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УДК: 579.64
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВАЦИИ
ПЛАНКТОННОГО ШТАММА МИКРОВОДОРОСЛЕЙ CHLORELLA VULGARIS
ИФР № С-111 В ПРОЦЕССЕ ОТКОРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Новиков Д.С., Чмулёв И.С.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия
dennov89@mail.ru
Рассмотрены результаты технологии культивирования планктонного штамма
микроводорослей Chlorella vulgaris ИФР № С-111 и его введения в рацион крупного рогатого
скота в период откорма. Их анализ свидетельствует, что в опытной группе животных
произошло улучшение общего физиологического состояния животных (повысился жизненный
тонус, усилился иммунитет, исчезла потребность в ветеринарных препаратах), увеличился
средний привес одного теленка.
Ключевые слова: микроводоросль Chlorella vulgaris, крупный рогатый скот, кормовые
добавки, биотехнология, культивация штамма микроводорослей.
В животноводстве значительная доля затрат приходится на формирование кормовой
базы. Данное обстоятельство делает крайне актуальным решение проблемы
сбалансированности рациона кормления животных, поиска альтернатив премиксам,
витаминам и биодобавкам, широко используемым в сельскохозяйственной практике. Дело в
том, что кормовые ресурсы хозяйств, даже если они имеются в достаточных количествах, не
могут гарантировать получение высокой продуктивности, из-за того, что зачастую не
обладают должными качествами. В этой связи встаёт вопрос о необходимости применения
соответствующих кормовых добавок. Суспензия хлореллы, как альтернатива, содержит
полный комплекс всех эссенциальных витаминов, аминокислот, микроэлементов,
способствующих наиболее полному усвоению кормов, что существенно понижает
коэффициент конверсии последних [2].
В данной работе рассмотрено введение планктонного штамма микроводорослей
Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в рацион крупного рогатого скота в период откорма.
Преимуществами данного штамма является устойчивость к бактериям, вирусам и инфекциям
риккетсиозной этиологии, нетребовательность к барботированию углекислым газом, а также
пробиотические свойства. Представлены результаты оценки привесов в контрольной и
экспериментальной группах, проанализирована конверсия корма, обозначена примерная
технологическая схема установки промышленной культивации микроводорослей.
Опытно-экспериментальная работа проводилась в хозяйстве «ООО СП Донское» на
голштинской породе телят. Для проведения научно-хозяйственного опыта на телятах
возрастом 30 дней, были сформированы две группы (контрольная и опытная), каждая по 12
голов. Телята контрольной группы получали рацион, предусмотренный хозяйством. Телятам
опытной группы в дополнение к рациону добавляли суспензию хлореллы из расчета 500 мл на
голову в сутки. Продолжительность опыта составила 30 дней, с 17 марта по 17 апреля 2017 г.
Контрольное взвешивание производилось в начале и в конце опыта, в процессе которого
оценивалось физиологическое состояние животных, привес по результатам взвешивания, а
также конверсия корма.
Культивация штамма ИФР С-111 осуществлялась непосредственно в подсобном
помещении хозяйства. Культивация происходила в трехлитровых стеклянных банках,
выставленных вокруг источника искусственного освещения, которым являлась газоразрядная
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лампа ДРИ-250. Она давала сплошной спектр излучения, отвечающий высоким требованиям
цветопередачи, наиболее соответствующий естественному солнечному свету. Температура в
помещении поддерживалась за счет использования кондиционера. Процесс культивации
осуществлялся полностью в ручном режиме контроля температуры, водородного показателя
суспензии и освещения, без использования автоматики. В качестве питательной среды
использовалась смесь удобрений и недефицитных реактивов: аммиачная селитра, аммофос,
хлорид железа, азотнокислый кобальт, сернокислая медь, раствор углекислого газа,
полученный на основе голозерного овса [1].
Использование указанной в работе технологии культивации позволило достичь
минимальной оптической плотности суспензии микроводорослей 1,6-1,8 D, 400 с сохранением
значимых атрибутов штамма, таких как планктонность, отсутствие агглютинации клеток,
равномерное распределение клеток в среде. В результате опытно-экспериментальной работы
по внедрению технологии культивации штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 была доказана
эффективность компонентов указанной питательной среды, что является утилитарным
преимуществом перед распространенной в лабораторной практике культивации на среде
Тамийя [3].
Оценка результатов опытно-экспериментальной работы выявила эффективность
методики культивации и выпаивания суспензией хлореллы. Также в опытной группе
отмечалось улучшение общего физиологического состояния животных: повысился
жизненный тонус, усилился иммунитет, исчезла потребность в ветеринарных препаратах.
Таким образом, молодняк опытной группы, получавший ежедневно дополнительно к
кормовому рациону 500 мл суспензии хлореллы, отличался более высокими показателями
относительной скорости роста и среднесуточными привесами по сравнению с контрольной
группой на фоне общего понижения коэффициента конверсии корма (табл. 1).
Сравнительный анализ результатов эксперимента выявил достоверность отличий
средних привесов в контрольной (31,30+3,72) и опытной (36,55+3,85) группах (t-критерий
Стьюдента = 2,4, при p < 0,05).
Контрольная группа

Опытная группа

Инвентарный
номер

Живой
вес
17.03.201
7

Живой вес
17.04.2017

Привес, %

Инвентарный
номер

Живой вес
17.03.2017

Живой вес
17.04.2017

Привес, %

17 01 039

97,3

128,8

32,37

17 01 025

112,5

154

36,89

17 01 043

74,2

94,4

27,22

17 01 016

101

141,2

39,80

17 01 012

99,4

25,55

17 01 021

103,1

146

41,61

17 01 036

107,3

33,83

17 01 018

104,9

143

36,32

17 01 005

110,3

133

20,58

17 01 028

86,6

120,2

38,80

17 01 046

119,8

157

31,05

17 01 031

80,4

106,2

32,09

17 01 032

97,2

129,6

33,33

17 01 024

99,8

141,2

41,48

17 01 035

106,7

143,6

34,58

17 01 014

93,6

123,8

32,26

17 01 017

104,4

136,4

30,65

17 01 022

97

136

40,21

17 01 048

94,5

120,7

30,31

17 01 033

93,6

116,6

24,57

17 01 037

93,2

41,20

17 01 027

118,5

157,2

32,66

17 01 038

91,5

123,2

34,64

17 01 029

96,8

133

37,40

M+m

91,7+12,1

120,5+15,2

31,30+3,72

M+m

92,2+11,1

126,0+13,2

36,55+3,85

124,8
143,6

131,6

Таблица 1. Результаты контрольного взвешивания телят.
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Для расчета привеса в процентах была использована формула: Пр% =

