениях,  должно  происходить  путем  целе-
направленной тренировки с учетом индивидуальных особенностей, поэтому время для освое-
ния отдельных структур ППФП и их перечень к избранной специальности у каждого свои [3].

Только при соблюдении, как специфических особенностей будущих профессии, так и ин-
дивидуальных качеств и характеристик студентов, можно решить проблемы профессионально–
прикладной физической подготовки студенческой молодежи.
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The aspects of the professionally applied physical training of student youth are studied, as well
as the problems associated with teaching physical culture in higher educational institutions.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Кульбаева Д. Д., Омирзакова Д. Д., Еменова Г. Б.

Таразский государственный университет, Тараз, Казахстан

Модель перспективного образования действительно позволяет системе образования вы-
полнять свою главную функцию:  сохранять и  повышать жизненный уровень  общества че-
рез процесс опережающего образования (воспитания и обучения) его членов.

Ключевые слова: модель, образование, личность, интеграция

Растет динамика изменений в различных областях жинедеятельности человека. Стреми-
тельно меняются геополитические, экономические, социальные и другие условия. Наблюдают-
ся  процессы  активной  трансформации  общественных  ориентиров  и  жизненных  ценностей.
Естественно,  эти  изменения  не  обходят  стороной  и  систему  образования,  испытывающую
сегодня значительные трудности в реализации возложенной на нее социальной функции. Каков
перспективный путь развития системы образования? [1]

Цель создания новой парадигмы образования – обеспечение условий воспитания, обуче-
ния и развития свободной, мыслящей критически личности, который соответствует требовани-
ям жизни в условиях рыночной экономики, способной к непрерывному повышению собствен-
ного уровня образования и куольтуры также к интеграции в мировое информационное про-
странство [2].

Задачи новой модели образования:
1. Разработать  и  внедрить  методологический,  целостный  и  интеграционный  подход

способов освоения мира.
2. Создать условия развития свободной, критически мыслящей личности.
3. Обеспечить личностно–ориентированный разноуровневый подход к обучению.
4. Сформировать потребность к постоянному и непрерывному самообразованию.
5. Обеспечить свободный доступ обучающемуся к любой жизненно важной информации.
6. Обеспечить доступ к получению образования и непрерывному повышению культурного,

образовательного и профессионального уровней без каких–либо ограничений.
7. Обеспечить качество образования в соответствии с требованиями личности, общества и

рынка труда [3].
Основные принципы создания новой модели образования:

1. Переход от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества.
2. Интеграция разных форм деятельности: учебной, научнопоисковой, производственной.
3. Демократизация образования - повышение возможности получения образования лицам,

которые по каким–либо причинам не могут посещать обычные учебные заведения.
4. Обеспечение условий и уровня обучения, адекватных требованиям времени.
5. Предоставление обучающемуся свободы выбора времени и сроков обучения (поступле-

ние в вузы в течение всего года, сроки обучения зависят от способностей и возможно-
стей).

6. Индивидуальное обучение и открытое планирование сроков и результатов обучения.
7. Переход от принципа «образования на всю жизнь» к принципу «образование через всю

жизнь».
8. Свобода в выборе места расположения учебного заведения.
9. Самоуважение, целеустремленность, самоконтроль, самоактуализация обучающегося.
10. Свободное развитие индивидуальности [4].
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Также следует сказать о тмких моментах, как воспитание патриотизма и нравственности,
развитие  культуры  мышления,  способности  мыслить  творчески,  уметь  формулировать  свои
убеждения и отстаивать их. Современную систему образования, несомненно, ожидают большие
перемены. Внедряя изменения, главное – не переусердствовать и суметь сохранить оптималь-
ный баланс между традиционной системой и инновациями.
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MODERN MODEL OF EDUCATION: PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Kulbayeva D. D., Omirzakova D. D., Yemenova G. B.

Taraz State University, Taraz, Kazakhstan

The model of promising education actually allows to the system of education to perform its main
function:  to  save  and  rise  the  vital  level  of  society  through  the  process  of  outpace  education
(upbringing and study) of its members.
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БИНАРНЫЙ УРОК КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА
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технологического университета, Ликино–Дулево, Россия

В данной статье рассмотрена необходимость обращения к интегрированному обучению
для повышения интереса обучающихся к предметам естественнонаучного цикла.

Ключевые слова: интегрированное обучение, принципы, задачи интегрированного обуче-
ния, интегрированный урок, бинарный урок

Одной из проблем современного образования является снижение интереса обучающихся к
изучению  предметов  общеобразовательного  цикла,  в  том  числе  естественнонаучных  дис-
циплин. Специфика физики и математики на их современном уровне приводит преподавателей
к мысли о комплексном подходе при обучении этим предметам, т. е. логика данных наук ведёт к
их объединению и интеграции, в то время как этапы формирования у обучающихся общих по-
нятий являются несогласованными и разобщенными.

Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана тем, что оно позволяет
наиболее эффективно показать междисциплинарные связи и естественнонаучный метод иссле-
дования.

Под интеграцией в педагогической системе надо понимать одну из сторон процесса разви-
тия, связанную с объединением ранее разнородных частей. Этот процесс может проходить как в
рамках уже сложившейся системы, так в рамках новой системы. Сущность процесса интегра-
ции — качественные преобразования внутри каждого элемента, который входит в систему.

Принцип  интеграции  предполагает  взаимосвязь  всех  компонентов  процесса  обучения,
всех элементов системы, связь между системами. Он является ведущим при разработке целепо-
лагания, определения содержания обучения, его форм и методов.

Интегративный подход означает  применение принципа  интеграции в  любую часть  пе-
дагогического процесса, обеспечивает целостность системного педагогического процесса.

Принципы интегрированного обучения должны работать на достижение главной цели ин-
тегрированного обучения – развитие мышления обучающихся:

1. Синтезированность  знаний  способствует  развитию  полноты  мышления.  Постановка
проблемы, исследуемой методами интеграции, развивает целенаправленность и актив-
ность мышления.

2. Углублённость изучения способствует развитию глубины мышления.
3. Актуальность изучаемой проблемы усиливает практическую направленность,  что раз-

вивает критичность мышления, способность сопоставлять теорию с практикой.
4. Альтернативность  решения  предполагает  возможность  выбора  оптимального  из

нескольких возможных, способствует развитию гибкости мышления, развивает ориги-
нальность мышления.

5. Доказательность решения развивает доказательность мышления.
Среди главных задач интегрированного обучения можно выделить основные:

1. Создание и формирование оптимальных условий для развития мышления в процессе
обучения физике и математике на основе интеграции этих предметов.

2. Повышение и развитие интереса, креативного мышления к темам.
Оптимальные условия для развития критического мышления следующие:

1. Изучение предмета не ради предмета, а для теоретического и практического примене-
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ния.
2. Развитие  в  комплексе  элементов  научного  стиля  мышления,  характеризуемого  каче-

ствами: гибкость, глубина (умение выделять существенное), целенаправленность (раци-
ональностью  мышления),  широта  (обобщенностью  мышления),  активность,  критич-
ность, доказательность, организация памяти.

3. Использование в комплексе элементов естественнонаучного метода познания.
Интеграция в обучении предполагает прежде развитие межпредметных связей, переход от

согласования преподавания разных предметов к глубокому их взаимодействию.
Интеграция знаний из различных предметов осуществляется с помощью интегрирован-

ного урока. Система интегрированных уроков лежит в основе интегрированного обучения.
Интегрированный урок  -  это  особый  тип  урока,  объединяющий в  себе  обучение  при

изучении одного понятия, темы или явления одновременно для нескольких дисциплин.
Признаки интегрированного урока:

• специально организованный урок
• цель специфическая (объединённая)
• осуществление межпредметных связей.

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые трудно реализовать в
рамках традиционных подходов. Например,
• повышение мотивации обучения деятельности за счет нестандартной формы урока (это

необычно, значит интересно);
• рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях;
• организация  специализированной  работы  с  мыслительными  действиями:  сравнение,

обобщение, классификация, анализ, синтез и т. д.;
• показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных задач.

Интеграция - это чрезвычайно привлекательная форма для обучающихся, в которой не-
обычный ход урока побуждает интерес и стимулирует активность.

Разновидностью интегрированной формы обучения является бинарная форма обучения,
которая по своей структуре и характеру существенно отличается от других видов обучения, от
традиционных теоретических и производственных уроков тем, что при ней обеспечивается не
только  целостная  связь  теории  с  практикой,  но  и  объединяются  темы  опорных  знаний,
имеющий технологический характер.

Основной целью бинарных уроков является развитие сотрудничества педагогов и форми-
рования  у  учащихся  убеждения  в  связности  предметов.  Бинарный  урок  дает  возможность
формировать  знания об окружающем мире и  его  закономерностях  в  целом,  преодолев  дис-
циплинарную разобщенность научного знания, а так же усилить внутрипредметные и межпред-
метные связи в усвоении рассматриваемых дисциплин.

Бинарные уроки, представляют разновидность интегрированного урока, являются одним
из вариантов проведения нетрадиционных уроков и часто используются педагогами в инно-
вационной работе и направлены на совмещение смежных предметов, например математики и
физики.

Бинарные уроки - это нестандартная форма обучения по взаимодействию межпредметных
связей. Проводится обычно двумя преподавателями на этапе творческого применения изучен-
ного материала, что способствует индивидуализации деятельности обучающихся и их творче-
скому мышлению.

Бинарный урок развивает:
• навыки самообразования
• аналитические способности и изобретательность.

Цель бинарного урока – создать условия практического применения знаний, навыков и
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умений, формирование универсальных учебных действий. Развитие мотивов обучения – необ-
ходимый показатель сформированности внутренней позиции.

Для подготовки бинарного урока необходима своя система. Его особенности – исследова-
ние одной проблемы, устанавливаются межпредметные связи в  процессе преподавания дис-
циплин одной образовательной области. И, все таки, бинарный урок отличается от интегриро-
ванного урока тем, что на интегрированном уроке обозначенная тема рассматривается с различ-
ных точек зрения, средствами нескольких предметов, бинарный урок показывает, как можно ис-
пользовать знания одного предмета области в другой.

Для проведения бинарных уроков эффективно использовать методы и приемы:
• методы:
◦ наглядной передачи и зрительного восприятия;
◦ стимулирования и мотивации;
◦ проблемно–поисковый;
◦ исследовательский.

• приёмы обучения:
◦ беседа;
◦ дискуссия;
◦ наблюдение;
◦ демонстрация;
◦ фронтальный, групповой или индивидуальный опрос;
◦ практическая работа.

Основу бинарного обучения составляет организация познавательной и практической дея-
тельности учащихся.

Общеизвестно, что главный смысл обучения вообще заключается в подготовке человека к
самостоятельной практической деятельности. Интегрируясь в единое целое, приобретают проч-
ность. При раздельном обучении этот процесс замедляется. При бинарном – протекает как не-
прерывная  смена  шагов  в  обучении.  Усваиваемые  знания  не  являются  однородными,  они
развернутого характера – вся их совокупность переводится  в  плоскость  практического дей-
ствия. Такая логика возрастающей интеграции не должна нарушаться, иначе каждое нарушение
вызовет учебные затруднения. Характер учебной информации изменяется в зависимости от фа-
зы урока. Он также претерпевает интеграцию. В литературе встречаются явно противополож-
ные точки зрения относительно того, как должно вестись обучение – индуктивно или дедуктив-
но? Думается, что ни один из этих путей в отдельности не является верным. Нельзя обойтись
без изложения учебного материала по частям, чтобы прийти к общему выводу. Точно также не-
возможно, не опираясь на некоторые выводы, не идти к объяснению частей.

Бинарное обучение – процесс индуктивно–дедуктивный: от частностей к обобщению и от
обобщений к новым частностям. Информация всегда будет носить интегрированный характер,
всегда будет качественно новой. Умея применять усвоенные знания и обладая соответствующи-
ми навыками, будущий специалист в конечном счете приобретает профессиональную самостоя-
тельность. Такая самостоятельность именно и есть интегративные знания, умения, навыки. В
соответствии с этим принципом педагог дозирует учебный материал и деятельность учащихся
таким образом, чтобы переход от одного учебного шага к другому, от одной фразы к другой был
не простой сменяемостью, а был подчинен обеспечению возрастающей интеграции.

Бинарная форма обучения по своей структуре и  характеру существенно отличается от
других видов обучения, от традиционных теоретических и производственных уроков, т. к. при
ней обеспечивается не только целостная связь теории с практикой, но и объединяются темы
опорных знаний, имеющий технологический характер.

Основу бинарного обучения составляет шаговая организация познавательной и практиче-
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ской деятельности учащихся.
Эффективность бинарных уроков заключается в следующем:
Во–первых – соединяются педагогические усилия двух педагогов, что позволяет на высо-

ком  уровне  вести  профессиональнее  обучение,  т. к.  достоинства  одного  дополняются  до-
стоинствами  другого.  Имеющиеся  недостатки  в  деятельности  одного,  компенсируются  до-
стоинствами другого.

Во–вторых  –  объединение  усилий  двух  педагогов  способствует  усилению  управления
процессом познавательной и  практической деятельности  (особенно  когда  большая  наполня-
емость группы). При бинарном обучении кооперированного характера педагоги располагают
временем, необходимым для изучения результатов своей деятельности в прошедшем шаге, т. к.
смена ведущей роли в ходе занятия одного педагога другим, смена познавательных учебных
шагов благоприятствует тому, чтобы педагог мог увидеть практические результаты своих дей-
ствий.

В–третьих – усиление индивидуальности обучения. Регулярная смена учебных шагов поз-
воляет выявить тех учащихся, которые нуждаются в особом внимании.

В–четвертых – облегчается изучение базисных (сложных) тем. Эти уроки имеют большое
значение в плане повышения квалификации самих педагогов, их профессиональной направлен-
ности.

При бинарном обучении обеспечивается комплексное сочетание разнообразных методов
обучения: диалогический метод, метод целевой ориентации, мотивационно–побудительный ме-
тод, коммуникативный метод, метод контроля, метод анализа, метод совершенствования.

При бинарном обучении изложение нового материала не отменяется, оно имеет другую
форму и не должно растворяться в практическом действии, а наоборот – систематизироваться,
образуя целостную систему по той или иной теме. Доза учебной информации не должна вы-
ходить за пределы нормальной работоспособности учащихся при усвоении материала.

Процесс  управления познавательной деятельностью представляет  собой первый шаг –
обучение, второй шаг – управление процессом формирования умений. Поэтому одностороннее
применение методов в принципе невозможно. Естественно, в таком случае возникает довольно
сложная задача, как отбирать методы бинарного обучения, которые в комплексе в каждом шаге,
в каждой фразе позволили бы успешно решать поставленные задачи. В данном случае бинар-
ность наиболее точно выражает совместимость, поэтому методы становятся как бы качественно
новыми.

Для бинарного обучения требуется коренное изменение материальной базы - нужен класс
- лаборатория или кабинет–мастерская, чтобы переход от одного занятия к другому и смена не
требовала больших затрат.

Итогами бинарного обучения являются:
1. Повышение качества профессиональных знаний и формирование умений, навыков.
2. Повышение познавательной и практической самостоятельности и активности.
3. Осознаное восприятие материала.

При бинарном уроке – необходимость заучивания отпадает, теоретическое положение пе-
реносится в область практического действия, поэтому учебная информация становится доступ-
ной, понятной. Более простой.

На таких уроках повышается интерес и активность обучающихся, они становятся соучаст-
никами процесса обучения, можно сказать, творцами, создателями урока. Они ранее получен-
ных знаний, учатся использовать разные источники, самостоятельно стараются применить по-
лученные знания и информацию на практике. Им нравится реализовывать свои креативные ам-
биции, творческие способности. У обучающихся формируется целостная картина окружающего
мира.

132



Список цитируемой литературы:
1. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. «Не совсем обычный урок». Практическое пособие для учителей и

классных  руководителей,  студентов  средних  и  высших  педагогических  учебных  заведений,
слушателей ИПК. — Воронеж: ЧП Лакоценин С. С, — 2006.

2. Кульневич С. В.,  Лакоценина  Т. П. Анализ  современного  урока.  Практическое  пособие.  -  Из-
дательство ТЦ «Учитель», Ростов–на–Дону, 2001 г.

BINARY LESSON AS A KIND OF INTEGRATED LESSON
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This article discusses the need to address integrated learning in order to increase the interest of
students in the subjects of the natural science cycle.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К НАГРУЗКАМ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Власова В. П., Корнишина Р. В.
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Саранск, Россия

На сегодняшний день, спорт высших достижений предъявляет к спортсменам жесткие
требования. Для достижения высоких спортивных результатов спортсмены должны быть
готовы к преодолению как физических, так и психоэмоциональных нагрузок. Эти нагрузки по-
рой  настолько  велики,  что  зачастую  врожденные  адаптивные  механизмы  оказываются
неготовыми обеспечить нормальное функционирование организма в созданных условиях, что
может отрицательно сказаться на эффективности спортивной деятельности.

Ключевые слова: спорт высоких достижений, психология спортсмена, спорт, спортсмен

С целью изучения психоэмоциональной адаптации спортсменов высокой квалификации,
нами организовано и проведено эмпирическое исследование, которое проводилось на базе ГБУ
РМ «Комплексная спортивная  школа олимпийского резерва» и  Государственное автономное
учреждение Республики Мордовия «Спортивная школа Олимпийского резерва по легкой атле-
тике».

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
• У большинства адаптированных спортсменов не зависимо от квалификации не наблюда-

ется значительных изменений в результативности спортивной деятельности.
• У дезадаптированных спортсменов не зависимо от квалификации ведущей тенденцией

является снижение показателей результативности спортивной деятельности, а тенденция
повышения результативности не выявлена вовсе.

• Среди адаптированных спортсменов высокой квалификации не наблюдается снижение
результативности,  в отличие от  спортсменов средней квалификации,  а  тенденция по-
вышения результативности выражена гораздо больше, чем среди спортсменов средней
квалификации.

• У  дезадаптированных  спортсменов  средней  квалификации  тенденция  снижения
результативности спортивной деятельности выражена ярче, чем у спортсменов высокой
квалификации.

Статистически подтвержден факт о том, что существуют различия в тенденциях результа-
тивности спортивной деятельности у спортсменов различной квалификации, связанные с ха-
рактером психофизиологической адаптации к нагрузкам.

Статистического подтверждения не получило утверждение о том, что существуют разли-
чия в тенденциях результативности спортивной деятельности между спортсменами высокой и
средней квалификации.

Таким образом, наличие нарушений психофизиологической адаптации к нагрузкам при-
водит к снижению результативности спортивной деятельности независимо от  квалификации
спортсмена.

Это можно объяснить тем, что травмы, нарушения соматического здоровья, общее плохое
самочувствие и сниженный эмоциональный фон негативно влияют на эффективность спортив-
ной деятельности, что в свою очередь приводит к снижению ее результативности.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION TO THE LOADS OF HIGHLY
QUALIFIED ATHLETES

Vlasova V. P., Kornishina R. V.
Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev, Saransk, Russia

For today, sports of the highest achievements make strict demands on athletes. To achieve high
sports results, athletes should be ready to overcome both physical and psychoemotional loads. These
loads are sometimes so great  that  often innate adaptive mechanisms are not ready to ensure the
normal  functioning  of  the  organism  in  the  created  conditions,  which  can  adversely  affect  the
effectiveness of sports activities.

Keywords: sport of high achievements, athlete's psychology, sport, sportsman
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FEATURES OF TEACHING ORGANIC CHEMISTRY IN MULTILINGUAL GROUPS
Baikenov A. M.

L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

In  most  countries  of  the  modern  world,  striving  to  create  a  competitive  economy,  capable
statehood and a democratic society, the problems of education are becoming especially priority today.
Particular attention should be paid to the quality of specialist training that ensures its competitiveness
in  an  interdependent  world.  Multilinguality is  the  basis  for  the  formation  of  a  multicultural
personality. Multilingual can be called a person who speaks, understands and can communicate in
various communication situations using foreign languages.

Keywords:  multilingual  groups,  multilinguality,  organic  chemistry,  teaching  principles,
education system, methodology, methods of teaching organic chemistry

Scientific director: Birimzhanova D. A., PhD, senior lecturer

The educational process for students is organized in such a way that in the first two courses they
study in depth the russian and english languages, and by the third year the future bachelors are ready
to master the disciplines of the chemical profile in the above mentioned languages.

Communicative goals and tasks of practical knowledge of a foreign language are conceptual,
basic. Students undergraduate, improving speech skills and skills, forming new, connected with the
scientific sphere of communication, master additional language with respect to the native language,
receive in the final form a deep and natural vocational education. Thus, in the study of basic and
professionally–oriented english, communicative competence is formed among chemistry students, i. e.
The ability to solve realistic communicative tasks in concrete speech situations from the educational
and  scientific  spheres  by  linguistic  means. The  teaching  of  profile  subjects  at  the  department  of
chemistry has its own characteristics, since in addition to lectures and seminars, it is envisaged to
carry out laboratory work in a chemical laboratory in compliance with safety regulations. In other
words, both students and teachers develop all kinds of speech activity (speaking, listening, writing,
reading, translating) on a professional level.

The  main  methodological  task  of  interpretation  during  ordinary  classes  is  to  develop
mechanisms for the rapid and correct selection of English lexical and grammatical equivalents, and for
the  formation  of  speech  automatisms.  Interpreting  of  sentences  is  recommended  to  begin  with  a
preliminary  stage  of  removal  of  difficulties  at  the  level  of  a  single  word,  phrase or  grammatical
construction. Then you should proceed to the consecutive translation of phrases, which is performed
with the reading of the phrase (by the teacher).

To improve the  efficiency of  mastering the  material  in  chemical  disciplines  in english,  it  is
necessary to develop the practice of written speech of students. Written works can be performed as
tasks within the independent work of the student with the teacher, then independent work of students,
as well as when writing reports, scientific reports, etc. The purpose of this activity is the development
of skills and abilities of written scientific speech in english.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ В МНОГОЯЗЫЧНЫХ
ГРУППАХ

Байкенов А. М.
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан

В большинстве стран современного мира, стремящихся создать конкурентоспособную
экономику, способную государственность и демократическое общество, проблемы образова-
ния сегодня становятся особенно приоритетными. Особое внимание следует уделять каче-
ству подготовки специалистов, обеспечивающих конкурентоспособность страны во взаимоза-
висимом мире. Многоязычие является основой для формирования мультикультурной личности.
Многоязычным можно назвать человека, который говорит, понимает и может общаться в
различных ситуациях с использованием иностранных языков.

Ключевые  слова:  многоязычные  группы,  многоязычие,  органическая  химия,  принципы
преподавания, система образования, методология, методы преподавания органической химии
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК СРЕДСТВО СИСТЕМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ СО

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
Бондарчук Д. Х., Завалко Н. А.

Восточно–Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, Усть–
Каменогорск, Казахстан

В  статье  представлены  данные  экспериментального  исследования  по  формированию
здорового образа жизни старшеклассников через разработку Программы формирования здо-
рового и безопасного образа жизни, анкетирование школьников и анализ полученных результа-
тов.

Ключевые слова: ЗОЖ, здоровый образ жизни, обучение,  физкультура,  спорт, учебная
программа

В условиях преодоления мирового кризиса и реализации стратегических задач по разви-
тию Казахстана как демократического и конкурентоспособного государства, укрепления инно-
вационного потенциала республики проблема обеспечения здоровья его граждан приобретает
особую значимость. Так как только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологиче-
ской устойчивостью, высокой работоспособностью, оптимизмом может активно жить, эффек-
тивно решать взаимосвязанные проблемы национально–культурного возрождения и построе-
ния экономически независимого и процветающего государства [1].

Поэтому формирование здорового образа жизни каждого гражданина является приоритет-
ным  направлениям  государственной  политики,  о  чем  свидетельствуют  законодательные
документы Республики Казахстана.

В  1997 г.  была  обнародована  Стратегическая  программа  развития  страны  «Казахстан-
2030», в которой среди семи долгосрочных приоритетов страны четвертым обозначено здоро-
вье, образование и благополучие граждан Казахстана [2].

В 2012 году Н. А. Назарбаев дважды обратился к народу Казахстана с Посланиями: 27 ян-
варя  –  «Социально–экономическая  модернизация  –  главный  вектор  развития  Казахстана»,
14 декабря  –  «Стратегия  «Казахстан  –  2050»  –  Новый  политический  курс  состоявшегося
государства».  10 июля  2012 г.  в  газете  «Казахстанская  правда»  опубликована  статья  Главы
государства под названием «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Все-
общего Труда» [3, 4].

В новой Стратегии «Казахстан 2050», определяющей вектор устойчивого долгосрочного
развития нашей страны в ХХІ веке, особо подчеркнута необходимость создания современных и
эффективных систем образования и здравоохранения. В рамках синергии политики личной от-
ветственности и социальной безопасности граждан каждому будут гарантированы минималь-
ные социальные стандарты качества жизни, образования и медицинского обслуживания [3].

Отсюда важнейшим направлением поиска путей решения проблемы является изменение
общей модели: переход от узкой ориентации только на укрепление и сохранение здоровья, на
более широкое внедрение программ, которые обеспечивают формирование мотиваций на при-
нятие ценностей ЗОЖ, предусматривают выработку новыков и умений, необходимых для оцен-
ки и  осознания собственного здоровья и  способствуют закреплению адекватного поведения
личности.

Концепция формирования здорового образа жизни школьников (Г. Д. Алимжанова); рас-
крыты  условия  и  пути  духовно–нравственного  оздоровления  подрастающего  поколения
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С. А. Назарбаевой, Ж. Е. Ембергеновой, А. К. Каплиевой [5, 6].
Вместе с тем, в реальной практике работы имеется противоречие между необходимостью

формирования здорового образа жизни и отсутствием системного видения обеспечения этого
процесса.  Для преодоления этого противоречия нами разработана Программа формирования
здорового  и  безопасного  образа  жизни  как  комплексная  программа  формирования  у  обу-
чающихся  знаний,  личностных  ориентиров,  установок  и  норм  поведения,  обеспечивающих
укрепление и сохранение психологического и физического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Цель  программы:  Формирование  у  учащихся  старших  классов  культуры  отношения  к
своему здоровью и мотивация на ведение здорового образа жизни.

Задачи программы:
• создание в школе организационно–педагогических условий здоровьесбережения, учиты-

вающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся;
• создание информационного обеспечения и пропагандистской работы по приобщению

подрастающего поколения к здоровому образу жизни;
• развитие организационного обеспечения образования обучающихся в условиях здоро-

вьесбережения, их отдыха, досуга;
• разработка  и  внедрение  программы  по  поддержанию  здоровья  учащихся  старших

классов
• формирование установок на здоровый образ жизни.

Участники  программы:  учащиеся  10-11  классов  КГУ  «Средняя  школа  № 4»,  КГУ
«Средняя школа № 7», КГУ «Школа – лицей № 11» акимата города Усть–Каменогорска.

Сроки и этапы реализации Программы - Программа реализована в период с 2016 по 2018
год.

Содержание программы:
1. План программы.
2. Актуальность разработки программы.
3. Направления программы.
4. Ожидаемые результаты программы
5. План мероприятий по реализации программы.

Основные направления программы:
• введение в содержание воспитания и образования старшеклассников занятий о своём

здоровье и навыков ценностного отношения к нему;
• обеспечение двигательной активности старшеклассников;
• пропаганда здорового образа;
• привлечение учащихся и родителей к физической культуре и спорту, различным формам

оздоровительной работы;
• развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры.

В  ходе  исследования  было  проведено  2  анкетирования:  первое  в  2016  учебном  году
(констатирующий эксперимент), второе в 2017 учебном году (контрольный эксперимент).

В результате  анкетирования получили такие результаты: только 38% опрошенных оце-
нивают свои условия жизни как хорошие, 46% оценивают свои условия жизни как удовлетвори-
тельные и 16% оценивают – как неудовлетворительные. Только 12% старшеклассников соблю-
дают режим питания, 68% опрошенных старшеклассников частично соблюдают режим питания
и 20% не соблюдают режим питания. 8% опрошенных старшеклассников соблюдают режим
сна, 90% соблюдают частично режим сна и 10% не соблюдают режим сна. Режим двигательной
активности соблюдают старшеклассников 72%, частично соблюдают – 20% и не соблюдают
режим двигательной активности – 8% опрошенных.
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Результаты сформированности культуры здоровья 16 – 18 летнего возраста такие:
• 23% опрошенных оценивают своё здоровье как хорошее, 76% опрошенных оценивают

своё здоровье как удовлетворительное и 1% опрошенных оценивают своё здоровье как
неудовлетворительное.

• 29% опрошенных считают, что на здоровье физическая культура влияет частично, а 71%
опрошенных считают, что на здоровье старшеклассников физическая культура влияет
сильно.

• 100% опрошенных считают,  что на здоровье старшеклассников условия окружающей
среды очень сильно влияют.

• 19% опрошенных считают, что на здоровье качество питания влияет частично, а 81%
опрошенных считают, что на здоровье старшеклассников качество питания сильно влия-
ет.

• 9% опрошенных считают, что на здоровье старшеклассников условия обучения абсолют-
но не влияют, 64% опрошенных считают, что на здоровье человека условия обучения
частично  влияют  и  27%  опрошенных  считают,  что  на  здоровье  старшеклассников
условия обучения сильно влияют.

• 17% опрошенных считают, что на здоровье старшеклассников сформированность пред-
ставлений о здоровом образе жизни влияет частично, а 83% опрошенных считают, что
сильно влияет.

• 63%  опрошенных  считают,  что  на  способ  жизни  старшеклассников  СМИ  частично
влияют и 37% опрошенных считают, что на способ жизни старшеклассников СМИ силь-
но влияют.

• 36% опрошенных считают,  что  на  способ  жизни  личные качества  старшеклассников
частично влияют и 64% опрошенных считают, что на способ жизни человека личные ка-
чества старшеклассников человека сильно влияют.

• 35% опрошенных считают, что на способ жизни старшеклассников окружение (друзья,
знакомые) частично влияют и 65% опрошенных считают, что сильно влияют.

• 12% опрошенных считают, что на способ жизни старшеклассников семья частично влия-
ет и 88% опрошенных считают, что на способ жизни старшеклассников семья сильно
влияет.

Анализ содержания проблемы формирования здорового образа жизни позволил прийти к
следующему выводу:
• Здоровье во многом зависит от образа жизни в первую очередь имеют в виду отсутствие

вредных привычек. Это, конечно, необходимое, но вовсе не достаточное условие. Если
образ жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, то его уровень снижает-
ся. Одни больше используют свободное время для чтения, другие - для занятий физиче-
скими упражнениями, третьи - на общение. Сознательно планируя затраты времени и
усилий, человек может либо включаться в широкую сеть таких связей, либо обособлять-
ся.

Таким образом, понятие здорового образа жизни намного шире, чем отсутствие вредных
привычек, режим отдыха и труда, система питания, различные закаливающие и развивающие
упражнения; в него также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в це-
лом т. д.
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STYLE AS A MEANS OF SYSTEMATIZATION OF WORK WITH SENIOR LABORATORS

ON THIS DIRECTION
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East Kazakhstan State University named after S. Amanzholov, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan

The article presents the data of an experimental study on the formation of a healthy lifestyle of
high school students through the development of a program for the formation of a healthy and safe
way of life, the questioning of schoolchildren and the analysis of the results obtained.
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УДК 37

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВГУ ИМ.

П. М. МАШЕРОВА)
Осипов А. В.

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Витебск, Беларусь

Рассмотрены  вопросы  создания  институционального  репозитория  в  учреждении
высшего образования Республики Беларусь. Освящен опыт работы научной библиотеки ВГУ
имени П. М. Машерова по предоставлению открытого доступа к публикациям организации.

Ключевые  слова:  библиотечное  дело,  научная  библиотека,  институциональный  репо-
зиторий

Внедрение в практику работы библиотек в конце 20-го века компьютерных технологий по-
ложило начало новой эпохи в развитии библиотечного дела. Компьютеризация библиотечных
процессов позволила библиотекам наполнить традиционные формы библиотечного обслужива-
ния новым содержанием и новыми возможностями.  Например,  обслуживание пользователей
осуществляется через электронный читательский билет,  предоставляется доступ к электрон-
ному каталогу, как в стенах библиотеки, так и через сайт организации, предлагается услуга по
электронной доставке документов, создаются виртуальные книжные выставки, буктрейлеры и
т. д.

В первое десятилетие 21 века библиотеками учреждений высшего образования Респуб-
лики Беларусь активно осваивается новое направление работы – создание полнотекстовых баз
данных и предоставление к ним доступа пользователям. Впоследствии, опыт работы в данном
направлении позволил библиотекам присоединиться к инициативе открытого доступа к науч-
ной информации через создание институционального репозитория.

Институциональный репозиторий (ИР)   электронный архив для длительного хранения,
накопления и обеспечения долговременного и надежного открытого доступа к результатам на-
учных исследований, проводимых в учреждении [1].

В Республике Беларусь первые шаги были предприняты сотрудниками Фундаментальной
библиотеки Белорусского государственного университета (ФБ БГУ). 25 сентября 2009 года в
реестре репозиториев открытого доступа Registry of Open Access Repositories зарегистрирована
Цифровая библиотека Белорусского государственного университета.

В 2012 году на базе ФБ БГУ были созданы обучающие курсы для сотрудников библиотек
учреждений высшего образования Беларуси по теме «Создание и сопровождение электронной
библиотеки учреждения высшего образования». На данных курсах проходило обучение созда-
нию репозитория открытого доступа на платформе DSpase. Данная платформа была рекомендо-
вана с учетом следующих параметров: открытый программный код, бесплатность, индексиру-
емость поисковой системой Google, авторитетный разработчик – Массачусетский технологиче-
ский институт.

В 2012 году в опытную эксплуатацию был введен следующий репозиторий учреждения
образования «Белорусский национальный технический университет» (БНТУ), а в апреле 2014
года зарегистрирован репозиторий учреждения образования «Витебский государственный уни-
верситет имени П. М. Машерова» (ВГУ имени П. М. Машерова). К этому времени в учрежде-
ниях образования Беларуси насчитывалось 11 репозиториев.

Все репозитории белорусских учреждений высшего образования были созданы на базе
программного обеспечения платформы DSpace,  которое обеспечивает ввод,  индексацию, со-
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хранность и распределение научных материалов в электронном формате, работает с различ-
ными видами электронных документов (текст, изображения, видео–, аудиофайлы и т. д.).

Нужно отметить, что актуальность, а вместе с тем небольшой опыт работы по созданию и
эксплуатации институционального репозитория у сотрудников библиотек учреждений высшего
образования, показали необходимость организации обучающего мероприятия, на котором мож-
но было бы поделиться своими достижениями и возникшими трудностями.

По инициативе научной библиотеки ВГУ имени П. М. Машерова на  ее базе в  декабре
2014  года  был  проведен  республиканском семинар  по  теме  «Создание  институционального
репозитория открытого доступа в учреждении высшего образования».

В  данном  семинаре  приняли  участие  директора  и  сотрудники  библиотек  учреждений
высшего образования Беларуси:  Белорусского государственного университета,  Могилевского
государственного университета имени А. А. Кулешова, Белорусско–Российского университета,
Гомельского государственного медицинского университета, Витебского государственного тех-
нологического университета,  Витебской государственной академии ветеринарной медицины,
Витебского медицинского университета, Полоцкого государственного университета.

На семинар были приглашены деканы, заведующие кафедр, преподаватели ВГУ имени
П. М. Машерова.

Создание институционального репозитория  это совместная деятельность преподавателей
и сотрудников библиотеки учреждения высшего образования. Только в таком случае данное
направление работы будет наиболее продуктивным. Эта мысль неоднократно звучала со сторо-
ны докладчиков на семинаре.

Нужно отметить, что участники семинара подняли ряд вопросов связанных с организаци-
ей электронного архива, подходами к размещению материалов и обеспечению их сохранности.
Не остались в стороне от обсуждения и вопросы авторского права.

Все участники семинара пришли к единодушному мнению о том, что создание институци-
онального репозитория является важным направлением развития современного университета.
Предоставляя открытый доступ к результатам научных исследований, проводимых в учрежде-
нии,  университет  способствует  увеличению индекса  цитирования  работ  своих  сотрудников,
улучшению позиции университета в национальных и международных рейтингах, повышению
статуса  университета  и  его  имиджа  и,  что  немаловажно,  конкурентоспособности  на  рынке
образовательных услуг [2].

В 2015 году по инициативе Белорусской библиотечной ассоциации был проведен респуб-
ликанский семинар «Репозитории открытого доступа в Беларуси: возможности интеграции и
совместного использования». В ходе семинара был намечен новый вектор по развитию репо-
зиториев, сущность которого заключалась в объединении информационных ресурсов открытых
репозиториев библиотек белорусских учреждений высшего образования с целью повышения
заметности репозиториев участников для поисковых систем [3].

В феврале 2017 г. прошел семинар «Репозитории открытого доступа университетов Бела-
руси: современное состояние и перспективы развития». Организаторами мероприятия выступи-
ли: Белорусская библиотечная ассоциация, Фундаментальная библиотека БГУ, Научная библио-
тека Белорусского национального технического университета. На данном семинаре прозвучал
доклад  А.  Кутовенко,  сотрудника  Белорусского  национального  технического  университета
«Проект OAI-Беларусь.  Технические аспекты реализации». В нем отмечалось,  что в данном
проекте уже объединилось девять репозиториев учреждений высшего образования Беларуси.
Были подведены итоги проведенной работы и намечены дальнейшие перспективы [4].