У∗100%
х

− 100%,

где У – живой вес последующего взвешивания; Х – живой вес предыдущего взвешивания.
Формула расчета среднего привеса (гр.) одного теленка:
(ЖВ2 −ЖВ1 )
𝑁

/𝑛, где ЖВ2 – общая сумма живого веса телят контрольной (или опытной)

группы при последующем взвешивании; ЖВ1 – общая сумма живого веса телят контрольной
(или опытной) группы при предыдущем взвешивании; N – количество голов; n – количество
дней выпойки.
Расчет среднего привеса одного теленка рассчитывался как для контрольной, так и для
опытной группы по одной и той же формуле, с использованием соответствующих данной
группе данных. Средний привес у телят контрольной группы составил 1,12 гр., в опытной
группе 1,31 гр.
Разница среднего привеса одного теленка в контрольной и опытной группе в период с
17.03.2017 по 17.04.2017 составила – 0,19 кг, что соответствует 17% разницы в среднем
привесе между телятами контрольной и опытной группах в конце эксперимента.
Список цитируемой литературы:
1. Бирюков, В. В. Основы промышленной биотехнологии : учеб. пособие / В. В. Бирюков. –
М.: КолосС, 2004. – 296 с.
2. Богданов, Н. И. Суспензия хлореллы в рационе сельскохозяйственных животных / Н. И.
Богданов. – Волгоград: Здоровье и экология, 2007. – 48 с.
3. Упитис, В. В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания
микроводорослей / В. В. Упитис. – Рига: Зинатне, 1983. – 240 с.
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF
THE PLANKTON STAMP OF MICROWAVES OF CHLORELLA VULGARIS IGF No. C111 IN THE PROCESS OF THE LARGE CATTLE DISCOVERY
Novikov D.S., Chmulev I.S.
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia
dennov89@mail.ru
The results of the technology of cultivation of planktonic strain of Chlorella vulgaris microalgae IGF
No. C-111 and its introduction into the ration of cattle during the fattening period are considered.
Their analysis indicates that in the experimental group of animals, the general physiological state of
the animals improved (vitality increased, immunity increased, the need for veterinary preparations
disappeared), the average weight gain of one calf increased.
Key words: microalgae Chlorella vulgaris, cattle, feed additives, cultivation of microalgae strain.

5

УДК 595.7
ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НА ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА
Громов С.Ю.
Дальневосточный научно-исследовательский институт, Хабаровск Россия
В статье рассматривается вопрос влияния жесткокрылых на хозяйственную деятельность
человека.
Ключевые слова: обитание жесткокрылых, экология жесткокрылых, деятельность человека.
Жесткокрылые оказывают большое влияние на жизнь и хозяйственную деятельность
человека. Многие из них являются серьезными вредителями растений, различных продуктов
и запасов, некоторые виды плавунцов (Dytiscidae) вредят рыбоводству, поедая мальков рыб
[1]. Однако помимо вредителей среди жуков существует и огромное количество полезных для
человека видов. Хищные жуки, в частности жужелицы и многие божьи коровки, часто явлются
полезными энтомофагами, уничтожающими и регулирующими численность различных
вредных насекомых. Жуки-навозники из семейства пластинчатоусых (Scarabaeidae)
способствуют утилизации экскрементов животных, большое количество жуков участвует в
разложении растительных и животных остатков [2-3]. Много среди жесткокрылых и
опылителей различных растений.
Ряд жуков, например нарывников, использовался в медицине на протяжении долгого
времени.
В составе отряда Coleoptera выделяют более 150 семейств, объединяемых в 4 подотряда:
Adephaga, Polyphaga, Archostemata и Myxophaga. Наибольшая часть всех известных жуков
(около 90 %) относится к подотряду Polyphaga, в котором уже известно свыше 300 000 видов
и более 140 семейств. В подотряде Adephaga насчитывается более 40 000 видов и 10 семейств.
К подотрядам Archostemata и Myxophaga относится очень небольшое число видов (в сумме
немногим более 100) и около 10 семейств, в европейской части России они неизвестны.
Семейства жуков объединяют в надсемейства, включающие группы, близкие друг к другу по
различным признакам [4-5]. Самыми крупными надсемействами в подотряде Polyphaga
являются Staphylinoidea, Scarabaeoidea, Cucujoidea, Elateroidea, Tenebrionoidea, Chrysomeloidea
и Curculionoidea.
Жуки нарывники содержат в крови яд – кантаридин, структурная формула которого
показана ниже:

Детально состав и действие этого яда были изучены Борегаром. И.А. Поpчинский (1914)
писал, что "для человека достаточно съесть одного жука (шпанскую мушку или майку), чтобы
яд пpоизвел смеpтельное действие на оpганизм." С этим утвеpждением тpудно согласиться,
потому что, хотя Н.А.Рейхардт (1934) указывал, что для человека пpи пpиеме внутpь
смеpтельная доза 0,03 г кантаpидина, а его содеpжание в сухом пpепapате Lytta vesicatoria L. 0,56%, Mylabris phalerata Pall. - 1,03%, Epicauta dubia F. - 2,02% (Riu, 1930), тем не менее, в
6

гемолимфе жука яд находится в связанном состоянии и не пpедставляет летальной опасности
пpи попадании внутpь столь малого его количества. С давних вpемен известно действие кpови
наpывниковых жуков - "шпанских мушек" - на внутpенние оpганы и кожу человека. Попадая
внутpь, яд вызывает воспаление мочеполовой и выделительной систем, что в небольших дозах
использовалось в качестве мочегонного сpедства. В фаpмакопее поpошок из наpывников
имеет пpопись "Cantharides" и долгое вpемя являлся пpедметом экспоpта, находя пpименение
в качестве наpывного пластыpя для наpужного использования. По сообщению Рейхардта
(1934) СССР экспортировал шпанок Lytta vesicatoria, L. menetriesi, L. flavovittata за рубеж [6].
Список цитируемой литературы:
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INFLUENCE ON THE LIFE COLEOPTERA AND HUMAN ACTIVITIES
Gromov S.Yu.
Far Eastern Scientific Research Institute, Khabarovsk Russia
The article considers the influence of coleopterans on human economic activity.
Key words: coleopteran habitation, coleopteran ecology, human activity.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ
Семенов И.В.
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Саранск, Россия
Жесткокрылые – самый крупный по числу видов отряд среди насекомых. К настоящему
времени в мире известно более 350000 видов жесткокрылых и каждый год это число
пополняется сотнями новых видов.
Ключевые слова: жесткокрылые, жуки, биологическое разнообразие.
По мнению ряда ученых, жуки составляют около 1/4 от всех известных видов животных
и растений на Земле [1]. Ими освоены практически все возможные места обитания, за
исключением лишь областей с вечным ледниковым покровом. Они встречаются на суше и в
воде, в пресных или солоноватых водоемах, в пустынях и тропических лесах. Личинок и имаго
жуков можно увидеть на цветках, травянистых растениях и кустарниках, на грибах и под корой
деревьев, в гнездах муравьев и пещерах, на трупах животных и экскрементах, в домах и
хозяйственных постройках [2].
Огромное разнообразие жизненных форм и невероятное количество видов жуков
объясняется несколькими причинами. Во-первых, полное превращение обеспечило
возможность имаго и личинкам, различающихся строением, заселить самые разные субстраты,
в том числе и весьма экзотические. Во-вторых, у этих насекомых передняя пара крыльев
превратилась в прочные хитинизированные надкрылья, которые защищают нежные задние
крылья, предназначенные для полета. Благодаря этому жуки смогли освоить места обитания,
недоступные для других насекомых. У некоторых жесткокрылых крылья, а иногда и
надкрылья сильно редуцированы, вплоть до их исчезновения, как, например, у самок
светляков (Lampyridae) и нарывников (Meloidae).
И, наконец, жесткокрылые имеют грызущий ротовой аппарат, который зачастую
видоизменен, что сильно расширило их возможности использовать в пищу практически
любые вещества органического происхождения. В пределах отряда Coleoptera встречаются
почти все типы питания, характерные для насекомых, и список объектов питания, можно
сказать, неисчерпаем. Одни жуки (и таких много) поедают различные части живых растений,
в том числе кору и древесину, например, листоеды (Chrysomelidae), усачи (Cerambycidae),
долгоносики (Curculionidae), другие являются хищниками, в частности жужелицы (Carabidae)
и плавунцы (Dytiscidae), некоторые паразитируют на других насекомых – личинки
нарывников (Meloidae) и некоторых пестряков (Cleridae), ряд жуков имеет симбионтные черты
[3]. Гниющими растительными и животными остатками питаются различные жесткокрылые,
в том числе мертвоеды (Silphidae) и пластинчатоусые (Scarabaeidae). Грибная диета
свойственна плеснеедам (Endomychidae) и грибовикам (Erotylidae). У некоторых жуков
видоизменения ротового аппарата связаны не с питанием, а с половым поведением. Так, у
самцов жуков-оленей и других их родственников из семейства рогачей (Lucanidae) сильно
увеличенные верхние челюсти (мандибулы) служат оружием, которое они использует в своих
ритуальных боях за самок.
У многих жесткокрылых питается только личинка, а имаго живет за счет запасов,
накопленных во время ее развития. Как правило, у таких жуков личинки развиваются долгое
время (часто от 2 до 5 лет или даже больше), а взрослые жуки живут несколько недель. Обычно
личинки и имаго таких жуков живут в разных местах — личинки обитают в почве или под
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корой деревьев, а взрослые жуки попадаются на цветах, вытекающем древесном соке и т. п. К
ним можно отнести пластинчатоусых (Scarabaeidae), щелкунов (Elateridae), усачей
(Cerambycidae). У других жуков питаются и взрослые особи, и личинки, причем последние
завершают развитие за несколько недель, а имаго живут долгое время, иногда несколько
месяцев или даже лет. У таких жесткокрылых личинки и имаго обычно живут в одних и тех
же биотопах [4]. К этой группе можно отнести жужелиц (Carabidae), плавунцов (Dytiscidae),
стафилинов (Staphylinidae), листоедов (Chrysomelidae), долгоносиков (Curculionidae) и многих
других жуков. Есть жуки, например чернотелки (Tenebrionidae), у которых и личинки, и
взрослые жуки живут несколько лет. Иногда, если имеются благоприятные условия для
развития, некоторые Coleoptera могут давать 2-3 поколения в год. Особенно характерно это
для жуков, вредящих запасам и живущих в теплых помещениях, где они активны в течение
всего года: различных долгоносиков (Curculionidae), чернотелок (Tenebrionidae), кожеедов
(Dermestidae), зерновок (Bruchidae) [5].
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BIOLOGICAL DIVERSITY OF COLEOPTERANS
Semenov I.V.
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Coleopterans - the largest in number of species of detachment among insects. To date, more than
350,000 species of coleoptera are known in the world, and this number is replenished every year by
hundreds of new species.
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УДК 595.7
ЛИЧИНКИ И ОКУКЛИВАНИЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ
Ушаков А.Я.
Саратовский аграрный университет им. Вавилова, Саратов, Россия
Рассматривается разнообразие личинок жесткокрылых и их развитие, окукливание и
обитание.
Ключевые слова: личинки жесткокрылых, жуки, окукливание.
Личинки жуков отличаются большим разнообразием внешнего строения, но среди них
можно выделить несколько основных типов [1]. Так, камподеоидные личинки имеют
вытянутое тело, хорошо развитые ноги и довольно плотные покровы, которые имеют, как
правило, темную окраску. Эти личинки ведут активный образ жизни, многие из них —
хищники. Такой тип личинок встречается, в частности, у жужелиц (Carabidae), плавунцов
(Dytiscidae) и мертвоедов (Silphidae).
В отличие от них, эрукоидные личинки характеризуются червеобразным утолщенным
телом с короткими ногами либо без них и мягкими покровами, которые обычно имеют
беловатую или желтоватую окраску. Такие личинки живут скрытно, под корой, в древесине
или в почве и питаются, как правило, растительной пищей. Они встречаются у представителей
семейств пластинчатоусых (Scarabaeidae), усачей (Cerambycidae), златок (Buprestidae) и
короедов (Scolytidae) [2, 3].