Белорусское библиотечное сообщество старается выработать единую политику ведения
репозитория, подержать начинающих и указать путь дальнейшего развития тем, кто имеет опыт
работы в данном направлении.
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На 31.01. 2018 г. в Registry of Open Access Repositories зарегистрировано 22 репозитория
учреждений высшего образования Республики Беларусь.

В нашем докладе мы более подробно рассмотрим опыт работы по созданию репозитория
ВГУ имени П. М. Машерова.

Как отмечалось выше, репозиторий ВГУ имени П. М. Машерова был создан в 2014 году.
В 2016 году Международным центром ISSN в соответствии с международным стандартом ISO
3297: 2007 ему присвоен международный стандартный номер. В 2017 году стал участником
проекта OAI-Беларусь.

В Международном рейтинге Webometrics Ranking Web of Repositories в течение времени
своего существования он занимал следующие позиции (табл.1.1).

Таблица 1. Позиция в Webometrics Ranking Web of Repositories за период 2014-2017 гг.
Год 2014 2015 2016 2017

месяц июль январь июль январь июль январь июль
Позиция в мире 1344 1099 1031 864 1087 810 714

Позиция в Республике Беларусь 9 5 6 5 5 5 3

Таким образом, репозиторий ВГУ имени П. М. Машерова в 2016 году удерживал 5-ю по-
зицию среди 22 репозиториев учреждений высшего образования Беларуси, а к концу 2017 года
вышел на 3-ю позицию.

Коллектив научной библиотеки всегда ответственно подходил к вопросам ведения репо-
зитория:  оперативное размещение новых материалов,  расширение номенклатуры коллекций,
улучшение дизайна представления материалов, расширение поисковых запросов и т. д.

В 2016 году в социальной сети «ВКонтакте» была создана страница институционального
репозитория ВГУ имени П. М. Машерова, которая ссылкой связана с официальной страницей
библиотеки в данной сети. Преследуемая нами цель  продвижение среди пользователей науч-
ных публикаций, учебно–методических материалов, редких изданий из фонда научной библио-
теки.

По статистике Google Analyties за 2017 год репозиторий ВГУ имени П. М. Машерова по-
сетили 49187 пользователей, ими просмотрено 257747 страниц.

На сегодняшний день в репозитории выделены следующие коллекции: «Диссертации и
авторефераты диссертаций»,  «Материалы конгрессов,  конференций,  семинаров»,  «Сборники
научных статей», «Периодические издания университета», «Факультеты университета», «Науч-
ная библиотека», «ВГУ имени П. М. Машерова в печати».

Следует отметить, что размещение в открытом доступе научных публикаций сотрудников
университета способствует повышению их цитируемости, что влияет на индекс цитирования,
который широко используется во всем мире для оценки работы исследователей и научных кол-
лективов.

Таким образом, наличие институционального репозитория в учреждении высшего образо-
вания способствует интеграции исследований ученых в мировое научное сообщество, росту
авторитета и значимости организации.
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В статье описываются психологические аспекты социально–психологических конфлик-
тов, с которыми может столкнуться человек в конфликтной ситуации.
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Вряд ли можно найти человека, который никогда в жизни не сталкивался бы с какой–ни-
будь неприятностью. Наша жизнь полна неожиданностей, к сожалению, не всегда приятных.
Неурядицы на  работе,  хамское  поведение  незнакомых людей в  общественных местах,  пре-
дательство близких, обман, нанесенные обиды – это лишь небольшой перечень стрессовых си-
туаций, которые в определенный момент могут обрушиться на человека. Конечно, умение со-
хранять хладнокровное спокойствие в критической ситуации помогает нам пережить всякие не-
взгоды, но далеко не каждый из нас обладает таким стойким характером. Что же делать в слож-
ных ситуациях, как реагировать на неприятности, дабы не обострять их? Вопросы не из легких.
Если вы хотите пережить кризисные моменты как можно быстрее и с наименьшими потерями
для своей психики, вам необходимо, прежде всего, попробовать разобраться в себе и попытать-
ся понять, что с вами происходит. Возможно, большей частью вас огорчает не суть малоприят-
ной ситуации, а то, как вы на нее реагируете.

Прежде всего,  запомните, что даже самая серьезная неприятность – это не катастрофа
жизни и не ее конец. Возможно, где–то катастрофы и существуют, но, будьте уверены, точно не
в вашей жизни. Забудьте скорее о черно–белых красках, в которые вы регулярно окрашиваете
происходящие  события,  ведь  в  нашем  мире  не  существует  ничего  абсолютно  плохого  или
только хорошего. Мы сами даем подобную субъективную оценку всем жизненным ситуациям,
при этом свято веря, что одно для нас хорошо, а другое – плохо. Чем быстрее вы вспомните о
существующих полутонах и других красках мира, тем с меньшими потерями сможете выйти из
любой сложной жизненной ситуации.

Любая неприятность – явление временное. Об этом гласит надпись «и это пройдет» на
внутренней стороне кольца мудрейшего царя Соломона.

Вспомним известную поговорку «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Знайте, что из любой неприятности следует выходить самостоятельно. Действительно, только
вы в состоянии помочь себе любимому.

Допустим, вы не были готовы к серьезной неприятности и вас надолго захлестнули силь-
ные эмоции вместе с горькой обидой. Самое важное, что в данном случае нужно вам сделать –
это перестать переживать. Если вы никак не можете справиться с переживаниями, задайте себе
простые вопросы – зачем, для кого или чего вы это делаете? Все люди без исключения сильно
переживают только в случаях, когда позволяют себе это делать. Вам по какой–то неведомой
причине хочется  терзать свою душу переживаниями? Пожалуйста!  Переживать  не  слишком
долго – дело допустимое, но не затягивать с ним не стоит. Пока мучаетесь, прикиньте в душе,
когда пора вам остановиться.  Поверьте,  чем скорее перестанете заниматься терзаниями, тем
лучше будет для вас.

Не откладывая в долгий ящик, начинайте работу над своими мыслями. Если постоянно
травить свою душу убеждениями, что все ужасно, то процесс выхода из депрессии может затя-
нуть надолго. Поэтому как можно скорее начинайте себе говорить, что выход из любой ситуа-
ции есть всегда. Совершая небольшие шаги, постепенно двигаясь вперед, можно пройти тыся-
чу миль. Как говорится, дорогу осилит идущий. Так стоит ли тратить драгоценное время на
безосновательные переживания по поводу того, что уже не изменишь? Не лучше ли взяв себя в
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руки, поскорее избавиться от негативных мыслей, найдя занятие по душе, которое способно
подарить радость?

Быстрее  берите  свои  эмоции  под  контроль,  ведь  если  вы  долгое  время  находитесь  в
депрессивном состоянии, то это до добра не доведет. Уставившись в одну точку, с ума может
сойти и психически здоровый человек. Хватит киснуть! Скорее поднимите свое ленивое тело с
дивана и бодрым шагом отправляйтесь гулять в парк или на набережную. Прогулка на свежем
воздухе наверняка поможет вам быстро прийти в чувство и принять правильное решение.

«Выпустить пар» также помогают активные физические упражнения. Если в вашем гарде-
робе имеются в наличии спортивный костюм и кроссовки, скорее направляйтесь в ближайший
спортклуб, чтобы бегая и прыгая, поднять себе испорченное настроение. Проблема, конечно, от
этого не исчезнет, но ваше эмоциональное состояние наверняка улучшится.

Вспомните, наконец, о своих родных, друзьях или добрых приятелях, ведь каждый из них
будет искренне рад поддержать вас и помочь в сложившейся затруднительной ситуации. Просто
позвоните человеку, которому доверяете, скажите, что вам нужна его помощь и увидите, как не-
замедлительно этот человек окажется рядом с вами. Его дружеское расположение поможет вам
забыть все неприятности и невзгоды, а его поддержка добавит вам уверенности в своих силах.

Старайтесь воспринимать любое происходящее в жизни событие, будь оно позитивное
или негативное, как очередную ступеньку, которая приведет вас к намеченной цели. Никому не
дано знать, чем на самом деле для него обернется неприятность – добром или худом. Возмож-
но,  по  истечению некоторого промежутка  времени,  вы сможете  правильно  оценить  то,  что
произошло с вами сегодня.
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В статье акцентируется внимание на особенности межличностных отношений у детей
старшего дошкольного возраста. Выделяются различные классификации межличностных от-
ношений.
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Становление личности дошкольника напрямую зависит от того, как он взаимодействует со
своим окружением. И именно опыт общения со своими сверстниками считается первоосновой
для последующего развития ребёнка. И в группе дошкольного учреждения постоянный контакт
между детьми образует стабильную систему взаимоотношений, в которой каждый играет свою
роль и выполняет свою функцию. Смирнова Елена Олеговна и Холмогорова Виктория Михай-
ловна разделили межличностные отношения среди дошкольников на три типа: 1) отношения,
которые раскрываются при изучении избирательных взглядов в группе; 2) отношения, выте-
кающие из анализа взаимодействия дошкольников, которое осуществляется в ходе общей дея-
тельности; 3) отношения, которые выявляются в системе взаимных оценок детьми по направле-
нию друг к другу [2].

Психолог  Субботский  Евгений  Васильевич  характеризует  детские  отношения,  как
импульсивные и непринуждённые, и в то же время, как стандартные (шаблонные) и безынициа-
тивные.  Также  им выделены следующие категории отношений:  кооперация,  эмоциональное
общение,  руководство  (подражание),  партнёрство.  Партнёрские  отношения  характеризуются
тем, что дошкольник и его окружение осуществляют идентичные или схожие действия, но при
этом не связаны внешними узами [4].

Рузская Антонина Григорьевна подразделяет формы общения дошкольников со сверстни-
ками на три вида: аффективно–личностные связи, т. е. удовлетворяющие потребность детей в
уважении,  взаимопонимании  и  сопереживании;  деловые,  или  практические  связи,  которые
удовлетворяют потребность в сотрудничестве; информационно–познавательные связи удовле-
творяют потребность детей в доброжелательном внимании [1].

Смирнова Елена Олеговна и Утробина Валерия Геннадиевна классифицировали отноше-
ния детей дошкольного возраста к сверстнику на несколько категорий: 1. Пассивно–положи-
тельное отношение. Дошкольник в основном выносит решение в пользу ровесника, но не даёт
оценку его действиям и не испытывает сопричастности и не проявляет эмпатию. Решения при-
нимаются  в  безразлично–нейтральном  климате.  2.  Эгоистическое  отношение.  Здесь  также
наблюдается дефицит эмоциональной составляющей и заинтересованности в партнёре, но си-
туация разрешается в свою сторону. 3. Конкурентное отношение. Дети выносят решение в свою
пользу, при этом ярко выражая своё недоверие, негативную оценку в поступках сверстника,
акцентируя внимание на своём преимуществе. 4. Личностное отношение характеризуется яр-
ким проявлением заинтересованности и эмпатии к ровеснику и его поступкам. В данном случае
выбор осуществляется открыто в сторону сверстника, присутствуют сравнение и объективная
оценка результатов, особенности личности сверстника не касаются. 5. Неустойчивое отноше-
ние несёт в себе свойства нескольких типов. Если в вышеупомянутых типах дети ведут себя ка-
сательно одной стратегии, то здесь в одних проблемных ситуациях могут проявлять себя по–
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разному. Но в любой ситуации активно следят за деятельностью другого ребёнка и пребывают в
состоянии эмоциональной включённости в занятии сверстника [3].

К наступлению старшего дошкольного возраста у детей образовываются прочные селек-
тивные взгляды. Ребёнок взаимодействует с тем, кто максимально подходит его личностным за-
просам, и с кем ему комфортно осуществлять коммуникацию. В этом возрасте формируются
крепкие дружеские связи, появляются секреты и тайны, с ровесником ребёнок находится на од-
ной волне и ощущает себя увереннее в социуме.

Построение положительных межличностных отношений базируется на расположенности
ребёнка  к  игре  и  другой  деятельности  со  своим  сверстником,  наличии  общих  интересов,
благоприятной обстановке и т. д. Сверстник и взрослый, и отношения, возникающие между ни-
ми (не  только  личного  характера,  но  и  те,  которые  направлены на  решение  какого–нибудь
общего дела) – это всё составляющие сложного процесса социализации ребёнка, сензитивный
период которого приходится как раз на старший дошкольный возраст.  Благодаря этому раз-
виваются индивидуальные нравственные качества, речевая культура, формируются новые ин-
тересы, взгляды и выстраиваются предпочтения.
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В статье приводится анализ данных ценностных ориентаций по методике Милтона
Рокича среди старшеклассников.
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Человек - субъект культуры: в своей деятельности, поступках, мыслях, переживаниях он
опирается на общечеловеческие духовные и нравственные ценности; культура, как онтологиче-
ские корни, которые питают и взращивают личность, обеспечивает человека образцами и сред-
ствами решения личностных задач. Сознание человека развивается внутри культурного целого,
в котором кристаллизован опыт деятельности, общения и мировосприятия. Человеку необхо-
димо не только усвоить этот опыт, но и преобразовать на его основе свои естественные возмож-
ности и способности так, чтобы состоялось «второе рождение» - рождение своего собственного
жизненного пути [1].

Говоря иначе, культура задает систему ценностных представлений, регулирующих инди-
видуальное и социальное поведение человека, служит базой для постановки и осуществления
познавательных,  практических  и  личностных  задач.  Культура  переводит  человека  в  другой
способ бытия, способ, который лежит вне отдельного человека и является более осмысленным
и упорядоченным.

Эту проблему столь же остро чувствовал и ставил М. М. Бахтин: «Культурные ценности
суть самоценности, и живому сознанию должно приспособиться к ним, утвердить их для се-
бя… Этим путем живое сознание становится культурным, а культурное - воплощается в жи-
вом… Всякая общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивиду-
альном контексте» [2]. «Я единственный должен встать в определенное эмоционально–волевое
отношение к историческому человечеству, я должен утвердить его как действительно ценное
для меня, этим самым станет для меня ценным и все для него ценное» [3]

Методика Рокича, как показывает практика, является очень интересной и эффективной. Её
достоинство заключается  в  удобстве,  универсальности  и  экономичности.  «Обследовать» че-
ловека с её помощью можно достаточно легко, как и обработать результаты. И стимульный
материал (списки ценностей) варьировать можно, и инструкции изменять. К ним можно отне-
сти социальная нежелательность и вероятность того, что человек, согласившийся на тест, будет
неискренним [4].

Методика Рокича позволяет исследовать направленность  личности и  определить  ее  от-
ношение к окружающему нас миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые
мотивы поступков, основу «философии жизни» [5].

Участники:
1. Учащиеся 10-11 классов КГУ «Средняя школа № 4»;
2. Учащиеся 10-11 классов КГУ «Средняя школа № 7»;
3. Учащиеся 10-11 классов КГУ «Школа – лицей  № 11».

Обработка результатов:
Важно помнить, что в опроснике Милтона Рокича шкалы имеют обратный характер:
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• чем меньше ранг, тем выше значимость ценности для респондента;
• чем выше ранг, тем ниже значимость ценности.

Результаты по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича по списку А (Терминаль-
ные ценности) представлены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты процентного соотношения по методике М. Рокича по терминальным ценностям
среди учащихся юношей и девушек (10-11 классы)

№ Название ценности Юноши Девушки
1 Активная деятельностная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) 46,9% 48,3%

2
Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые благодаря
жизненному опыту)

39,9% 46,5%

3 Здоровье (физическое и психологическое) 89,9% 84,0%
4 Интересная работа 64,2% 60,4%
5 Красота природы, искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве) 11,8% 15,3%
6 Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 95,5% 89,6%
7 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем) 68,8% 44,4%
8 Наличие хороших и верных друзей 62,8% 70,5%
9 Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, коллег) 46,5% 43,1%

10
Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культу-
ры, интеллектуальное развитие)

42,0% 50,3%

11
Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил
и способностей)

48,3% 41,7%

12 Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) 43,8% 55,9%
13 Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 31,9% 24,7%
14 Счастливая семейная жизнь 51,4% 40,6%

15
Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего
народа, человечества в целом)

85,1% 80,2%

16 Творчество (возможность заниматься творчеством) 28,1% 44,4%

17
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, со-
мнений)

27,4% 39,2%

18
Удовольствия (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обя-
занностей, развлечений)

65,6% 70,8%

Сравнивая полученные результаты отдельно юношей и девушек,  можно сказать,  что  в
расстановке ценностей существуют и схожесть и различия. Так, например, и юношей и девушек
отдают предпочтение таким ценностям как любовь,  здоровье  и счастливая семейная жизнь,
одинаково относя их соответственно на 1-е, 2-е и 3-е места.

Такая ценность как «наличие хороших друзей» также была оценена примерно одинаково.
Юноши отнесли ее на 7 (62,8), а девушки на 5 (70,5%) места. Такая ценность как материальные
блага была отнесена юношами на 4 место(68,8%), девушки же отнесли эту ценность на 11 ме-
сто (44,4%). Это может быть связано с тем, что юноши в большей степени осознают свою от-
ветственность за материальное благосостояние семьи и улучшение семейного благополучия.
Существенные  различия  существуют  и  в  расстановке  такой  ценности  как  свобода,  незави-
симость. Юноши отнесли эту ценность на 8 (51,4%), а девушки отводят на 14 (40,6%) место со-
ответственно.  Остальные же  ценности  расставлены примерно  в  одинаковом порядке,  суще-
ственных различий не наблюдается.

Результаты по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича по списку Б(инструмен-
тальные ценности) в процентном соотношении представлены в таблице 2.

Таблица 2 Результаты процентного соотношения по методике М. Рокича по инструментальным ценно-
стям среди учащихся юношей и девушек (10-11 классы)

№ Название ценности Юноши Девушки

1
Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, четкость в веде-
нии дел)

37,2 46,5

2
Воспитанность  (хорошие  манеры,  умение  вести  себя  в  соответствии  с  нормами
культуры поведения)

45,1 66,3
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Таблица 2 Результаты процентного соотношения по методике М. Рокича по инструментальным ценно-
стям среди учащихся юношей и девушек (10-11 классы). Продолжение

№ Название ценности Юноши Девушки
3 Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 19,1 26,4
4 Жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора) 70,1 69,1
5 Исполнительность (дисциплинированность) 60,8 50,3
6 Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) 66,7 67,4
7 Непримиримость к недостаткам в себе и других 22,9 13,5
8 Образованность (широта знаний, высокий культурный уровень) 47,9 63,5
9 Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 69,4 70,8

10
Рационализм (умение здраво и логично мыслить,  принимать  обдуманные,  рацио-
нальные решения)

66,3 42,4

11 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 47,9 54,5
12 Смелость в отстаивании своего мнения 63,5 52,1
13 Чуткость (заботливость) 46,5 53,5

14
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать других и их ошибки и
заблуждения)

40,6 45,8

15
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи,
привычки)

51,4 58,0

16 Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 68,8 50,3
17 Честность (правдивость, искренность) 69,1 74,3
18 Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 56,6 45,1

В расстановке ценностей из списка Б, так же существуют как схожесть так и определен-
ные различия. Такую ценность как жизнерадостность, юноши, участвующие в исследовании,
относят на 1 (70.1%) место. На и 2 (69.4%) и 3 (69.1%) места соответственно отнесены такие
ценности как ответственность и честность. Девушки располагают эти же ценности в несколько
другом порядке. На 1 (74.4%) место в иерархии отнесена такая ценность как честность. Ответ-
ственность и жизнерадостность отнесены на 2 (70.8%) и 3 (69.1%) место соответственно. Такие
ценности как высокие запросы и непримиримость к недостаткам в себе и других подростки
одинаково относят на последние и предпоследние места. Юноши относят непримиримость к
недостаткам на 16 (22.9%), а высокие запросы на 17 (19.1%) места.

Девушки же отнесли высокие запросы на 16 (26.4%), а непримиримость к недостаткам на
последнее 17 (13.5%) место. Примерно в схожем порядке располагаются такие ценности как не-
зависимость, терпимость, аккуратность.

В расстановке же остальных инструментальных ценностей наблюдается больше разли-
чий, чем сходства. Существенные различия наблюдаются в расстановке таких ценностей как
рационализм, эффективность в делах, образованность, воспитанность. Юноши относят эти цен-
ности на 6-е (66.3%), 9-е (66.6%), 11-е (47.9%) и 13-е (45.1%) места соответственно. Девушки
располагают эти же ценности на 15-м (42.4%), 14-м (45.1%), 6-м (63.5%) и 5-м (66.3%) местах.

Исходя  из  представленных  результатов  исследования,  можно  сделать  выводы,  что  в
расстановке ценностей между юношами и девушками существуют как схожести и различия.

Выводы
В целом по результатам методики «Ценностные ориентации» М. Рокича можно сказать,

что в данной выборке учащиеся старших классов более всего ориентированы все же на внутри-
семейные ценности, любовь. То есть, например, и среди юношей и среди девушек такие ценно-
сти как творчество и развлечения занимают примерно одинаковые места в иерархии. Возможно
это связано с тем, что у современных подростков не хватает времени на творчество, а также
тем, что в наше время больше приходится думать о материальных ценностях, нежели о духов-
ных. Этим также можно объяснить низкий показатель по шкале «красота природы и искусства»
среди юношей и среди девушек.

Что касается явных различий, то юноши в данной выборке придают большее значение
материальному благосостоянию. Это возможно связано с тем, что юноши в большей степени
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осознают  свою  ответственность  за  материальное  благосостояние  и  улучшение  семейного
благополучия.

Девушки  же  в  отличии  от  юношей  больше  стремятся  к  постоянному  развитию  и
самосовершенствованию, гармонизации и укреплению семейных взаимоотношений. А также
отмечают необходимость наличия жизненной мудрости в современной жизни. Такие результа-
ты опять же объясняются особенностями данной выборки. Подростки устойчиво ориентирова-
ны на семью и внутрисемейные ценности.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА И НИЗКОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА МОЛОДОГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Олейникова А. А.
Северо–Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия

В статье анализируется проблема трудоустройства выпускников педагогических вузов и
низкой оплаты труда молодого специалиста области образования.

Ключевые слова: трудоустройство молодых преподавателей, низкая оплата труда мо-
лодых преподавателей, проблема трудоустройства выпускников вузов

Проблема  трудоустройства  и  низкой  оплаты  труда  выпускников,  после  окончания  пе-
дагогических вузов, сегодня чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения
–  ушла  в  прошлое.  Сегодня  молодой  преподаватель  сталкивается  с  довольно  жесткими
условиями рынка труда, из которых он не всегда выходит победителем.

Проблемы такого характера происходят из–за экономической нестабильности государства,
не  способного  предоставить  необходимое  количество  рабочих  мест,  нежелания  руководства
школ  принимать  низкоквалифицированных  и  неопытных  преподавателей.  Проблема  трудо-
устройства так же состоит в финансовых притязаниях молодых преподавателей, которые не
разделяются работодателями.

Одним из главных препятствий при трудоустройстве по окончании вуза для многих «вче-
рашних» студентов является отсутствие опыта работы. В условиях функционирования рынка
трудовых ресурсов основным критерием в оценке выпускников педагогических образователь-
ных учреждений становится их реальная профессиональная квалификация и компетентность,
обеспечивающие  конкурентоспособность  и  профессиональную  мобильность  молодого
преподавателя.  Казалось  бы,  какой  может  быть  опыт работы у  бывшего студента  по  своей
специальности к концу учебы? Ведь, у него не было пока диплома, а если и имелся опыт ра-
боты, то не по специальности, в качестве дополнительного заработка в период обучения. Более
того, одной из проблем является то, что некоторые выпускники, получившие хорошую теорети-
ческую основу в своем учебном заведении, не в состоянии применить знания на практике.

Трудовая деятельность студентов, не связанная с приобретением специальности, приобре-
ла  массовый  характер.  При  этом  значительные  группы  современных  студентов  порой  не-
безуспешно пытаются совместить процесс своей трудовой социализации с получением основ-
ной профессии в вузе. На данный момент у Службы занятости населения и руководства пе-
дагогических вузов существует стремление и идея объединить два направления — поиск подра-
ботки во время учебы и работы для выпускников, чтобы временная работа стала стажировкой
для будущего преподавателя, а так же имела возможность перейти на постоянную основу после
окончания студентом вуза.

Еще одной проблемой для выпускников педагогических вузов является низкий уровень
оплаты их труда, который предлагают потенциальные работодатели. Зарплата на одну ставку
молодого преподавателя (18 часов) в каждом образовательном учреждении определена своя.
Разная она и у каждого молодого учителя в самой школе, в зависимости от диплома. Средняя
зарплата молодого учителя в месяц – чуть более 9400 рублей (от 7170,42 рубля до  11885,47
рублей). В первый год работы молодому специалисту идет доплата 30% к окладу около 1400
рублей, во второй год доплата 35% в пределах 1800 рублей, в третий год – 40% чуть больше
1900 рублей. Итого, средняя зарплата молодого специалиста с учетом этих доплат около 11 ты-
сяч рублей (от 8550,42 до 12596,28 рубля). Решение данной проблемы может стать всего лишь
вопросом времени, если выпускник устроится на работу по специальности. Приобретя опыт ра-
боты, он сможет рассчитывать на большую заработную плату.

В настоящее время Министерство Образования пытается решить проблему острой нехват-
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ки учителей в селах. С 2011 года работает государственная программа помощи учителям и вра-
чам, которые уезжают работать в села. Согласно инициативам правительства, молодые учителя
могут сразу после окончания учебы решить вопрос с трудоустройством и жильем. Для этого
нужно согласиться на работу в сельской школе на приличный срок, который составляет не ме-
нее трех лет в северных районах и пяти — во всех остальных. Регионы сами создают конкурс-
ные комиссии,  которые проводят отбор самых талантливых выпускников года для работы в
школах. Выпускник — участник программы должен предоставить диплом с оценками не ниже
четверок, после чего выбранная им школа будет выплачивать ему подъемные после заключения
типового договора. В нем, помимо стандартного перечисления обязанностей, должен быть про-
писан  способ  обеспечения  молодого  специалиста  жильем  либо  деньгами  на  него.  500 тыс.
подъемных рублей пойдут от Минобразования на местный уровень, сначала в региональный
орган управления, а оттуда в школу, в которой учитель будет работать. Так же молодые специа-
листы могут рассчитывать на обеспечение жильем, которое они могут в дальнейшем получить
в собственность по достижению обговоренного с руководством школы стажа работы в данной
школе (не менее 10 лет). Кроме того, руководитель правительства отметил, что сейчас очень
важно дать детям возможность обучаться в родных селах. «Страна большая, территория ко-
лоссальная, в некоторых местах нам не обойтись без сохранения малокомплектных школ», –
подчеркнул премьер, предложив механизм организации филиалов базовых школ на их основе,
поэтому в будущем программу помощи учителям, которые уезжают работать в села планируют
развивать.

Идеальный выпускник вуза,  в первую очередь, должен обладать высокой образованно-
стью и способностью легко обучаться.  В условиях становления рыночной экономики,  когда
происходят стремительные изменения не только в экономических отношениях, но и в социаль-
ных, рассчитывать на успех могут лишь те выпускники, кто способен быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям.

В заключение можно сказать, что успехов в поиске работы в динамичной среде может
добиться только тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к
постоянному обучению и переобучению. Молодым преподавателям требуются значительные
знания в  смежных отраслях,  дополнительное образование,  умение быстро адаптироваться  в
быстроизменяющихся обстоятельствах.
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The article analyzes the problem of finding a job for graduates of pedagogical universities and
low wages for a young specialist in the field of education.
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KAZAKHSTAN
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In Kazakhstan problems of youth policy are solved by both horizontal and vertical methods.
Exactly the youth bring innovative methods in various sectors of society.

Keywords: youth, policy, public authorities, mentality, progress

Today our youth are one of the most socially active and organized sections of the public; it is
objectively a generator of new ideas, of life force or energy of society. Youth state policy is one of the
most important directions in activity of any state. The youth are not just future of our country, they are
its present.

Problems of the youth and youth policy are being important on the contemporary stage. Exactly
the youth are more progressive and open for the new than other socially demographic groups. They
should be seen as a potential partner of the state in the country's implementation of strategic plans.
How effective is the youth policy in Kazakhstan? Does it provide conditions for the formation and the
development of thinking, intellectual patriotic, civil educated healthy economically satisfied youth?
Exactly such youth can be seen as human potential, as the basis for subsequent advance of the society
and the state. Youth policy has an important role in that, from which efficiency the fate of youth and
future of country are developed [1].

The main direction of the youth policy of the Republic of Kazakhstan is the creation and the
development of citizenship of the youth. Wherein there is not only Kazakhstani citizenship, but also
Eurasian and Central Asian citizenship.

One of the meaningful sides of the problems is the question about who operates implementation
of the youth policy. So, for instance, there are specially trained advisers in European centers of the
youth  who  carry  out  issues  of  implementation  of  programs.  There  should  be  certainly  no  blind
adoption of the experience of the countries with the more progressive youth policy, it is necessary to
keep  in  mind  the  regional  features  of  Kazakhstan,  mentality,  historical  aspects,  socially  cultural
peculiarities of Kazakhstani youth, the specificity of their socialization in Kazakhstan [2].

It is important to implement particular actions that will raise efficiency of implementation of the
youth state policy.

1. The clear  separation,  the  optimization  and the  concretization  of  responsibilities  among all
levels of government in the area of youth policy are necessary.

2. It is important to obtain increasing of expenditure on the youth policy from local budget funds.
Special responsibility should entrust the consultative agencies of all levels that make concrete
recommendations to government agencies for funding issues of the youth policy.

3. The main direction of government work, youth resource centers with youth must be oriented to
construction  a  clear  mechanism for  translating  the  key ideology of  the  state  to  the  youth
audience,  and the  basic  emphasis  should be on organizing point  systemic  events  with the
maximum coverage of all groups of young people.

It is necessary to observe certain conditions to efficiency of the youth policy. The youth must be
heard and open to the dialogue. Young people are the most active part of civil society. Young people
are better adapted to the introduction of innovative projects and technologies in various fields, they are
the concentration of new knowledge and ideas, and they are mobile and full of energy to build their
own lives [3]. Therefore Kazakhstani youth should be perceived as the main order of a worthy future,
as the main strategic resource of our country. First of all the youth must learn a system of spiritual and
moral  values  that  humanity  formed  for  all  time  of  its  existence  and  life  on  its  basis.  There  are
fundamental changes under conditions of existence of human civilization that have been leading it into
a qualitatively new state. At the same time there is always a potential possibility of politicization of
social problems by particular destructive social forces and to attract young people to their side to use
them as a blind mass that are capable to be destructive forms of political behavior.
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There are the basic directions of the youth state policy:
1. provision of quality and available education, development of scientific and technical potential;
2. preservation and strengthening of health, formation of healthy lifestyle;
3. creation of conditions to job placement and employment;
4. creation of conditions to develop entrepreneurial activity among the youth;
5. development of available accommodations system to young families;
6. improvement of legal culture, formation of intolerance to manifestations of corruption;
7. formation of ecological culture;
8. assistance to develop the creative youth;
9. Provision of conditions to cultural leisure and a rest [4].

The law regulates  participation of the youth in  the deliberative authorities’ work at  various
levels,  in  the  state  and  public  life,  their  access  to  social  infrastructure,  responsibility  of  state
authorities  in  the  implementation  of  the  youth  policy.  In  addition  there  are  the  definitions  of
«volunteer» and «volunteer movement» spelt  out in the law. According to the drafters  a separate
article is dedicated to the volunteer movement in the Kazakhstani legislation.

The basis directions for the implementation of the youth policy in the Republic of Kazakhstan,
as well as guarantees in the labor and employment area, assistance in solving housing problems, and
state support of the entrepreneurial activities of the youth are enshrined in the chapter 3 of the Law of
the Republic of Kazakhstan «About youth state policy» [5].

Thus youth policy is seen as a part of social policy in Kazakhstan. At the same time there should
not develop a dependent mood among the youth. It is pertinent to recall the opinion of the President of
the Republic of Kazakhstan, N. Nazarbayev, that is only own labor will become a source of well–
being, and the state should create necessary conditions for that. It is about formation of the youth
capable to competition. In a manner of speaking the symbiosis of social and democratic and liberal
approaches in implementation of the youth policy in Kazakhstan. Such symbiosis follows from the
strategies towards young people in Kazakhstan. The most important of them are in the opinions that
the  youth  will  change  the  world;  the  youth  are  a  public  power  and  the  state’s  partner  in  the
implementation of strategic plans of the state [6]. The youth are the most vulnerable and defenseless
part of society. As indicated above, protection and help to adapt the youth to market conditions is the
main in carrying out the youth policy in time of crisis. Not protecting the youth now the society can
get marginalized youth falling into a state of stagnation and lose human capital, a guarantee of the
future, because a weak unviable uneducated unpatriotic youth is the way to weaken the state, this is
the way to a crisis of the society.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Омирзакова Д. Д., Аккулиева А. Е.
Таразский государственный университет, Тараз, Казахстан

В  Казахстане  проблемы  решаются  как  горизонтальными,  так  и  вертикальными  методами.
Именно молодежь привносит инновационные методы в различные слои общества.
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В статье рассматривается образ Востока в творчестве русских художников начала ХХ
века.

Ключевые слова. Восток, русская живопись начала ХХ века

В начале ХХ века целый ряд тенденций, демонстрирующий новый подход в конструиро-
вании образа восточного мира - разрушение прежней ориенталистской парадигмы [2] и созда-
ние новых нарративов. В них уже нет открытой ориенталистской установки на доминирование
Запада над Востоком, превосходство европейского человека над обитателями неевропейского
пространства. Напротив, транслируется восхищение иной, несуетливой и неиспорченной жиз-
нью, ее самобытным укладом. Такой подход мы вслед за В. Кореняко называем ориентально-
стью [1].  Ориентальность  -  это  установка на  принцип описания Востока как пространства,
обладающего своей спецификой и автономностью, отказ от патронатно–колониального взгляда
на Восток.

В русском искусстве, примером ориентальности могут служить пейзажи Л. Бурэ, С. Юди-
на, В. Еремяна, Н. Бенькова, А. Лабаса, в которых стираются всякие указания на этнографич-
ность. И в этом смысле ее можно определить как ориентальную. Ориентальность проявила себя
еще в одной тенденции, обозначившейся в русской живописи первой половины ХХ века, – в
конструировании мифа о Востоке как земле обетованной. Живописцы Серебряного века со-
здают свои образы райской земли, где люди неискушенны и естественны, жизнь первобытна и
проста, но близка к основам подлинного бытия. Для многих из них такой землей обетованной
стала Средняя Азия. Это совершенно иная по сравнению с искусством девятнадцатого столетия
интерпретация образа Востока.

Чем была вызвана смена парадигм в восприятии Востока на рубеже XIX–ХХ веков? Це-
лым рядом причин, вызванных ситуацией социокультурного перехода в Европе рубежа столе-
тий. В этот момент культура насыщена диалогом, поиском общих решений и бесконечным со-
зиданием  субъективных  картин  мира.  Художники  начинают  активно  экспериментировать  в
поисках выработки собственных формальных методов, обращаясь к традициям вне европей-
ского искусства – к лубку, иконе, примитиву, традиционному прикладному искусству. И искус-
ство Средней Азии признается одним из источников формальных поисков русских живописцев.

Первыми из художников начала ХХ века, кто обратился к Средней Азии как источнику
творческого вдохновения, были мастера объединения «Голубая роза». Одним из первых «го-
луборозовцев», кто посетил Среднюю Азию, был Павел Кузнецов. В его «степной» серии пред-
ставлена  попытка  символистского  синтеза  трансцендентного  и  имманентного,  вымысла  и
реальности, вечного и бренного. Степь – это мир блаженства, в котором человек отрешен от
суеты и приближен к первоосновам бытия. Хронотоп его работ – вечность, образ застывшего в
бытии времени.  Герои его картин заняты повседневными делами на фоне бескрайнего про-
странства, уходящего за горизонт. Кузнецов создает миф о Востоке как о потерянном рае, кото-
рый европейцу остается только созерцать. Он воссоздается посредством усиления роли ритма,
цвета, света в его живописных работах («Весна в степи», «В степи. Мираж»).

Кузьма Петров–Водкин провел в Туркестане четыре месяца, которые оставили значитель-
ный с лед в его творчестве. Его поразили краски Средней Азии, впечатления от которых он от-
разил в очерке «Самаркандия» (1923 год), где называет эти края «страной бирюзового открове-
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ния». Петров–Водкин воссоздает образы Туркестана как вселенского пространства, говорящего
с  человеком  языком  древних  архитектурных  форм.  Его  туркестанские  работы  отмечены
диалогизмом древнерусской иконописи и среднеазиатского традиционного искусства как двух
художественных  систем.  Установка  на  диалогизм  древнерусской,  ренессансной  и  средневе-
ковой  среднеазиатской  художественных  систем  нашла  отражение  и  в  творчестве  т. н.
«степановского кружка», членами которого были художники Алексей Исупов, Александр Нико-
лаев (Усто Мумин), Даниил Степанов. Их творческая платформа включала, как отмечает Б. Чу-
хович, опору на искусство итальянского кватроченто и персидскую миниатюру, а также, доба-
вим, приемы иконописи [3].

Творчество  русских  художников  в  Средней  Азии  в  1920-е  годы,  основанное  на
диалогизме, открытости влияниям различных художественных культуры, синтезе восточного и
западного искусства, привело к формированию самобытного пласта искусства, который наде-
лен чертами ориентальности.
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УДК 747

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА «РУССКОГО ДОМА» В Г. САРАГОСА (ИСПАНИЯ) В
КОНТЕКСТЕ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

Логинова В. А., Поликанова А. А.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

В статье определены теоретические принципы формирования стилевого приема «Рус-
ского Дома» в г.  Сарагоса (Испания), которое характеризуется использованием этнических
элементов при формировании художественного образа интерьера.