Отдельную группу составляют личинки, называемые проволочниками и
ложнопроволочниками. Они встречаются в различных местах обитания (под корой, в почве, в
древесине) и могут вести как хищный, так и растительноядный образ жизни. Тело таких
личинок сильно склеротизировано, оно, как правило, имеет в сечении округлую форму или
немного уплощено, удлинено и снабжено короткими, но хорошо развитыми ногами. На конце
тела у многих из них имеются опорные придатки, называемые урогомфами. Такие личинки
характерны для представителей семейств щелкунов (Elateridae), чернотелок (Tenebrionidae) и
пыльцеедов (Alleculidae). К этому типу строения близки хищные личинки из таких семейств,
как плоскотелки (Cucujidae), блестянки (Nitidulidae) и узкотелки (Colydiidae), обитающие
главным образом под корой и в древесине. Их тело обычно сильно уплощено, а опорные
придатки развиты в еще большей степени, чем у проволочников [4].
Окукливаются жуки в различных местах, как правило, там же, где развивались личинки.
Скрытноживущие личинки обычно перед окукливанием устраивают так называемую
куколочную колыбельку. Куколки у большинства жуков мягкие, светлого цвета, со
свободными конечностями. У жуков, окукливающихся на открытых местах (листоедов,
божьих коровок), куколки имеют плотные и часто яркоокрашенные покровы [5].
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БИОТЕСТ-СИСТЕМА НА ОСНОВЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК
РАБДОМИОСАРКОМЫ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНТИПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФЛАВОНОИДОВ
Пашинцева Н.В., Хлупова М.Е., Лисицкая К.В., Морозова О.В., Ковалев Л.И.,
Ковалева М.А., Ярополов А.И., Шишкин С.С.
ФГУ «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук», Москва 119071
* pashintseva2009@yandex.ru
Показано, что биотест-система, сформированная на основе культивируемых клеток
рабдомиосаркомы RD, позволяет изучить влияние флавоноидов на клеточную пролиферацию.
При апробации сформированной биотест-системы охарактеризована динамика клеточного
роста и кинетика антипролиферативной активности одного из флавоноидов (олигомерного
дигидрокверцитина). В экспериментах с использованием трех синтетических флавоноидов
обнаружено, что у этих БАВ выявляются сходные доза-зависимые эффекты.
Ключевые слова: рабдомиосаркома RD, биотест-система, синтетические флавоноиды,
антипролиферативный эффект.
Использование культивируемых злокачественных клеток человека для определения
антипролиферативной (противораковой) активности различных соединений и изучения
механизмов их действия в настоящее время активно используется многими авторами [1-3].
Однако клетки рабдомиосарком сравнительно редко применяются для этих целей, хотя
известно, что опухоли, образуемые такими клетками, относятся к весьма агрессивным; они
часто встречаются у детей и поиск потенциальных химиотерапевтических агентов против
рабдомиосарком представляется важной задачей [2-5].
Имеется ряд данных о существовании у некоторых флавоноидов (катехинов,
кверцетинов и их различных производных) антипролиферативной активности по отношению
к злокачественным клеткам, включая клетки рабдомиосарком человека, однако многие
вопросы, связанные с механизмами, которые обеспечивают такую активность, остаются
открытыми [5-7].
Соответственно, целью данного исследования стала разработка биотест-системы на
основе культивируемых клеток рабдомиосаркомы RD для изучения антипролиферативной
активности некоторых флавоноидов с анализом кинетики на приборе xCELLigence RTCA DP
Analyzer.
Материалы и методы. В работе были использованы культивируемые клетки
рабдомиосаркомы человека линии RD, образец которых был закуплен из клеточной коллекции
Института вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН (Москва). Культивирование проводили
в среде DMEM, к которой добавляли L-глутамин, гентамицин и 5 % эмбриональную телячью
сыворотку (ЭТС), с использованием культурального пластика (Costar, США) в СО 2инкубаторе (Sanyo, Япония). Манипуляции, требующие стерильных условий, выполнялись в
ламинарном шкафу второго класса защиты (Jouan, Франция).
Анализ динамики клеточного роста в биотест-системе с подсчетом клеток в режиме
реального времени выполняли на приборе xCELLigence RTCA DP Analyzer, который был
предоставлен на основе договора временной аренды компанией ACEA Biosciences, Inc.,
(США). При этом использовали мультилуночные планшеты (E-Plate 16). Анализируемые в
этих планшетах пробы, содержащие от 1,2×103 до 7×104 клеток на лунку, вносили в
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соответствующие лунки планшета и инкубировали в течении 50 часов. На приборе
устанавливался режим подсчета клеток с интервалом измерений каждые 15 минут и
результаты подсчета, выполнявшегося с помощью станции RTCA SP, выводились на монитор.
О количестве клеток в лунке судили по значению клеточного индекса («Cell index», CI),
который определяли в соответствии с протоколом фирмы производителя.
При изучении антипролиферативной активности БАВ, относящихся к флавоноидам,
использовали три группы препаратов: олигомерного (+) катехина (олигоКХ), олигомерного
дигидрокверцетина (олигоДГК) и конъюгата дигидрокверцетина с парааминобензойной
кислотой (ДГК-АБК), которые были синтезированы в ФИЦ Биотехнологии РАН (в
лаборатории химической энзимологии) с применением грибной лакказы [8,9]. В этих
экспериментах анализ кинетики антипролиферативной активности БАВ на примере олигоДГК
проводили на приборе xCELLigence RTCA DP Analyzer, подобно тому, как описано выше.
Перед началом тестирования обычную среду аспирировали и вносили среду, содержащую
олигоДГК в концентрации 0,1 мг/мл или 0,25 мг/мл. В качестве контроля использовали клетки
RD в обычной среде с 5 % ЭТС.
Параллельно определение количества жизнеспособных клеток после воздействия БАВ
осуществляли с помощью суправитального красителя, как описано ранее [10] с небольшими
модификациями. Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием
критерия Манна-Уитни (по http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney), а также помощью
формул, имеющихся в программе Microsoft Excel 2003.
Результаты и обсуждение. На первом этапе работы, чтобы определить оптимальное
количество клеток, необходимых для эффективного культивирования, были проведены
эксперименты с использованием прибора xCELLigence RTCA DP Analyzer по изучению
динамики клеточного роста после внесения в лунки планшета разных количеств клеток RD (от
1,2×103 до 7×104 клеток на лунку). Полученные результаты представлены на рисунке 1.
С учетом полученных данных для дальнейших экспериментов была выбрана начальная
посевная доза 5×104 клеток на лунку, которая и использовалась в пилотном изучении влияния
олигоДГК на пролиферацию клеток RD. Полученные результаты показали, что в группе проб
после добавления олигоДГК в конечной концентрации 0,25 мг/мл на протяжении всего
эксперимента CI постоянно снижается по сравнению с контролем (рисунок 2). Однако в
другой группе проб при концентрации этого БАВ 0,1 мг/мл сначала наблюдался подъем CI, а
затем этот показатель постепенно снижался, но не достигал соответствующих значений у
проб, содержавших олигоДГК в конечной концентрации 0,25 мг/мл.