Ключевые слова: этностиль «Русского дома», менталитет, художественный образ, ор-
намент

Актуальность темы
В 17 странах ближнего и дальнего зарубежья насчитывается 26 русских центров. Основ-

ным направлением деятельности данных центров является проведение тематических недель,
посвященных российской культуре, литературе, кинематографу, спорту; организация фестива-
лей, праздников и вечеров, посвященных русскому языку и культуре. Особое внимание в них
уделяется работе с молодым поколением, сохранению национальных традиций в русскоговоря-
щих семьях. Важным аспектом является теоретическое описание концепции составляющих эт-
ностиля для проектирования интерьеров «Русского дома» в г. Сарагоса (Испания).

Цель статьи
Осветить теоретические основы этностиля, специфику использования его в современном

интерьере на примере дизайн концепции «Русского дома» в г. Сарагоса (Испания).
Интерьер как область  архитектуры, быта,  декоративного искусства  необыкновенно ин-

тересен. Все, что может быть включено в интерьер: архитектурный облик дома, предметы и их
расстановка, оформление жилища, - все является отражением культуры народа, страны - уни-
кальным культурным кодом, менталитетом.

Именно менталитет предопределяет формирование образа жизни, традиций, отображает
мировоззрение определенной группы людей, психологически–эмоциональные, а, следователь-
но, и эстетические особенности восприятия и трактовки окружающего мира.

Главной задачей в формировании будущих интерьеров «Русского Дома», раскрывающих
культуру определенного этноса  и вкрапленных в культурную ткань  чужой страны, является
организация их внутреннего пространства, которое должно отвечать национальной тематике,
обеспечивать  комфортные условия  пребывания  разного  контингента  посетителей  -  как  рус-
скоговорящих, так и непосредственно интересующихся культурой России жителей г. Сарагоса.

Грамотно спроектированное пространство даст возможность создать необходимый психо-
логически–эмоциональный климат и эстетическое удовлетворение посетителей «Русского До-
ма» и раскроет многогранность культуры России для жителей небольшого города в Испании.

Формирование предметно–пространственной среды издавна зависело от многих факто-
ров, прежде всего этнографических. Народные архитектурные и художественные традиции яв-
ляются отражением мировоззрения людей,  носителями культурного наследия определенного
этноса. Особенности менталитета, характера разных этнических групп, находят свое отражение
в специфике строительства их жилья, в отделке и декорировании интерьеров и архитектурных
деталей, формообразовании предметного пространства.

Этнокультурные достижения российской культуры содержат богатый арсенал духовных и
культурных ценностей, национальных традиций, и соответствующих художественно–архитек-
турных средств.  Это может служить основой формирования национально ориентированного
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дизайна и архитектуры интерьера, целостной предметно–пространственной среды.
Этностиль не отображается в архитектуре интерьеров как формальная совокупность архи-

тектурно–художественных признаков определенного периода, он не имеет эпохального значе-
ния, также он не является точным воссозданием определенного исторического стиля, а является
скорее стилистическим приемом, художественным направлением, характеризующимся исполь-
зованием этнических элементов при формировании художественного образа.

В качестве исходного положения фундаментальным является определение этностиля. Эт-
ностиль - стилистическое направление в архитектуре и дизайне, которое характеризуется ис-
пользованием элементов народной архитектуры, традиционных материалов, изделий народно–
прикладного искусства,  образцов этнической материальной культуры при формировании ху-
дожественно–архитектурного образа с помощью методов этнической стилизации.

Важным при использовании этностиля является понимание семантического значения эт-
нических элементов,  которые используются в интерьере.  Использование прообразов и архе-
типов без осмысления смыслового значения элемента, приведет к нарушению коммуникатив-
ной функции предметного пространства.

Традиция является социальным механизмом передачи ценностей народной культуры, мен-
талитета народа, она создается обычаями и опирается на инновации.

Народные архитектурно–строительные традиции, художественные промыслы и ремесла
базируются на использовании природных материалов и экологических технологий. Этническая
культура является касательной, и частично совпадает с народной, которая, в свою очередь, бе-
рет свое начало из крестьянского художественного творчества и традиций. Экологичность этно-
стиля заложена в его основе, таким образом, парадигмой его формирования первоочередной яв-
ляется этнокультура.

Привнесенное этнокультурное своеобразие интерьеров «Русского Дома» на площадке му-
комольни Сан Хосе направлено на отображение традиции, менталитета, уклада жизни, обычаев
и обрядов россиян, волей судьбы оказавшихся в г. Сарагоса.

Каждый из граждан России, проживающих на территории г. Сарагоса, имеет свои особен-
ности традиционно–бытовой и духовной культуры, историю формирования. Этнохудожествен-
ные традиции российского народа позволяют создавать самобытную современную среду с ши-
роким использованием произведений декоративного искусства и архитектуры, с переосмысле-
нием народных обычаев, фольклора и быта.

Художественный образ интерьера «Русского Дома», который формируется на основе на-
циональной тематики, достигается такими средствами, как: фактура и структура облицовочных
материалов, отделка,  цветовое решение,  орнаментика,  мебель и оборудование,  декоративные
элементы и аксессуары, освещение.

Визуально–образная символика и орнаментика являются важными средствами формиро-
вания этностиля. Самобытным элементом народного и декоративно–прикладного искусства яв-
ляется орнамент. Он определяет основные черты этнической культуры, тесно связан с историей
определенного народа. Искусство каждого этноса имеет свою характерную орнаментику. Сим-
волика орнамента, его знаковость, отображают мировосприятие, эстетическое восприятие пре-
красного, отношение людей к окружающему миру.

Выводы
Художественно–образное наполнение интерьеров русских центров — «Русских домов» за

пределами родины должно нести повествование о культуре и традициях страны.
Формирование  этностиля  в  архитектуре  интерьеров  «Русского  Дома»  в  г.  Сарагоса

возможно на основе использования следующих средств:
• колористика;
• орнаменты и визуально–образная символика;
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• особенности декорирования и отделки;
• фактура, текстура и структура облицовочных материалов;
• освещение.

Создание  уникального  дизайна  интерьера  русских  центров,  с  привнесением  в  него
культурного кода, не только усилит комфортное пребывание в них наших соотечественников,
но и дополнит приоритетные направления в диалоге культур между Россией и миром.
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УДК 82

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА БАБЫ ЯГИ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

Устинова Е Е.
Курганский областной лицей–интернат для одаренных детей, Курган, Россия

В статье приведен анализ русских народных сказок с целью более детальной проработки
образа  бабы Яги,  а  так  же продемонстрированы результаты исследовательской  работы,
организованной в школе среди учащихся пятых классов, с целью выявления мнения детей об
этой героине.

Ключевые слова: русские народные сказки, образ Бабы Яги

Баба Яга в русских народных сказках встречается очень часто. Этот персонаж появился не
случайно. Проанализируем разные русские народные сказки и выявим, как называли эту герои-
ню, как выглядела баба Яга, каким был ее дом, имела ли она домашних животных, на чем пе-
ремещалась. А затем приведем результаты исследования мнения учащихся 5 классов о бабе Яге
и выявим, совпадают ли описания в сказках с тем образом, который помнят дети.

Начнем с того, что нами было прочитано и проанализировано шестьдесят девять сказок, и
было выявлено,  что  не  всякую старуху,  живущую в  лесу в  избушке и  занимающуюся кол-
довством, называют бабой Ягой. В сказках [3, 4] встречается упоминание о старушках (бабуш-
ках)-задворенках, ведьмах, колдуньях, которых народ не зовет бабой Ягой (Ягая бабы, Егибова
и т. д.). Например, в сказке «Марфа крестьянская дочь» [3] был частично найден ответ на этот
вопрос:  в  сказке  девушка  встречается  с  добрыми  старушками–задворенками,  которые
помогают,  жалеют  девушку,  стараются  не  отпустить  к  настоящей  бабе  Яге,  а,  поняв,  что
удержать не  смогут,  дают волшебные вещи,  защищающие от  Ягой–бабы («кремешок»,  «ог-
нивце», «плоточку»). Ягая–баба в этой сказке - злая старуха, которая украла царевича и еще
несколько юношей и колдовством (превращением их в волков) удерживала у себя в доме.

Рассмотрим, как описана в разных сказках внешность бабы Яги и выделим часто встре-
чающиеся черты колдуньи.

Баба–Яга часто описывается лежащей неподвижно и не видящей пришедшего человека.
Во многих сказках костяная нога приписывается к имени ведьмы «баба Яга, костяная нога»
(«Царевна лягушка» [4], «Иван–болтун» [4], «Иван Быкович» [3], «Про Арапулку» [3], «Иван
Быкович» [2], «Заколдованная королевна» [2], «Иван–царевич в подземном царстве» [7]). Гли-
няная нога у бабы Яги в сказке «Гуси–лебеди» [2].

В некоторых сказках показано, что колдунья лежит на печи «из угла в угол ноги уперла»
(«Иван Быкович» [3],  «Ювашка  белая  рубашка» [3],  «Иван–царевич  и  Марья–краса,  черная
коса» [4], «Иван купеческий сын и Елена поповская дочь» [9], «Сказка о Дуньке–дурке и Ясном
Соколе» [9], «Запись 15» [8]). К внешности бабы Яги это почти не имеет отношения, скорее
такое описание говорит о том, что ноги у старухи больные, т. к. одну из них она постоянно под-
нимает выше, так люди делают, когда ноги устают или болят. Фраза «в стену уперла ногами, а в
другу головой», возможно, говорит о том, что баба Яга была высокая женщина (впрочем, мож-
но предположить, что изба была маленькая).

Описывается так же чрезмерно длинный нос бабы Яги, например, в сказке «Иван–царевич
и Марья–краса, черная коса» Ягая Баба «страшный большой железный нос в потолок уперла»,
в сказке «Про Арапулку» Баба Яга положила «нос на опечку» (каменное, битое глиняное, либо
деревянной рубки основанье под печь – [1]), в сказке «Светлана–прекрасная» у бабы Яги «нос
— целых два аршина!» (аршин = 0,711 м), у ее средней сестры «нос еще дольше», встречается
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одинаковое описание: «нос в потолок врос» в сказках «Царевна лягушка», «Иван Быкович»,
«Князь Данила–Говорила» [9].

Зубы бабы Яги – еще одна деталь, которую любит описывать в сказках народ. Описани-
ями зубов показан злобный характер колдуньи, например, в сказке «Баба Яга» [2] («Стала зубы
точить», «от злости заскрипела зубами», «баба Яга стала лес грызть»). В сказке «Заколдованная
королевна» [2] другое описание - «старая, беззубая… (старшая баба Яга) седая, беззубая».

Встречается и описание других черт внешности: глаз, волос, рта и пр. [1, 3, 4].
Анализ описываемых в сказке внешних черт бабы Яги показал, что в пятидесяти трех

сказках указывается, что колдунья Яга – старая женщина, бабушка, старушка, старуха, «старая
карга» и пр. В одиннадцати сказках дано описание ноги бабы Яги, сказано, что она костяная,
глиняная или золотая.  «Костяная нога» встречается чаще других вариантов. В семи сказках
встречается описание большого (иногда железного) носа, который врос в потолок или лежит на
«опечке». В четырех сказках встречается описание любимой позы бабы Яги «из угла в угол
ноги уперла» или «в стену уперла ногами, а в другу головой» или «одна нога у её на полке, а
друга на грятке». В четырех сказках описано, что баба Яга совершает какие–то действия зубами
(«точит»  их,  «грызет  что–либо»,  «пояс  плетет»),  губами  (горшки  «волочит»,  «отнимает»),
языком («печь  пашет»).  Остальные признаки,  которые описаны в  сказках  (седые,  длинные,
нечёсаные волосы; физическая сила, толстые пальцы и прочее), встречаются редко – в одной–
двух сказках.

В сказках по–разному описано место жительства, окружение, дом, предметы быта бабы
Яги.

В сборниках сказок встречается  три типа описания жилища бабы Яги:  квартира,  дом,
терем; дворец, белокаменные палаты; ветхая, тесная избушка. Предметы быта описаны так же
по–разному, но можно выделить общие черты: наличие печи, лавки, кровати и пр.

Анализ описания жилища Бабы яги в разных сказках показал, что не сказано о жилище и
быте бабы Яги в одиннадцати сказках из шестидесяти девяти. Это связано со многими причи-
нами,  например,  в  одной сказке  баба  Яга  встречается  с  героем в  переулке;  в  одной сказке
ведьма обратилась в княгиню и жила, предположительно, в ее доме; в одной сказке сказано, что
баба Яга была воровкой и действие происходит в том доме, куда она воровать ходила. Чаще все-
го в сказках встречается описание избушки «на курьих ножках» - двадцать семь сказок; кроме
курьих ножек присутствовали другие «украшения дома»: козьи рожки (ножки) – в пяти сказках,
бараньи рожки (ножки) – в восьми сказках, петушьи головки – в двух сказках, собачьи пятки – в
двух сказках; «маленькая, тесная избушка» описана в девяти сказках, старой (ветхой) дом пред-
стает в трех сказках. В доме бабы Яги была печь (в тринадцати сказках); голбец, закром) (в
двух сказках); кровать, лавка, конник (в трех сказках); поличка, опечка, грядка (в двух сказках).
Избушка бабы Яги имела окно(а) (в пяти сказках) и крыльцо (в одной сказке). Вокруг избушки
построен забор (из человеческих костей, из столбов, шестов) – в семи сказках; двери, запоры на
них сделаны из человеческих костей – в трех сказках. У бабы Яги была баня (в шести сказках);
огород – в одной сказке.

Чаще  всего  в  сказках  отсутствует  описание  средств  передвижения  Бабы  Яги.  Но  в
нескольких из них все–таки сказано, что ведьма передвигается необычным образом. В сказке
«По колено ноги в золоте» Баба Яга летала: «Летят–летят. А Егибова догоняет…а Егибова на
пятах летит» [4]. В сказке «Марья Моревна» у Бабы Яги есть: «кобылица, на которой она каж-
дый день вокруг света облетает» [4, 6]; в сказке «Василиса Прекрасная» выехала из лесу Баба
Яга «в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает» [3]; «в железной ступе с пехтилем
в руке» летала ведьма в сказке «Баба яга и Чуфиль–Филюшка» [7]. В сказках баба Яга разгова-
ривает со ступой: «Ступушка–матушка, шагай пошире версты по четыре» [8].

Подробный анализ средств передвижения в исследуемых сказках показал, что из шестиде-
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сяти  девяти прочитанных сказок в  пятидесяти семи нет  описания  средств  передвижения,  в
одиннадцати сказках сказано, что баба Яга передвигается в ступе (летает или ездит), в девяти
сказках упоминается пест, которым она «подпирается», «погоняет»; метла и помело для замета-
ния следа встречается в восьми сказках; кобылица, как средство передвижения ведьма исполь-
зует в двух сказках.

Вопреки устоявшимся взглядам о том, что у бабы Яги должны жить какие–то домашние
животные, их описания в народных сказках — большая редкость. Чаще всего упоминается, что
баба Яга заботится о лошадях. Например, есть описания кобыл и жеребят в сказках «Марья Мо-
ревна» [2, 4, 6], «По колено ноги в золоте» [4] и т. д. Так же часто описывают в качестве домаш-
него любимца бабы Яги кота: в сказках сказано следующее: «Есть у нее (у сестры Ягой Бабы)
заморские коты» («Иван Агич и Василиса Васильевна» [4]); «был кот–певун» («По колено ноги
в золоте» [4]); «кот будет глаза драть» («Баба Яга» [2]) и другие описания. Часто в сказках баба
Яга ухаживает за быками и коровами, собаками, жар–птицей, змеими.

Анализ сказок показал, что нет описания домашних животных бабы Яги в пятидесяти че-
тырех сказках из шестидесяти девяти. В шести сказках упоминаются кони, лошади, кобылицы,
жеребята; в пяти сказках у бабы Яги был кот; в четырех сказках есть быки и коровы; в четырех
сказках говорится о гусях, в трех сказках домашними животными колдуньи являются собаки, в
одной сказке есть описание кур; в одной сказке говорится о змеях; в одной сказке о птицах, в
целом, и жар–птице, в частности.

Нами была проведена кроме аналитической работы и исследовательская, которая состояла
из нескольких этапов: определение цели, задач исследования; составление анкет–опросников
по бабе Яге; проведение опроса учащихся 5 классов (всего 50 человек); обработка результатов
опроса. В ходе исследования учащимся пятых классов МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 20» города Шадринска (всего 50 человек) было задано несколько вопросов об образе
бабы Яги, который запомнился им из русских народных сказок. Были заданы вопросы о внеш-
ности, жилище, домашних животных и пр. Результаты опроса представлены в виде описаний, в
нем предполагается, что некоторые дети дали более одного ответа.

На вопрос: «Какие черты внешности Бабы Яги ты запомнил из русских народных сказок»
были получены следующие ответы: описание лица – 43 человека; описание ног – 20 человек;
описание рук – 8 человек; описание спины – 15 человек; описание глаз – 7 человек; другое
(описание одежды, описание характера, описание тела) – 3 человека.

На вопрос: «Как описывают в русских народных сказках ногу Бабы Яги» были получены
следующие ответы: золотая нога – 1 человек; глиняная нога – 3 человека; костяная нога – 48 че-
ловек.

На вопрос: «Как в русских народных сказках описывают нос Бабы Яги» были получены
следующие ответы: длинный нос – 25 человека; нос крючком – 24 человека; курносый нос – 4
человека; нос пятачком – 1 человек; нос больше двух аршин - 4 человека.

На вопрос: «Где живет Баба Яга» были получены следующие ответы: в болоте – 8 че-
ловек; в дремучем лесу – 35 человек; на опушке леса – 8 человек; другое (в избушке на курьих
ножках) - 4 человека.

На вопрос: «Как описывают в русских народных сказках жилище Бабы Яги» были по-
лучены следующие ответы: избушка на курьих ножках – 50 человек; ветхая (старая) маленькая
избушка – 6 человек; избушка на козьих ножках – 1 человек.

На вопрос: «Какие животные были у Бабы Яги» были получены следующие ответы: сова,
филин – 26 человека; кот – 36 человека; лошадь – 1 человек; собака - 3 человека; гуси–лебеди –
26 человек; волк – 4 человека; медведь – 1 человек; змеи – 6 человек.

На вопрос: «Как перемещалась Баба Яга в русских народных сказках» были получены
следующие ответы: на железной ступе скакала – 3 человека; на метле летала – 31 человек; в
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ступе летала – 42 человек.
Из описания видно, что многие представления учащихся 5 классов о внешности, жилище,

домашних животных и средствах передвижения бабы Яги отличаются от содержания сказок.
Это может быть связано с тем, что образ бабы Яги встречается не только в русских сказках, но
и в украинских, польских, чешских. Кроме того, переводчики зарубежных сказок часто назы-
вают ведьму из разных сказок именно бабой Ягой, чтобы русскому читателю сразу стал поня-
тен образ. Ведьма с вороном (филином, совой) на плече, летящая верхом на метле – вот образ
зарубежной бабы Яги,  которая к русским народным сказкам не имеет никакого отношения.
Кроме того, в авторских сказках описание бабы Яги тоже видоизменяется по сравнению с на-
родным образом, авторы фантазируют, добавляя сгорбленную спину, крючковатый нос, беззу-
бый рот.  Художники,  мультипликаторы и режиссеры, снимающие фильмы–сказки тоже пре-
образили бабу Ягу.
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The article analyzes the Russian folk tales with the aim of more detailed study of the image of
the Yaga woman, and also shows the results of the research work organized in the school among fifth
grade pupils in order to identify the children's opinion about this heroine.
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УДК 32

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИССИЙ И ОПЕРАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Куприн Д. В.
Санкт–Петербургский государственный университет, Санкт–Петербург, Россия

В статье рассмотрены финансовые трудности, с которым сталкиваются страны Ев-
ропейского Союза при реализации такого важного компонента ОВПБ, как военные операции и
гражданские  миссии  кризисного  урегулирования.  Изучены  препятствия  связанные  с  меха-
низмом  финансирования  «Афина»,  требующим  серьезной  переработки.  Разрешение  данных
проблем позволит Европейскому Союзу усилить свою значимость не только как регионального,
но и глобального актора.

Ключевые слова: Европейский Союз, ОВПБ, ОПБО, кризисное урегулирование, финанси-
рование

Сложные  правила  финансирования,  регулирующие  операции  по  урегулированию  кри-
зисов, развернутые в рамках ОВПБ ЕС, влияют на способность Союза эффективно реагировать
на кризисы. Хотя гражданские миссии оплачиваются непосредственно из бюджета ЕС, расходы
на военные операции ложатся на государства, принимающие активное участие в операции, в
соответствии со шкалой валового национального дохода [3].

Для обеспечения  быстрого выделения средств,  в  частности для подготовительных ме-
роприятий для миссий и операций, Лиссабонский договор предусмотрел два механизма в ста-
тье  41  (3)  Договора  о  Европейском  Союзе.  Для  подготовительных  мероприятий  для  граж-
данских миссий ОВПБ Совет примет решение о конкретных процедурах гарантирования быст-
рого доступа к ассигнованиям в союзном бюджете после консультации с Европейским пар-
ламентом [10]. Подготовительные мероприятия для операций ОВПБ с военным или оборонным
характером будут финансироваться из  межправительственного начального фонда,  в  который
вносят  вклад  государства–члены.  Такая  система  делает  механизм  финансирования  военных
операций малоэффективным. Политически гораздо более  реально для страны участвовать в
операции по управлению кризисом с низким уровнем риска, которая требует от них вложения
только ограниченных экономических и военных ресурсов, чем для операции высокой интенсив-
ности, которая требует гораздо большей суммы затрат. Это особенно важно в том случае, если
страна / регион предлагаемой операции не представляет прямой угрозы государству, предостав-
ляющему войска, или если государство–участник не имеет прямых экономических или полити-
ческих интересов в стране–кандидате, что выявляется через низкий уровень контрибуций дан-
ной страны в ресурсные запасы для операции. Так же, система индивидуальных вкладов имеет
недостатки не только в сфере финансирования. Из–за такого подхода создается ситуация, когда
страны делают лишь символический вклад в проведение операции, например, предоставляют
несколько офицеров для штаба, в то время как другие страны вносят значительный военный
контингент, или предоставляют техническое оборудование, необходимое для переброски войск
или средства  связи,  медикаменты и т. д.  Но не  смотря на  это,  даже  символические вклады
стран–участниц операций могут иметь решающее значение для операций.

В текущих ценах общий бюджет ОВПБ на 2014-2020 годы составляет 314.5 млн. Евро [6].
В некоторых случаях деятельность в рамках ОВПБ может финансироваться из бюджета, не свя-
занного с ОВПБ. Например, в 2014 году гражданские миссии в рамках ОВПБ столкнулись с се-
рьезными финансовыми трудностями. Запуск миссии в Украине был возможен только за счет
перевода средств из других бюджетов [4]. Вопрос о финансировании миссий и операций ОВПБ
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имеет решающее значение для будущего этой политики. Кроме того, если оперативные расходы
не относятся к бюджету ЕС, то государства–члены перенимают данные расходы (например, за-
работную плату прикомандированного персонала). В 2015 году обязательства по 11 текущим
гражданским  миссиям  (за  исключением  подготовительных  и  чрезвычайных  мер)  составили
258,25 млн. Евро из бюджета ОВПБ в размере 320,77 млн. Евро. В 2016 году обязательства по
тем  же  гражданским  миссиям  составляют  более  280 млн.  Евро  бюджета  ОВПБ  в  размере
327,3 млн. Евро [3]. Касательно военных операций, список общих расходов определяется Сове-
том,  и  может  включать  расходы,  связанные  с  управлением штаб–квартирой,  медицинскими
услугами и медицинской эвакуацией, а также расходами на национальном уровне (например,
топливо, продовольствие, потребляемое национальными контингентами и т. д.). Перемещение
сил  на  театры  операций  и  жилые  помещения  по–прежнему  сопряжено  с  расходами  для
государств–членов [3].

Основные проблемы с финансированием операций и миссий ЕС возлагаются на реализа-
цию военных операций, из–за отсутствия прямого финансирования со стороны Европейского
Союза. Таким образом, Европейский Парламент взял на себя важную роль в призыве к реформе
финансирования  ОВПБ.  Его  позиция  была  изложена  в  трех  резолюциях  весной  2015 г.  по
ОВПБ: в годовом отчете Высшего представителя по ОВПБ [1], о реализации ОВПБ [8] и о фи-
нансировании ОВПБ [7]. В этих резолюциях Европейский Парламент призвал к большей гибко-
сти финансовых правил Европейского Союза, чтобы поддержать его способность реагировать
на кризисы и выполнять те положения Лиссабонского договора, которые могут повысить гиб-
кость, например, Статью 41 (3) Договора о Европейском Союзе [3]. Европейский Парламент
подчеркнул необходимость того, чтобы механизм «Афина» покрывал большую часть общих
расходов на военные операции, в том числе расширение его на покрытие развертывания боевых
групп ЕС, т. к на данном этапе каталог общих расходов - примерно 10-15 процентов - остается
очень низким, а стоимость общих расходов для каждой страны исчисляется индивидуально в
зависимости от  ВНП [5].  Кроме того,  он подчеркнул отсутствие адекватного распределения
бремени расходов на покрытие общих расходов на военные операции через механизм Афины,
т. к. настоящее время Афина не покрывает расходы, понесенные страной–партнером при под-
держке миссии или операции [9][2]. Наконец, Европейский Парламент призвал Совет «в тече-
ние текущего бюджетного года начать создание начального фонда … для срочного финансиро-
вания начальных этапов военных действий» [9]. Так же был осуществлен призыв Комиссии
предоставлять отчетность по всем расходам, понесенным по каждым аспектам проведения опе-
раций и миссий.

Таким образом, существующие механизмы финансирования операций не позволяют пол-
ностью реализовать потенциал миссий и операций кризисного урегулирования. Структура фи-
нансирования требует серьезного пересмотра ради дальнейшего улучшения ее функционирова-
ния, так, для военных операций требуется отмена системы добровольных взносов и расшире-
ние механизма «Афина» с целью привлечения больших оперативных возможностей от стран,
вносящих лишь символический вклад  в  силу  своей  незаинтересованности в  операциях или
миссиях.
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FINANCIAL PROBLEMS OF PROVIDING MISSIONS AND OPERATIONS OF THE
EUROPEAN UNION

Kuprin D. V.
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

The article examines the financial difficulties faced by the countries of the European Union in
implementing such an important component of the CFSP as military operations and civilian crisis
management  missions.  The  obstacles  connected  with  the  financing  mechanism  of  Athena,  which
require serious processing, were studied. Resolution of these problems will allow the European Union
to strengthen its importance not only as a regional but also as a global actor.

Key words: European Union, CFSP, CSDP, crisis management, financing

169



УДК 81

СЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА«СУДЬБА»
Чэн Цзяци

Харбинский научно–технический университет, Харбин, Китай

Исследования  ученых  по  культурному  слову  «судьба»  в  основном  сосредоточены  на
области лингвокультурологии. Многоугольное всестороннее изучение слова способствует луч-
шему пониманию культуры и функции слова. Данная статья выбирает с точки зрения для сем-
ного анализа слова «судьба».

Ключевые слова: судьба, семный анализ, синонимы

Семный анализ, также известный как анализ семантического состава, является одним из
основных методов описания смысловых значений в современной семантике. Он использует ме-
тод выделения фонетических и фонетических отличительных признаков в фонологии и анали-
зирует семантическую позицию слов как комбинацию нескольких семен, чтобы найти общую
смысловую и дифференциальную семему. Связь между битами также может видеть разницу
между ними [1].

Сема не может быть непосредственным наблюдением, она должна использовать опреде-
ленный метод и шаг через анализ, чтобы сделать. Прежде чем анализировать семему, мы долж-
ны сначала определить, что объекты сравнения принадлежат к одной и той же категории семан-
тического поля,  потому что семантическое поле является основой анализа семы. Потом мы
должны найти общие черты и отличительные особенности между семантическими позициями.
В конце концов уточняется и описывается найденную семему, чтобы окончательные результаты
анализа могут ясно отражать связь и разницу между семантическими позициями. Это может
быть литературное описание или символический знак.

Согласно  вышеприведенному  анализу  метода,  определено,  что  объектом  исследования
этой статьи является анализ слова «судьба» и ее синонимов. Принимая «Словарь синонимов
русского языка»(З. Е. Александрова) как источник выбранных слов, слово «судьба» имеет 18
синонимов, хотя «будущность» и «жеребий» являются синонимом судьба, их сходные значения
не указывают на «судьбу», и поэтому эти два слова не входят в исследовании этой статьи. Исхо-
дя из этого, мы определяем, что в этой статье существует 16 синонимов судьбы: фортуна, пред-
определени, фатум, рок, судьбина, перст судьбы/божий, Парки, участь, удел, доля, счастье, та-
лан, жребий, часть, планета, планида.[2]

Слово «судьба» и их 16 синонимы перечислены в табличной форме. Результаты анализа
показаны в таблице 1.

Таблица 1. Таблица семестрового анализа

семема

сема

эмоция стиль область
этимо
логия

акттивный негативный худож. разг. новый старый высокий низкий
ла-

тынь
судьба + + - - - - - - -
фортуна + - - - - - - + -
предопределение + + - - - + - - -
фатум - + + - - - - - +
рок - + - - - - + - -
судьбина + + + - - + - - -
перст  судьбы/
божий

+ + + - - + - - -

Парки + + - - - + - - +
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семема

сема

эмоция стиль область
этимо
логия

акттивный негативный худож. разг. новый старый высокий низкий
ла-

тынь
участь + + - - - - - - -
удел + + + - - + - - -
доля + + - - - - - - -
счастье + - - - - - - - -
талан + - + - - - - + -
жребий + + + - - - - - -
часть + + - - + - - -
планета + + - + - + - - -
планида + - - - - - - + -
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SEED ANALYSIS OF THE WORD «DESTINY»
Cheng Jiaqi

Harbin University Of Science And Technology, Harbin, China

Studies  of  scientists  on  the  cultural  word  «destiny»  are  mainly  focused  on  the  field  of
linguoculturology. A polygonal comprehensive study of the word promotes a better understanding of
the culture and function of the word. This article selects from the point of view for the seed analysis
the word «destiny».
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПОСТУЛАТОВ Г. П. ГРАЙСА В РАМКАХ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Степанова Е. В.
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

В статье приведён анализ нарушений постулатов Г. П. Грайса в рамках академического
дискурса.

Ключевые слова: постулаты Прайса, лингвистика

Проблемы, связанные с вербальной коммуникацией:  вербальные помехи,  стереотипные
представления, игнорирование гендерных различий находятся в сфере внимания ученых–линг-
вистов, формируя собой одно из важных направлений современной лингвистической науки.

В своих исследованиях американский ученый лингвист Г. П. Грайс пришёл к выводу, что
общение подчиняется достаточно строгим законам, которые упорядочивают и систематизируют
весь процесс коммуникации. Тем самым, именно в том, как протекает общение, как соблюдают-
ся или не соблюдаются социативные предписания, обнаруживаются ключи к интерпретации
смыслов высказываний, особенно неявных, не выраженных буквально. Г. П. Грайсом постули-
руется организующий общение и используемый участниками диалога Принцип Кооперации.
Г. П. Грайс понимает его как своего рода имплицитное соглашение, В нём объединяется некото-
рое  множество  постулатов  (или  максим)  как  своеобразных  предписаний  или  рекомендаций
участникам коммуникации, аналогичных нормам не только речевого, но и внеречевого поведе-
ния.  Люди  приобретают  умение  следовать  этим предписаниям  в  детстве,  транслируя  его  в
дальнейшем через  привычки и ежедневное  общение,  в  котором предполагается  согласован-
ность, взаимозависимость вкладов участников. Принцип Кооперации по существу подводит де-
ятельностную основу под анализ прагматических значений и вместе с тем задаёт когнитивную
ориентацию анализу деятельности общения.

Выбранный  нами  академический  тип  дискурса  приобретает  особую  значимость  на
современном этапе развития лингвистики в связи с увеличением количества научных конфе-
ренций как в России, так и за рубежом. Отличительной особенностью академического дискурса
принято считать равенство всех участников научного общения, а именно возможность спорить,
сомневаться, критически относиться к любого рода утверждениям. Официальное межличност-
ное общение, такое как вопросно–ответная сессия в рамках защит диссертаций, сопряжено с
возникновением  непонимания,  которое  может  быть  обусловлено  различными  факторами.
Изучение подобных коммуникативных неудач невозможно без обращения к постулатам рече-
вого  общения,  так  как  именно  в  академическом  дискурсе  ярко  выражена  нацеленность  на
успешную коммуникацию.

В  проведенном  исследовании  представлены  примеры  нарушений  постулатов  речевого
общения Г. П. Грайса  в  рамках академического дискурса,  описана природа этих нарушений,
классифицированы причины возникновения.

Представляется важным подчеркнуть, что нами были проанализированы нарушения всех
четырех постулатов, в данной статье представлен анализ нарушений постулата количества, в
виду того, что эта группа предстала наиболее многочисленной по количеству зафиксированных
нарушений.

1. Нарушения постулата качества
Соблюдение постулата количества повсеместно вызывает трудности, поскольку требова-

ния к степени информационного наполнения высказывания могут варьироваться в зависимости
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от информированности коммуникантов, их социальных статусов, эмоционального состояния. В
рамках  академического  диалогического  дискурса  сообщения  нередко  характеризуются  из-
быточностью информации, в частности, когда участники намеренно пытаются продемонстри-
ровать владение материалом, задают ряд вопросов, помещая их в одно высказывание. Рассмот-
рим пример:

Член диссертационного совета: У меня несколько вопросов. На странице 16 автореферата
Вы относите заголовочный комплекс к авторскому метатексту. На каком основании? … Теперь
второй вопрос.  … Меня чрезвычайно заинтересовало направление, о котором Вы пишете в
самом конце своей работы: выявление жанрового своеобразия с  учетом его значимости для
режиссера – постановщика пьесы и участвующих в ней актеров. Это новая проблема. Как такое
исследование могло бы происходить на практике? Кроме того, если существует авторский ме-
татекст, можно ли говорить, что существует и режиссерский метатекст – режиссер–интерпрета-
тор, и как они взаимодействуют?»

Избыточный объем поступающей от члена диссертационного совета информации пред-
ставляет трудность  для  соискателя,  так  как в  процессе  ответа  велика вероятность  упустить
элементы вопроса или трактовать их в неверном ключе.

2. Способы предотвращения конфликтных ситуаций вызванных нарушением постулатов
речевого общения.

После анализа полученного материала мы пришли к выводу, что успешная коммуникация
в рамках анализируемого дискурса может быть достигнута несколькими способами. Основным
является систематизация ответов на вопросы в том порядке, в каком они были заданы. при-
бегают к структурированию ответа. В попытке избежать недопонимания и неправильного тол-
кования вопросов, возникших в ходе защиты кандидатской работы, опытные представители на-
учного сообщества, члены диссертационной комиссии в отдельных случаях прибегают к марки-
рованию вопросов добавляя фразы: «у меня к Вам два вопроса:…», «в ходе защиты у меня воз-
ник вопрос:…», «Мой вопрос состоит из двух частей:…».

Подобное маркирование позволяет соискателю структурировать свой ответ аналогичным
образом,  тем  самым  сохраняя  количественные  и  качественные  свойства  коммуникации.
Рассмотрим пример структурированного ответа:

Соискатель: «Спасибо большое, А. Я постараюсь ответить на все вопросы последователь-
но. Итак, первый вопрос был посвящен … Спасибо. На второй вопрос относительно категори-
ального признака развлекательности и его сопоставления с художественностью отвечу, что …
Спасибо. Что касается третьего вопроса … Благодарю за вопрос.»

Как видно из приведенного примера, четкое разграничение вопросов путем добавления в
ответ перечисления («первый вопрос», «что касается третьего вопроса..»)  и «закрывающей»
мысль  благодарности  за  заданный вопрос  значительно  повышает  качество  коммуникации и
помогает избежать нарушений постулатов.

В случае, если имеет место необходимость разграничения вопросов, участник коммуника-
тивного акта может проявить инициативу. Рассмотрим пример:

Доктор педагогических наук: Уважаемый Д. В<…> Скажите, пожалуйста, вот Вы прекрас-
но знаете, что обычно классика романтическая система обучения, а у Вас учреждения, которые
на других принципах строят мотивацию к обучению и, в частности, приобщают к фольклору. В
чем принципиальное отличие формирования мотивации, интереса к изучению фольклора имен-
но  в  этих  учебных заведениях  и,  может  быть  сразу,  поясните,  пожалуйста,  по  результатам
диагностики (очень интересная диагностика представлена), но нет результатов автореферате.
Будьте добры, вот такие два небольших вопроса.

Соискатель: Извините, а не могли бы Вы развести эти два вопроса и начать с первого.
В ходе исследования было выявлено, что многочисленные случаи нарушения постулата
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количества,  а  именно  предоставления  избыточной  информации,  зафиксированы  за  членами
диссертационного совета. Причиной этому может быть увлеченность предметом обсуждения,
желание получить развернутый ответ, попытка направить соискателя в область предмета, необ-
ходимую члену диссертационного совета.  Избежать подобных нарушений можно придержи-
ваясь следующих правил:

1) Дополнительный вопрос должен иметь перед собой вводные конструкции «Поясните,
пожалуйста…», «У меня возник вопрос…», «Не могли бы вы подробнее рассказать о…».

2)  Дополнительный  вопрос  или  уточнение  должны  быть  сформулированы  целостным
предложением, без понижения стиля или опущения членов предложения

Выводы
Проведенный анализ показал, что в исследуемом академическом дискурсе соблюдение по-

стулатов Г. П. Грайса определяет процесс эффективной передачи информации. Причинами на-
рушений  коммуникативных  принципов  являются  психолингвистические  факторы,  а  также
недостаток  структурности  высказываний.  Многочисленные  нарушения,  зафиксированные  в
группе постулата качества могут быть предотвращены путем структурирования вопроса при
помощи вводных конструкций, а также при помощи формулировки целостного предложения.
Полученные данные дают представление об особенностях академического дискурса, а также
помогают выстроить успешную коммуникацию. В теоретическом плане, результаты исследова-
ния способствуют пониманию устройства языка в целом, а также позволяют анализировать тек-
сты  любого  жанра  с  точки  зрения  их  возможностей  в  достижении  цели  коммуникации  и
«считывания» намерений собеседника.
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УДК 75.045

ТРАКТОВКИ АНДРОГИННОСТИ В СВОБОДНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Альгина К. В.
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск, Беларусь

Проанализированы теоретические материалы, дающие определение явлению андрогин-
ности в свободных энциклопедиях европейских стран. Исходя из теоретического и иллюстра-
тивного материала, сопровождающего статьи в свободных энциклопедиях, выделены особен-
ности  трактовок  этого  термина  в  различных  странах  Европы.  Обобщая  полученную
информацию, сделаны некоторые уточнения относительно визуального восприятия андрогина
в искусстве и сформулировано определение андрогинности в контексте визуальных искусств.

Ключевые слова: андрогинность, гермафродитизм, Википедия, визуальные искусства, ев-
ропейские страны

Наиболее распространенная версия происхождения термина «андрогин» основывается на
первом его упоминании древнегреческим философом Платоном в трактате «Пир». Из описания
Платона следует, что андрогины – это предшественники людей, которые представляли собой
непосредственное слияние мужского и женского тел в едином шаровидном существе, с двумя
парами конечностей, двумя лицами, физиологическими признаками обоих полов и т. д. [1]

С течением времени, в разные эпохи понятие андрогинность проявлялось в различных на-
уках и контекстах (философия, религия, алхимия, психология, гендерные исследования и др.).
Определения  «андрогин»  и  «андрогинность»  в  зависимости  от  контекста  и  временного
промежутка имели свои специфические особенности интерпретации. Однако исследуя данный
феномен, следует отметить, что кроме времени и сферы проявления, общее понятие андрогин-
ности разнится в зависимости от региона, а именно страны, где дается определение указанному
явлению.

Основная идея данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать особенно-
сти интерпретации понятия андрогинности в региональном (страновом) разрезе. Для этого в
первую очередь используются определения из созданных в разных странах Википедий – сво-
бодных энциклопедий.  Помимо определений  анализируются  изобразительные фрагменты,  в
том числе символические, сопровождающие соответствующие статьи.

Таким путем можно выделить наиболее часто встречающиеся определения и описания
андрогинности как явления. Исходя из собранных данных далее обобщается информация, ка-
сающаяся  непосредственно  визуального  восприятия  андрогинности  и  андрогинов,  а  также
информации о явлении в культурном разрезе, что дает возможность обобщения и формирова-
ния  определения  андрогинности  в  контексте  визуальных  искусств  –  живописи,  графики  и
фотографии.

Исследование проводится по наиболее крупным западноевропейским странам, с высоким
уровнем  визуальных искусств:  Италия,  Испания,  Франция,  Англия,  Германия,  Нидерланды,
Польша, а также по Украине и России.

Италия. Андрогинность представляет собой комбинацию мужских и женских признаков
и/или характеристик в одном лице. Эта «двусмысленность» может, во–первых, свидетельство-
вать о самоощущении человека себя как мужчиной и женщиной и,  во–вторых, относится к
внешнему облику человека и его образу жизни. Явление андрогинности используется для инди-
видуализации человека, чьи внешние аспекты и особенности поведения характерны для обоих
полов или присущи противоположному полу. Андрогин – это человек, чьи характерные особен-
ности личности не подходят под стандартные общепринятые характеристики, которые считают-
ся типично феминными или маскулинными. Многие андрогины описывают себя как находящи-
еся ментально между мужчиной и женщиной, и одновременно с этим могут идентифицировать
себя как бесполые [2].
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Несмотря на то, что адрогинность и гермафродитизм не являются синонимичными поня-
тиями, однако в качестве визуального примера андрогина, используются изображения, подходя-
щие под понятие гермафродит, т. е. человека, c одновременным наличием у организма мужских
и женских половых признаков и репродуктивных органов [3, 4]. То же касается скульптурного
изображения андрогинности в виде божества Афродито, по легенде друга Афродиты с острова
Кипр, который также имеет половые признаки мужчины и женщины [5].

Наиболее подходящим под буквальное представление об андрогинности, чем–то схожим с
представлением андрогинов Платона, можно считать рисунок Леонардо да Винчи, где изоб-
ражены мужчина и женщина до пояса, объединенные спинами в единое тело, стоящие на двух
ногах [6]. В подобном ключе представлен средневековый рисунок андрогинности 12 века: на
изображении полчеловека — мужчина, а вторая половина женщина [7]. Также представлено
изображение андрогина в контексте алхимии: человек, с головами мужчины и женщины [8].

Однако андрогинность в итальянской Википедии показана не только в качестве физио-
логического проявления, но и как более сложный образ, который передает картина «Иоанн Кре-
ститель» Леонардо да Винчи. На полотне изображен женственный юноша, с мягким взглядом и
женской пластикой – сложный образ, построенный на сглаживании мужских черт и придании
женственности всему облику, благодаря чему образ кажется неземным и в определенной степе-
ни совершенным [9].

Испания. Понятие андрогинность относится к человеку, который имеет одновременно как
мужские, так и женские особенности.

Согласно Королевской испанской академии термин «андрогинный» и «гермафродитный»
можно использовать в качестве синонимов. Вместе с тем, академия предусматривает альтерна-
тивное определение андрогинности, где человек, у которого внешние черты и признаки не соот-
ветствуют общепринятым взглядам на то, какими они должны быть у мужчины или женщины.
Иными словами, андрогин – это человек, чей внешнем вид, манера поведения, жестикуляции
схожа с противоположным ему полом. Различают два вида андрогинности: андрогинность фи-
зическая (гермафродитизм), где андрогин — физически промежуточное существо, с половыми
признаками и мужчины, и женщины; и андрогинность внешняя (во внешности), где мужчина и
женщина,  намеренно  скрывает  пол,  к  которому  они  принадлежат  при  помощи  различных
способов преобразования внешности и манеры поведения [10].

Основной упор в определении того, что из себя представляет андрогинность, делается на
мифе об андрогинах Платона, на божественное происхождение андрогинов (некоторые боже-
ства в различных странах были андрогинами), а также на религиозные представления о том,
что первый человек был андрогином. В качестве визуального проявления андрогинности, пред-
ставлено средневековое изображение в виде слияния половины мужчины и половины женщины
в одно тело [11].

Франция. Андрогин – это человек, чья внешность (внешний образ, жестикуляция, поведе-
ние) не дает возможности точно определить его половую принадлежность.

Андрогинность и гермафродитизм считаются различными понятиями, т. к. андрогинами
могут считаться люди, которые внешне похожи на людей противоположного пола, или при-
держиваются андрогинного стиля и образа, а гермафродитизм означает наличие физиологиче-
ских особенностей. В некоторых случаях полагают андрогинов людьми третьего пола, за счет
ментального восприятия их не в полной мере ни мужчиной, ни женщиной.

В 20 веке андрогинность получила широкое распространение в литературе в качестве кри-
терия физической и/или духовной красоты. Представлены литературные андрогинные образы
О. де Бальзака и Ч. Бодлера. Также андрогинный образ появляется на полотнах художников–ре-
волюционеров того времени (например: М. Дюшан «Раздумья», «Сюжет 4», М. Шагал «Посвя-
щение Аполлинеру. Адам и Ева», Ж. Кокто «L’Europe notre patrie. Литография 4»). Андрогин-
ность в современном представлении начинает появляться в моде того времени (Коко Шанель,
Ив Сен Лоран).

В 21 веке андрогин – это человек, физический облик которого неоднозначен. Андрогины –
это в основном мужчины и женщины, которые придерживаются образа жизни,  который на-
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рушает типичные представления о мужском и женском облике и/или имеет (психологический и/
или визуальный) образ себя, который сочетает мужские и женские признаки и качества. Также
андрогины  могут  иметь  генетическую  предрасположенность  к  визуальной  двойственности,
имея амбивалентное лицо, особенно часто это проявляется в подростковом возрасте [12].

В качестве визуального примера андрогинности, здесь может быть представлена работа
Леонардо  да  Винчи  «Святой  Иоанн»,  в  которой  в  образе  Иоанна  сосуществует  мужская  и
женская натура [13].

Англия.  Андрогинность – это сочетание мужских и женских характеристик и качеств;
обычно используется для описания персонажей или лиц, чью половую принадлежность сложно
определить, также может восприниматься как мода и гендерная идентичность.

Андрогинность среди людей может быть физической, психологической и культурной. Под
андрогинными чертами понимают те, которые либо не имеют точной гендерной принадлежно-
сти (не считаются типично мужскими или типично женскими), либо имеют некоторые аспекты,
которые обычно приписываются противоположному полу. Физическая андрогинность подра-
зумевает непосредственное наличие мужских и женских половых признаков у одного человека.
Психологическая  андрогинность  касается  ментального  восприятия  себя  человеком;  человек
может ощущать себя кем–то между мужчиной и женщиной или, одновременно и мужчиной, и
женщиной.  Под культурной андрогинностью можно понимать  андрогинность  как явление в
модной индустрии и среди медийных личностей, где андрогинные образы создаются при помо-
щи одежды и преображении внешности за счет прически, макияжа, аксессуаров, а также мане-
ры поведения.

Физическая андрогинность (гермафродитизм) описывалась в Древней Греции, в мифе о
Гермафродите, и в трактате Платона «Пир». Также с физиологической позиции андрогинность
рассматривалась в Средневековье в контексте религии и алхимии. Психологическая андрогин-
ность – единство противоположностей как идеальное слияние полов в одном человеке рассмат-
ривалось в философских учениях. Культурная андрогинность появилась и популяризировалась
преимущественно со второй половины 20 в. и до настоящего времени.

Андрогинность стала частью массовой культуры в первую очередь как модная тенденция.
Так, в глазах общества андрогин – это человек, чей пол на взгляд трудно определить, опираясь
только на внешний вид. Такая «внешняя андрогинность» чаще всего представлена мужскими
вещами на женщинах, и женскими на мужчинах, что и создает определенные затруднения в по-
ловой дифференциации.

Андрогинность может быть представлена в виде символов [14].
В качестве визуальных примеров андрогинности английская Википедия предлагает ста-

тую Афродиты, имеющую мужские и женские половые признаки [15]. Также представлены раз-
личные символические изображения андрогинности, такие как Кадуцей – жезл обвитый двумя
змеями,  символически  представляющий  Тиресиаса,  персонажа  греко–римской  мифологии,
который был превращен в женщину Юнону за свои действия со змеями [16]; астрономический
символ планеты Меркурий и одновременно ботанический знак гермафродитизма [17]; Ребис –
алхимический символ андрогинности, представляющий собой мужчину и женщину объединен-
ных в единое тело [18]; «крест солнца» или «роза и крест» – символ, который объединил крест
– мужчину с кругом – женщину [19]. Для примера андрогинности, как модной тенденции, беру-
щей свое начало в 20 веке, предлагаются фотографии дизайнеров, создающих соответствующие
образы, а также приверженцев данного стилистического направления.

Германия. Андрогиния означает объединенные в одном человеке мужские и женские ха-
рактеристики. Андрогин – это человек, который преднамеренно скрывают свою половую при-
надлежность с помощью одежды и манеры поведения. Многие андрогины идентифицируют се-
бя как ментально промежуточное между женщиной и мужчиной.

Люди, которые преднамеренно создают образ, который не подходит под общепринятые
гендерные характеристики считаются андрогинными. Также, специфический выбор одежды и/
или манера поведения может быть истолкован как андрогинный.

В результате ряда исследований выяснилось, что люди с андрогинной внешностью, ка-
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жутся окружающим более молодыми, чем на самом деле, в некоторых случаях даже детскими.
В случае с мужчинами–андрогинами они кажутся излишне женственными [20].

Для обозначения андрогинности как явления представлен графический символ андрогин-
ности – круг, пронзенный стрелой, заключающий в себе символы Венеры, Марса и Стрель-
ца [21].

Нидерланды. Термин андрогинность в переводе с древнегреческого языка означает «ανήρ»
– мужчина, «γυνή» – женщина. Различается три вида андрогинности: 1) андрогинность «ощу-
щения» – человек не чувствует себя, ни мужчиной, ни женщиной или на эмоциональном уровне
ощущает себя между мужчиной и женщиной; 2) андрогинность «свободы» – человек не отно-
сит себя ни к мужчине, ни к женщине; 3) андрогинность «выраженная» – человек обладает
внешними характеристиками, которые присущи противоположному полу, однако не ведет образ
жизни, более свойственный противоположному полу. Андрогинность третьего типа встречается
чаще всего как реакция на модные тенденции или как протест против жизненных стереотипов.
Однако, люди часто имеют признаки всех трех описаний. Возможной общей чертой для разных
видов андрогинности  являются  внешние  данные и весь  образ  в  целом.  К таким признакам
андрогинности  относят  непосредственно  внешность  (черты  лица,  фигура,  стрижка,  жести-
куляция) и внешний вид (одежда «унисекс», нейтральные по половому признаку обувь и аксес-
суары). Людей, имеющих подобные характерные признаки, можно определить как «внешние
андрогины». В качестве примеров современных андрогинных образов упоминается множество
известных личностей, начиная со второй половины 20 века, которые придерживались андрогин-
ного стиля и образа на сцене, а некоторые из них и в жизни [22].

Визуальные примеры андрогинности приведены в качестве средневекового представления
андрогинного человека, где половина мужчины и половины женщины соединены в одного че-
ловека [11], и картины Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель», который имеет андрогинную
внешность – мужчины с мягкой внешностью и женской пластикой [23].

Польша.  Андрогиния  –  проявление  психических  характеристик,  характерных  как  для
женщин, так и для мужчин в данном лице.

Андрогины сочетают в себе психические черты и поведение, характерные для традицион-
но понимаемой маскулинности и феминности.

Андрогинность  основана  на  умышленном  размывании  культурных  различий  между
женщинами и мужчинами, сознательной внешней адаптации друг к другу (например, внешний
вид, одежда),  исполнение социальных роли, свойственных противоположному полу [24, 25].
Польская Википедия визуального ряда для определения андрогинности не предоставляет.

Украина. Андроґинность – одновременное присутствие у одного человека стереотипных
для данного общества признаков мужчины и женщины (необязательно в равной степени). Раз-
личают психологическую андроґинность, которая проявляется в поведении и в одновременно
высоких (ярко–выраженных) показателях по шкалам маскулинности и феминности; имидже-
вую андроґинность, которая является сочетанием во внешнем виде мужских и женских черт и
признаков.

Андрогин  –  это  человек,  который  не  подходит  под  определение  ни  маскулинной,  ни
феминной  гендерной  роли,  сформировавшейся  в  том  обществе,  где  он  находится.  Многие
андроґины идентифицируют себя как бесполые или как такие, которые ментально находятся
между мужчиной и женщиной.

Среди примеров андрогинности представлены артисты, музыканты, актеры, модели и ли-
тературные и мультипликационные персонажи. [26]. В качестве наглядного примера андрогин-
ности предложена фотография Брайана Молко, солиста группы Placebo, который придержива-
ется андрогинного образа не только на сцене, но и в жизни [27].

Россия. Андрогинность — явление, при котором человек проявляет одновременно (необя-
зательно в равной степени) и женские, и мужские качества; психологическая андрогинность
выявляется по высоким показателям одновременно и по шкалам мужественности (уподобление
мужчине) и женственности (уподобление женщине); андрогинность во внешнем виде является
сочетанием мужских и женских признаков.
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Андрогин — человек, который не подходит под определение ни маскулинной, ни фемин-
ной гендерной роли, сформировавшейся в том обществе, где он находится. Многие андрогины
идентифицируют себя как ментально находящихся между мужчиной и женщиной или же бес-
полых.

В Древней Греции андрогинность и гермафродитизм были синонимами, однако благодаря
исследованиям Сандры Бем андрогинность характеризуется психосоциальными признаками, а
не физиологическими или анатомическими, как гермафродитизм.

В качестве примеров людей, которых можно охарактеризовать как андрогины, указывает-
ся множество музыкантов, актеров, моделей, литературных и мультипликационных персонажей
начиная с середины 20 века [28, 29].

В  качестве  иллюстративного  материала  термина  предоставляется  средневековое  изоб-
ражение андрогина в понимании того времени – соединенные воедино половина мужчины и
половина женщины [11]. Также показан андрогин в контексте представлений о нем в алхимии в
качестве ребиса – половины мужчины и половина женщины соединены в одно тело и его ноги
обвивают две змеи, одна с головой мужчины (ползет по ноге с женской стороны), другая с го-
ловой женщины (обвивает ногу с мужской стороны) [30].

Изучая материалы Википедий разных стран, можно отметить следующее особенности.
Итальянская Википедия представляет андрогинность, как явление, впервые описанное в

древности, имеет широкое описание в мифологии, так и в более позднее время в философии,
религии, алхимии, психологии и в социокультурной сфере (литературе, живописи, фотографии,
моде, музыке, театре и кино).

В испанской Википедии большой упор делается на миф об андрогинах Платона и его ана-
лиз  с  позиции  психологии.  Также  приводятся  примеры мифов  об  андрогинах  в  различных
странах.

Во французской Википедии дается подробное описание термина андрогин. Указываются
первые упоминания об андрогинах в мифологии, в частности подробно описываются «андроги-
ны», описанные Платоном в его трактакте «Пир». Предлагается рассмотреть андрогина с пози-
ции М. Элиаде в контексте философии и религии. Большое внимание уделено андрогинности в
различных сферах искусства начиная с 19 века и до нашего времени: литература, живопись, му-
зыка, кинематограф.

Английская Википедия дает одно из наиболее полных описаний явления андрогинности и
андрогинов.  Предоставляет  информацию  о  происхождении  термина  с  отсылкой  к  самым
древним  упоминаниям  андрогинности  или  явлений  схожих  по  значению  с  указанием  дат
упоминания в различных источниках. Приводится краткое изложение мифа о гермафродите и
описание андрогина у Платона в его трактате «Пир». Также указываются различные сферы, где
описывается  понятие  «андрогинность»  в  различных  временных периодах  и  контекстах:  ре-
лигия, алхимия, философия, психология, гендерные исследования, символизм, мода, музыка и
кинематограф с указанием наиболее значимых людей, которые непосредственно работали с яв-
лением андрогинности и тех, кто придерживался «философии» термина.

Основной упор в описании термина в немецкой Википедии делается на исследования в
области психологии. Перечисляются и кратко упоминаются мифы, где описываются андрогины.
Приводятся примеры современных последователей и приверженцев андрогинности и андрогин-
ного стиля в 20-21 веках.

В Википедии Нидерландов приводится классификация три различных вида андрогинно-
сти  и  приводится  их  описание.  Упоминаются  известные  личности,  которые  являются  при-
верженцами андрогинного стиля. Также указывается на различие андрогинности с другими, в
некотором роде сходными понятиями.

Польская Википедия рассматривает андрогинность с точки зрения различных наук и науч-
ных сфер. Основное описание явления андрогинности базируется на психологических исследо-
ваниях личности андрогина, в частности на исследованиях Сандры Бем и социокультурных яв-
лениях относительно андрогинности.

Википедия  Украины  предлагает  рассматривать  андрогинность  как  психологическую  и
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имиджевую, где психологическая андрогинность приводится в контексте гендерных исследова-
ний, упоминаются работы Сандры Бем, которая описывает термин со стороны психосоциаль-
ных характеристик. Одновременно в этим андрогинность рассматривается как социокультурное
явление, встречающееся в музыкальной индустрии, кинематографе, мультсериалах, литературе
и моде.

Русскоязычная Википедия дает  разноплановое и подробное описание андрогинности в
различных культурных сферах (музыкальной индустрии,  кинематографе,  мультсериалах,  ли-
тературе, моде и фотографии), а также описывает андрогинность с позиции гендера.

Обобщая информацию об андрогинности в указанных источниках, следует отметить, что
все они так или иначе включают в описание термина миф об андрогинах, написанный Пла-
тоном, как первое упоминание андрогинов. Таким образом, все определения в своей основе
имеют высказывания  Платона.  Более  развернутую характеристику  термин получает  в  боль-
шинстве случаев благодаря гендерным исследованиям, за исключением испанской Википедии
(термин  раскрывается  в  контексте  различных  мифов),  польской  Википедии  (рассматривает
термин исходя из психологических исследований) и Википедии Нидерландов (понятие раскры-
вается как культурный феномен). Английская, итальянская, русская и украинская википедии
дают разностороннюю характеристику термину, немецкая в своем описании не затрагивает ре-
лигиозный контекст исследования.

Практически каждый источник (за исключением испанского) утверждает, что андрогин-
ность и гермафродитизм различные понятия. Вместе с тем, в качестве иллюстративного мате-
риала,  наглядно  демонстрирующего  андрогинность,  используются  изображения,  которые
тяготеют к гермафродитизму. Наиболее часто встречается средневековое изображение андроги-
на в виде непосредственного слияния мужчины и женщины. Часто предлагаются изображения
андрогинности в контексте алхимии, где, опять же, соединены в одном теле мужчина и женщи-
на. Андрогинность также иллюстрируется картиной Леонардо да Винчи, что является более
сложным психологическим портретом личности, сочетающим в себе мужские и женские черты.

Таким образом, благодаря особенностям и расставленным акцентам в википедиях разных
стран,  можно с учетом разнообразия представленных трактовок представить понимание фе-
номена андрогинности не только как социокультурного явления, но и как распространенного
явления в визуальном искусстве в виде сюжета, персонажа и/или образа.

Вопреки утверждениям о различной семантике понятий, можно полагать, что андрогин-
ность и гермафродитизм в контексте визуальных искусств воспринимаются как синонимичные
понятия. Следует указать, что андрогинность – это многогранное понятие, которое раскрывает-
ся различными науками,  соответственно имеет различные визуальные интерпретации своего
значения, что было наглядно продемонстрировано выше.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что андрогинность в визуальном искус-
стве – это явление, при котором исходя из общепринятых признаков и характерных особенно-
стей невозможно точно (с полной уверенностью) определить половую принадлежность изоб-
ражаемого  (отображаемого)  человека  или  человекообразного  существа.  Таким  образом,
андрогин – это человек или существо, которое визуально по общепринятым признакам и харак-
терным особенностям можно одновременно отнести и к мужчине, и к женщине либо к суще-
ству бесполому (человеку без ярко выраженных половых признаков).  Андрогинность может
быть представлена как 1) непосредственное, на физическом уровне,  соединение мужчины и
женщины), 2) образное решение за счет различных визуальных приемов и способов и 3) специ-
фическое  существо,  чью  половую  принадлежность  трудно  определить.  Целесообразно
отметить, что первый и третий вариант визуальной интерпретации андрогинности в частных
случаях могут быть схожи, и это свидетельствует о многогранности и многозначности термина,
за счет чего невозможно обозначить четкие принципы, по которым андрогинность в визуаль-
ных искусствах может быть легко узнаваемой и классифицированной.
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INTERPRETATIONS OF ANDROGYNI IN THE FREE ENCYCLOPEDIAS OF EUROPEAN
COUNTRIES
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Theoretical  materials  that  define  the  phenomenon  of  androgyny  in  free  encyclopedias  of
European  countries  are  analyzed.  Proceeding  from  the  theoretical  and  illustrative  material
accompanying articles in free encyclopedias,  special features of the interpretation of this  term in
various countries of Europe are highlighted. Summarizing the information received, some refinements
are made regarding the visual perception of androgyny in art and the definition of androgyny in the
context of visual arts is formulated.
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УДК 81

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ
НАЧАЛА 21 ВЕКА

Кутлина Е. Ю.
Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Самара

В данной статье рассматриваются основные способы перевода реалий при передаче на-
ционального колорита иноязычной культуры в контексте художественной литературы. Каж-
дый из примеров анализируется на материале произведений современной английской прозы, а
также приводятся основные определения понятия данного явления как одного из актуальных
проблем теории перевода.

Ключевые  слова:  реалии,  транслитерация,  транскрипция,  описательный перевод,  при-
ближенный перевод, трансформационный перевод, калька

Процесс перевода реалий – одна из основополагающих проблем при передаче националь-
ного колорита и культурных особенностей текста. С данным феноменом лингвисты сталкива-
лись еще со времен становления теории перевода как научной дисциплины. В процессе изуче-
ния национально–маркированной лексики ученые пришли к выводу, что данную группу слов и
устойчивых выражений стоит отнести к ряду безэквивалентной лексики. Например, реалии на-
ходят тесную связь с одним из основных видов данного класса лексики – терминами. Однако,
существует несколько признаков их дифференциации, о которых следует упомянуть. Как прави-
ло, термины преобладают в большинстве случаев в научной литературе, в то время как реалии
находят свое место в литературе художественной. Кроме того, реалии непосредственно связаны
с культурой и бытом определенного народа, являются его общеупотребительной лексикой, чуж-
дой для иной культуры, в терминах же отсутствует какой–либо национальной окрас, их основ-
ная сфера – это область науки,  где они несут главную функцию наименования какого–либо
предмета или явления, распространение которых и становится причиной их широкого примене-
ния.

Необходимым условием нашего исследования является подробный анализ различных под-
ходов к способам передачи национально–маркированной лексики. Но сперва стоит внести яс-
ность в определение понятия данного явления. В словаре лингвистических терминов дается по-
дробное объяснение данного класса слов, где становится ясно,  что «реалии – это элементы
быта  и  культуры  исторической  эпохи  и  социального  строя,  государственного  устройства  и
фольклора данного народа, чуждых в то же время другим народам». Однако, известный линг-
вист А. В. Федоров в своем исследовании отмечает, что «нет такого слова, которое не могло бы
быть переведено на другой язык хотя бы описательно, то есть распространенным сочетанием
слов данного языка» [6]. Исходя из этого утверждения, мы приходим к выводу, что наш вопрос
сводится не к тому, можно или нельзя перевести реалию, а к тому, как ее перевести.

При знакомстве с текстом переводчик выделяет для себя несколько способов передачи
реалий  таким  образом,  чтобы  наиболее  адекватно  сохранить  смысл  понятий,  вложенных  в
слово. Как уже было указано ранее, каждый язык включает в себя наличие определенных поня-
тий, которые по–своему характеризуют культуру этого языка, ее национальные и этнографиче-
ские особенности, вызывая при этом проблемы при передаче своих наименований на другом
языке. Следовательно, главной задачей переводчика при интерпретации текста является стрем-
ление предельно точно передать языковую картину мира исходного текста. Однако, на своем
пути переводчик может столкнуться с рядом трудностей. С. Влахов и С. Флорин считают, что
основной проблемой передачи реалий при переводе является тот факт, что обозначаемый реа-
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лией объект исходного языка может отсутствовать у носителей языка перевода, кроме того, не
стоит забывать также о необходимости передать в целом и национальный колорит иной культу-
ры [5].

Как правило, переводчику художественных текстов общество отводит роль посредника в
адаптации исходного знака к условиям иноязычной культуры. В соответствие с этим, актуаль-
ной проблемой при переводе художественного текста является проблема переводимости, кото-
рая непосредственно связана с такими проблемами, как переводимость непереводимого и вос-
произведение национальных особенностей оригинала. Решение данных проблем представляет
собой особую значимость, поскольку роль непереводимых единиц в контексте художественного
произведения достаточно велика. Существует несколько способов передачи национально–мар-
кированной  лексики,  самыми  распространенными  из  которых  являются  транслитерация,
транскрипция, калькирование, описательный, приближенный и трансформационный перевод, о
которых далее подробно пойдет речь.

К первому способу относится транслитерация, при которой мы наблюдаем процесс пе-
редачи графической формы иноязычного слова средствами родного языка. Этот способ находит
применение при переводе имен собственных, географических наименований, а также названий
газет и журналов. Транслитерация в настоящее время довольно часто встречается в переводах,
однако в случае отсутствия соответствующих пояснений может нести потерю полного значения
слова и тем самым доставляет трудности при понимании у иноязычного читателя. Рассмотрим
несколько примеров:

«He pointed me to this new research in Canada that says muscles can be trained to remember
former activity» [2] – «Он дал наводку на одно новое исследование, проведенное в  Канаде, в
котором говорится, что тренировки могут помочь мышцам вспомнить былые времена».

«I  bumped into  Rosengard in  the High Street  and he asked me why I  wasn't  watching the
match» [4] - «Столкнулся я на Хай–стрит с Розенгардом, а тот и спрашивает – почему это я матч
не смотрю».

Ко  второму  способу  передачи  иностранных  реалий  относится  транскрипция.  Под
транскрипцией  подразумевается  механическая  передача  иноязычного  слова  графическими
средствами родного языка с максимальной приближенностью к фонетической форме исходной
единицы.  Данный  способ,  как  и  транслитерация,  используется  в  основном  при  переводе
географических названий, имен собственных, фольклорных персонажей, названий стран и на-
родов,  однако,  стоит  отметить,  что  транскрипция  в  то  же  время  встречается  в  переводных
текстах гораздо чаще. Для примера возьмём несколько отрывков из произведения английского
писателя Ника Хорнби «Мой милый мальчик»:

«Will had met Barney before, and knew for a fact he wasn’t lovely» [3].  – «Уилл уже видел
Барни и имел возможность убедиться, что тот отнюдь не прелесть».

«Will knew about hip–hop and acid house and grunge and Madchester and indie, he read Time
Out and iD and the NME, still. But nobody had ever mentioned anything about a Joni Mitchell revival.
He felt dispirited» [3, c. 19] – «Уилл досконально знал хип–хоп, эйсид хаус, грандж, мэдчестер и
инди, он читал журналы «Тайм–аут», «Ай–Ди», и даже «Эн–Эм–И». Но там не было ни строч-
ки о новой волне интереса к Джони Митчелл. Он был подавлен».

Третий способ передачи национально–маркированной лексики подразумевает под собой
калькирование. Суть этого приема заключается в том, что составные части безэквивалентной
лексической единицы исходного текста заменяются их буквенными соответствиями на языке
перевода. Как и транслитерация, калькирование характеризуется высокой степенью «механич-
ности». В приведенном примере мы можем наблюдать наличие кальки при переводе всемирно
известных американских фильмов:

«He had been to see two films with his mum, Home Alone 2, which wasn’t as good as Home
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Alone 1, and Honey, I Blew Up the Kids  ,   which wasn’t as good as Honey, I Shrunk the Kids, and his
mum had said that modern films were too commercial, and that when she was his age… something, he
couldn’t remember what».  [3,  c. 8] – «Они дважды сходили с мамой в кино на  «Один дома-2»,
который явно уступал первой части «Один дома», и на «Дорогая, я увеличил детей», который
тоже уступал фильму «Дорогая, я уменьшил детей», и мама сказала, что современное кино —
слишком коммерческое и что, когда она была маленькой… ну, а дальше он забыл».

Следующий способ передачи реалий рассматривается в рамках описательного перевода,
при котором мы наблюдаем интерпретацию значения лексической единицы исходного текста
при помощи развёрнутых словосочетаний на  языке перевода,  раскрывающих существенные
признаки обозначаемого данной лексической единицей явления. Несмотря на то, что данный
способ перевода является  громоздким и неэкономным, способность описательного перевода
раскрыть полную суть описываемого явления исходного текста считается одним из главных до-
стоинств  этого  способа  среди  остальных ранее  описанных приемов.  Рассмотрим несколько
примеров с наличием описательного перевода:

«The kids were harder and meaner and less understanding, and it seemed to him that if his mum
had made him change schools just because she had found a better job, then she should at least have the
decency to  stop all  that  let’s–talk–about–this  stuff» [3]  –  «Дети здесь были грубее,  злее и не-
терпимее, поэтому Маркус думал, что, если уж мама перевела его в другую школу только из–за
того, что нашла работу получше, ей надо бы иметь совесть прекратить вести с ним все эти ду-
шеспасительные     беседы  ».

«She narrows her eyes: ‘Dinner. With or without Mr BlackBerry? Mr BlackBerry makes me feel
like  Miss  Gooseberry.  I  feel  like  there’s  always  a  third  person  vying  for  your  attention’»  [2]  –
«Ужин, -щурится она, — с мистером Блэкберри   (  «  Блэкберри  »   -    марка     смартфонов  )   или без? С
мистером Блэкберри я чувствую себя третьей лишней. Как будто он соперничает со мной за
твое внимание».

Еще один немаловажный способ передачи реалий раскрывается при приближенном пе-
реводе. Суть этого приема заключается в том, что при передаче значения иноязычной лексиче-
ской единицы переводчик вносит некоторые изменения, а именно использует реалию родного
языка, которая обладает собственной национальной спецификой, но в то же время имеет много
общего с  иностранной реалией.  Для  примера  приведем следующие отрывки из  английских
произведений:

«Nobody was so desperate for an egg–and–cress sandwich and a game of  rounders that they
would go to all the trouble of inventing a child» [3] - «На свете нет людей,  которые ради бутер-
брода с яйцом и салатом и партии     в     лапту   стали бы выдумывать ребенка».

«Get upset over men, but instead be poised and cool     ice–queen  » [1] – Вместо того, чтобы пе-
реживать из–за мужчин, нужно всегда быть исполненной достоинства и холодной отстраненно-
сти».

Как  известно,  в  некоторых  случаях  переводчику  приходится  прибегать  к  полной  пе-
рестройке синтаксической структуры предложения, а также к лексическим заменам с полным
изменением исходного варианта. Такой способ передачи реалий называется трансформацион-
ным переводом. Для полноты понимания рассмотрим следующий пример:

«He was, according to the questionnaire, sub–zero! He was dry ice! He was Frosty the Snow-
man! He would die     of     hypothermia  !» [3] – «Если верить анкете, он был неимоверно крут! Как от-
весные скалы! Как Эверест! Смотри, шею не сверни!»

Таким образом, проведя данное исследование, мы пришли к выводу о том, что процесс
изучения национально–маркированной лексики несет в себе важную функцию в преодолении
межкультурного барьера. Изучение слов–реалий представляет большой интерес в связи с их ро-
лью в художественном произведении. Национально–культурная семантика таких языковых еди-
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ниц, встречающихся в произведении, позволяет проникнуть в культуру носителей языка, в их
фоновые знания, обязательно присутствующие в сознании участников коммуникации и в значи-
тельной степени определяющие смысл высказывания.
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This article considers the main ways of translating non–equivalent vocabulary in literature for
underlining  foreign  national  color.  Each of  the  examples  is  analyzed  on material  of  the  modern
English novels, and different basic definitions of this phenomenon as one of the actual problems of
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Keywords:  non–equivalent  vocabulary, transliteration,  transcription,  descriptive  translation,
approximate translation, transformational translation, calque
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УДК 1

К ВОПРОСУ ОБ ИСТИННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЛЖЕТОЛЕРАНТНОСТИ
Шамарова С. И.

Уфимский центр изучения иностранных языков, Уфа, Россия

В  статье  рассматриваются  истинная  (активная)  толерантность  (терпимость)  и
пассивная толерантность (лжетолерантность),  а  также духовность и  лжедуховность.  В
современном  обществе  происходит  автоматическая  замена  толерантности  безразличием,
равнодушием и конформизмом, что не амбивалентно, так как произошло смещение и смешива-
ние  оценки  системы  ценностей  (нравственности,  духовности,  морали).  Усиливается
тенденция деградации общества социальных пороков и грехов благодаря лжетолерантности.