Рисунок 1. Результаты изучения динамики роста клеток RD с использованием прибора
xCELLigence RTCA DP Analyzer.
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Рисунок 2. Результаты анализа кинетики антипролиферативной активности препарата
олигоДГК на культивируемые клетки линии RD.
Графики, отражающие изменения CI во времени, выделены разными цветами: зеленый –
при концентрации БАВ 0,1 мг/мл в пробах; синий - при концентрации БАВ 0,25 мг/мл в
пробах; красный – культивирование без добавления БАВ (контрольные пробы).
Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют о том, что биотест-система на
основе клеток RD, позволяет выявлять доза-зависимое влияние БАВ (на примере, олигоДГК)
на клеточную пролиферацию.
Параллельно в отдельной серии экспериментов было проведено определение количества
жизнеспособных культивируемых клеток RD с помощью суправитального красителя после
воздействия трех групп препаратов БАВ: олигоКХ, или олигоДГК, или ДГК-АБК. В типичных
экспериментах клетки культивировали в 96-луночных планшетах. Каждая лунка содержала
100 мкл среды DMEM, к которой добавляли L-глутамин, гентамицин и 5 % ЭТС, и
необходимую посевную дозу клеток (2×105 клеток на лунку). В каждом эксперименте
использовали специально приготовленные серии сред DMEM, содержащих исследуемые
препараты в нарастающих концентрациях (от 0,01 до 1,25 мг/мл).
Было показано, что все три исследованные БАВ демонстрируют сходные дозазависимые эффекты и способны оказывать на клетки RD цитотоксическое действие (в
концентрациях 0,5 мкг/мл и выше). Вместе с тем при малых концентрациях (0,01 мг/мл)
препараты олигоДГК и ДГК-АБК показали незначительный, но статистический достоверный
стимулирующий эффект, выразившийся в небольшом приросте жизнеспособных клеток по
сравнению с контролем.
Таким образом, предложенную биотест-систему на основе культивируемых клеток RD
можно считать пригодной для изучения влияния флавоноидов на клеточную пролиферацию.
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THE BIOTEST SYSTEM BASED ON CULTURED HUMAN RHABDOMYOSARCOMA
CELLS TO STUDY ANTIPROLIFERATIVE EFFECT OF DIFFERENT FLAVONOIDS
Pashintseva N.V., Khlupova М.Е., Lisitskaya К.V., Morozova О.V., Kovalyov L.I.,
Кovalyova М.А., Yaropolov А.I., Shishkin S.S.
Federal State Institution «Federal Research Centre «Fundamentals of Biotechnology» of the
Russian Academy of Sciences», Moscow, Russia
* pashintseva2009@yandex.ru
It has been shown that biotest-system based on cultured human rhabdomyosarcoma cells is
applicable to study boiflavonoids effects on cell proliferation. The dynamics of cell growth and
kinetics of oligomeric dyhydroquercetin antiproliferative activity have been characterized. The dosedependent effects of three synthetic flavonoids have been demonstrated in the series of experiments.
Key words: rhabdomyosarcoma RD biotest-system, synthetic flavonoids, antiproliferative activity.
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УДК 57
КОПРО- И НЕКРОФИЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ ЖУКИ (COLEOPTERA;
SCARABAEIDAE) СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Литвинов Ю.В.
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия
Пластинчатоусые жуки Северного Кавказа.
Ключевые слова: скарабеиды, копрофаг, парокорпид.
Доминируют виды рода Onthophagus: О. gibbulus (Pall., 1776), О. nuchicornis (L., 1758).
Локально, на горно-лесных, горно-степных пастбищах до 1300-1500 м встречаются О.
marginalis (Gebl, 1813), О. laticornis (Gebl., 1813). O. coenobita (Herbst, 1783) и O. ovatus (L.,
1758) встречаются на высоте 850-2000 м и приурочены к мезофитным стациям.
Преимущественно на открытых степных участках 1300-1600 м обитает Euoniticellus fulvus
(Goeze., 1895). Скарабеиды – группа высокоспециализированных жесткокрылых-копрофагов.
Основным фактором, лимитирующим их распространение, является наличие экскрементов и
трупов крупных животных. На равнине часто встречается представители рода Sisyphus,
причем единичные особи встречаются на высоте до 2700 м. От равнины до высокогорий Gymnopleurus. Caccobius schreberi (L., 1767) отмечается от равнины до альпийского пояса. В
наших сборах доминирующие виды были распространены от предгорных равнин до высот
2200-2500 м. Некоторые виды способны развиваться на трупах, например, C. lunaris, виды
рода Onthophagus (собственные наблюдения). Основным фактором, лимитирующим их
распространение, является наличие экскрементов и трупов крупных животных. На равнине
часто встречается представители рода Sisyphus, причем единичные особи встречаются на
высоте до 2700 м. От равнины до высокогорий - Gymnopleurus. Caccobius schreberi (L., 1767)
отмечается от равнины до альпийского пояса. В наших сборах доминирующие виды были
распространены от предгорных равнин до высот 2200-2500 м. Для имаго на Кавказе
характерен позднее летний пик активности, на равнине имаго активны с конца весны все лето
[1,2,3,5].
Oxyomus sylvestris Scop., 1863. Копрофаг, на трупах акцедентально. Caccobius schreberi
(L., 1758). Многочисленен особенно в предгорьях Кавказа. Луг, степь, лес. Экскременты. Майоктябрь. Копрофаг, ботриофил. Часто встречается на трупах в гумидных биотопах [1]. Copris
lunaris (L., 1758). Весь Кавказский перешеек, местами редок. Избегает песчаные почвы. Луг,
степь, лес. Экскременты и трупы животных. Доказано развитие личинок на “грушах” из
трупов животных. V-IX. Красная книга Ставропольского края [2]. Gymnopleurus geoffroyi
geoffroyi (Fuessly, 1775). Не часто. Степь. Экскременты и падаль. V-VI. Копрофаг, парокорпид
[2].
G. g. serratus Fischer-Waldheim, 1821. Мезофил. Труп использует в качестве
дополнительного источника пищи. В горах поднимается до 3000 м. G. mopsus Pallas, 1781.
Редок. Луг, степь, лес. Экскременты. Копрофаг, парокорпид, ксерофил. IV-IX. Часто
отмечается на трупах разных животных. Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus L., 1761.
Многочисленен. Луг, степь, лес. Экскременты, макромицеты, разлагающаяся органика,
факультативный некрофаг. IV-X. На Кавказе поднимается до 2600-2700 м. Зимует в норах
грызунов и кротов, сохраняя круглогодичную активность. O. (P.) nuchicornis L., 1758.
Эврибионт, копрофаг. На трупах не часто.O. (P.) vacca L., 1758. Обычен. Эврибионт - луг,
степь, лес. Экскременты, трупы. Активен IV-IX.O. (P.) furcicornis Reitter, 1893. Степной вид
биологически связан с норам сурков и сусликов. Копрофаг при нехватке пищи переходит к
некрофагии. O. (P.) fortigibber Reitter, 1909. Центральный и Восточный Кавказ. Эндемик.
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Летом на падали. Поднимается до 2000 м. Приурочен к альпийской зоне.O. (P.) sericatus
Reitter, 1893. Ранневесенний (IV–V) лесной вид, встречается только в горах Кавказа,
поднимается до 2500 м. часто встречается на трупах животных. Эврибионт.O. (P.) leucostigma
Stevens, 1811. Ботриофил, копрофаг. Ранневесенний вид (III-V). На трупах суслика возле норы.
Понто-туранский вид.O. (P.) coenobita (Herbst., 1783). Обитатель зоны смешенных и
широколиственных лесов Кавказа. Эврибионт, копрофаг со склонностью к некрофагии. На
трупах животных встречается даже при достаточном количестве навоза. O. (P.) fracticornis
(Preyssler, 1790). Кавказ. В горы поднимается до 3000 м. Отмечается на экскрементах и трупах
позвоночных.O. (Onthophagus) taurus Schreber, 1759. Многочисленен. Мезофил. Луг, степь,
лес. Экскременты. Активен V-X. На трупах обнаружен в летние месяцы.O. (O.) illyricus
Scopoli, 1763. Мезофил, копрофаг. Акцедентально на трупах.O. (Furconthophagus) furctatus
Fabricius, 1781. Ксерофил. Копрофаг, факультативный некрофаг. Часто находится в норах и
гнездах птиц и млекопитающих. Обычен, местами фоновый вид. Активность апрель-октябрь.
O. (Euonthophagus) gibbosus gibbosus Scriba, 1853. Горный вид. Часто на субальпийских
лугах. На трупах акцедентально. Euoniticellus falvus (Goeze., 1850). Копрофаг, эврибионт,
акцедентально на трупах [5]. Scarabaeus pius Illiger, 1803. Ксерофил, предпочитает песчаные
участки, избегает солончаков; копрофаг, паракорпид. Активен днем. Факультативно питается
тканями трупа. Нами собран на трупе барана в окр. г. Элиста. Sysyphus schaefferi schaefferi (L.,
1758). Копрофаг, паракорпид. Не часто. Степь. Экскременты, норы сурков, факультативно
питается на трупах. Активен с апреля по октябрь. На Кавказе встречается в субальпийсков
поясе (2600 м).Aphodius (Colobopterus) erraticus (L., 1758). Обнаружен на разных высотах на
всех обследованных участках. Эврибионт копрофаг.A. (Planolinus) vittatus (Say, 1830). Чаще
встречается на песчаных почвах, копрофаг. Активен апрель-май. На трупах акцедентально.
Aphodius (s. str.) fimetarius (L., 1758). Многочисленен. Лес, поле, сад, луг, степь.
Эврибионт избегает песчаных почв, копрофаг. IV-XI. На трупах отмечается случайно. A.
(Acanthobodilus) immundus (Creutzer, 1799). Лес, луг, степь (эврибионт). Экскременты,
копрофаг, ботриофил. Активен V-IX. На трупах отмечается весной. А. (Agrilinus) ater (De Geer,
1774). Копрофаг, мезофилл, Активен IV–VII. Приурочен к горам Кавказа. Чаще встречается
на трупах жвачных вивотных.Aphodius (Chilothorax) pictus Sturm, 1805. Распространение. Юг
Северной Европы, Центральная и Южная Европа, Кавказ. Акцедентально на трупах. A.
(Otophorus) haemorrhoidalis L., 1758. Голаркт. Редок. Эврибионт. Экскременты. Активен VVIII. На трупах не часто. В горах до альпики.A. (Teuchestes) fossor (L., 1758). Голаркт.
Многочисленен. Луг, степь. Экскременты и трупы. Копрофаг. Активен с апреля по октябрь. A.
(Eupleurus) subterraneus (L., 1758). Многочисленен. Лес, луг, степь. Экскременты и трупы.
Активен апрель-октябрь. Копрофаг. A. (Acrossus) rufipes L., 1758 Обычен. Лес, луг.
Экскременты. Активен VI-X. Мезофил, копрофаг. На трупах акцедентально[6,7]. A. (Acrossus)
depressus (Kugelann, 1792). Редок. Лес, луг, степь. Экскременты. Активен IV-IX. Копрофаг. На
трупах акцедентально. Geotrupes stercorarius olgae Olsoufieff, 1918. На трупах отмечается
случайно.G. mutator (Marsh., 1802). Обычен. Телекорпид, копрофаг, эврибионт. Встречается
до высот 2500 м. Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758). На трупах акцедентально [6,7].
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KOPRO- AND NON-CRYSTAL PLATE-BULK BEETLES (COLEOPTERA;
SCARABAEIDAE) OF THE NORTH CAUCASUS
Litvinov Yu.V.
FGAOU VO "North-Caucasian Federal University", Stavropol, Russia
Plate-borer beetles of the North Caucasus.
Key words: scaraboid, coprophagus, parocorpid.
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УДК 577.2
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ И ГЕНЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
Пятаков В.В.
Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия
В отличие от мутаций, приводящих к патологическим изменениям и снижающих
жизнеспособность, генетические полиморфизмы проявляются в фенотипе менее очевидно.
Ключевые слова: генетический полиморфизм, молекулярно-биологические методы.
Вместе с тем генетические полиморфизмы далеко не всегда являются нейтральными,
значительно чаще они приводят к появлению белковых продуктов с несколько измененными
физико-химическими свойствами и, соответственно, параметрами функциональной
активности [1]. Известно, что однонуклеотидные замены (SNP) в смысловых частях гена часто
влияют на такие характеристики как изменение третичной структуры белка, стабильность его
связывания с субстратом и промежуточными метаболитами, посттрансляционную
модификацию, температурный оптимум активности и пр [2]. Некоторые миссенс - мутации
оказывают сильное влияние на гидрофобность белка, его водородные, электростатические и
сульфгидрильные связи. При этом функциональный спектр таких белков может сильно
меняться от практически нейтрального эффекта генетического полиморфизма до полного
нарушения функции соответствующего белкового продукта [3].
В определенных условиях некоторые генетические полиморфизмы могут
предрасполагать либо, наоборот, препятствовать проявлению различных заболеваний [4].
Гены предрасположенности - это мутантные гены (аллели), которые совместимы с рождением
и жизнью в постнатальном периоде, но при определенных неблагоприятных условиях
способствуют развитию того или иного заболевания [5].
В зависимости от особенностей действия и роли в метаболических процессах гены
«предрасположенности» условно подразделяют на гены «внешней среды», гены - «триггеры»
и гены клеточных рецепторов. Именно аллельные варианты этих генов составляют основу
таких частых заболеваний как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), остеопороз,
диабет, бронхиальная астма, опухоли и пр. Сочетания аллельных вариантов различных генов,
вовлеченных в развитие каждой конкретной патологии, получили название «генных сетей». В
каждой из таких сетей выделяют главные (центральные) гены, и дополнительные
(вспомогательные) гены, называемые также генами-модификаторами [6].
Составление генной сети для каждого мультифакториального заболевания,
идентификация в ней центральных генов и генов-модификаторов, анализ ассоциации их
полиморфизмов с конкретным заболеванием, разработка на этой основе комплекса
профилактических мероприятий для конкретного пациента составляют основу предиктивной
(предсказательной) медицины [7].
В настоящее время в клинической практике применяются около 150—200 генетических
тестов и разработаны панели генетических тестов для многих наиболее частых
мультифакториальных болезней [8].
Таким образом, по крайней мере, некоторые аллели генов «внешней среды»
ассоциированы, а возможно, и непосредственно вовлечены в возникновение ряда
онкологических и иных заболеваний.
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Pyatakov V.V.
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
Unlike mutations leading to pathological changes and impairing viability, genetic polymorphisms
appear less clearly in the phenotype.
Key words: genetic polymorphism, molecular biological methods.