Ключевые слова: истинная (активная) толерантность, пассивная толерантность (лже-
толерантность), духовность, лжедуховность, безразличие, равнодушие

Целью данной статьи является анализ понятий толерантности, лжетолерантности и духов-
ности, лжедуховности, их взаимосвязи, что ранее не являлось предметом и объектом исследова-
ний в полном и детальном объеме у зарубежных и отечественных авторов. За последние годы
очень много говорят о так называемой толерантности (от английского слова tolerance) и относят
ее к духовности (нравственности), что является большим заблуждением. Следует говорить о
лжетолерантности (пассивной толерантности), а, значит, и о лжедуховности. Понятие «духов-
ность» первоначально использовалось в религии и религиозной философии, которые рассмат-
ривают дух и дущу как проявление божественного. Понятие «дух» (лат.-spiritus букв. «дунове-
ние, тончайший воздух, дыхание, запах») в широком смысле слова означает идеальное, созна-
ние.  В более узком понимании понятие «духовность» используется  для характеристики ми-
ровоззрения человека, его внутреннего мира, его приобщения к общечеловеческим ценностям,
духовной культуре. В духовности многие мыслители выделяют ценностный аспект; главное  -
это обретение смысла, истины, добра и красоты и других высших ценностей. Основным опре-
делителем духовной культуры личности является мораль. Мы не согласны с теми исследовате-
лями (например, Р. Р. Муслумов, Т. В. Муслумова), которые полагают, что нравственность и ду-
ховность не идентичны. Наоборот, нравственность и духовность- это амбивалентные понятия.
Духовное развитие личности предполагает такие качества, как гуманизм, совесть и стыд, до-
стоинство,  справедливость,  честность,  правда,  искренность,  любовь,  творчество  и  т. д.  Мы
согласны с Р. Р. Муслумовым и Т. В. Муслумовой в том, что не является обоснованным утвер-
ждение о том, что только на основе веры и вероисповедания возможна духовность. История че-
ловеческого общества доказывает многочисленными примерами, что духовность присуща и ве-
рующим, и атеистам, и одновременно как верующими, так и атеистами совершались многие
злодеяния. В каждую историческую эпоху духовность приобретала новое звучание, отражая
основные проблемы своего времени. Выделяют несколько типов духовности: восточный, ан-
тичный,  христианский,  рационалистический.  Рационалистический  тип  духовности  связан  с
ценностями, которые проявляются в триаде Истина–Добро–Красота; духовное в таком понима-
нии связано прежде всего со сферами науки, морали и искусства. Духовность оказывает только
благотворное, положительное начало на развитие личности. Мы не согласны с Р. Р. Муслимо-
вым и Т. В. Муслимовой, которые выделяют негативную духовность (например, цинизм и все-
дозволенность в этике, эстетике и политике, религиозные секты) [1]. Это –не настоящая духов-
ность, это - лжедуховность. Некоторые исследователи (например, П. З. Тобуков, Е. П. Яковлева)
связывают толерантность со справедливостью, так как толерантность касается всех аспектов
прав человека и общества. Там, где нарушены права человека того или иного общества, находя-
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щегося на определенном уровне своего развития, толерантность фактически не проявляется. На
примере  США мы можем говорить  об  отношении  сильного  к  слабому,  ибо  это  отношение
формирует принципы, противоречащие друг дугу. Если сильные державы хотят «наибольшего
счастья для наибольшего числа людей», то они впадают в противоречие с принципом ценности,
уникальности и неповторимости каждой отдельно взятой страны и ее граждан. Чтобы не было
такой дисгармонии между счастьем наибольшего количества людей и счастьем отдельной лич-
ности, государства должны гарантировать наибольшее возможное счастье для всех своих граж-
дан. К сожалению, наибольшее счастье для наибольшего числа людей – политический миф,
конфликтующий с  тем,  что  называется  «ценностью каждого отдельного человека»,  ибо для
того, чтобы осчастливить «наибольшее число людей страны, видимо, придется жертвовать кем–
то отдельным, даже целым этносом. Особенно в кризисных ситуациях в федеративных государ-
ствах возможность  небольшим этносам быть  некомплиментарными весьма реальна.  В  этом
случае идеи свободы, толерантности и справедливости должны быть решены корректно для
«наибольшего числа» и «наименьшего числа» людей, ибо их реализация на практике- основа
счастья граждан [2].  Мы согласны с критикой толерантности в работах И. Медведевой и Т.
Шишовой в том, что толерантное общество в конечном итоге – это общество без принципов и
морали [3]. В современном обществе происходит автоматическая замена истинной (активной)
толерантности безразличием, конформизмом и равнодушием, что, разумеется, не амбивалент-
но. Прикрываясь маской лжетолерантности, современные люди проявляют черствость, бессер-
дечие, холодны расчет, меркантильность и личную выгоду, т. е. полную индифферентность к
проблемам других людей. Любимая аксиомная фраза- клише большинства – «это ваша про-
блема» или «это не моя проблема», т. е это меня не касается. Еще одна болезнь, породившая
лжетолерантность, – это лень. Лeнь сделать замечание хаму или тому, кто сквернословит, лень
помочь другому в каком–либо деле, даже лень просто ответить на заданный вопрос (например,
что–нибудь объяснить). Лжетолерантность порождает зло, нежелание вмешиваться в социаль-
ную деградацию общества, процветание пороков и грехов, которые все сильнее усиливаются
благодаря молчанию большинства. Кругом лозунги и утверждения: толерантность к сексуаль-
ным меньшинствам, т. е гомосексуалистам, лезбиянкам и транссексуалам, что усугубляет сти-
хию разврата. Лжетолерантность порождает еще одну болезнь – страх и трусость выступать
против любого зла и несправедливости (воровство, обман, мошенничество, фальсификацияm,
коррупция). В конце концов истинная толерантность (терпимость) превратилась в лжетолерант-
ность- произошло смещение и смешивание шкалы и системы аксиологии т. е. оценки системы
ценностей.(нравственности,  духовности,  морали,  что  фактически  есть  одно  и  то  же)  и  в
результате  все  получилось  в  перевернутом  свете–шиворот  навыворот;  весь  мир  оказался  в
глубоком заблуждении и в первую очередь- благодаря лжетолерантности. Разве можно быть то-
лерантным (т. е относиться с уважением и пониманием) к сексуальным меньшинствам, всякого
рода сексуальным извращениям (зоофилия, педофилия, некрофилия, геронтофилия), т. е полу-
чается- с пониманием и уважением относиться к великим грехам и порокам. Разве можно быть
толерантным к преступлениям,  пьянству, наркомании,  изнасилованию, проституции и т. д.  и
т. п. А очень многие к этому толерантны, хотя такого быть не должно и даже пытаются все это
всячески  оправдать,  заявляя,  что  все  равно  это  хорошие  люди,  чуть  ли  не  святые.  Теперь
рассмотрим, что же такое истинная (активная) толерантность. В русском языке существует два
слова  со  сходным значением –  толерантность  и  терпимость.  Советский энциклопедический
словарь дает одно из определений как «терпимость к чужим мнениям, верованиям,  поведе-
нию». С. И. Ожегов дает следующее определение терпимости: «Терпимое отношение к кому–
чему–нибудь, к чужим мнениям» [3]. Толерантность является признаком ума и выражается в
уважении к чужим мнениям и убеждениям. Толерантность (т. е. терпимость)- это не одно и то
же, что терпение или терпеливость. Как подчеркивает А. Г. Асмолов, термин «толерантность»
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выражает три пересекающихся значения: 1) устойчивость, выносливость; 2) терпимость; 3)до-
пуск, допустимое отклонение. Толерантность- это способность человека, сообщества, государ-
ства слышать и уважать мнение других, невраждебно встречать отличные от своего мнения.
В. А. Лекторский  выделяет  четыре  понятия  толерантности:  1)  как  безразличие;  2)  как  не-
возможность взаимопонимания; 3) как снисхождение к слабостям других; 4) как расширение
собственного опыта и критический диалог. Вместе с Н. В. Кукушкиным мы согласны с мне-
нием В. А. Лекторского о том, что четвертое понятие является единственно плодотворным в
современных  условиях.  Данное  понимание  толерантности  показывает,  что  существует  не
только соревнование разных культур и ценностных систем, философских взглядов, в ходе кото-
рого они пытаются показать свои преимущества, и если не могут этого сделать, сходят со «сце-
ны». Р. Р. Валитова сформулировала три принципа толерантности: 1) толерантность- это услов-
ная добродетель; ее применимость зависит от ответа на вопрос: по отношению к чему или кому
следует быть толерантным;  2) отказ от монополии на знание истины и морали – это условие,
при котором толерантноcть возможна, «неправильно с порога объявлять ошибочным мнение,
отличное от нашего»; отстаивая свою точку зрения, мнение; мы должны быть толерантны в от-
ношении мнения другого; 3) толерантность - это не конечная цель морального совершенствова-
ния межличностного общения, это - стартовая позиция на пути гуманного сосуществования [3].
Ряд исследователей в своих работах затрагивают проблему границ толерантности. Они прово-
дят грань между толерантностью, безразличием, конформизмом и равнодушием. Это лишний
раз  подтверждает,  что  проблема толерантности  одна  из  самых сложных и противоречивых.
Терпимость и безразличие - это взаимоисключающие понятия, так как терпимость означает ак-
тивное  признание  иной  позиции,  иной  точки  зрения  как  оппонирующей.  Толерантность
предполагает  заинтересованное отношение к другому человеку,  желание прочувствовать его
«инаковость», которое побуждает к работе разум уже потому, что мироощущение другого че-
ловека иное, отличное от собственного. Еще в середине прошлого десятилетия многие говори-
ли  о  «пассивной»,  «неактивной»  и  «активной»  толерантности.  Активная  толерантность  не
означает  отказ  от  собственных  взглядов  и  убеждений.  Толерантность  свидетельствует  об
открытости участников диалога, об их «взаимопроницаемости»[3]. Мы все должны быть за ак-
тивную, а, значит, истинную толерантность. Мы также все должны думать о будущем поколе-
нии людей, о молодежи и детях. Я согласна с мнением К. О. Романюк, которая в своей статье
пишет о влиянии информатизации современного общества, процессов всемирной интеграции и
глобализации.  Романюк  предлагает  на  дошкольном  образовательном  этапе  использовать  не
только  теоретические  и  прикладные  достижения  прошлого,  но  и  внедрять  эффективные
современные технологии. По ее мнению, востребованными стали такие личностные качества,
как  межэтническая  толерантность,  Этнокультурная  компетентность,  терпимость  к  себе  и
окружающим, Умение находить компромисс, эмпатия и рефлексия. Проблема воспитания обо-
значенных качеств у детей с раннего возраста является предметом изучения многих исследо-
вателей современности и прошлого.  Проблема формирования межэтнической толерантности
носит полиаспектный характер. Эту новую образовательную парадигму Романюк видит в ис-
пользовании педагогом инновационных педагогических технологий. Дошкольный возраст- это
особый благоприятный период развития, во время которого дети все лучше начинают понимать
себя и ту роль, которая отведена им в социальном окружении. Главная роль в этом процессе от-
ведена взрослым, окружающим ребенка (родителям и педагогам). Важным аспектом воспита-
ния межэтнической толерантности является формирование культуры межнационального обще-
ния у детей. Это- навыки общения в многонациональном коллективе; уважение к националь-
ному достоинству других людей; их культурному наследию, обычаям и традициям; неприми-
римое отношение к проявлениям национального эгоизма и нигилизма [4]. Последний аспект,
который мы рассмотрим в нашей статье,- это вопрос вины и прощения. Кто же виноват в отсут-
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ствии  истинной  толерантности  среди  людей,  большой  агрессии  среди  них  и  нежелании,  и
неумении прощать друг друга. Разумеется, виноваты сами люди. Нужно научиться просить друг
у друга прощение и научиться прощать друг друга и тогда людям будет значительно легче в их
взаимо отношениях. Под прощением обычно подразумевается освобождение человека от вины
(отмена наказания, помилование, дарование свободы). Прощение часто смешивают с родствен-
ными понятиями: извинение, сожаление, амнистия, снятие вины по давности, которые имеют
отношение к праву, уголовному праву. Тем не менее, прощение нельзя сводить ни к одному из
них. Д. А. Томильцева предположилa, что различие процедур прощения в религиозной и нере-
лигиозной традиции может быть представлено через различные типы обмена: вещественный,
действенный, символический. Представление прощения как освобождения от вины в виде ак-
тов обмена характерны и для религиозного, и для морального сознания. Вещественный обмен
характерен в ситуации, когда признание вины (греха) обменивается на освобождение от нее
(вины). Действенный обмен предполагает «обмен поступками», который может быть представ-
лен в двух аспектах. В первом, негативном «освобождение от вины» «обменивается» на воздер-
жание обиженного от ответного действия (наказания или преследования), которое выражается в
«забывании» обиды. Во втором,  позитивном аcпекте действенного обмена обиженный осво-
бождает обидчика от вины в обмен на восстановление или установление отношений между ни-
ми. Однако подлинная сущность прощения связана с символическим обменом, с метафизиче-
ской зависимостью «выкупленного»- виновного и искупившего –прощающего. «Чистоe проще-
ние» не требует в обмен ничего (даже покаяния). Это обмен вины на «ничто», т. е. символиче-
ский обмен символических отношений. Можно предположить, что и смысл понятия вины в
этой метафизической зависимости иной, чем в других видах обмена. Именно в этом контексте
можно говорить о неискупаемых преступлениях. К. Ясперс выделяет четыре вида виновности:
уголовную, которая связана с нарушением законов; политическую, под которую попадает граж-
данин, принадлежащий к тому политическому организму, что и государственные преступники;
моральную,  связанную  с  индивидуальными  поступками,  которые  могут  способствовать
государственным  преступлениям;  и  так  называемую  «метафизическую»  виновность,  выте-
кающую из причастности человека к трансисторической традиции зла. Таким образом, по мне-
нию С. А. Тимошенко, «в результате анализа акта прощения попытки трактовать его как обмен
выявилась асимметричность признания вины и прощения как освобождения от вины» На этом
основании Тимошенко считает возможным выделить две онтологические модальности вины.
«Во–первых, вина предстает как характеристика человеческого действия, которая может быть
преодолена в акте прощения. Во–вторых, вина может пониматься как некоторый экзистенци-
альный статус, непосредственно переживаемый человеком. Проявление этого статуса в виде те-
кущего процесса Тимошенко называет виновностью. Она может быть преодолена только самим
человеком, поскольку достаточно автономна от внешних актов признания вины, прощения и
наказания» [5].
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REGARDING TRUE TOLERANCE AND FALSE TOLERANCE
Shamarova S. I.

The Ufa centre of foreign languages training, Ufa, Russia

The article presents true (active) tolerance and passive tolerance (false tolerance) as well as
spirituality and false spirituality. In modern society there is automatic replacement of tolerance with
indifference, conformism and nonchalance which is not the same, since the shift and mixture of the
assessment of the values system (spirituality, morality, moral) took place. There is everincreasingly
degradation tendency of the society with social vices and sins due to false tolerance.

Keywords:  true  (active)  tolerance,  passive  tolerance  (false  tolerance),  spirituality,  false
spirituality, indifference, nonchalance
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ИННОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Бурцева И. А.

Северо–Восточный федеральный университет, Якутск, Россия

В  статье  рассмотрены  основные  тенденции  развития  общественного  питания,
тенденции и перспективы развития с учетом инновационных технологий.

Ключевые слова: общественное питание, инновации, новые технологии

В настоящее  время  одним из  важнейших приоритетов  государственной политики Рос-
сийской Федерации является перевод экономики на принципиально новый путь развития – ин-
новационный. Экономика, основанная на знаниях, носит глобальный характер и ориентирована
на  глобальный рынок.  Как  показывает  опыт  развитых стран,  переход  на  новую экономику
требует создания нового инструментария, который позволит обеспечить благоприятный инве-
стиционный климат. В России лишь 4-5% предприятий развивают и внедряют инновационные
разработки в свою деятельность. В США этот показатель превышает 35% [1].

В общественном питании активно используются технологии, которые основываются на
сочетании интенсивного охлаждения полуфабрикатов с их последующей регенерацией в па -
роконвекционных печах. Преимущество данной технологии заключается в использовании ин-
новационной схемы организации производства. Задача кухни в этом случае изменяется, так как
полуфабрикаты готовятся с расчетом на несколько дней вперед, при этом продукты подвергают-
ся интенсивному охлаждению и восстанавливаются перед подачей блюда. Таким образом, ин-
новации в технологии производства продукции в ресторанном бизнесе заключаются в примене-
ние автоматизированного оборудования и новых способов обработки сырья [2].

Например, расширяя свою сеть, холдинг White Rabbit Family Бориса Зарькова вводит в
эксплуатацию рестораны, блюда в которых готовятся только из российской рыбы и морепродук-
тов: камчатского краба, сахалинских креветок, нерки, трубача. Первый ресторан под названием
«Сахалин» открылся в Сочи.

Инновационным в современном кулинарном искусстве является кулинарный визаж, кото-
рый некоторые считают разновидностью карвинга.

Собственное высокотехнологичное производство пищевых добавок в России расширяется
и уже не рассматривается вопрос, считаются ли добавки инновациями [3]. Особого внимания
заслуживают инновации в логистике, использование которых позволяет рассматривать процесс
материально - технического обеспечения хозяйственной деятельности предприятия обществен-
ного питания, как единую систему. Главная задача этой системы состоит в том, чтобы оптими-
зировать суммарные затраты на функционирование всех ее элементов с учетом существующих
ограничений, обеспечивая в то же время высокий уровень обслуживания клиентов. Послед -
ствием такой закупочной политики есть своего рода самостоятельно организованный just–in–
time (точно в срок). Этот метод устраняет несоответствие между поставками и спросом [4].

Важно, что программное обеспечение формирует счет одновременно с заказом, это позво-
ляет избежать ошибок при расчете посетителя. Расплатиться можно картой, расписавшись на
планшете, а чек будет получен по электронной почте клиента или по сообщению на телефон.
Исследования показывает, что столики, имеющие систему электронного меню, в среднем при-
носят на 20-25% прибыли больше. Оборот предприятий, использующих систему электронного
меню, существенно увеличивается, вплоть до 40% по отдельным блюдам и напиткам.

Среди инновационных способов подачи блюд выделяется использование кайтенов, кото-
рые применяются, главным образом, в ресторанах японской кухни, и иначе называются «суши–

192



конвейеры». Кайтен представляет собой круговой конвейер, внутри которого располагаются по-
вара, которые постоянно ставят тарелочки с готовыми блюдами. Эти тарелочки медленно пе-
ремещаются прямо к гостям, сидящим у конвейера [5]. У российских рестораторов уровень
стандартизации  остается  на  невысоком  уровне  по  причине  того,  что  часто  не  разработана
функциональная структура ресторана, мотивация персонала отлична от мотивации заведения,
остается низкой общая культура менеджмента. В одном из местных баров Сингапура внедряют
беспилотные летательные аппараты, которые призваны заменить официантов. Роботы управ-
ляются компьютерной программой, при этом каждый аппарат комплектуется видеокамерами, а
винты защищены решетками. Однако, полностью избавиться от обслуживающего персонала не
удается и в этом случае. Можно предположить, что развитие общественного питания может
привести  к  потере  огромного  количества  рабочих  мест,  что  безусловно  нужно  учитывать
предприятиям  уже  с  сегодняшнего  дня,  так  как  инновации  развиваются  очень  быстрыми
темпами.
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INNOVATION IN PUBLIC FEED
Burtseva I. A.

North–Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

The  article  considers  the  main  trends  in  the  development  of  public  catering,  trends  and
development prospects, taking into account innovative technologies.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА КОНКОРДАЦИИ
КЕНДАЛЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Паршева К. Е.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Обосновывается целесообразность использования коэффициента конкордации Кендалла
в методах, основанных на суждениях. Предлагается алгоритм расчета коэффициента конкор-
дации Кендалла для оценки персонала на предприятии.

Ключевые  слова:  коэффициент  конкордации,  кадровая  безопасность,  персонал,  риск,
экономическая безопасность

В настоящее время, этап развития экономики Российской Федерации характеризуется не
только изменениями требований к персоналу, но и возрастанием роли данного ресурса в управ-
лении предприятием. В нестабильных экономических условиях, повышение значимости такого
ресурса, как персонал, оказывает влияние на рост внутренних рисков и угроз на предприятии.
По данным исследований, реализуемых международной сетью PricewaterhouseCoopers (PwC), в
январе–феврале 2018 года был опубликован обзор, в котором «52% виновников экономических
преступлений являются действующими лицами внутри предприятия, как в Российской Федера-
ции, так и в других странах мира» [1]. Из данных обзора следует сделать вывод, что внедрение
системы оценки персонала на предприятии является обязательным условием, обеспечивающим
необходимый уровень кадровой безопасности предприятия.

По мнению М. Ф. Мизинцевой,  А. Р. Сардарян система оценки персонала представляет
собой «совокупность различных элементов в  оценке персонала (субъектов,  объектов,  крите-
риев, методов), находящихся в тесных связях друг с другом и направленных на достижение
установленных организацией целей» [2]. Стоит отметить, что внедрение системы оценки персо-
нала затрудняется на этапе выбора методов оценки персонала. Данный этап является уникаль-
ной задачей для каждого предприятия, при решении которого необходимо учесть стратегиче-
ские цели, финансовые возможности, вид деятельности и другие факторы, оказывающие влия-
ние на выбор методов.

За последние несколько лет были разработаны множество методов для оценки персонала,
которые на сегодняшний день образуют группы, классифицированные по признакам: количе-
ственные, качественные, комбинированные и другие. Несмотря на многообразие методов для
оценки персонала на рынке консалтинговых услуг, в настоящее время немалое количество ме-
тодов основывается на суждениях, которые представляют собой «мысли, выраженные повест-
вовательным предложением и являющиеся истинной или ложной» [3]. К методам, построен-
ным на суждениях можно отнести метод экспертных оценок, метод суждений коллег, деловые
игры и другие. Результаты методов получены из мнений экспертов, коллег и других лиц, кото-
рым не всегда удается прийти к единому решению поставленной задачи. Решением данной про-
блемы  является  количественная  оценка  степени  согласованности  экспертов  путем  расчета
коэффициента конкордации Кендалла.

Коэффициент конкордации Кендалла представляет собой «некоторое число от 0 до 1, ха-
рактеризующее степень согласованности мнений экспертов (в виде рангов) по совокупности
критериев» [4].

Алгоритм расчета коэффициента конкордации Кендалла состоит из следующих этапов:
1) Ранжирование объектов оценки экспертами;

2) Расчет среднеарифметического значения r
−

по следующей формуле:
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4) Расчет коэффициента конкордации Кендалла для случая отсутствия связанных рангов.

W=
12×S
d2×(m3−m )

Стоит отметить,  что если при решении присутствует связанные ранги, то применяется
другая формула с дополнительным вводом значения T s .

5) Проверка значимости полученного результата по критерии Пирсона. Если табличный
критерий Пирсона с определенным уровнем значимости меньше коэффициента конкордации
Кендалла, то полученный коэффициент считается значимым.

Таким образом, алгоритм расчета коэффициента конкордации Кендалла позволяет опреде-
лить не только согласованность мнений экспертов, но и увеличивает достоверность методов,
основанных на суждениях, математическими расчетами.
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APPLICATION OF THE CALCULUS OF THE CANDULL CONFORMITY COEFFICIENT
FOR THE EVALUATION PERSONNEL ON ENTERPRISE

Parsheva K. E.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

The expediency of using the Kendall concordance coefficient in methods based on judgments is
substantiated. An algorithm is proposed for calculating the Kendall concordance coefficient for the
evaluation of personnel in the enterprise.

Keywords: coefficient of concord, personnel security, personnel, risk, economic security
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БИЗНЕС ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Вайкок М. А.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

Изучены основные подходы к формированию понятия управление дебиторской задолжен-
ности и сформирован подход к определению дебиторской задолженностью в рамках бизнес
процесса управления.

Ключевые  слова:  дебиторская  задолженность,  управление,  контроль,  бизнес  процесс,
риск, инструмент управления

В современных экономических условиях множество предприятий познают дефицит фи-
нансовых ресурсов, что актуализирует вопросы, относящийся к их формированию. Современ-
ное положение взаимных расчетов предприятий обладает высокой долей дебиторской задол-
женности в  структуре их оборотных активов.  Это может послужить причиной падения фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности, повышение затрат на взыскание задолженности
и, как следствие, сокращение рентабельности используемого капитала. В связи с улучшением
управления дебиторской задолженности вырабатывается одна из ключевых задач финансового
менеджмента. В отечественной и иностранной литературе приняты различные объяснения сущ-
ности дебиторской задолженности. Одни авторы считают, что она является задолженностью пе-
ред организацией различных юридических и физических лиц, образующуюся в процессе хозяй-
ственной деятельности. Иные предполагают под ней обязательства перед данным предприяти-
ем,  возникающие  у  других  организаций  и (или)  физических  лиц  в  связи  с  снабжением  им
продукции, реализации работ и оказанием услуг. Формулирование обязательства дано в статье
307 ГК РФ: «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, как–то: передать имущество, выполнить работу, упла-
тить  деньги и  т. п.,  либо воздержаться  от  определенного действия,  а  кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности» [1].

В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, большей частью, считают иму-
щественные права, являющиеся собой одним из объектов гражданских прав. Статья 128 ГК РФ.
Корпоративное  управление  финансово–экономической  деятельностью  гласит:  «К  объектам
гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги,
иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бу-
маги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуаль-
ная собственность); нематериальные блага» [1]. Из чего можно заключить, что право на получе-
ние дебиторской задолженности считается имущественным, сама она входит в состав активов
компании, следовательно, как актив обязана отвечать дальнейшим условиям: производить хо-
зяйственную выгоду в будущем; состоять в распоряжении хозяйствующего субъекта, который
имел возможность свободно употреблять ее по собственному усмотрению или продать; быть
следствием прежде свершившихся сделок.

Ряд  авторов  оценивают  дебиторскую  задолженность,  как  суждение  маркетинга:  как
инструмент стимулирования  спроса.  Под  воздействием рыночной конкуренции предприятия
стараются заинтересовать как можно больше покупателей, оказывая им отсрочку (рассрочку)
оплаты покупаемых продуктов, что дает выгоду в виде роста размера продаж. При этом деби-
торская  задолженность  считается  прогнозируемой  и планируемой  в  рамках  кредитной
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политики предприятия. Однако оценка оперативности применения дебиторской задолженности
как  маркетингового  рычага,  повышающего  спрос  на  продукцию  (работы,  услуги)  и  объем
продаж, приходится одной из нерешенных методических проблем. В рамках иного подхода де-
биторскую задолженность рассматривают как товарный кредит, предоставляемый предприяти-
ем своим дебиторам.

Размер  дебиторской  задолженности  выражает  объем  средств,  отвлеченных  из  оборота
предприятия и состоящих в обороте у дебитора. В статье 823 ГК РФ записано: «Договорами,
исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или
других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление
кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты то-
варов, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом» [1].

Дебиторская  задолженность,  в  соответствии  с  МСФО  32  «Финансовые  инструменты:
представление информации», является финансовым активом, который представляет собой фи-
нансовые требования, позволяющие их владельцу право на получение платежа, т. е. договор-
ным правом требования денежных средств или другого финансового актива от другой компа-
нии [2]. Установлено также толкование дебиторской задолженности как формы инвестирова-
ния:  предприятия,  предоставляя отсрочку (рассрочку)  платежа за реализованную продукцию
(работы,  услуги),  кредитуют  своих  контрагентов,  полагая  на  приобретение  дополнительной
выручки, и тем самым создают рисковую среду невозвратных товарных кредитов при длитель-
ных сроках расчета. Ряд российских и иностранных экономистов относят дебиторскую задол-
женность к средствам управления оборотным капиталом предприятия. С данных позиций она
представляет собой инвестиции средств и расширение продажи в кредит с целью увеличить
размер реализации.  Этот подход представляет свойства  дебиторской задолженности,  нежели
раскрывает ее сущность [3].

В научной литературе нет и однозначной трактовки понятия «управление дебиторской
задолженностью». Современные авторы сходятся в трактовке цели данного процесса: таковой
признается оптимизация уровня дебиторской задолженности. Однако ее рост не всегда пред-
ставляет  собой  проблему  для  предприятия.  Если  оно  расширяет  деятельность,  наращивает
объем продаж, то увеличивается число покупателей и соответственно может возрастать деби-
торская задолженность. В этом случае нежелательными будут наличие и рост лишь просрочен-
ной дебиторской задолженности, так как это повышает финансовые риски предприятия, связан-
ные с непогашением основного долга,  а также с отвлечением и замораживанием оборотного
капитала.

Несмотря на общее представление цели управления дебиторской задолженностью, в науч-
ной  литературе  нет  единства  взглядов  на  систему  ее  достижения.  Так,  Е. С. Стоянова  [4]
рассматривает управление дебиторской задолженностью как часть системы управления оборот-
ным капиталом и представляет два подхода к этому процессу:

1) сопоставление вспомогательной прибыли, связанной с той или иной схемой инстинк-
тивного финансирования, с расходами и потерями, образующимися при изменении политики
реализации продукции;

2) сопоставление и оптимизация величины сроков дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей.

По моему мнению, управление дебиторской задолженностью, как и любой процесс управ-
ления любым объектом, представляет выполнение основных функций управления (планирова-
ние,  контроль  и  оценка,  регулирование  и мотивация).  Реализация  любой  из  этих  функций
требует осуществления расчетно–аналитических операций.

Такой подход базируется на принципах теории автоматического управления, когда следует
задать (сформулировать) требуемое состояние системы, затем гарантировать контроль за его
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следованием (мониторинг), разобрать и оценить возникающие отклонения от заданного состоя-
ния  и  при  необходимости  осуществить  регулирующие  воздействия  с  целью  своевременно
устранить возникающие отклонения или скорректировать требуемый уровень состояния.
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APPROACHES TO FORMING THE BUSINESS OF THE PROCESS OF MANAGEMENT OF
RECEIVABLES

Vaykok M. A.
Kuban State Technological University, Krasnodar. Russia

The main approaches to the formation of the concept of receivables management have been
studied and an approach to the determination of accounts receivable within the business management
process has been formed.
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STRATEGIC ANALYSIS IN A CONDITIONS MARKET ECONOMY OF LLC «MEGAMIR»
Fadeeva S. O.

Samara National Research University named after academician S. P. Korolev, Samaram Russia

In modern conditions, in the process of increasing competition between enterprises and firms,
the issue of organizing effective strategic activity in the enterprise is becoming more urgent, solving
this issue is one of the primary tasks for the successful development of a trading enterprise and the
sale of goods and services.

Key words: strategy, competition, range of services, profitability, marketing research, planning,
demand, strategy

In the economic literature there is a great variety of definitions of the term «strategy» in Table.
1. Analytical review of the definitions of the category «strategy» is presented, in which various points
of view on the establishment of the essence of this category are systematized.

Table 1. Analytical review of the definition of «strategy»
Definition Author

The  strategy  is  a  long–term,  qualitatively  defined  direction  of  the  organization's  development
concerning  the  scope,  means  and  forms  of  its  activities,  the  system  of  relationships  within  the
organization, and the organization's position in the environment, leading the organization to its goals
[1].

Kotler F. A.

The strategy is a master plan of actions that determines the priorities of strategic tasks, resources and
the sequence of steps to achieve strategic goals [2].

Solovev B. A
.

The strategy is an abstract normative expression of the path to the achievement of a new abstract goal
by the combined efforts of representatives of one or another integrity (sociocultural - the institution,
enterprise,  region,  country,  community,  macro group,  etc.),  before which the need for  a  principled
change in the direction of the path, and ideal systems, a quality correction mechanism, etc. [3, p. 15].

Kovalev A. I.

The strategy is a complex of measures  in the field of research of trade and sales activities  of the
enterprise to study all factors that influence the process of production and promotion of goods and
services from producer to consumer [4].

Lamben J. Z.

With the help of strategic activities, the production and distribution of goods and services are
coordinated, and it also determines what steps need to be taken to sell the product or service to the end
user.

Implementation  of  strategic  activities  is  an  objective  necessity  of  targeting  the  scientific,
technical, production and marketing activities of a firm (enterprise) to account for market demand,
needs  and  requirements  of  the  consumer  [4].  Here  the  tendency  to  systematic  organization  of
production  is  reflected  and  constantly  strengthened  in  order  to  increase  the  efficiency  of  the
functioning of the firm as a whole and its business units.

«MegaMir» LLC as a full cycle advertising agency provides a wide range of services in the field
of  the  integrated  marketing  communications  market.  This  organization  is  a  relatively  established,
long–standing  company  in  the  Samara  market.  This  company  has  existed  for  13  years,  has  two
branches in Samara. The total number of all subordinates is about 50 people.

In 2010, LLC «MegaMir» became the first in the Samara region certified agency «Yandex», and
in 2013. certified agency «Google», which once again proved the high professional level and trust of
the customers. MegaMir LLC is an Internet agency working for small and medium–sized businesses,
that is, for companies that require not only a quality web site produced in the shortest possible time,
but also general marketing support when promoting via the Internet. The organizational structure is
presented at the Figure 1.
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Figure 1. Organizational structure of LLC «MegaMir»

As the agency strengthens, it begins to be divided into several small agencies or groups. Each
such group headed by the director of the group consists of: art director, copywriter, head of advertising
programs and other specialists.

The main financial and economic indicators of MegaMir LLC activity are given in the table
Taking into account both the excess of net assets over authorized capital and their increase over

the period, one can speak about the good financial position of the organization for this feature in
table 2.

Table 2. Determination of unsatisfactory balance sheet structure

Index

Indicator value

Change
Normative

value

Conformity of the actual
value to the normative at the

end of the periodAt the beginning of
the reporting period

at the end of the
reporting period

Coefficient of current
liquidity

1,13 1,14 +0,01 not less than 2 does not match

Coefficient
security

own means
0,09 0,1 +0,01 not less than 0,1 does not match

Coefficient of restoration
of solvency

- 1,14 - not less than 1 corresponds to

Calculations  of the indicators  were performed according to  the methodology of  the Federal
Office for Insolvency (Bankruptcy) Affairs.

Since both coefficients as of June 30, 2016 turned out to be less than the norm, the coefficient of
solvency restoration was calculated as the third indicator.

This coefficient serves to assess the prospects for the company to restore the normal structure of
the balance (solvency) within six months while maintaining the trend of change that took place in the
analyzed period [1].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ООО «МЕГАМИР»
Фадеева С. О.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Самара,
Россия

В современных условиях,  в  процессе  усиления конкуренции между предприятиями и фирмами,
вопрос организации эффективной стратегической деятельности на предприятии становится все бо-
лее  актуальным,  решение  этого  вопроса  является  одной  из  основных  задач  успешного  развития
торгового предприятия и продажи товаров и услуг.

Ключевые слова: стратегия, конкуренция, спектр услуг, рентабельность, маркетинговые иссле-
дования, планирование, спрос, стратегия
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СПЕЦИФИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЛОГГИНГА В РОССИИ
Дажаева Л. Ю., Часыгов Н. Х.

Ингушский государственный университет, Магас, Россия

Изучена специфика налогообложения блоггеров в России, а также доходов полученных в
результате монетизации  за  счет  продвижения  сайта,  профиля  в  социальной  сети,  блога.
Предложены метод налогообложения блоггинга в России.

Ключевые слова: монетизация, налоги, блоггинг, самозанятые граждане

Самозанятые  граждане  —  это  особая  группа  предпринимателей  в  микробизнесе,  без
чьей–либо помощи зарабатывающих деньги осуществлением работ, к которым у них имеются
способности,  и  при этом не  регистрирующих официально свой бизнес  и  не  уплачивающих
налогов и обязательных взносов.

Их деятельность, чаще всего, имеет выездной характер, предполагает частую смену места
работы или выполнение заказов через Интернет [5].

Отметим, что законодательство не определяет точные признаки самозанятого гражданина,
но по некоторым критериям можно их определить:
• он считается безработным, так как не имеет официального постоянного места работы и

не числится в реестре предпринимателей;
• работы он осуществляет только сам, без помощи наемного персонала;
• он имеет заработок от выполнения работ, выполнение которых ему хорошо удается;
• его труд не требует получения лицензии;
• он не перечисляет в бюджет налогов, сборов и не совершает страховых отчислений на

пенсию и медицинское обслуживание.
Получается, что самозанятыми лицами могут быть признаны представители Интернет–

профессий – блоггеры.
Отметим, что первоначально блогом называли личные дневники, которые люди заводили

в Интернете для друзей. Блог был намного удобнее потому что находился в интернете. Ненуж-
но было брать тетрадь и долго писать в нее по вечерам, человек заходил в интернет и подробно
описывал происходящее за день и так далее. Авторы хотели научиться выражать свои мысли,
лучше понимать свою жизнь, ставить цели на будущее. Сейчас же понятие блога значительно
расширилось – это сайт, основное содержание которого регулярно добавляемые записи, изоб-
ражения или мультимедия. Обычно блоггеры развивают свою предпринимательскую деятель-
ность на таких популярных сайтах как Youtube, Instagramm и т. д. И основная их цель - зара-
боток.

Так согласно  статистическим данным платформы онлайн–рекламы Epicstar  количество
просмотров на YouTube за 2015 год составляет более, 134 685 474 291. Цена каждых 1000 про-
смотров 45-70 р. Если взять за исходную точку 45 рублей, то получим расчет того, сколько руб-
лей в государственный бюджет должны были уплатить блоггеры за 2015 год [6].

Таким образом, 134 685 474 291 (количество просмотров): 1000 = 13 4685 474 умножаем
результат на 45 р. И у нас получается 8.081.128.440 рублей. Если подсчитать 13 процентов от
этой суммы получается 1 050 546 697 рублей. Столько должны были перечислить блоггеры за
2017 год. А как известно количество просмотров и количество аудитории блоггеров с каждым
годом растет, следует отметить что при расчете не были учтены доходы за рекламу и за понра-
вившиеся публикации, по этим статьям можно проводить дополнительное исследования опти-
мизации  налогобложения  самозанятых  граждан  России.  На  сегодняшний  день  существуют
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несколько типов блоггеров:
• Бизнесмены.
• Описывающие свое увлечение.
• Знаменитости.

Субъектами данного  исследования  являются  блоггеры–бизнесмены,  которые всеми си-
лами продвигают свой электронный дневник и главная цель их деятельности получение дохода.

Также отметим, что за 2015-2018 годы значительно повысилась актуальность социальной
сети как Инстаграм. На ресурсах данной социальной сети проходит огромный оборот денеж-
ных средств, которые не декларируются и приносят значительный ущерб бюджеты государства.
Главным источникои дохода в Инстаграмм является продажа через интернет–магазины различ-
ной продукции:  начиная  от  продуктов  питания  до суперсовременных гаджетов;  проведение
конкурсов  путем  сбора  определенного  количества  спонсоров,  которые  готовы  вложиться  в
розыгрыши  призов,  схема  очень  проста:  призы  гораздо  дешевле  конечной  суммы  вкладов
спонсоров, разница остается в кармане организатора, а спонсоры получают огромное количе-
ство подписчиков. Также актуальным способом получения дохода является реклама, например,
цена за одну рекламу на странице известного блоггера в Инстаграм может варьироваться от 600
рублей и до 300000 рублей, таких постов в среднем можно наблюдать в количестве десяти за
один месяц.