20

УДК: 613.26
ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СОЕВОГО БЕЛКОВОГО ИЗОЛЯТА
Алимухамедов Д.Ш.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент Узбекистан
dilshod2308@mail.ru
Изучена пищевая и биологическая ценность соевого белкового изолята (СБИ) и пшеничной
муки 1 сорта. Физико-химические и органолептические исследования не выявили достоверных
отличий СБИ от пшеничной муки 1 сорта, за исключением достоверно значимого более
высокого содержания белка в СБИ. Белки изученных образцов СБИ мало отличаются от
пшеничной муки 1 сорта по содержанию суммы незаменимых аминокислот, так и по степени
их лимитирования лизином, треонином, валином.
Ключевые слова: соевый белковый изолят, пшеничная мука первого сорта, пищевая ценность,
аминокислотный состав продуктов.
Актуальность. При производстве комбинированных продуктов в качестве заменителя
мясного сырья широкое применение нашли изоляты молочных и соевых белков [1, 2]. Соевый
белковый изолят (СБИ) практически не содержит углеводов и имеет преимущества перед
другими соевыми белками по функциональным свойствам, органолептическим показателям и
содержанию белка [3, 4]. На соевый белковый изолят «ISPRO 910» - имеется сертификат
соответствия, который зарегистрирован в Государственном реестре РУз., соответствует
требованиям нормативной документации СанПин № 0283-10.
Цель исследования - изучение пищевой и биологической ценности СБИ, с целью
изыскания наиболее рациональных путей утилизации его в питании человека.
Материалы и методы исследований. Материалом исследования служили СБИ и
пшеничная мука 1 сорта. Исследования проведены на кафедре гигиены детей, подростков и
гигиены питания Ташкентской медицинской академии, в аккредитованном испытательном
центре Института химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз, а также в
лаборатории Центра госсанэпиднадзора г.Ташкента. Физико-химические показатели и
органолептическая оценка СБИ и пшеничной муки 1 сорта, аминокислотный состав изучены
по ГОСТам: 9404; 27668; 27494; 20239.
Результаты исследований. На первом этапе нами изучена пищевая ценность соевого
белкового изолята (СБИ). В табл. 1 представлены результаты органолептической
характеристики СБИ, которые показывают, что органолептические свойства СБИ не
отличаются от таковых пшеничной муки 1 сорта.
Наименование показателя
Запах
Вкус
Содержание
примеси
Цвет

минеральной

Пшеничная мука 1 сорта
Свойственный нормальной муке, без посторонних
запахов, не затхлый, не плесневый
Свойственный нормальной муке, без посторонних
привкусов, не кислый, не горький
При разжевывании муки не должно ощущаться
хруста
Белый с кремовым оттенком

Соевый
изолят
То же

белковый

То же
То же
То же

Таблица 1. Органолептические показатели соевого белкового изолята и пшеничной муки
1 сорта.
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В табл. 2 представлены физико-химические показатели соевого белкового изолята и
пшеничной муки 1 сорта.
Показатель
Наличие примеси спорыньи
Металлопримеси на 1 кг
Масса отдельных частиц металлопримесей
Мучные вредители
Влажность
Кислотность
Клейковина

Соевый изолят
Отсутствует
1,6 мг
0,25 мг
не обнаружено
7,0 %
3,2о
30%, мягкая эластичная

Пшеничная мука 1 сорта
Отсутствует
1,6 мг
0,25 мг
не обнаружено
14,2%
3,2о
32%, мягкая эластичная

Таблица 2. Физико-химические показатели СБИ
Данные табл. 2. свидетельствуют, что физико-химические показатели СБИ не
отличаются от показателей обычной пшеничной муки 1 сорта.
Для изучения пищевой ценности СБИ было определено содержание в ней ингредиентов
(табл.3).
Наименование образца
Пшеничная мука 1 сорта
Соевый белковый изолят

белки
10,6+ 0,04
65,8+0,02

жиры
1,2 +0,03
0,55+0,01

Содержание, %
углеводы
73,6+ 0,02
следы

зола
0,7+0,01
13,8+0,03

Таблица 3. Пищевая ценность соевого белкового изолята и пшеничной муки 1го сорта.
Таким образом, физико-химические и органолептические исследования не выявили
достоверных отличий СБИ от пшеничной муки 1 сорта, за исключением достоверно значимого
более высокого содержания белка в СБИ: 65,8+0,02 (Р<0,001).
Для более объективной характеристики пищевой ценности СБИ оказалось необходимым
сопоставить аминокислотный состав его белков и обычной пшеничной муки 1 сорта.
Результаты этих исследований представлены в табл. 4.
Аминокислота
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Фенилаланин
Тирозин
Метионин
Цистин
Треонин
Триптофан
Валин