Отметим, что до недавнего времени на большинство блогов можно было увидеть прямую
рекламу на различную продукцию, и это был бы максимально точный признак для определения
предпринимательской деятельности физического лица и расчета его доходы для целей налого-
обложения, но современные блоггеры научились проводить скрытую рекламу, что усложняет
задачу, но не делает ее нерегулируемой.

Основываясь на всем что было сказано выше проведем анализ доходов самозанятых граж-
дан в сети Интернет. Исходя из статистики различного рода информационных порталов, доход,
как было уже сказано выше, напрямую зависит от того насколько развит блог. По данному при-
знаку их можно разделить на два вида:

1. Миллионники - блоггеры аудитория которых составляет более 2 млн. людей. И их месяч-
ных доход варьируется от 1 до 10 миллиона рублей;

2. «Второй эшелон» - это блоггеры аудитория которых составляет от 100 тыс. до 2 млн. че-
ловек. Их доход от составляет от 100 тыс до 1 миллиона.

Согласно  законодательству  Российской  Федерации  добропорядочный  представитель
информационного бизнеса должен оформить индивидуальное предпринимательство (ИП), за-
ключать договора с компаниями,  желающими размещать рекламу, представлять в налоговые
органы отчетность о доходах и расходах и выплачивать в бюджет соответствующие налоги.
Партнерские сети  работающие с  блоггером по  договору,  обязаны удержать  из  его  гонорара
сумму НДФЛ(13% от полученного дохода) и перечислить ее в казну[2].

Но действуют так далеко не все.  Правда,  большинство блоггеров–миллионников налог
платят исправно. Что неудивительно: все они личности медийные, уйти в тень им просто не-
возможно. А вот блоггеры «второго эшелона», у которых от 200 тыс до 1 миллиона подписчи-
ков,  особо  не  светятся,  хотя  и  зарабатывают  прилично.  Именно  они  наиболее  трудная
«мишень» для сотрудников налоговых органов.

На 2018 год блоггеров становятся все больше и больше, и речь уже идет о сотни милли-
онов рублей, но по сегодняшний день нет учета саморазвитых граждан, налогового контроля
предпринимательской деятельности и оборота денежных средств в сети Интернет.

Для  того,  чтобы  стимулировать  физические  лица  платить  налоги  необходимо  отнести
Блоггеров к самозанятым гражданам и ввести для блоггеров отдельный налог.

Рассмотри каждый вариант подробнее.
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Первый, более простой и менее затратный способ, как для блоггеров, так и для государ-
ство – «Отнести блоггеров к самозанятым». Установить определенную стоимость патента, кото-
рая будет меняться в соответствии с количеством подписчиков, лайков и просмотров на стра-
нице блога.

Проведем анализ нескольких блогов, для составления таблицы стоимости патента в таб-
лице 1.

Таблица 1. Патентная система налогообложения для блоггеров
Количество подписчиков Просмотры на 1 пост Лайки на 1 пост Стоимость патента на месяц

До 100 тыс. От 10 до 100 тыс >10 тыс. 5 тыс.
От 100 до 200 тыс. От 100 до 300 тыс От 10 до 50тыс 15 тыс.
От 200 до 500тыс От 300 тыс до 1 миллиона От 50 до 200 тыс. 50тыс

От 500 тыс до 1 миллиона От 1 до 3 миллиона От 200 до 500 тыс. 100 тыс.
От 1 миллиона Более 3 миллиона Более 500тыс 300 тыс.

Но нельзя забывать, что этот анализ проводился на основании нескольких блогов. Может
быть и такое, что расхождение между количеством подписчиков и количеством лайков и про-
смотров очень велико. Как в пользу так и против блоггера. В таком случаи он должен будет
просто предоставить дополнительную информацию.

В Госдуме не раз поднимался этот вопрос, но как мы видим, на сегодняшний день он еще
актуален.

Второй способ ввести для блоггеров новый налог в размере 10 процентов от дохода. Но
чтобы с уплатой данного налога у плательщиков не возникало лишних проблем. Так, блоггеры
должны будут просто встать на учет в налоговом органе и предоставить информацию об их
доходах в год, а налоговые органы в свою очередь подсчитать и изъять сумму.

И в том и в другом случаи нельзя упускать из виду то, что блоггеры это в первую очередь
люди. И избавиться от части честно заработанных денег им будет трудно. Чтобы мотивировать
их  встать  на  учет,  можно  дать  им  налоговые  каникулы  в  размере  1-2  года.  И  ужесточить
контроль на случай если еще найдутся те кто не встали на учет.

Это на первый раз предупреждение, второй раз штраф. И в случаи если блоггер все равно
отказывается встать на учет, заблокировать его блог на территории РФ.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аверина М. В., Трушковская Е. Д.

Санкт–Петербургский государственный архитектурно–строительный университет, Санкт–
Петербург, Россия

Изучены  необходимость  и  особенности  внедрения  процессного  подхода  к  управлению
организаций. Рассмотрены этапы внедрения, особенности информационного обеспечения дан-
ного процесса. Приведены особенности функционирования малых строительных предприятий
и возможность их учета при процессном планировании.

Ключевые слова: процессный подход, малые строительные предприятия, бизнес–процес-
сы

В  исследованиях,  проведенных  ранее  [1-3],  были  проанализированы  современные
тенденции  развития,  изучены  проблемы  функционирования  малого  предпринимательства  в
строительстве, программы государственной поддержки.

В данной работе рассмотрим подробнее проблемы, возникающие в сфере управления ма-
лым предприятием,  которые связаны с  низкой  степенью применения  современных методов
управления, а именно с внедрением организационно–управленческих и информационных инно-
ваций.

Крупные строительные организации уже показали успешный опыт применения современ-
ных управленческих технологий, который выражается в снижении сроков строительства, по-
вышении качества продукции и появлении продуктовых инноваций. Например, в жилищном
строительстве, в последние годы ассортимент предлагаемых планировок квартир значительно
увеличился, внедрены маркетинговые технологии и интернет–маркетинг.

Деятельность крупных строительных организацией и ее результат напрямую связаны с де-
ятельностью субъектов малого строительного предпринимательства, которые выступают в роли
подрядчиков выполнения работ. Качество строительной продукции в первую очередь зависит
от  качества  организации производственных процессов  и  управления в  малых строительных
предприятиях.

Таким  образом,  необходимо  исследовать  современные  направления  развития  теории
управления для выявления эффективного практического инструментария, который был бы по-
лезен именно субъектам малого строительного предпринимательства,  так  как наличие  даже
самых современных материалов, технологий и квалифицированных рабочих кадров без эффек-
тивного управления не может гарантировать необходимых результатов.

ХХI век – век информационной эпохи, – время, когда для успешного функционирования
организации необходимо мобилизовать и в полной мере использовать как свои материальные,
так и нематериальные активы. Качественные изменения в конкурентной борьбе приводят к не-
обходимости организаций совершенствовать технологии управления с целью уменьшения из-
держек, сокращения избыточных и неэффективных видов деятельности. Достижение планиру-
емого результата происходит эффективнее, если рассматривать деятельность и ресурсы органи-
зации и управлять ими как системой взаимосвязанных процессов – бизнес–процессов, поэтому
процессный подход к управлению организацией на современном этапе развития экономики по-
лучил широкое распространение.

В рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается как бизнес–система,
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состоящая  из  некоторого  набора  взаимосвязанных  бизнес–процессов,  направленных  на  до-
стижение цели этой бизнес–системы: выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг и
т. д.  Каждой  бизнес–системе  присущи  четыре  группы  бизнес–процессов  основные,  управ-
ляющие, обеспечивающие и бизнес–процессы развития.

Суть процессного подхода к управлению организацией мы представили на рисунке 1.

Рисунок 1. Суть процессного подхода

Реализация процессного подхода на предприятии тесно связана с развитием информаци-
онных технологий,  которое за рубежом началось значительно раньше, чем в СССР. Именно
поэтому успешный опыт внедрения  процессного подхода к  управлению первыми стали де-
монстрировать крупные зарубежные корпорации, такие как IBM Credit, MBL («Mutual Benefit
Life»), Ford Motors и др.

В СССР также была организована работа по разработке методологии процессного под-
хода, однако отсутствие развития информационных систем и компьютерной техники не поз-
волили  получить  практического  применения.  Перспективность  использования  процессного
подхода к управлению в Российской Федерации подтверждается на практике тем, что все боль-
ше успешных российских организаций используют этот подход. Практически все решения, раз-
рабатываемые консалтинговыми компаниями, основаны на применении процессного подхода.
Стоит отметить, что процессный подход является основой стандартов в области управления ка-
чеством ISO 9000.

На данном этапе развития информационных технологий в России внедрение процессного
подхода на предприятиях требует значительных вложений как в информационные технологии,
так и в обучение специалистов, что финансово реализуемо только для крупных компаний. Для
устранения этой проблемы ведется активная работа и в обозримом будущем (3-5 лет) появятся
отечественные эквиваленты информационных систем, на базе которых будет реализован пакет
прикладных программ, поддерживающих реализацию процессного подхода.

Далее  рассмотрим,  каким  образом  происходит  формирование  процессной  структуры
предприятия. Отметим, что существует два варианта проектирования данной структуры: для
вновь создающегося предприятия и для предприятия, которое уже функционирует (рис. 2).

Рассмотрим подробнее вариант внедрения процессного подхода к управлению вновь со-
зданным предприятием. В данном случае при внедрении процессного подхода основная задача
состоит в проектировании структуры предприятия и взаимосвязи видов деятельности, которая
способна реализовать все поставленные цели. На первом этапе при разработке стратегии необ-
ходимо ответить на следующие вопросы:
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• каких целей необходимо достичь?
• каким образом?
• кто является целевым потребителем?
• какие потребности необходимо удовлетворить?
• какие продукты/работы/услуги необходимо производить/оказывать?

Рисунок 2. Этапы внедрения процессного подхода в организации

Этап проектирования и разработки бизнес–процессов субъектами предпринимательства
состоит из ряда задач, первой из которых является моделирование

бизнес–процессов.  Результатом  решения  данной  задачи  является  построение  дерева
бизнес–процессов предприятия. Следующей задачей данного этапа является описание бизнес–
процессов, состоящее из нескольких действий:

1. Описание окружения бизнес–процесса при помощи модели Business Process Allocation
(BPA), которая представляет собой совокупность входов и выходов бизнес–процесса с
указанием поставщиков и клиентов.

2. Описание внутренней структуры процесса, состоящей из:
• описания потоков данных при помощи диаграммы Data Flow Diagram (DFD), описы-

вающей бизнес–процессы верхнего уровня;
• описание потоков  работ  при помощи диаграммы Work  Flow Diagram (WFD),  описы-

вающей бизнес–процессы нижнего уровня.
Следующим этапом выступает разработка организационной структуры и назначение от-

ветственных за бизнес–процессы.
Как отмечалось нами ранее, внедрение процессного подхода к управлению предприятием

возможно не только на стадии его создания, но и на стадии его функционирования, когда перед
субъектами предпринимательства остро встают проблемы снижения показателей эффективно-
сти, качества продукции, увеличение длительности временных задержек выполнения работ. В
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данном  случае  процессный  подход  просто  необходим  для  анализа  и  оптимизации  работы
предприятия.

Применение процессного подхода в  такой ситуации,  как показано на  рисунке 2,  будет
иметь свои особенности. Так как цель внедрения процессного подхода на функционирующем
предприятии  –  анализ  и  оптимизация  бизнес–процессов,  то  основная  особенность  будет
выражаться в осуществлении этапа разработки стратегии и оптимизации бизнес–процессов.

Данный этап требует от субъекта предпринимательства выявления тех бизнес–процессов,
которые создают основной объем результата деятельности предприятия (принцип Парето: 20%
бизнес–процессов создают 80% результата). Решение данной задачи состоит из следующей по-
следовательности шагов:

1.  Оценка  важности  бизнес–процесса:  для  повышения  эффективности  деятельности
предприятия необходимо выбрать самые важные бизнес–процессы, оптимизация которых даст
наибольший результат.

2.  Оценка  проблемности  бизнес–процесса:  если  выбранный  бизнес–процесс  является
важным, но разница между целью и текущим состояние этого бизнес–процесса не велика, то он
не является проблемным и не требует оптимизации, и наоборот.

3. Оценка возможности и стоимости проведения изменений в бизнес–процессе: необхо-
димо выбрать те бизнес–процессы,  оптимизация которых потребует наименьших затрат фи-
нансовых, трудовых и т. д.

Следующим  важным  этапом  является  определение  целей  и  критериев  оптимизации
бизнес–процессов. Цели оптимизации бизнес–процессов делятся на две группы: общие, осно-
ванные на применении показателей результативности, стоимости, времени, качества, и специ-
фические, основанные на применении показателей организационной и информационной фраг-
ментарности, количества выходов.

Для измерения  достижения поставленной цели  бизнес–процесса  применяют ключевые
показатели результативности – KPI (Key Performance Indicator, далее KPI), которые представ-
ляют собой единицы финансовой и нефинансовой информации, обеспечивающей оценку вы-
полнения  стратегии.  KPI  –  показатели,  характеризующие  достижение  целевого  состояния
бизнес–процесса.

В результате после выбора необходимого набора KPI бизнес–процессов, субъект предпри-
нимательства должен сформировать из них дерево ключевых показателей бизнес–процессов и
включить  их  во  все  документы,  разработанные  в  процессе  внедрения  на  предприятии
процессного подхода.

Результатами вышеперечисленных этапов внедрения процессного подхода на предприя-
тии является разработка и издание внутренних нормативов или регламентов (процессных и
структурных), основными назначениями которых являются:
• фиксация соподчиненности и порядка взаимодействия подразделений;
• организация  руководителем  эффективной  работы  подразделений  при  минимальном

вмешательстве;
• повышение ответственности сотрудников за реализуемые функции;
• повышение прозрачности деятельности предприятия;
• повышение  производительности  труда  из–за  возможности  индивидуальной  оценки

вклада в достижение целей каждого сотрудника.
Основные преимущества внедрения на предприятии процессного управления можно пере-

числить следующие:
1. Оптимизации работы предприятия (снижение издержек, уменьшение времени реализа-

ции и повышение качества бизнес–процессов).
2. Построения эффективной организационной структуры.
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3. Повышения контролируемости и управляемости предприятием.
Если рассматривать малое строительное предприятие через призму процессного подхода,

то можно выделить некоторые особенности его функционирования как бизнес–системы:
• ограниченный набор бизнес–процессов, рамки которых определяет количество направ-

лений деятельности предприятия;
• короткие цепочки бизнес–процессов, так как «путь» от входа к выходу обеспечивается

меньшим количеством ресурсов;
• ограниченность штата сотрудников, что приводит к их многофункциональности.

Вышеперечисленные  особенности  малых  предприятий  как  бизнес–систем  влияют  на
логику построения модели управления бизнес–процессами.

Вместе с тем, внедрение современных технологий управления связано с необходимостью
финансирования данного направления деятельности (покупка информационных систем, обуче-
ние персонала, участие в конференциях и семинарах). Результаты анализа функционирования
малых строительных предприятий, приведенные в работе [1], показали, что прибыль предприя-
тий, которая могла бы быть использована на развитие, не достаточно высока и чаще исполь-
зуется для погашения кредитных ставок и получения новых заказов. На наш взгляд, финансиро-
вание такого направления развития малых строительных предприятий могло бы осуществлять-
ся  в  рамках  отдельных  региональных  программ  поддержки,  направленных  на  возмещение/
частичное возмещение финансовых вложений в основные средства, затрат на обучение и т. д.
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PECULIARITIES OF NORMATIVE-METHODICAL AND INFORMATIONAL SUPPORT
OF IMPLEMENTATION OF PROCESS MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF SMALL

BUILDING ENTERPRISES
Averina M. V., Trushkovskaya E. D.

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg, Russia

The necessity and peculiarities of  the implementation of the process approach to enterprise
management are studied. Stages of introduction, features of information support of this process are
considered. The peculiarities of the functioning of small construction enterprises and the possibility of
their accounting in process planning are given.
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МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
Вырина Е. М., Юсупов Ш. Р.

Казанский федеральный (Приволжский) университет, Казань, Россия

Статья посвящена значению медиапланирования при создании рекламной кампании в ин-
тернете. Автор выделяет его преимущества как составной части медистратегии, рассмат-
ривает структуру и этапы. Выявлена и обоснована большая значимость медиапланирования
как одного из главнейших инструментов рекламной кампании в интернете на сегодняшний
день.

Ключевые слова: интернет–реклама, реклама, интернет, медиаплан, медиастратегия,
медиапланирование, социальные сети, новые медиа, контекстная реклама, таргетированная
реклама

В  связи  с  масштабной  популяризацией  инновационных  технологий,  многие  предпри-
нимательские сферы сегодня направили усилия на развитие продвижения собственного бизнеса
в реальности IT. То же случилось и с рекламной деятельностью - в XXI веке бизнес–рынок шаг
за шагом завоевывает так называемая интернет–реклама. В условиях постоянной конкуренции
корпорации ищут эффективные средства  для  привлечения  внимания  своего  потенциального
клиента.  С  молниеносным  развитием  информационных  технологий,  большие  массивы
информации Big Data успешно перерабатываются и помогают ведущим специалистам выстра-
ивать рекламные кампании исходя из потребностей потенциального покупателя.

Так или иначе, эффективность любой рекламной кампании - как в традиционных СМИ,
так и в интернете - напрямую зависит от точности построения ее медиастратегии, а именно, -
определения масштабов, временного промежутка и интенсивности использования каналов про-
движения рекламной кампании. Здесь необходимо отметить, что, при создании интернет–ре-
кламы,  вещественным преимуществом  становится  масштабный  охват  аудитории  рекламной
кампании -  количество  пользователей,  контактирующих с  рекламным сообщением заданное
количество раз - может быть в десятки раз выше такового в СМИ традиционных [3].

Однако,  нельзя  не  отметить  то,  что  многие  предприниматели  не  учитывают важность
медиаплана в собственной рекламной деятельности, что является предпосылкой к неэффектив-
ным показателям их рекламных кампаний. Вследствие тенденции роста популярности интер-
нет–рекламы, многие компании, а, в особенности, - «коренное» население бизнес–среды - в
хаотичном порядке прибегают к услугам рекламных специалистов с целью повысить узнава-
емость на международном рынке в Сети, при том не имея представления о ряде особенностей,
которые присущи «Всемирной Паутине». Именно поэтому необходимо отметить, что для по-
лучения эффективного результата продвижения нужно создать медиаплан - документ, который
регламентирует  основные  сроки  и  частоту,  каналы,  параметры  и  форматы  размещения  ре-
кламной информации [2].

Термин  «медиапланирование»  впервые  появился  в  США  в  результате  исследований
процесса рекламной кампании Р. Бартоном в 1964 году. Бартон работал над созданием эффек-
тивной стратегии,  которая  позволяла бы максимально  эффективно использовать  все  каналы
массовой информации [1]. Иными словами, можно сказать, что медиапланирование - это выбор
оптимальных каналов для размещения рекламной информации для достижения максимальной
эффективности рекламной кампании, который отвечает на вопросы «где?», «когда?», и «как ча-
сто?» [2]

Дж. Сиссорс отмечает, что процесс медиапланирования представляет собой череду отве-
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тов на вопрос, как преподнести своему покупателю информацию о бренде и рекламируемом
продукте [5].

Андрей  Рябых,  предприниматель  и  автор  книг–руководств  по  созданию  собственного
бизнеса, выделяет семь этапов в медипланировании [4].

Первоначальной задачей при планировании рекламной кампании является правильная по-
становка ее рекламных, стратегических и маркетинговых целей, а также их подробный анализ.
Цель является основополагающим компонентом в процессе создания любого продукта. Нужно
отметить, что цели рекламной кампании в интернете могут существенно отличаться от таковых
в рекламе в традиционных СМИ.

Перед тем, как приступить к выбору оптимальных каналов для размещения рекламных
материалов, важными пунктами станут оценка ситуации на рынке и оценка деятельности кон-
курентов компании. На этом этапе специалист осуществляет знакомство с актуальной марке-
тинговой ситуацией в сфере рекламируемого продукта.

Вслед за анализом рыночно–конкурентной ситуации следует один из главнейших этапов в
процессе медипланирования - построение портрета целевой аудитории, получателя рекламного
сообщения. При создании рекламной кампании в интернете нужно учитывать, что в некоторых
случаях аудитория может делиться на первичную и вторичную, как, например, при рекламиро-
вании детских игрушек: дети выступают первичной целевой аудиторией, так как именно у них
возникает желание купить товар, а их родители - вторичной, ведь они являются непосредствен-
ными клиентами продвигаемых фирм. Также, нельзя не заметить, что население, которое поль-
зуется интернетом, невозможно отделить по конкретному признаку, будь то возраст, пол или
предпочтения - сегодня практически каждый имеет собственный аккаунт в социальных медиа и
знает, что значит быть «на волне». Именно поэтому для каждой рекламной кампании нужно
максимально четко выстраивать портрет своего потенциального покупателя.

Четвертую ступень - определение приоритетных каналов для продвижения - возможно,
стоит считать главнейшей. Именно от того, где будет размещено рекламное объявление, зача-
стую зависит успех всей рекламной кампании. Нередки случаи, когда предприниматели «закры-
вают глаза» на контент тех платформ, где они собираются разместить рекламу, и тем самым за-
ведомо рушат представление потребителя о своем бренде, разместив, например, интерактив-
ную рекламу автомобилей, которая потребует непосредственных усилий аудитории, - сыграть в
кроссворд или стереть область ластиком - в журнале Forbes, читателями которого являются се-
рьезные  бизнесмены  и  предприниматели.  Рекламодатель,  не  знающий  предпочтения  своей
аудитории, непременно потерпит неудачу. Также важно сказать, что выбор площадок для разме-
щения зачастую зависит от продвигаемого продукт: недвижимость будет эффективнее прода-
ваться с помощью контекстной рекламы - Яндекс. Директ и Google AdWords, позволяющие най-
ти товар по ключевым запросам, но новый бренд модной косметики возымеет больший успех
при рекламировании его в социальных медиа Instagram, Facebook, ВКонтакте с помощью блоге-
ров  и  таргетированной  рекламы  (социально–демографические  показатели),  которая  целе-
направленно выбирает своего потенциального клиента при помощи анализа интересов пользо-
вателей.

Выбор оптимальных значений показателей эффективности рекламы также играет важную
роль  при  реализации  кампании.  К  примеру,  такие  показатели  как  CTB (Click–To–Buy),  от-
ражающий конверсию посетителей в реальных покупателей,  или CTR (Click–Through Rate),
считающийся главнейшим среди показателей интернет рекламы, измеряющий количество «кли-
ков» на продвигаемый сервис.

Нельзя недооценивать и выбор временных рамок рекламной кампании. При неправиль-
ном учете сезонных приоритетов предприниматели могут потратить рекламный бюджет впу-
стую, а эффективность может уйти в минус.
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Наконец,  последним  этапом  медиапланирования  выступает  распределение  рекламного
бюджета  с  учетом  заданных  вышеуказанных  параметров  рекламной  кампании.  Рекламная
кампания в Сети может потребовать значительно больших расходов в сравнении с ее традици-
онными формами. А бывает и наоборот - реклама «за клик» обходится компаниям очень до-
ступно. Здесь трудно поспорить - XXI век по праву считается эпохой высоких информацион-
ных технологий.  Имея ряд таких важнейших преимуществ,  как доступность   24/7,  наличие
обратной  связи  с  клиентом  и  гибкость  в  ее  проведении,  интернет–реклама  семимильными
шагами движется к монополизации сферы рекламной деятельности.

На наш взгляд, использование медиапланирования при создании рекламной кампании в
интернете имеет значительную пользу для компаний. При помощи четко выстроенного плана
продвижения, предприниматели имеют яркое представление того, как именно они должны по-
зиционировать свои бренд и продукт на рынке. Задав определенные черты портрета своей целе-
вой аудитории, тем самым увеличив охват, и выстроив четкие и, главное, правильные времен-
ные рамки, компании заведомо «обречены на успех».
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This  article  is  dedicated  to  the  meaning  of  media  planning  while  creating  the  advertising
campaign in he Internet. The author marks the advantages of media planning as a part of media
strategy and examines its structure and stages. It is identified and demonstrated that nowadays media
planning is the one of the main tools of advertising campaign.
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УДК 33

VAT CONCEPT AND ITS ROLE IN THE KAZAKSTAN’S TAX SYSTEM
Nurzhanova A. N., Gassanova A. A.

Suleyman Demirel University, Kaskelen, Kazakhsatan

The purpose of  this  paper  is  to  explore the  basic  knowledge regarding value–added tax  in
Kazakhstan, drill down into prospects and problem in applying the VAT and observe some general
provisions about taxes and consequences connected with it. In addition advantages and disadvantages
were recovered and attentively analyzed. In general, the world experience shows that the tax system,
built  on the basis of  VAT, ensures a high stability of  revenues to the budget and its  insignificant
dependence on the nature of the economic conjuncture

Key words: value–added tax,  Kazakhstan, problems, prospects,  SWOT analysis,  advantages,
disadvantages

Currently, VAT is one of the most important state taxes. The basis for its collection, as its name
implies, is the added value created at all stages of production and circulation of goods. This tax is
traditionally attributed to the category of universal indirect taxes, which in the form of peculiar extra
charges are charged by including in the price of goods, transferring the main burden of taxation to the
end users of products, works, and services.

One of the first mandatory payments introduced into the practice of taxation in December 1991
was the value added tax. The introduction of VAT was a regular step and a key moment in improving
the tax system of the Republic of Kazakhstan. Over the years of its existence, it has become firmly
established in the tax system of Kazakhstan [1].

VAT as  the  most  significant  indirect  tax  performs two complementary  functions:  fiscal  and
regulatory. The first (main), in particular, is to mobilize substantial revenues from this tax to budget
revenue due to the ease with which the tax base is levied and stable. In turn, the regulatory function is
manifested in stimulating production accumulation and strengthening control over the timing of the
promotion of goods and their quality.

During  the  existence  of  the  value–added  tax,  the  existing  mechanism  for  calculating  and
charging it has undergone significant changes. In this regard, taxpayers have many questions on the
interpretation and explanation of the procedure for taxation of this tax, which leads to various VAT
problems. This circumstance, mainly and determines the relevance of the chosen topic.

The relevance of the topic of the thesis is related to the fact that VAT is today one of the most
significant taxes paid by enterprises and organizations. The problems of its calculation and payment
attract the close attention of many domestic economists and are widely discussed in the pages of the
periodical press [2].

The purpose of this work is to study the significance, place and role of value–added tax as one
of the main taxes forming the budget of the Republic of Kazakhstan.

The main advantage of working with VAT is the possibility of deducting it when working with
counterparties. This advantage is of a dual nature, since VAT can be refunded either by the company
itself or by partners working with it and acquiring goods, works, services [3].

The application of the possibility of deduction for the company is subject to certain restrictions,
since it is necessary that the partner, who supplies the materials, provides services and conducts work
for  its  activities,  is  also  on  a  general  taxation  regime.  However,  not  always  the  prices  of  such
counterparties allow you to conclude contracts with them. It is often more profitable to deal with it
even losing in deduction of tax. At the same time, as a VAT payer, the firm becomes more attractive to
serious business partners who are ready to purchase its products. Possible losses of use of VAT: The
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list of inconveniences arising from the firm when using the systems with VAT is also quite impressive:
More complex accounting procedures, an abundance of documentation and the need for additional
staff costs to record and calculate the tax [4].

A higher price for partners on the simplified, working on the option of «income», because such
will  not be able to either  accept  the input  VAT to a  deduction,  nor take it  into account  in  costs.
Therefore,  VAT taxpayers  need to  competently  approach price formation  in  order  to  increase  the
attractiveness of their product for such partners.

There is an opinion that the level of training of inspectors who regularly work with the main
taxation system is significantly higher than that of inspectors practicing special regime checks. In this
regard, there are risks of closer attention from the tax authorities to the VAT payers.

Despite  the complexity of working with VAT, in  some respects such a  system can be more
profitable. This is due to the possibility of using deductions, as well as a higher image of the company
in the eyes of serious players of the selected business segment. At the same time, some rise in price of
the products sold by the company [5].

Based  on  the  information  above,  author  decided  to  provide  SWOT  analysis  of  VAT  in
Kazakhstan for more detailed understanding and usage of information (see Table 1).

Table 1. VAT in Kazakhstan in more detailed way
WEAKNESS TROUBLES

VAT is one of the most complex and conflicting taxes Repeated VAT taxation
Insufficiently perfect VAT administration, there are no
guarantees of good faith taxpayers

Tax abuses, problems with the use of «carousel» fraud

The  ambiguity  of  legislation  on  taxation  of  VAT
transfer  transactions  property  (including  monetary)
requirements

The object of imposing «import» VAT is unreasonably expanded and
covers a large number transactions that do not reflect its economic
meaning

Issues  of  accounting  for  «input»  VAT  on  goods
(works, services) purchased from counterparties using
SST or being single tax payers on imputed income

The absence of a consolidated taxation regime puts Russian groups
of  companies  in  unequal  position  in  comparison  with  foreign
holdings

Features of the adoption of the deduction of «import»
VAT in most cases does not allow to consider receipts
from its payment in quality of budget revenue

Deprivation of the possibility of a «financially justified» deduction
for VAT in the presence of inaccuracies when preparing books of
purchases, books of sales, invoice

If the taxpayer uses tax exemptions, he does not pays
VAT to the budget,  but  also forfeits  the right to  its
deductions and reimbursement

Violation of the principle of universality and equality taxation by
criteria declarative procedure for reimbursement of the tax receipt of
banking guarantees in practice for a long time and costly

Organizations  and  payers  applying  general  taxation
regime cannot consider the amount of VAT on goods
(works,  services)  purchased  from  organizations
exempted from the obligation to pay VAT

Exception (possible exception) from the composition counterparties
of major small and medium businesses that do not recognize VAT
payers, restrains trade, not allowing fully realize the entrepreneurial
potential

Price  control  for  the  purposes  of  calculating  VAT
laborious and unclearly regulated

The possibility of expanding the list of legally mandated VAT-levied
operations  is  not  economic  sense  (in  cases  not  which  are  sales
operations)

A complex procedure for confirming tax deductions,
a vast amount of documents for VAT reporting

The  threat  of  stimulating  the  extraction  of  added  value  in  the
financial markets sector

Cutting off  small  business  from the  declarative  the
procedure for refunding VAT

VAT deduction from advances has a negative efflux effect long–term
loans

Insufficient  tax  incentives  through  the  innovative
VAT mechanism and scientific organization

International migration of capital, investment in foreign production
and, as a consequence, build–up of external debt

Source: Provided by author based on the Literature review
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НДС КОНЦЕПЦИЯ И ЕГО РОЛЬ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ КАЗАКСТАНА
Нуржанова А. Н., Гассанова А. А.

Университет Сулеймана Демиреля, Каскелен, Казахсатан

Целью настоящего исследования является изучение базовых знаний в отношении налога
на добавленную стоимость в Казахстане, изучение перспектив и проблем, связанных с приме-
нением НДС и соблюдением некоторых общих положений о налогах и их последствиях. Кроме
того, были выведены и тщательно проанализированы преимущества и недостатки. В целом
отечественный опыт показывает, что налоговая система, построенная на основе НДС, обес-
печивает высокую стабильность поступлений в бюджет и ее незначительную зависимость
от характера экономической конъюнктуры.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, Казахстан, проблемы, перспективы,
SWOT-анализ, преимущества, недостатки

214



УДК 33

ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IMPROVEMENT PROSPECTS DIRECTIONS IN
INTEGRATED SYSTEM MANAGEMENT EXAMPLE DIOROL LTD.

Kondratenko E. S.
Samara National Research University named after academician S. P. Korolev, Samara, Russia

This article presents an analysis of differences between the standards of OHSAS 18001: 2014
and GOST R ISO 31000-2015, which will determine the direction of improving the process of risk
management  at  the  enterprise.  This  problem  is  especially  relevant  for  LLC  «Dirol»,  as  the
organization is engaged in food production,  namely the development and introduction of chewing
gum.

Keywords: OHSAS 2014, system management, risk management process

LLC «Dirol» is one of the leaders among the enterprises of the Novgorod region in the sphere of
activity for saving resources and environmental protection.

At the moment, food consumers are paying particular attention to food safety issues. The risk
management process is implemented at the «Dirol» LLC, but the risk management process in the food
safety management system is aimed at ensuring the release of products safe for the consumer.

At Deal, there is an integrated management system that includes a safety management system in
accordance with the requirements of the OHSAS 2014 standard.

OHSAS  2014  is  a  series  of  standards  that  contain  requirements  and  guidelines  for  the
development and implementation of industrial safety and health management systems (IMPBiOT), the
application of which enables the organization to manage the risks in the management system and
increase the efficiency of its operation.

At present, the issue of improving the risk management process due to the introduction of the
GOST R ISO 2015 standard for quality management implementation is urgent for the enterprise. The
goal of implementing the GOST R ISO 2015 standard not only in ensuring the safety of health and
environmental protection should also be considered. The objectives of implementing standards are
presented in Figure 1.

Figure 1. Goals of implementing the standards of GOST R ISO 2015

This article presents an analysis of the differences between the OHSAS 18001: 2014 and GOST
R ISO 31000-2015 standards, which will allow us to determine the directions for improving the risk
management process in the enterprise.

Gost standards are not only responsible for the safety of production, but also for the quality of
the products  produced thereby thus  protecting  the rights  of  consumers.  The organization  of  LLC
«Dirol»  has  been working on the  Russian  market  for  a  long time and has  firmly  established its
positions in the market, since for the organization the main field of activity the production and sale of
food products are very important for its marketing activities and are closely related to the competition
of this  product in the market.  For the organization it  is  necessary to understand the difference in
standards for their implementation in the marketing system.

In Tables 1, a comparison of these standards by different characteristics is presented [1, 2].
Thus, the OHSAS standard 2014 establishes the requirements for a labor safety management

system, and the GOST R ISO 2015 standard, expanding the list of risk profiles, guides the enterprise
to manage risks in other areas.
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The above standards are necessary for the marketing activities of LLC «Dirol» and are the main
goal of the organization.

Table 1. Differences between OHSAS 2014 and GOST R ISO 2015 on the objectives of implementation

OHSAS 2014 GOST R ISO 2015

Resources, responsibility and accountability

Top management should assume overall responsibility for
BT  and  the  management  system.  The  top  management
should demonstrate its commitment by:
a) ensuring the availability of resources, necessary for the
establishment,  implementation,  maintenance  and
improvement of the management system.
(b) the allocation of responsibilities and reporting.
The  organization  should  appoint  a  member  (s)  of  senior
management  with  a  specific  responsibility  for  quality,
regardless of other responsibilities, as well as with certain
roles and powers

The  organization  should  ensure  the  availability  of
responsibility,  authority  and  appropriate  competence  for
risk management, including the implementation and support
of the risk management process and ensuring the adequacy,
effectiveness and effectiveness of any control.
The organization must provide sufficient resources for risk
management  purposes.  The  organization  should  develop
and implement an information exchange plan with external
stakeholders.

Participation and consultation, exchange of information

The  organization  should  provide  advice,  if  necessary,  to
relevant external stakeholders on related issues of WT

The  exchange  of  information  and  consultation  with
stakeholders are important aspects, because with their help
they draw conclusions
about risk, based on their perceptions of risks

Monitoring and measurement

The organization shall establish, implement and maintain a
procedure  (s)  for  regular  monitoring  and  measuring  the
effectiveness of BT.

The  processes  of  monitoring  and  review,  the  activities
carried out by the organization should include all aspects of
the process risk management.

References:
1. OHSAS 2014   Системы менеджмента безопасности труда- Требования;
2. ГОСТ Р ИСО 2015 Менеджмент риска. Принципы и руководство-Нормативные документы.

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ ООО

«ДИРОЛ»
Кондратенко Е. С.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева,
Самара, Россия

В данной статье представлен анализ отличий стандартов OHSAS 18001: 2014 и ГОСТ Р
ИСО 31000-2015, что позволит определить направления совершенствования процесса управле-
ния рисками на предприятии. Эта проблемам особенно актуальна для ООО «Дирол», так как
организация  занимается  пищевым  производство  а  именно  разработкой  и  внедрением  же-
вательных резинок.

Ключевые слава: OHSAS 2014, системма менеджмента, процесс управления рисками
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Баранов Р. Г.

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,
Москва, Россия

В  статье  рассмотрены  методы  антикризисного  управления  персоналом.  Предложен
комплекс  взаимосвязанных мер  позволяющих не  терять эффективности и  рентабельности
предприятия  в  условиях  кризиса.  Обоснована  необходимость  разработки  стратегического
плана по управлению персоналом.

Ключевые слова: антикризисное управление, персонал, предприятие, план, схема

Методы управление персоналом во время кризиса, имеют особые отличные от традицион-
ной методики управления особенности. Кризис отражается не только на персонале, но и на
всем предприятии в целом. Обычно, метод вывода компании из кризисного положения состоит
из  фокусировки  сил  на  поднятии  планки  продаж,  диверсификации  деятельности,  создание
нового направления, снижении расходов. Ключевая роль по решению этих задач ложиться на
персонал предприятия. Основная проблема, которую необходимо решить руководству организа-
ции это предпринять антикризисные меры за счет координации начальников отделов, их подчи-
ненных и работников предприятия, задействованных непосредственно на местах [1].

В свою очередь кризис отражается и на самих кадрах. Антикризисное управление подра-
зумевает и решение кадровых проблем. Это могут быть текучка, требование повысить оплату
труда, моральная напряженность персонала из–за нестабильной ситуации. Технология вывода
организации из кризиса требует кардинальных и резких мер воздействия в условиях быстроме-
няющейся и нестабильной обстановке. Из этого следует, для успешной реализации стратегии
антикризисного управления персоналом стоит выполнить два условия. Первое, привлечь в реа-
лизацию антикризисных мер определенную часть сотрудников. Второе, некую часть сотрудни-
ков сократить, одновременно минимизировав возможный конфликт.

Рисунок. 1 Программа антикризисного управления персоналом
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Представленная выше схема состоит из перечня мер, обращенных на минимизацию и пре-
одоление негативных последствий кризисного времени, за счет существующих на данный мо-
мент возможностей кадрового менеджмента. В свою очередь разработка и реализация стратеги-
ческого  плана  управления  персоналом,  позволяет  сохранять  и  увеличивать  рентабельность
организации, за счет собственных ресурсов [2].

Список цитируемой литературы:
1. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом: учеб. / А. Я. Кибанов.- М.: ИНФРА-М, 2011. – 304 с.
2. Основы управления персоналом: учеб. / Под ред. Розарёновой Т. В.- М.: ГАСБУ, 2001. – 328 с.

CRISIS MANAGEMENT PERSONNEL
Baranov R. G.

National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

The article describes the methods of crisis management personnel. The complex of interrelated
measures allowing not to lose efficiency and profitability of the enterprise in the conditions of crisis is
offered. The necessity of developing a strategic plan for personnel management is substantiated.

Keywords: crisis management, personnel, enterprise, plan, scheme
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КАЧЕСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Ким А. В.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Изучена идея, сформулированная Римским клубом; высказано мнение на тему возможно-
сти становления TQM национальной идеей России.

Ключевые слова: качество, национальная идея, TQM, национальная политика

В  жизни  человек  часто  употребляет  понятие  «качество»:  деловые  качества,  качество
продукции, услуг, труда, качество жизни и др. Значительное влияние на качество образа жизни
оказывает  материальная  среда  —  качество  товаров  и  услуг.  Поэтому  проблема  качества
продукции и услуг была и остается актуальной. Она является стратегической проблемой, от
решения которой зависит стабильность экономики нашего государства. Процесс улучшения ка-
чества, объединяющий деятельность многих производств, коллективов конструкторов, сферы
услуг, необходим не только для получения прибыли при сбыте товаров и услуг, но главное —
обществу в целом и его интересам.

Как для отдельного человека, так и для государства необходима «сверхзадача» — идея,
которая оправдывает его существование в собственных глазах и в глазах окружающих [1].

На протяжении ХХ века человечество опробовало, кажется,  практически все варианты
таких национальных идей. Многие из них оказались настолько небезопасными для остальных
стран и народов, а иногда и для коренного населения, что к концу 60х годов политиками, бизне-
сменами и учеными большинства промышленно развитых стран стала ощущаться неотложная
потребность сформулировать такую национальную идею, которая:
• исключала бы опасность возникновения новых войн при своем воплощении;
• обладала  бы  способностью  консолидировать  нацию,  т. е.  объединять  людей,  при-

держивающихся разных, иногда принципиально разных, политических убеждений;
• была бы достаточно интернациональной и способствовала бы не разобщению, а соеди-

нению стран и народов, учитывая тенденции к интеграции государств;
• была бы понятна и близка людям всех слоев и социальных групп в обществе.

И такая идея была сформулирована авторитетнейшим собранием политиков, бизнесменов,
ученых — Римским клубом — на исходе 60-х годов ХХ века. Задачи, связанные с повышением
качества жизни в обществе. Безусловно, идеи Римского клуба не были открытием. Они явля-
лись дальнейшим развитием концепции так называемого «общества потребления», т. е. обще-
ства,  целью  существования  которого  является  удовлетворение  потребностей  сограждан.
Безусловно, один из важных пунктов в удовлетворении потребителя, является соблюдение заяв-
ленных им требований к качеству товаров и услуг [2].

Многие страны — Япония, Корея, Сингапур, Малайзия, Гонконг, Англия, Германия, в по-
следние годы Бразилия — подняли концепции Всеобщего качества на уровень национальной
идеи. В США появились публикации с предложениями о внесении изменении в Конституцию
страны, отражающих тот факт, что США является родиной многих концепций качества и долж-
на быть страной качества.

Продвижение идей TQM в российскую экономику является самостоятельной задачей. По-
будительным моментом может и должно стать массовое внедрение международных стандартов,
а  также  через  премию  правительства  РФ  в  области  качества.  Заложенный  в  эту  систему
стандартов механизм их распространения (через требование к поставщикам внедрять стандарт
ISO 9001) приводит к  экспоненциальному (геометрическому,  лавинообразному)  росту числа
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предприятий, их внедривших [3].
Должна ли концепция Всеобщего качества стать национальной идеей России? Ответ не

вызывает сомнения: «Да, должна!». Очевидно, что, только отвергнув практику бескачественно-
сти, страна может рассчитывать на достойное место в мировой экономике.
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QUALITY AS A NATIONAL IDEA
Kim A. V.

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

The idea formulated by the Club of Rome was studied; expressed an opinion on the possibility of
becoming TQM national idea of Russia.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА НА
ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)
Мухин В. В.

Московский авиационный институт, Москва Россия

Проведен  анализ внедрения систем бережливого производства на примере российских
предприятий нескольких отраслей, с целью изучения специфики запуска такого проекта на
предприятиях различного производственного профиля.

Ключевые слова: система бережливого производства (СБП)

В настоящее время существует много управленческих подходов, использование которых
повышает  эффективность  деятельности  предприятия  (Balanced  Scorecard,  Key  Performance
Indicators, Six Sigma, ISO 9001, ISO 16949, Lean Production и др.). Однако не всегда указанные
управленческие  инструменты  помогают  выживанию  компании  в  условиях  высокой  конку-
ренции и повышенных требований клиентов, а также способствуют ее устойчивому развитию.
В то же время считается, что одним из распространенных путей повышения конкурентоспособ-
ности предприятия является внедрение системы бережливого производства (СБП).

Анализ литературы показывает, что большинство разработок, посвященных теме повыше-
ния  эффективности  предприятия,  имеет  иностранное  происхождение  и  с  трудом  подлежит
прямому переносу на российские предприятия из–за серьезных различий в среде функциониро-
вания зарубежных и отечественных предприятий. Простой перенос опыта развитых стран без
учета российской специфики может привести к слабой результативности, а иногда и к дис-
кредитации управленческого инструмента.

В данной связи целью представленного в статье исследования стало определение степени
влияния внедрения системы бережливого производства на конкурентоспособность российских
промышленных  предприятий  и  подготовка  предложений  по  повышению  результативности
такого внедрения.

Объектом исследования стали российские промышленные предприятия.
Автор, при изучении литературы по практике внедрения СБП отечественными компани-

ями, встречал различные мнения о целесообразности запуска такой системы, оправданности
затрат по ее внедрению, оценке реальной эффективности получаемых результатов. Так одни ме-
неджеры компаний, на которых внедрялась СБП, отмечают проблематичность использования
бережливого производства на отечественных предприятиях, поскольку исходные предпосылки
на них еще не созрели, и такая зарубежная технология — это только дань моде и зря потрачен-
ные средства. С другой стороны, иные руководители наших предприятий все–таки внедряют
этот инструментарий в надежде улучшить эффективность компании, и нередко получают ожи-
даемые результаты.

В данной связи основная гипотеза, изучаемая в настоящем исследования, сформулирована
следующим образом – внедрение системы бережливого производства положительно влияет на
результативность российских предприятий. В связи с изучением указанной гипотезы нас также
интересовало какие именно факторы, связанные с внедрением СБП, способствовали получе-
нию компаниями тех или иных экономических результатов, а также сопоставление особенно-
стей внедрения системы в различных компаниях.

Информационной базой исследования стали результаты внедрения СБП на нескольких
отечественных  предприятиях,  имеющих  многолетнюю  практику  такой  работы.  В  качестве
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таких предприятий выбраны одно предприятие машиностроительной отрасли (ПАО КАМАЗ) и
три предприятия металлургической отрасли (ПАО «Северсталь», ГК En+, АО «Арконик СМЗ»).
Данные для изучения были получены из открытой отчетности, с сайтов компаний, интервью
работников и документов компаний. Выбор предприятий нескольких отраслей позволяет учесть
специфику запуска такого проекта на предприятиях различного производственного профиля.

Для ответа на поставленную гипотезу и решения сформулированных задач в начале ис-
следования были рассмотрены показатели, которые могут обобщенно характеризовать повыше-
ние результативности деятельности компании.  В качестве  такого собирательного показателя
была выбрано изменение динамических способностей компании, обеспечивающее трансформа-
цию ее долгосрочной конкурентоспособности. В соответствии с концепцией конкурентоспособ-
ности фирмы она может быть измерена с нескольких сторон - операционная эффективность
(способность к управлению и эффективность) и динамические способности и ресурсы органи-
зации

Считается,  что в состав основных инструментов и методов бережливого производства,
обеспечивающих оптимизацию затрат и сокращения потерь, на сегодня входят 17 ключевых
управленческих  элементов  (технологий).  Как  было  отмечено  в  исследовании  указанный
комплекс инструментов, направленных на улучшение организации производственного процес-
са, запасов, условий труда является гибкой системой, которая включает не определенный набор
инструментов, а имеет множество вариаций, что затрудняет идентификацию наличия и пол-
ноты внедрения подобной системы в компании.

СБП на концептуальном уровне является способом улучшения динамических способно-
стей компании, а также повышения конкурентоспособности компании в целом, и операционной
эффективности в частности.

Анализ публикаций по внедрению СБП показал, что интерес к данной системе в мире в
последние годы неуклонно возрастает. В то же время распространение СБП в российской прак-
тике в разы ниже, чем в развитых странах, при этом в отечественной литературе существует
дефицит информации о выгодах импорта данной технологии ввиду отсутствия полноценных
исследований.

В настоящем исследовании был подробно проанализирован процесс и результаты внедре-
ния СБП на ПАО «КАМАЗ», а данное предприятие имеет обширный опыт запуска такой си-
стемы. В качестве ключевого индикатора произошедших в компании изменений было выбрано
изменение динамических способностей предприятия.  В результате  выявлено положительное
влияние внедрения СБП на анализируемый параметр. Указанные эффекты проявились в следу-
ющих областях:
• в области эффективности бизнеса и способности к управлению: суммарный экономиче-

ский эффект по результатам внедрения составил порядка 5 млрд. руб. в год, при этом со-
кращено количество человеко–часов на единицу продукции и общее время производ-
ственного цикла, повышена производительность труда. Всё это положительно сказалось
на операционной эффективности и на конкурентоспособности компании;

• в области способности к изменениям: улучшился имиджа компании,  расширен круга
потребителей и  поставщиков,  освоен выпуск новых моделей и  расширен модельный
ряд.

В то же время, процесс внедрения на КАМАЗе не был идеальным и в качестве основных
трудностей выделены проблемы с мотивациями и коммуникациями с персоналом, характерные
для мировой практики, но осложненные культурными различиями зарубежной системы и рос-
сийской действительности, особенностями российской ментальности и предложения на рынке
труда.

Таким образом, исследования внедрения системы на КАМАЗе показало, что исследуемая
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гипотеза подтвердилась, использование СБП на предприятии, улучшило его конкурентоспособ-
ность. Кроме того, в процессе изучения объекта были идентифицированы предпосылки и труд-
ности внедрения данной системы.

Для расширения полученной картины были изучены дополнительные производственные
объекты,  работающие  в  другой  отрасли.  Долговременность  внедрения  СБП  и  доступность
информации определили в качестве объектов исследования три предприятия металлургической
отрасли: ПАО «Северсталь», ГК En+ (в которую входит ОК «Русал») и АО «Арконик СМЗ» (до-
черняя компания Alcoa). Поскольку рентабельность в металлургии выше, чем в машинострое-
нии, это предоставляет дополнительные возможности для инвестиций в СБП и стимулирования
персонала.

Анализ результатов деятельности трех металлургических компаний продемонстрировал
различные эффекты от внедрения на них СБП. Так, если судить по изменению рентабельности
продаж указанных компаний, за период до и после внедрения СБП, можно сделать следующий
вывод. Внедрение СБП не существенно сказалось на эффективности деятельности ПАО «Се-
версталь», в то же время эффективность ОК «Русал» уменьшилась, а АО «Арконик СМЗ», на-
оборот, увеличилась.

Таким образом, в данном случае исследуемая гипотеза подтвердилась только частично.
Внедрение СБП на отечественных металлургических предприятиях не всегда приводило к по-
вышению их эффективности.  Из полученных результатов, анализа порядка запуска системы
также можно сделать следующий общий вывод - для получения положительных эффектов от
внедрения СБП требуется проведение дополнительных подготовительных управленческих дей-
ствий.

Детальный анализ полученных итогов, проблем и особенностей запуска СБП позволил
сделать следующие заключения. Особенностью металлургической отрасли и главным отличием
от машиностроения является более линейный производственный процесс, рассмотренные при-
меры показали, что СБП позволяет оптимизировать не только сборочные производства, состоя-
щие из многоступенчатых процессов и большого количества элементов, но и более простые
процессы.

Иностранное участие в капитале компании, внедряющих СБП, является фактором успеш-
ного трансфера управленческих технологий. Также важным условием успеха импорта техно-
логии управления является четкая стратегия и сопровождение внедрения консультантами–про-
фессионалами: их услугами пользовались «Северсталь», российская «Алкоа», «КАМАЗ», а вот
топ–менеджмент  «РУСАЛа»  возложил  всю  ответственность  на  себя  и  в  итоге  не  достиг
возможных положительных результатов. Важно также выделить организацию на предприятиях
центров по управлению СБП, обеспечивающих корректную работу СБП, ее развитие и обуче-
ние сотрудников.

Сравнение процессов внедрения СБП в металлургических компаниях продемонстриро-
вало  важность  соблюдения  рекомендуемой  последовательности  внедрения,  системности  и
акцента на адаптации и мотивации персонала. Предприятия с комплексным внедрением – «Се-
версталь» и «Арконик СМЗ» – показали лучшую способность к управлению и более высокую
операционную эффективность, что позволило удержать (в первом случае) и даже увеличить (во
втором случае)  конкурентоспособность.  У «РУСАЛа» вследствие некомплексного подхода к
процессу существенные улучшения не проявились, а трудности были более ярко выражены.

В  результате  отметим,  что  внедрение  СБП часто,  но  не  всегда,  влияет  на  улучшение
результативности компаний. Успешность запуска системы связана с использованием коррект-
ной процедуры ее инсталляции, в частности, со следующими элементами:

1. Обеспечением  комплексности  (вовлечение  всего  персонала  предприятия,  изменение
всей корпоративной культуры, оптимизация организационной модели);
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2. Непрерывностью (проект не имеет логического завершения, период стабильности не-
пременно сменяется новым витком развития);

3. Необходимостью обучения персонала, делегированием полномочий.

INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN BUSINESS ON THE BASIS OF
INTRODUCTION OF LEAN MANUFACTURING SYSTEMS (BY THE EXAMPLE OF

INDUSTRIAL ENTERPRISES)
Mukhin V. V.

Moscow Aviation Institute, Moscow Russia

The  analysis  of  introduction  of  systems  of  lean  production  on  an  example  of  the  Russian
enterprises of several branches, with the purpose of studying of specificity of start of such project at
the enterprises of a various industrial profile is carried out.

Keywords: lean manufacturing system (SBP)
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УДК 33

ЗАКУПОЧНАЯ СИСТЕМА РФ
Булатов А. В., Шишков Е. Ю.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

В данной статье авторы рассматривают закупочную систему РФ.
Ключевые слова: закупка, контрактная система, ЕИС в сфере закупок

Любая  форма  организации  экономического  хозяйства  современного  государства  не-
возможна без наиболее эффективного применения использования и перераспределения ресур-
сов. Рыночная экономика, основанная на частной собственности на средства производства, не
является исключением.  Капиталистическая модель управления экономикой требует от  своих
участников постоянного совершенствования технологий, производительности труда, а основ-
ным регулирующим фактором является конкуренция [1].

Для обеспечения добросовестной конкуренции повышения эффективности закупок в сфе-
ре  закупок  товаров,  их  прозрачности,  а  также  противодействию коррупционным действиям
участвующих сторон в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд был при-
нят федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) [2].

Для контроля и удовлетворения потребностей юридических лиц в качественных товарах,
работах услугах, для эффективного использования финансовых ресурсах, стимулирования кон-
курентной борьбы и прозрачности для всех участников закупок 18.07.2011 был принят Фе-
деральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) [3].

Стоит отметить, что для обеспечения доступа к информации о контрактной системе в сфе-
ре закупок и закупках товаров и услуг создана единая общедоступная система в сети интернет,
позволяющая безвозмездное использование информации и принятие участия в обязательном
общественном обсуждении закупок [4].

Безусловно единая система информации должна позволить участникам подготовится и в
срок подать заявки на участии в контрактах; исключить использование одного и того же по-
ставщика; повышает требование к качеству товаров и услуг, позволяет оценить обоснованность
на цену товаров и услуг, осуществить общественный контроль за расходованием бюджетных
средств; осуществить контроль результатов торгов.

Как  видим  государственные  органы  власти  РФ  на  проводят  работу  по  обеспечению
эффективной системы государственного рынка,  его открытости и  конкурентоспособности,  а
также с помощью новой электронной экономики ограничить коррупционное влияние в сфере
закупок.

Единая  информационная  система  позволяет  моделировать  спрос  и  предложение  для
предпринимателей и заказчиков товаров и услуг, а также дает возможность провести предвари-
тельную оценку будущих рисков участников рынка.
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RF PURCHASING SYSTEM
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Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia

In this article, the authors consider the purchasing system of the Russian Federation.
Keywords: procurement, contract system, EIS in the field of procurement
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УДК 353.2

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF KRASNOYARSK KRAI ENVIRONMENTAL
POLICY

Filimonova K. O.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

The study examines the key measures of environmental policy of Krasnoyarsk Krai government
in  2014-2016.  The  change  of  environmental  indicators  was  analysed,  the  conclusion  about  the
effectiveness of implemented measures was made.

Key words: environmental protection, regional strategy, effectiveness, environmental indicators

Krasnoyarsk Krai has been occupying the leading position among Russia’s regions in terms of
harmful impact on the environment [1]. In this regard local government takes measures to reduce the
negative effect from economic activity on the ecology and to stimulate rational exploitation of natural
resources.  The efforts  to  examine the effectiveness of  these steps have not  been taken before by
scientists. In this article we will try to analyse the results of environmental policy of Krasnoyarsk Krai
government.  This study considers the policies of the last  3 years:  from 2014 to 2016. Such time
boundaries are taken because of change in the environmental legislation of Krasnoyarsk Krai in 2013.

The local government implements its environmental policy in six areas which correspond to six
subprogrammes  of  federal  programme  of  Krasnoyarsk  Krai  «Protection  of  the  environment  and
reproduction of natural resources» [2]. The programme was adopted in 2013 with an objective to
ensure the ecological well–being of the region by 2030.

Another  specific  dimension  of  the  environmental  policy  is  the  regulation  of  emissions  of
pollutants into the atmosphere. First of all, the government has obliged the range of enterprises to
reduce  their  emissions  during  unfavorable  meteorological  conditions.  Secondly,  the  special
programme  named  «Reduction  of  the  negative  impact  on  the  environment  of  enterprises  of  the
Krasnoyarsk territory for 2014-2020» was adopted in 2013. 10 companies took part in this programme
in the first 3 years of its implementation. The ecological effect obtained in these 3 years was almost
200 thousand of the emissions reductions [3].

The fulfillment of the targets for these two mentioned programmes was mainly achieved. The
underrun behind the plan was shown in 2015-2016 by the amounts of reused and disposed waste. The
air  pollution  control  was  not  successful  in  2015  due  to  the  emissions  growth  in  Norilsk  and
Turukhansk district [3]. As these measures are included in the plan of the programme «Reduction of
the negative impact on the environment of enterprises of the Krasnoyarsk Krai for 2014-2020», they
caused insufficient effectiveness of this programme. The programme «Protection of the environment
and reproduction of natural resources» was recognized effective in 2014 and 2015 and highly effective
in 2016. According to the ministry of economic development and investment strategy of Krasnoyarsk
Krai, the average level of the target indicators achievement was 0.93 in 2014 and 1.0 in the next two
years [4].

To find out how the environmental policy of local government has influenced on the ecological
situation of the region the change of some statistical indexes should be analised. The bar graph on the
Figure 1 illustrates the behavior of four environmental indicators in 2014-2016. Each column stands
for a change relative to 2014. In the first  3 years of the implementation of the discussed federal
programmes almost all indicators showed positive (in sense of ecological welfare) dynamics. Despite
the fact that the amount of polluted gas emissions rose in 2015, it returned to its initial level in 2016.
The case of the discharged sewage waters is approximately the same. After the increasing in 2015 its
volume dropped to the level below initial. The number of specially protected natural areas – reserves,
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national and natural  parks and others  – had been constantly increasing within these 3 years.  The
biggest attainment was shown by the investments in fixed environment protecting assets. After 45%
growth in 2015 it slightly decreased in the next year. Thus, seeing improvements in 3 out of 4 taken
ecological indicators we may say that the regional environmental policy had a positive impact on
them.

Figure 1. Dinamics of environmental indicators. Source: Federal State Statistics Service. 1 - Emissions of pollutants
into the atmosphere, 2 - Discharge of sewage waters, 3 - Number of specially protected natural areas, 4 -

Investments in fixed assets aimed at protecting the environment and rational use of natural resources

In summary, we discussed the basic areas of Krasnoyarsk Krai environmental policy and the
main  legislative  instruments  which  ensure  the  implementation  of  it.  Such  instruments  are  2
programmes adopted in 2013. Each programme brought a range of results in different spheres of their
implementation. In spite of the non–fulfillment of some plan figures, the targets of both programmes
were mainly achieved. The realisation of the governmental policy – including 2 reviewed programmes
– led to improvement in the indicators of environmental conditions and protection. These facts allow
considering the ecological policy of Krasnoyarsk Krai government as an effective policy.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Филимонова К. О.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

Рассмотрены основные меры политики по охране окружающей среды, проводимой Пра-
вительством Красноярского края в  2014-2016 гг.  Проанализировано изменение показателей
состояния окружающей среды, сделан вывод об эффективности принимаемых мер.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, региональная политика, эффективность,
показатели состояния окружающей среды
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УДК 34

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОМПАРАТИВИСТИКИ КАК ОТРАСЛИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА

Уразаева В. А
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия

Рассматривается юридическая компаративистика как комплексная  отрасль  современ-
ного российского права, соединяющая в себе элементы документоведения и отраслей матери-
ального права. Также рассматриваются проблемы законодательной регламентации современ-
ных отраслей права. И в конце будут рассмотрены особенности данной научной области зна-
ния в рамках юридической регламентации.

Ключевые слова: юридическая компоративистика, законодательная регламентация, от-
расль права, научная область знания

Система российского права является одной из динамичных по своему характеру. Данная
динамичность проявляется в том, что периодически на основании уже имеющихся отраслей
права из них либо выделяются отдельные отрасли права и создаются кодифицированные акты,
либо формируются отрасли права на основе имеющихся отраслей права создаются новые от-
расли права.

Одной из таких инновационных отраслей является юридическая компоративистика. Но
поскольку любая отрасль права рассматривается с двух подходов материального и процессуаль-
ного поэтому рассмотрим и данную отрасль с этих позиций.

Юридическая компаративистика, являясь составной частью общетеоретической юридиче-
ской науки, использует ее методологию, включающую разнообразные приемы, формы и спосо-
бы познания государственно–правовой реальности, среди которых выделяются:
• общенаучные методы исследования (анализ и синтез, структурно -системный и функци-

ональный подходы,  методы прогнозирования,  моделирования и эксперимента).  На их
основе представляется возможным изучение специально выделяемых частей государ-
ственно–правовых явлений с их последующим объединением в единое целое, связей и
направлений деятельности исследуемых систем государства и права, процессов воссо-
здания возможных вариантов государственных и правовых систем,  оценке механизма
осуществления и последствий их реализации;

• специальные  научные  методы,  основанные  на  процессах  и  результатах  усвоения
окружающего [1].

В этом и выражена специфика данной современной отрасли, рассматриваемой как части
сравнительного правоведения.

В этом и заключается сложность существования данной отрасли автономно т. е незави-
симо от других отраслей

Но данная отрасль не  единственная из  отраслей,  которая  соединяет в  себе  положение
нескольких отраслей.

В современном мире к таким отраслям относят также право социального обеспечения, от-
расль современного права сочетающая в себе комплексные предмет и метод.

Именно этот факт объясняет,  то что Право социального обеспечения не имеет единого
кодифицированного акта [2].

Российское законодательство в сфере социальной защиты населения представляет собой
объемную нормативную базу, которая охватывает массивы норм, направленных на регулирова-
ние мер по охране труда и здоровья людей, установление государственных пенсии, гарантиро-
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вание минимума оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, по-
собий и различных гарантий социальной защиты [3].

Аналогичная ситуация сохраняется и с юридической компоративистикой как отрасли пра-
ва.

Таким образом проблема законодательной регламентации в современном обществе явля-
ется одной из актуальных в силу отсутствия законодательной регламентации некоторых отрас-
лей права.

Список цитируемой литературы:
1. Кашанина Т. В. Юридическая техника 2-е изд., пересмотр. - М.: 2011. — 496 с.
2. Оксамытный В, В. Юридическая компаративистика как направление современной правовой науки //

Вестник Брянского государственного университета.2014.N 2. С.34-39
3. Лазарева М. А.,Попов М. В. Развитие современного законодательства в сфере социального обеспече-

ния граждан // Успехи в химии и химической технологии.2017.N 7. С.51-53

THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF LEGAL COMPUTERISTICS AS
INDUSTRIES OF MODERN LAW
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Legal comparativistics is considered as a complex branch of modern Russian law, combining
elements  of  document  management  and branches of  substantive law.  Also problems of  legislative
regulation of modern branches of law are considered. And in the end the peculiarities of this scientific
field of knowledge within the framework of legal regulation will be considered.
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УДК 34

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ(НАДЗОРА) В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Булатов А. В., Шишков Е. Ю.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

Рассмотрен  проект  федерального  закона  Российской  Федерации  «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», определены курсовые
задачи органа государственного контроля и надзора, даны определения деятельности упол-
номоченных  органов  государственной  власти  наделёнными  функция  ми  государственного
контроля (надзора).

Ключевые слова:  государственный контроль,  проект федерального закона,  понятия и
принципы государственного контроля, Лимская декларация, надзор, контроль

5 декабря 2017 на рассмотрение ГД РФ правительством РФ был вынесен проект федераль-
ного закона «О государственном и муниципальном контроле». Необходимость такого закона
возникла давно. На данный момент происходит его чтение и изучение. Планируется, что он
заменит федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля.  До настоящего времени не закреплены нормативно–правовые определения государствен-
ного  контроля.  Поскольку  государственный  контроль  осуществляется  государственными
органами, его следует рассматривать как одну из форм реализации государственной власти.

У данного проекта федерального закона, есть свои сторонники и свои критики. Многие
рассматривают его в сфере коррупционной и антикоррупционной деятельности и направленно-
сти.

Не всех устроит возможность чиновников самостоятельно назначать проверки. Складыва-
ется впечатление,  что  коррупционная составляющая там прописана -  должностное лицо,  от
которого зависит назначение внеплановой проверки может её провести как по достаточно на-
думанному поводу,  так  и  не  проводить,  сославшись,  например,  на  отсутствие  достоверных
оснований идентифицировать личность жалобщика.

Это попытка излишне либерализированных критиков назначить виноватым чиновников,
на которых будут возложены обязанности осуществлять контроль (надзор). Будут ли это проку-
роры или аудиторы Счетной палаты Российской Федерации. Закон ещё в проекте, а значит бу-
дет  обсуждаться  и  дорабатываться  на  окончательно  его  принятие  уйдёт  много  времени.
Возможно он вообще не быть принят в нынешней трактовке. Нет сомнений что контроль и тем
более государственный должен опираться нормативно–правовые акты и идти от законодатель-
ной базы.

Существует  мнение,  что  надзор  является  особенной  разновидностью  короля,  который
можно поделить на два вида. Первый вид – это надзор осуществляемый органами прокуратуры
за соблюдением Конституции РФ, области хозяйственных интересов субъектов РФ и за соблю-
дением законов на территории РФ. Второй вид -это надзор в сфере административной практики
(административный надзор).

В Российской Федерации задачи государственного контроля (надзора)  и  аудита  имеют
важную общественную и политическую значимость. Система государственного и обществен-
ного контроля,  охватывавшая сферы производства,  финансовой,  социальной и политической
жизни общества, за последние годы значительно изменилась.

Проект федерального закона в случае его принятия урегулирует отношения, возникающие
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между гражданами и организациями, осуществляющими деятельность, в отношении которой
нормативными  правовыми  актами  установлены  обязательные  требования,  и  федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, исполнительно–распорядительными органами муниципального образования, Банком
России, органами государственных внебюджетных фондов, публично–правовыми компаниями
и  государственными  корпорациями,  уполномоченными  на  осуществление  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля, иными органами и организациями в случаях,
предусмотренных проектом Федерального закона.

В настоящее время в Российской Федерации возможностью вести контролирующую (над-
зорную) деятельность в той или иной степени наделены многие государственные органы, ми-
нистерства и службы.

Государственный  контроль  (надзор).  Определение  понятия  государственного
контроля(надзора)  дается  различными  специалистами  по–разному.  Так,  некоторые  ученые
пишут,  что контроль является самостоятельным видом работы,  сущность которой состоит в
наблюдении за соответствием деятельности подконтрольного объекта тем предписаниям, кото-
рые объект получил от управляющего органа или должностного лица

Другие  считают,  что  это  правовая  процедура,  направленная  на  выявление  возможных
составов правонарушений, состоящая из стадии получения контролирующим субъектом необ-
ходимой информации, стадии правовой квалификации и стадии принятия решения о примене-
нии принудительных мер к подконтрольному субъекту. Тем не менее, превалирует мнение о
том,  что  государственный  контроль  представляет  собой  отдельную  форму  власти,  допол-
няющую классическую триаду ветвей власти, в основе каждой из которых лежит юридическая
трансформация определенной функции государственной власти: та или иная ветвь власти на-
ходит  свое  организационное  выражение  в  определенном  органе  или  системе  однородных
органов. У каждого вида органов свой основной профиль деятельности.

Государственный контроль (надзор) можно определить, как форму или функцию государ-
ственной власти, обеспечивающую проверку выполнения законов и иных нормативных актов
органами государства с целью недопущения отклонений от установленных законодательством
норм и правил.

Государственный  контроль  (надзор),  представляет  собой  атрибут  административной
власти как одну из важнейших ее функций, включающую наблюдение за законностью и целесо-
образностью деятельности, оценку ее с правовых, научных, социально–политических, органи-
зационно–технических позиций.

Государственный контроль (надзор) – есть деятельность государственных уполномочен-
ных органов(федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации) власти, направленная на предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее так-
же -  юридические лица,  индивидуальные предприниматели) требований,  установленных фе-
деральными законами.

Как прописано в главе 1. ст. 3 Конституции Российской Федерации:
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации

является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свобод-

ные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или при-
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своение властных полномочий преследуются по федеральному закону [5].
Соответственно единственным источником власти в Российской Федерации является на-

род, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления.

Эффективность осуществления народом своей власти через названные органы решающим
образом зависит от уровня государственного контроля. При этом данный контроль в соответ-
ствии с Конституцией в любом случае остается государственным, поскольку и органы государ-
ственной власти, и органы местного самоуправления выступают формой единой государствен-
ной власти.

Специалисты,  с  которыми стоит согласиться,  говорят о том,  что неприемлемо деление
государственного контроля на политический, административный и судебный. Статья 13 (п. 2)
Конституции Российской Федерации гласит, что «никакая идеология не может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной».

Принципы  государственного  контроля  (надзора)  носят  универсальный  характер,  а
поэтому распространяется на все государственные органы наделёнными законодательное пра-
вом проведения контролирующих мероприятий, а, следовательно, являются общими принци-
пами государственного контроля (надзора) и государственного аудита.

В  Лимской  декларации  от  1977  года  утверждаются  понятия  и  основные  принципы
государственного контроля(надзора), конечно она имеет по большей части финансовую направ-
ленность. Но даётся определение контроля. Российская федерация присоединюсь к Лимской
декларации, а Счётная палата Российской Федерации является членом ИНТОСАИ. Одним из
пунктов Лимской декларации руководящих принципов контроля от 1977 года является создание
единого, независимого контрольного органа. Полномочия органов государственного контроля
(надзора)  должны быть  законодательное и  чётко  определены,  а  злоупотребление  властью и
служебными полномочиями сотрудниками органов государственного контроля (надзора), их не
профессиональные действия, коррупция и взяточничество должны вовремя пресекаться. Штат-
ная структура органа государственного контроля (надзора) не должна быть сильно раздутой.
Численность  госслужащих должна  поддерживаться  на  уровне  необходимом для быстрого и
оперативного, главное профессионального и творческого подхода в решении возложенных на
орган государственного контроля задач.

В этой же декларации даются основные и универсальные принципы государственного
контроля(надзора) государственного контроля(надзора) такие как;

1. независимость;
2. гласность;
3. объективность;
4. компетентность.

Контроль — не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой
является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов, законности,
эффективности  и экономии расходования материальных ресурсов  на возможно более  ранней
стадии с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях,
привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осу-
ществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем.

Подведём промежуточные итоги. Не так давно в марте в КНР состоялся съезд коммуни-
стической партии Китайской народной республики на нём были приняты многие интересные
программы и проекты дальнейшего развития КНР в том числе и изменения в Конституции. И
отдельно от всего было сказано о создании в КНР единого контролирующего органа с широки-
ми полномочиями в различных областях и сферах жизни китайского общества.

В Российской федерации налицо определенно позитивная динамика  развития системы
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государственного контроля(надзора).  Проект закона должен стать одним из первых шагов в
процессе реформирования этой системы на пути к прозрачности и эффективности.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО НАЛОГОВЫМ
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Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

В данной статье рассмотрены особенности отражения в отчете о движении денеж-
ных средств денежных потоков по расчету с бюджетом по налогам.

Ключевые слова: МСФО 7, ПБУ 23/2011, НДС-потоки, НДФЛ, страховые взносы, денеж-
ные эквиваленты

Любой руководитель обращает внимание на три отчета: бухгалтерский баланс и два пояс-
няющих его отчета – отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств позволяет рассмотреть потоки денежных средств в
разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Одним  из  спорных  вопросов  является  отражение  потоков  по  расчету  с  бюджетом  по
налогам в отчете о движении денежных средств.

Рассмотрим особенности отражения НДС в отчете о движении денежных средств.
В  случае,  если  денежные  потоки  организации  характеризуют  деятельность  скорее  ее

контрагентов, то есть отражают преимущественно поступления от одни лиц и выплаты другим
лицам, тогда данные потоки отражаются в отчете свернуто, согласно п. 16 ПБУ 23/2011 [3].

Соответственно и НДС входящий в состав поступлений от покупателей или заказчиков и
в составе выбытий в пользу поставщиков и подрядчиков, а также в бюджетную систему РФ или
возмещения и нее, также будет отражаться свернуто. Тогда итоговое сальдо полученного и пе-
речисленного НДС будет отражаться по строке 4119 «Прочие поступления» или 4129 «Прочие
платежи» ОДДС в разрезе операционной деятельности.

Очистить выручку от НДС возможно расчетным путем, но такой способ подходит лишь в
том случае, когда товары, работы или услуги, облагаются исключительно по ставке 18%.

Для этого суммируют годовые суммы оборотов по дебету 62, 60, 76 в корреспонденции с
кредитом счетов 51, 50 и других «денежных» счетов и полученную сумму умножают на 18/118,
тем самым выделив НДС. Если есть операции, облагаемые по ставке 10% или не облагаемые
НДС, все усложняется. Чтобы вычленить НДС расчетным путем, придется сначала разделить
денежные потоки по операциям, облагаемым по разным ставкам НДС. Для этого некоторые
открывают субсчета к счетам учета расчетов.

Таким  образом,  входящий  и  исходящий  НДС,  образующий при  суммировании  сальдо
НДС-потоков, показывают в отчете о движении денежных средств в свернутом виде.

На практике бухгалтеры зачастую игнорируют требование ПБУ 23/2011 и не выделяют
НДС-потоки. Это приводит к искажениям. Но не каждое нарушение требований нормативных
актов способно повлиять на достоверность отчетности, снизив ее,  а лишь такое нарушение,
которое искажает представление о реальном финансовом состоянии и результатах деятельности
компании. Если в отчетности денежные потоки не очищены от НДС, сделать правильные вы-
воды изучив такую отчетность все же возможно, но в таком случае необходимо сообщить об
этом в пояснениях к отчетности не вводя в заблуждение пользователей отчетности.

Рассматривая отражение НДФЛ в отчете о движении денежных средств, можно выделить
два варианта отражения данного налога, поскольку НДФЛ удерживается из выплат физическим
лицам и, являясь частью оплаты, может отражаться о данном отчете по–разному в зависимости
от характера производимого платежа.
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Если НДФЛ удержан из заработной платы, выплачиваемой работникам, его показывают
вместе с зарплатой по строке 4122 «в связи с оплатой труда работников». При этом по данной
строке также учитывают зарплату, отпускные и премии.

Если НДФЛ удержан из выплачиваемых дивидендов, то показать его нужно уже по стро-
ке 4322 «на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу соб-
ственников (участников)».

Отличие состоит в том, что в первом случае НДФЛ включен в состав операционной дея-
тельности, а во втором – в состав финансовой. Первый вариант считается более корректным,
поскольку уплата НДФЛ за работников организации относится к внутренней сфере компании и
относится к выплатам по обычным видам деятельности.

Необходимость отражения налогов, уплачиваемых с заработной платы, таких как НДФЛ и
страховые взносы, привела к формированию различных подходов на этот вопрос.

При первом подходе все платежи, связанные с оплатой труда работников показывают по
строке 4122 без учета движения НДФЛ и страховых взносов (оборот за год по дебету счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с кредитом счетов 50 «Касса» и 51
«Расчетные  счета»),  а  для  отражения  уплаченного  НДФЛ и  страховых взносов  используют
строку 4129 «прочие платежи» (как и другие налоги, за исключением налога на прибыль).

Такой подход наглядно показывает направления расходования денежных средств,  какая
часть была направлена работникам и какая часть в бюджет и внебюджетные фонды.

При втором подходе по строке 4122 указывают любое движение денег в связи с начисле-
нием трудовых выплат. Становится понятно сколько именно средств расходуется на содержание
работников в целом. Но отражение того, куда направляются денежные средства и кто является
получателем будет уже не так очевидно.

О принципе заполнения строки 4122 лучше сделать ссылку в пояснениях к отчетности.
Не любое движение денег должно отражаться в ОДДС. Поскольку существуют платежи и

поступления, которые не меняют общую сумму денежных средств и эквивалентов подп. «д»
п. 6 ПБУ 23/2011, в том числе:
• перечисление денег с одного своего банковского счета на другой;
• снятие наличных с расчетного счета в банке и, наоборот, зачисление на счет выручки и

иных кассовых поступлений.
Следовательно, такие операции не стоит учитывать при заполнении данного отчета.
Одни денежные потоки лучше показывать свернуто, а другие — развернуто. Это зависит

от существенности этих денежных потоков для конкретной организации.
Например, платежи по налогу на прибыль надо следует по трем видам операций.
Для заполнения отчета, необходимо выяснить какие операции были источником прибыли,

с которой уплачены (а не начислены) авансовые платежи и налог в отчетном году подп. «д»
п. 9, п. 7 ПБУ 23/2011:
• текущие п. 9 ПБУ 23/2011;
• инвестиционные п. 10 ПБУ 23/2011;
• финансовые п. 11 ПБУ 23/2011.

Если при классификации потоков нельзя однозначно определить их вид, они относятся к
текущим операциям п. 12 ПБУ 23/2011 [2].

Если весь налог на прибыль, связан с получением прибыли по обычной деятельности, его
отражаем в составе текущих операций по строке 4124.

Денежные эквиваленты тоже считаются денежными средствами, поэтому включаются в
отчет. Например, к ним можно отнести открытые в кредитных организациях депозиты до вос-
требования, векселя Сбербанка на предъявителя.

В бухгалтерском балансе денежные эквиваленты показывают по статье «Денежные сред-
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ства» (строка 1250), а не по статье «Финансовые вложения» (строка 1170). Если в организации
есть  денежные  эквиваленты,  надо  обратить  особое  внимание  на  соответствие  показателей
ОДДС и баланса.

Строка 4500 ОДДС «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчет-
ного периода» должна соответствовать строке 1250 баланса «Денежные средства и денежные
эквиваленты» на конец отчетного периода.

Строка 4450 ОДДС «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало от-
четного периода» равно сумме по стоке 1250 баланса «Денежные средства и денежные эквива-
ленты» на конец предыдущего периода.

При заполнении отчета необходимо обращать внимание на пересчет иностранной валюты
в рубли. Курс пересчета в рубли берем на дату движения денег.

По таким индивидуальным курсам валютные потоки будут учтены при расчете показателя
по строке 4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период».

При  заполнении  строк,  показывающих  остаток  денежных  средств  и  эквивалентов  на
начало года (строка 4450) и на конец года (строка 4500), курс надо брать на 31 декабря предше-
ствующего года или отчетного п. 19 ПБУ 23/2011; п. 8 ПБУ 3/2006; пп. 4, 12 ПБУ 4/99. То есть
принцип заполнения этих строк такой же, как в балансе.

Разницы, которые получились при пересчете иностранной валюты и валютных денежных
эквивалентов  свернуто отражают по  строке 4490 «Величина  влияния  изменений курса  ино-
странной валюты по отношению к рублю» пп. 18, 19 ПБУ 23/2011.

Если  нет  денежных  эквивалентов  и  аккредитивов  в  иностранной  валюте,  показатель
строки 4490 «Величина  изменения  курса  иностранной валюты» рассчитывают,  как  разность
между оборотами за год по дебету счетов 50, 52 в корреспонденции с кредитом счета 91/1 и
оборотами за год по кредиту счетов 50, 52 в корреспонденции с дебетом 91/2.

Отрицательный итог указывают по строке 4490 в круглых скобках.
При этом остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного пери-

ода, который отражают по строке 4500 отчета должен быть равен сумме по строкам 4450 «оста-
ток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода», 4400 «сальдо денежных
потоков за отчетный период», 4490 «величина влияния изменения курса иностранной валюты».

Необходимо помнить, что бухгалтерские программы для заполнения отчета о движении
денежных средств не всегда учитывают движении денежных эквивалентов и не всегда автома-
тизированы на очищение денежных потоков от НДС. Поэтому необходимо вносить настройки в
программу или корректировать итоговый отчет вручную [2].
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Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени (далее - Департамент)
создан с целью решения вопроса разработки и утверждения тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Тюмени.

Для согласованности действий законодательной и исполнительной власти, Департамент
проводит целенаправленную политику по решению коммунальных проблем. Это находит от-
ражение в различных правовых актах.

Например, Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени направил
распоряжение департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 29.06.2017
№ 210/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014 № 298/01-21», 07.07.2017
№ 253/01-21  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  от  29.06.2017  № 180/01-21»  с  целью
информирования жителей. Данными распоряжениями утверждены льготные тарифы для насе-
ления на тепловую энергию с 01.07.2017[5].

В  принятом  законе  Тюменской  области  от  27.06.2017  № 39  «О  льготных  тарифах»
написано, что с 1 июля 2017 года в Тюмени изменились тарифы на тепловую энергию и элек-
троэнергию  [4].  Закон  предоставляет  право  на  льготные  тарифы  физическим  лицам,  про-
живающим в Тюменской области. Установлено, что льготные тарифы предоставляются в слу-
чае, если изменение совокупной платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанной с уче-
том  экономически  обоснованного  уровня  тарифов,  превышает  предельный  (максимальный)
индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержда-
емый в порядке, установленном действующим законодательством.

Закон устанавливает ежегодный пересмотр тарифов. Это необходимо для сохранения ста-
бильной работы коммунальных предприятий при изменении внешних условий и обеспечения
потребителей качественными коммунальными услугами.

В г. Тюмени отмечается увеличение тарифов. Основными факторами, повлекшими увели-
чение тарифов на 2017 год, стали:

1. инфляционные процессы;
2. увеличение оплаты труда;
3. прирост основных фондов.

Одновременно  продолжается  реализация  инвестиционных  программ,  направленных на
повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

Минэнерго России утвердил схему теплоснабжения г. Тюмени, что явилось дополнитель-
ным обстоятельством роста стоимости тепловой энергии.

Законом установлено,  что  величина  роста  тарифов  напрямую  не  влияет  на  стоимость
коммунальных услуг для населения. Вне зависимости от роста тарифов, совокупный комму-
нальный платеж с 01.07.2017 может увеличиться не более чем на 5,4%. Ограничение роста пла-
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ты граждан за коммунальные услуги с 01.07.2017 установлено на федеральном и региональном
уровнях для Тюменской области.

Таким образом, с учетом указанных мер, произошли следующие изменения, приведенные
в Таблицах 1, 2.

Таблица 1. Тарифы на тепловую энергию в г. Тюмени

Анализ данных Таблицы 1 показывает, что тариф на тепловую энергию для единой тепло-
снабжающей организации  -  АО «УТСК»,  ПАО «СУЭНКО»,  ООО УК «Тюменьжилсервис»,
ТМУП «ТТС» - установлен в размере 1 610,68 руб./Гкал (с НДС). Потребители, получающие
тепловую энергию от магистральных сетей, будут оплачивать теплоснабжение из расчета АО
«УТСК»- 873,60 руб./Гкал, ПАО «СУЭНКО» 1193,45 руб./Гкал, ООО УК «Тюменьжилсервис»-
956,0 руб./Гкал, ТМУП «ТТС»-1193,48 руб./Гкал. Разница будет возмещаться за счет средств
бюджета области [1, 3].

Таблица 2. Тарифы на электрическую энергию в г. Тюмени
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Из Таблицы 2 видно, что тариф на электроэнергию дневной зоны для городского округа
повысятся на 3,8%, ночной зоны от 3,3 до 3,8% [1, 3].

Изменение тарифов на тепловую и электрическую энергию повлекло за собой изменение
размера фактического платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 г. Увеличение
коммунального платежа в неотопительный период составило 123,08 руб., в отопительный пери-
од - 216,63 руб. Таким образом, рост стоимости тарифов составляет 5,2%. Что не превышает ве-
личину, установленную Департаментом. Данные изменения размера платежа граждан за комму-
нальные услуги приведены в Таблице 3 [1, 3].

Таблица 3. Данные изменения размера платежа

Авторами установлено, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги во 2-м
полугодии 2017 года в г. Тюмени увеличился на 5,2%. Следовательно, Департамент выполняет
разработанную политику по решению коммунальных проблем г. Тюмени.
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УДК 34

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ДОКАЗЫВАНИИ ОПЕРАТИВНО–РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мустафин А. С.
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

Вопрос использования непроцессуальных познавательных механизмов в рамках доказыва-
ния по уголовным делам давно является предметов пристального внимания в науке уголовного
процесса.  Наиболее  остро  стоит  вопрос  о  возможности  использования  в  качестве
доказательства результатов оперативно–розыскной деятельности. Данная статья посвяще-
на основным критериям и подходам к определению процессуальной возможности «легализа-
ции» результатов оперативно–розыскной деятельности в ходе предварительного расследова-
ния.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, доказательства, оперативно–розыск-
ная деятельность, оперативно–розыскные мероприятия

Современный отечественный уголовный процесс постоянно меняется, стремясь выделить
и закрепить оптимальную формулу познавательной деятельности в рамках уголовного судо-
производства. Процессуальный закон определяет условия (субъектный состав, форму, методы)
осуществления  легитимной  процессуальной  познавательной  деятельности,  которая  находит
свое отражение наиболее ярко в доказывании.

Ныне  действующий  уголовно–процессуальный  закон  содержит  правовое  предписание,
согласно которому в процессе доказывания запрещено использовать результаты оперативно–
розыскной деятельности (далее ОРД), если такие результаты не соответствуют требованиям,
предъявляемым  УПК  РФ  к  доказательствам  (ст.  89  УПК  РФ).  Примечательна  позиция
законодателя, который в данной норме употребил так называемое «негативное» правоустанов-
ление - избрал форму запрета, лишь косвенно разрешая такое применение. Данному вопросу в
науке уголовного процесса уделено достаточное внимание: в целом, как и правоприменители,
так и исследователи согласны, что общий посыл законодателя строится на двух положениях -
1) применение результатов ОРД может происходить в исключительных случаях (экстраординар-
ных), когда цели доказывания нельзя достигнуть процессуальными методами: 2) ОРД не может
подменять собой процессуальную деятельность органов предварительного расследования по
доказыванию [1]. Таким образом, использование результатов ОРД в процессе доказывания но-
сит факультативный, субсидиарный характер.

При этом законодатель справедливо признает, что орган предварительного расследования
должен  иметь  возможность  применять  в  доказывании  некоторые  виды  непроцессуальной
познавательной  деятельности  -  по  УПК  РФ  таким  единственным  видом  непроцессуальной
познавательной деятельности является ОРД.

Отдельным  и  наиболее  практически  существенным  для  правоприменителя  является
вопрос о возможности применения результатов ОРД в процессе доказывания.

Так,  определяя  критерии  оценки  доказательственного  потенциала  результатов  ОРД,
С. А. Шейфер предложил в первую очередь исходить из общего правила оценки доказательств,
регламентированного в ст. 88 УПК РФ. При этом, по его мнению, центральным элементом в си-
стеме такой оценки результатов ОРД выступает критерий относимости [5]. В соответствии с по-
ложениями  Федерального  закона  «Об  оперативно–розыскной  деятельности»  такая  деятель-
ность осуществляется уполномоченными законом органами власти в целях установления по-
вода и оснований для возбуждения уголовного дела, а также в целях получения данных, под-
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тверждающих  факт  совершения  преступления  и  указывающих  на  лиц,  совершивших  пре-
ступление  (т. е.  в  целях  раскрытия  преступления).  Другими  словами,  природа  оперативно–
розыскной  деятельности  нацелена  на  получение  информации  о  преступлении,  хоть  и  не  в
установленной процессуальной форме - такая информация при определенных условиях может
отвечать требованиям относимости.

Следующим требованием,  предъявляемым к результатам ОРД,  для  решения вопроса о
возможности их последующего процессуального использования в качестве доказательства яв-
ляется критерий допустимости. Данный критерий по существу, как справедливо отмечается в
доктрине уголовного процесса, содержит в себе следующий элементный состав:
• доказательства должны быть получены из надлежащего источника;
• доказательства должны быть получены уполномоченным на то лицом;
• доказательства должны быть добыты законным способом;
• доказательства  должны  быть  облечены  в  установленную  законом  процессуальную

форму [3].
Что касается данного критерия,  то,  как справедливо отмечается в научной литературе,

результаты ОРД по своей природе и сущности не могут отвечать требованиям допустимости,
так как, вполне оправдано, в процессе оперативно–розыскных мероприятий решаются иные за-
даче,  производится  ОРД лицами,  не имеющими процессуальных обязанностей по доказыва-
нию [4]. При этом не соответствие результатов ОРД данному критерию - критерию допустимо-
сти - не лишает орган предварительного расследования возможности использовать их в каче-
стве доказательств. Однако если исходить из формулировки ст. 89 УПК РФ, становится ясно,
что  иными словами  законодатель  утверждает  необходимость  соответствия  результатов  ОРД
требованиям допустимости. Подобное прямое «формальное» понимание нормы закона сделало
бы недопустимой возможность применения результатов ОРД в процессе доказывания, что про-
тиворечило бы смыслу закона. Поэтому, исходя из целей уголовного судопроизводства, верным
представляется  следующее  понимание положений ст.  89  во  взаимосвязи  с  критерием допу-
стимости: для возможности применения результатов ОРД в качестве доказательств последние
должны  быть  получены  при  неукоснительном  соблюдении  основных  постулатов
доказательственного  права  и  теории  доказательств,  а  также  в  строгом  соответствии  с
законодательством об ОРД [5].

Критерий достоверности. В соответствии со смыслом закона и научными воззрениями до-
стоверным признается такое доказательство, которое:

1. получено из доброкачественного источника доказательственной информации;
2. содержит в себе истинную информацию;
3. может  быть  проверено  при сопоставлении с  другими доказательствами,  а  также  при

оценке всей совокупности доказательств по уголовному делу [2].
Как отмечается в юридической литературе, не преуменьшая значимость всех критериев,

которым должны отвечать доказательства по уголовным делам, центральным требованием для
единичного доказательства, является все же критерий достоверности [6]. Однако, не смотря на
это, на наш взгляд, данный критерий неуместно относить к процессу оценки возможности ис-
пользования результатов ОРД в качестве доказательства, объясним почему.

В основе критерия достоверности лежит, как было показано выше, базовый прием для
определения наличия собственно «достоверности» доказательства - сопоставление с другими
доказательствами или со всеми сразу, отыскание несоответствий и их устранение. При этом по
существу вопрос достоверности решается хронологически позже - для решения вопроса о до-
стоверности  результатов  ОРД,  правоприменитель  должен  «наделить»  их  правами
доказательства. Иными словами, результаты ОРД технически могут и не быть достоверными,
однако при этом, лицо, производящее расследование может принять решение о возможности
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использования  результатов  ОРД в  качестве  доказательства  по  уголовному делу,  включить  в
общую доказательственную массу.

Таким  образом,  вопрос  установления  процессуальной  возможности  использования
результатов ОРД в качестве доказательства решается по общим правилам оценки доказательств.
Однако при этом необходим отход от  общих правил в силу специфики целей данного вида
процессуальной  активности  лица,  производящего  расследование.  По  существу,  как  было
описано  выше,  для  признания  доказательственного  значения  результатов  ОРД  необходимо
лишь соответствие критерию относимости. Тогда как критерий допустимости и достоверности,
в привычном понимании, не влияют на возможность использования результатов ОРД в процес-
се  доказывания.  Иными  словами,  уполномоченная  на  собирание  доказательств  уголовно–
процессуальная фигура для принятия решения о возможности использования результатов ОРД
в качестве доказательства должна установить, что данные материалы действительно касаются
расследуемого преступления, получены в строгом соответствии с постулатами доказательствен-
ного права и законодательства об оперативно–розыскной деятельности.
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OPERATIVE–SEARCH INFORMATION
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The issue of using non–procedural cognitive mechanisms within the framework of proving in
criminal cases has long been a subject of close attention in the science of the criminal process. The
most acute issue is the possibility of using the results of operational–search activity as evidence. This
article is devoted to the main criteria and approaches to determining the procedural possibility of
«legalizing» the results of operative–search activity in the course of preliminary investigation.
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УДК 342

ВИДЫ ФОРМ ПРЯМОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН: СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Алфёрова Е. И.
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Краснодар, Россия

В  статье  исследует  опыт  российского  и  зарубежного  правового  опыта  в  вопросе
дифференциации форм прямого волеизъявления граждан, проводится сравнительно–правовой
анализ  изученного  материала,  дается  характеристика  наиболее  востребованных  форм
прямого волеизъявления населения.

Ключевые слова: воля, формы волеизъявления, сравнительно–правовой анализ, формы не-
посредственной демократии, формы участия населения в делах местного самоуправления

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – закон об общих принципах местного само-
управления) регламентирует формы прямого волеизъявления граждан в системе местного само-
управления в Российской Федерации. Этому вопросу в указанном нормативном правовом акте
отведена отдельная глава [1]. При этом Закон об общих принципах местного самоуправления не
содержит четкого разграничения между формами непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и формами участия населения в осуществлении местного само-
управления. Такое состояние нормативного правового акта, регулирующего вопросы регламен-
тации существования указанных форм, приводит к тому, что в научной литературе появляются
не только разнообразные классификации форм, но и позволяет исследователям относить ту или
иную форму к одной из названных в указанном законе групп. При этом формулировка «другие
формы», используемая законодателем в статье 33 Закона об общих принципах местного само-
управления  [1],  позволяет  утверждать  о  наличии  и  необходимом регламентирование  новых
форм, представляющими собой некие гибридные образования. Обозначенные тенденции прояв-
ляются, в частности, на примерах таких форм осуществления населением местного самоуправ-
ления, как местные референдумы и публичные слушания [1].

Применительно к местному референдуму сегодня в Российской Федерации происходит
констатация и исследование такой его формы проявления, как консультативный референдум,
под  которым предлагают  понимать  опрос  граждан,  осуществленный по  правилам референ-
дума [2]. Указанное позволяет с одной стороны получать необязательное к исполнению воле-
изъявление населения потому или иному вопросу, а с другой – полученное посредством прове-
дения  строго  регламентированной  процедуры [3].  Основанием  для  обращения  внимания  на
такую гибридную форму прямого волеизъявления граждан в системе местного управления по-
служило обнаружение в нормативных правовых актах некоторых муниципальных образований
положений, регламентирующих существование указанной формы [2].

Негативное отношение к консультативному референдуму продиктовано тем, что в появле-
нии такой формы, исследователи видят псевдопрямое волеизъявление граждан ввиду того, что
консультативный  референдум  приводит  к  низведению  осуществления  населением  местного
самоуправления,  потому что налицо стремление органов власти местного самоуправления к
тотальному контролю высшей формы народовластия [3]. Указанное позволяет говорить о не-
рентабельности такой формы вообще, и для России в частности, по причине лишней сложности
в процедуре проведения, сведения на нет юридически установленного статуса прямого воле-
изъявления граждан и установления нормативно закрепленного приоритета представительной
демократии.

Вместе с этим, идея консультативного референдума не нова и ее появление в российской
правовой  действительности  является  прямым  подтверждением  колоссальной  скорости
современной динами межгосударственных связей, проявляющееся в конвергенции. Так, в ряде
государств консультативный, или как его именуют еще факультативный, референдум признан
формой народовластия в Австрии, Швейцарии, Бельгии [4]. Основными условиями для прове-
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дения консультативного референдума выступают необходимость разрешения вопросов чрезвы-
чайной важности, созывается по решению уполномоченного органа власти, а решения приня-
тые на нем носят рекомендательный характер [4].

Закон об общих принципах местного самоуправления предусматривает в России такую
форму участия граждан в управлении местными вопросами, как опрос граждан [1]. Из анализа
норм, регулирующих опрос граждан, следует, что он проводится по инициативе уполномочен-
ного органа власти с целью выявления и учета мнения населения при принятии решения по
тому или иному вопросу, в соответствии с чем, его результаты не могут носить обязательной
силы.

Таким образом, наличие консультативного референдума в перечне форм осуществления
населением местного самоуправления в некоторых муниципальных образованиях на террито-
рии Российской Федерации приводит к дублированию, предусмотренной Законом об общих
принципах местного самоуправления, формы в виде опроса граждан. Поэтому муниципалите-
там следует или в большей степени развить регулирование консультативного референдума, что-
бы была понятна его самостоятельность как формы, либо использовать тот инструментарий,
который заложен в Законе об общих принципах местного самоуправления. В противном случае,
мы получим конфликт между хорошим и еще лучшим, как отмечал В. Д. Зорькин, что, как по-
казала история нашего государства, приведет к упрощенному внеисторическому пониманию [5]
окружающей действительности, результаты которого тоже сегодня достаточно известны.

Применительно к другой указанной автором форме прямого народовластия – публичным
слушаниям, сложности возникают в определении места указанной формы, а именно в разреше-
нии вопроса относительно того являются ли публичные слушания формой непосредственного
осуществления населением местного самоуправления [6, 7] или подлежат отнесению к формам
участия граждан в осуществлении местного самоуправления [8, 9].

Сторонники первого подхода исходят из того,  что публичные слушания проводятся по
наиболее  важным  вопросам,  положения  о  порядке  их  проведения  подлежат  нормативному
закреплению  и  позволяют  сформировать  общественную  волю  в  ходе  свободного  обсужде-
ния [6]. Представители противоположного подхода в понимании публичных слушаний апелли-
руют к тому, что они проводятся только для обсуждения вопросов, поэтому их результаты носят
рекомендательный характер, поэтому органы власти местного самоуправления могут проигно-
рировать мнение населения [10]. Вместе с этим сторонники второго подхода не учитывают того
обстоятельства в соответствии с которым, принятый органом власти местного самоуправления
по вопросам, отнесенным к сфере публичных слушаний, нормативный правовой акт, в случае
нарушения процедуры публичных слушаний, является недействительным. Причем нарушение
процедуры публичных слушаний является самостоятельным основанием, наряду с нарушением
прав и законных интересов граждан, для признания нормативного правового акта недействи-
тельным. Поэтому результат публичных слушаний представляет своего рода согласие населе-
ния, а согласие есть не что иное, как волеизъявление населения [11], испрошенное властью с
целью получения указания от граждан относительно решения того или иного вопроса [7].

Более того, ссылка на прямое закрепление в Законе об общих принципах местного само-
управления указания на то, что публичные слушания проводятся для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием населения [1], как
основание для отнесения публичных слушаний исключительно к формам участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, приводит к нецелесообразности, например, проведе-
ния какой–либо классификации внутри указанного явления. А также рассмотрения публичных
слушаний как института применительно к сфере местного самоуправления. Применительно к
зарубежному  опыту  европейских  государств,  можно  констатировать  отнесение  публичных
слушаний к  форме непосредственного осуществления населением народовластия,  примером
которого выступает Австрия [4].

Таким образом, отсутствие в Законе об общих принципах местного самоуправления указа-
ния на обязательность учета при принятии органом власти нормативного правового акта реше-
ний, принятых населением при проведении публичных слушаний, не может служить основа-
нием для однозначного лишения указанной формы статуса непосредственного осуществления
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населением местного самоуправления. На взгляд автора различие стоит искать в цели суще-
ствования той или иной формы, уже в силу того, что законодательный массив отличается доста-
точной динамикой и подвержен изменениям, в то время как цель формирует в себе интерес.

Публичные слушания сегодня сосредотачивают в себе одновременно три процессуальные
процедуры  –  совместное  обсуждение,  поиск  решения  и  его  принятие,  тем  самым  являясь
современные прообразом собраний, которые являются одной из первых форм непосредствен-
ной демократии [12]. Это позволяет признавать публичные слушания делиберативной демокра-
тией, одновременно включающей в себя представительную демократию, прямую демократию и
демократию участия [6]. Поэтому современное состояние нормативного правового регулирова-
ния вопросов, касающихся существа публичных слушаний, требует повышенного внимания и
осознанных трансформаций.

Указанное позволит расширить и упрочить демократические начала в Российской Федера-
ции, а также позволит в большей степени изучить применительно к российским реалиям такое
направление в демократии как ее делиберативное направление.
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Статья посвящена характеристике договора доверительного управления имуществом.
Проанализированы различные точки зрения на возможность применения презумпции возмезд-
ности договоров.

Ключевые слова: договор доверительного управления имуществом, презумпция возмездно-
сти

Договор доверительного управления имуществом является относительно новым для рос-
сийского права, его появление связано с реформами гражданского законодательства, которые
проводились в России при переходе к рыночной экономике.

Понятие договора закреплено в ст. 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ): по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок
имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобре-
тателя) [3].

Исходя из легальной дефиниции договора доверительного управления имуществом, мож-
но сделать вывод о том, что он сконструирован по модели реального договора. Это означает,
что он считается заключенным с момента передачи учредителем управления имущества управ-
ляющему в доверительное управление. Таким образом, для возникновения прав и обязанностей
сторон по данному договору, необходимо два юридических факта: заключение соглашения сто-
ронами и передача имущества, которое является объектом соглашения, доверительному управ-
ляющему. Поскольку в ГК РФ не предусмотрено иное, стороны своим соглашением не могут
изменить модель договора на консенсуальную.

С точки зрения наличия встречного имущественного предоставления договор доверитель-
ного управления может быть как возмездным, так и безвозмездным, хотя напрямую из легаль-
ного определения это не следует.

Формулировка ст. 1016 ГК РФ, в которой говорится о том, что существенными условиями
данного договора,  являются «размер и форма вознаграждения управляющему,  если выплата
вознаграждения предусмотрена договором» [3], вызвала серьезные споры в научной литературе
по поводу возможности применения общей презумпции возмездности договоров, предусмот-
ренной п. 3 ст. 423 ГК РФ [2].

Ряд авторов, например, А. Н. Гуев [4], Е. Б. Подузова [7], придерживаются мнения о том,
что общее правило о возмездности договоров применимо.  В то время как В. В. Витрянский
считает, что нормы п. 1 ст. 1016 и ст. 1023 ГК РФ блокируют применение общей презумпции
возмездности договоров, т. к. являются более специальными, а правило, установленное в п. 3
ст. 423 ГК РФ, предусмотрено для ситуации, когда специальное регулирование отсутствует [1].

На мой взгляд, наиболее правильную позицию занимает Л. Ю. Михеева, которая отмечает,
что «исходя из буквального толкования норм гл.53 ГК, можно прийти лишь к следующему вы-
воду: если стороны не рассматривали в договоре вопрос о вознаграждении вообще, это должно
означать, что договор не заключен ввиду отсутствия одного из существенных условий… Раз-
решение данного вопроса имеет значение для действия договора, который без указания на его
возмездность или безвозмездность не считается заключенным»[6].

Не вызывает сомнения отнесение возмездного договора доверительного управления иму-
ществом к двусторонним, т. к. у доверительного управляющего есть обязанность оказать услугу
по управлению имуществом, а у учредителя управления есть корреспондирующая ей обязан-
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ность выплатить предусмотренное договором вознаграждение.
Разногласия среди ученых вызывает характеристика с точки зрения распределения прав и

обязанностей между сторонами безвозмездного договора. Так, Л. Ю. Михеева считает, что без-
возмездный договор является односторонним, т. к. «после надлежащей передачи имущества во
владение управляющему учредитель управления не несет перед управляющим никаких граж-
данских обязанностей» [6].

Однако с такой позицией трудно согласиться, поскольку в ст. 1023 ГК РФ предусмотрено
право доверительного управляющего на возмещение необходимых расходов, произведенных им
при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имуще-
ства [3], что позволяет сделать вывод о двустороннем характере данного договора.

Существует мнение, согласно которому договор доверительного управления можно отне-
сти  к  фидуциарным.  В  защиту  данной  позиции  Ю. М. Лермонтов  приводит  следующие
аргументы:  «фидуциарные  отношения  характеризуются  особым  доверием,  оказываемым
учредителем доверительной собственности доверительному собственнику или управляющему
как лицу, которое способно, по его мнению, осуществлять права на определенное имущество.
Особому доверию корреспондирует концепция фидуциарного обязательства, возникающего в
случае, когда одно лицо действует исключительно в интересах другого лица» [5].

Однако нельзя согласиться с таким суждением, поскольку одной из особенностей лично–
доверительной сделки является право любой из сторон прекратить обязательство в односторон-
нем порядке без указания мотивов, а в соответствии с п. 1 ст. 1024 ГК РФ только учредитель
управления вправе отказаться от договора в одностороннем порядке без объяснения причин
такого отказа. Кроме того, доверие, оказываемое сторонами друг другу, носит фактический ха-
рактер, но не имеет юридического значения для правоотношения. Таким образом, договор дове-
рительного управления имуществом не может являться фидуциарным.
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УДК 347.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, ВЛЕКУЩИХ
ЗА СОБОЙ ОКАЗАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОДНОМУ ИЗ КРЕДИТОРОВ ПЕРЕД

ДРУГИМИ КРЕДИТОРАМИ
Иванова Т. К.

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

В статье представлен сравнительный анализ квалифицирующих признаков подозритель-
ных сделок и сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед
другими кредиторами,  выявлены общие характерные черты и различия  данных недействи-
тельных сделок.

Ключевые слова: недействительные сделки, несостоятельный должник, подозрительные
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В условиях кризисных явлений современной экономики устойчивая тенденция последних
лет заключается  в возрастании различного рода имущественных злоупотреблений,  соверша-
емых должниками в преддверии или в период банкротства, в том числе направленных на за-
ключение сделок, юридическая сила которых впоследствии оспаривается. Весьма распростра-
ненными сделками несостоятельного должника являются подозрительные сделки и сделки, вле-
кущие за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (да-
лее – сделки с предпочтением, предпочтительные сделки).

Возрастание в делах о банкротстве требований о признании сделок должника недействи-
тельными подтверждает актуальность и правоприменительную значимость исследования подо-
зрительных и предпочтительных сделок. Суды при рассмотрении подобных требований неред-
ко сталкиваются с проблемами как теоретического, так и нормативно–регулятивного характера.
Соответствующая единообразная судебная практика не выработана.

Подозрительные и предпочтительные сделки в качестве отдельных составов недействи-
тельных сделок не были известны ни дореволюционному отечественному законодательству, ни
возрожденному законодательству о банкротстве постсоветского периода [1], а именно Закону
РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-I «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [2] и Фе-
деральному закону от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве») [3].

В современном отечественном законодательстве основания и условия недействительности
подозрительных сделок и сделок с предпочтением, предусмотрены главой III.1. «Оспаривание
сделок должника» Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве; Закон) [4].

Сравним подозрительные и предпочтительные сделки по следующим критериям: основа-
ния  недействительности,  пороки  сделки,  субъекты  сделки,  временные  предпосылки  как
условие недействительности, последствия недействительности, субъекты активной легитима-
ции, порядок рассмотрения заявлений о признании сделки недействительной.

Основания недействительности и подозрительных сделок и сделок с предпочтением яв-
ляются специальными. Сделки, совершенные должником могут быть признаны недействитель-
ными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [5], а также по основани-
ям, которые указаны в Законе о банкротстве (п. 1 ст. 61.1 Закона). Основания недействительно-
сти подозрительных и предпочтительных сделок, предусмотрены статьями 61.2, 61.3 Закона о
банкротстве  соответственно.  Особенность  оснований недействительности подозрительных и
предпочтительных сделок обусловлена наличием в этих сделках пороков, приобретающих пра-
вовое значение в рамках отношений несостоятельности. Сделки, действительные в обычных
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условиях гражданского оборота, при банкротстве одной из сторон могут быть признаны недей-
ствительными в целях защиты прав и законных интересов кредиторов несостоятельного долж-
ника. Сделка, не отвечающая основной цели законодательства о несостоятельности – соразмер-
ное удовлетворение требований кредиторов должника, недействительна.

Специфические пороки подозрительных сделок могут иметь одно из следующих проявле-
ний: неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки, причинение
вреда или иное ущемление имущественных интересов кредиторов.

Пороки предпочтительных сделок проявляются в предусмотренных ст. 61.3 Закона о банк-
ротстве случаях оказания предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в
отношении удовлетворения требований.

В подозрительных и предпочтительных сделках  в  качестве  стороны участвует особый
субъект  –  несостоятельный  должник  (гражданин,  в  том  числе  индивидуальный  предпри-
ниматель или юридическое лицо), определяемый Законом о банкротстве (абз. 3 ст. 2) как не-
способный удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, в том числе о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей в течение срока, установленного Законом.

Подозрительные  и  предпочтительные  сделки  характеризуются  наличием  временных
предпосылок в качестве условия признания сделки недействительной (совершение сделки в пе-
риод банкротства или в преддверии его).

В силу п. 1 ст. 61.2. Закона о банкротстве подозрительная сделка с признаками неравно-
ценного встречного исполнения обязательств может быть признана недействительной, если она
совершена должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом
или после принятия указанного заявления.

Исходя из нормы п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве подозрительная сделка, совершенная
должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть призна-
ваться недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия
заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве предпочтительная сделка
может быть признана недействительной, если она совершена после принятия арбитражным су-
дом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия ар-
битражным судом заявления о признании должника банкротом.

Арбитражным судом может быть признана недействительной сделка с  предпочтением,
указанная в п. 1 ст. 61.3. Закона о банкротстве и совершенная должником в течение шести ме-
сяцев  до  принятия  заявления  о  признании  должника  банкротом,  если  в  наличии  имеются
условия, предусмотренные абз. 2, 3  п. 1 указанной статьи, или если установлено, что кредито-
ру или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке
неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые поз-
воляют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Таким образом, законодатель устанавливает периоды «подозрительности» и «предпочти-
тельности»,  являющиеся необходимыми условиями признания  недействительной сделки  не-
состоятельного должника.

Подозрительные и предпочтительные сделки характеризуется  и  специальными послед-
ствиями недействительности. Последствия недействительности сделок, установленные прави-
лами ст. 61.6. Закона о банкротстве, отражают особенности сделок несостоятельного должника
и предполагают с одной стороны обязанность контрагента должника возвратить полученное в
конкурсную массу, а с другой стороны – удовлетворение требования к должнику о возврате по-
лученного по недействительной сделке в порядке и очередности, установленными Законом о
банкротстве.  Данные  последствия  не  исключают  возможного  кумулятивного  применения
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возмещения убытков и кондикционных требований.
В подозрительных и предпочтительных сделках субъектом активной легитимации являет-

ся внешний или конкурсный управляющий, в отдельных случаях – временная администрация
финансовой организации. В соответствии с п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве подавать заявле-
ние об оспаривании сделки может внешний или конкурсный управляющий по своей инициати-
ве от имени должника или по решению собрания кредиторов (комитета кредиторов). В силу п.
3 ст. 61.9 Закона о банкротстве в случаях, установленных законом, заявление об оспаривании
сделки должника может быть подано временной администрацией финансовой организации.

Процедура разрешения спора о признании недействительной и подозрительной сделки, и
сделки с предпочтением может быть квалифицирована как квазиисковая. Закон о банкротстве
устанавливает, что заявления об оспаривании сделок должника рассматриваются в рамках дела
о банкротстве. Хотя законодателем и определено ее место в процессе по делу о несостоятельно-
сти, сущность этой процедуры – исковая, поскольку в ее основе заложен спор о праве.

Таким образом, подозрительные и предпочтительные сделки имеют следующие общие ха-
рактерные черты: специальные основания недействительности, специфические пороки сделки,
наличие  особого  субъекта  –  несостоятельного  должника  как  стороны  сделки,  временные
предпосылки в  качестве  условия признания сделки недействительной,  специальные послед-
ствия  недействительности,  наделение  активной  легитимацией  внешнего  или  конкурсного
управляющего (в случаях предусмотренных законом – временную администрацию финансовой
организации), квазиисковой порядок рассмотрения заявлений о признании сделки недействи-
тельной.

Различия подозрительных и предпочтительных сделок заключаются в существе пороков,
характеризующих данные недействительные сделки, а также в продолжительности периодов
«подозрительности» и «предпочтительности».

Результаты  данного  исследования  могут  применяться  в  теоретических  изысканиях,
направленных на установление сущности недействительных сделок несостоятельного должни-
ка.
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