Пшеничная мука 1 сорта
3,7
7,0
2,1
5,2
2,0
3,0
1,3
2,7
1,1
4,1

Соевый белковый изолят
4,1
7,1
6,1
4,2
3,2
2,6
1,3
3,7
1,4
4,6

Таблица 4. Аминокислотный состав пшеничной муки 1 сорта и СБИ
Из данных этой табл.4. видно, что белки изученных образцов СБИ мало отличаются от
пшеничной муки 1 сорта по содержанию суммы незаменимых аминокислот, так и по степени
их лимитирования лизином, треонином, валином. Надо отметить, что по биологической
ценности белки сои менее ценны, чем белки животного происхождения в связи с меньшим
содержанием
в
них
незаменимых
аминокислот,
особенно
серосодержащих
(метионин+цистин). Вместе с тем в соевых белках много лизина и лейцина. СБИ имеет
больший дефицит серосодержащих аминокислот, чем соевая мука, так как часть их теряется
во время процесса производства изолята.
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Заключение. Можно полагать, что вовлечение этих белков в разработку
комбинированных продуктов может оказаться реальным мероприятием по экономии мясного
сырья, дефицит которого в стране достаточно ощутим.
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NUTRITIVE AND BIOLOGICAL VALUE OF SOY PROTEIN ISOLATE
Alimukhamedov D.Sh.
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dilshod2308@mail.ru
The nutritional and biological value of soy protein isolate (SBI) and wheat flour of the 1st grade was
studied. Physicochemical and organoleptic studies did not reveal any significant differences between
SBI and wheat flour of grade 1, except for a significantly higher protein content in the SBI. Proteins
of the studied samples of SBI differ little from wheat flour of grade 1 by the content of the sum of
essential amino acids, and by the degree of their limitation by lysine, threonine, valine.
Key words: soy protein isolate, wheat flour of the first grade, nutritional value, amino acid
composition of products.
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МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ
Смирнова Е.В.
ООО «Актуальность.РФ», Москва, Россия
Молекулярно-биологические методы исследования играют большую роль в современной
медицине, криминалистике и биологии.
Ключевые слова: методы молекулярной клинической диагностики, молекулярно-биологические
методы.
Благодаря достижениям в области изучения ДНК и РНК, человек способен изучить
геном организма, определить возбудителя заболевания, распознать нужную нуклеиновую
кислоту в смеси кислот и т.д. Еще в 70-80-х годах ученым впервые удалось расшифровать
геном человека. Это событие дало толчок развитию генной инженерии и молекулярной
биологии. Изучение свойств ДНК и РНК привело к тому, что теперь можно использовать эти
нуклеиновые кислоты в целях диагностики заболевания, изучения генов [1, 2].
Молекулярно-биологические методы диагностики требуют наличия исходного
материала: чаще это нуклеиновые кислоты. Существует несколько способов выделения этих
веществ из клеток живых организмов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и
это надо учитывать при выборе метода выделения нуклеиновых кислот в чистом виде.
Классификация методов исследования. Все молекулярно-биологические методы
исследования делятся на три большие группы:
1. Амплификационные (с использованием множества ферментов). Сюда относится ПЦР
– полимеразная цепная реакция, которая играет большую роль во многих из методов
диагностики.
2. Неамплификационные. Эта группа методов связана непосредственно с работой
смесей нуклеиновых кислот. Примерами являются 3 вида блоттингов, in situ гибридизация и
т.д.
3. Методы, основанные на распознавании сигнала от молекулы зонда, который
связывается с определенной ДНК или РНК зонда. Пример - система гибридизации в растворе
Hybride Capture System (hc2).
Виды молекулярно-генетической диагностики:
1. Диагностическое тестирование, которое проводят у пациентов с признаками
заболевания.
2. Пренатальная и предимплантационная диагностика предусматривает либо забор
плодного материала (хорионбиопсия, амниоцентез, кордоцентез), либо отбор эмбрионов при
проведении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В первом случае инвазивная
процедура сама по себе несет риск осложнения течения беременности. Молекулярные
методы позволяют обнаруживать хромосомные перестройки и мозаичность плода при
содержании мутантных клеток не менее 15-20%.
При проведении ЭКО из бластоцисты для анализа забирают одну клетку, что
значительно
усложняет
проведение
тестирования
и
требует
применения
высокочувствительных методов, основанных на ПЦР. Подобные манипуляции безусловно
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повышают шансы на рождение здорового ребенка в случае успешной подсадки и
вынашивания эмбриона.
3. Определение носительства обычно применяют в семье, в которой у кого-либо из
родственников уже обнаружено заболевание и установлена связанная с ним мутация. Таким
образом, речь идет об определении аутосомно-рецессивных мутаций в гетерозиготном
состоянии у здоровых людей. Результаты тестирования важны при планировании
деторождения и позволяют подготовить супругов к инвазивной пренатальной диагностике.
4. Предсказательное тестирование сложно наследуемых заболеваний - одно из самых
новых и активно развиваемых направлений медицинской генетики. Современные методы
позволяют оценивать риск наследственной предрасположенности ряда сердечно-сосудистых,
психических заболеваний, опухолей, нарушения репродукции и др. [3, 4].
С этической точки зрения возникает ряд непростых вопросов. Здоровый человек
получает удручающую информацию о его здоровье, которое еще только может испортиться
в будущем. Ее открытие может повлечь за собой поражение в правах при страховании и
поиске работы и вызвать трудности при создании семьи. По этим причинам широкое
внедрение предсказательного тестирования поддерживают не все профессиональные генетики
[5, 6]. Тем не менее, в настоящее время как в России, так и за рубежом доступны отдельные
тесты и специально подобранные панели полиморфизмов генов, определение которых
позволяет уточнить предрасположенность к различным заболеваниям, а значит и дает
возможность заниматься их целенаправленной профилактикой [7, 8]. При опухолях возможен
прогноз эффективности разных видов лечения.
5. Фармакогенетическое тестирование - определение полиморфизмов, существенно
влияющих на чувствительность индивидуумов к лекарственным препаратам.
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Molecular biological research methods play an important role in modern medicine, criminalistics
and biology.
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ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ ОПИАТОВ И АЛКОГОЛЯ НА
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Проведено исследование гематологических показателей у наркозависимых лиц,
употребляющих опиаты. Выявлены гематотоксические эффекты приема наркотиков
опийной группы на фоне алкогольной интоксикации.
Ключевые слова: опийная наркомания, этанол, лейкограмма, лимфоцитограмма, малые
лимфоциты, индексы интоксикации.
Ведущими причинами отравлений наркотиками с летальным исходом является прием
препаратов опийной группы, особенно на фоне алкогольного опьянения [3]. Показатели
лейкоцитарной формулы и лимфоцитограммы позволяют оценить выраженность
интоксикации.
С целью изучения особенностей гематологических показателей были отобраны мазки
периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимза, 138 мужчин, поступивших в
стационар по поводу опийной интоксикации (n=122), а также с комплексным отравлением
опиатами и этанолом (n=26). На момент начала лечения их общее состояние соответствовало
средней степени тяжести. По средним значениям возраста (31,09±0,54 и 30,69±1,75 лет) и
длительности приема наркотиков (8,05±0,4 и 7,23±1,25 лет) группы сравнения не отличались.
Все пациенты дали письменное информированное согласие на проведение обследования.
Проведен анализ лейкоцитарных формул и лимфоцитограмм с учетом структурных
нарушений ядра и цитоплазмы, расчет лейкоцитарных индексов интоксикации. Для
статистической обработки данных использован пакет программ Statistica 6.0, U-критерий
Манна-Уитни.
Результаты исследования позволили установить, что частота летальных исходов в
группе наркозависимых с комплексным отравлением этанолом и опиатами в 2,7 раза выше,
чем при интоксикации только наркотиками. Соответствующие значения составили 12,5±0,66
и 5,74±0,48%. Употребление этанола приводит к усилению эффекта угнетения дыхания
метаболитами опиатов, а также к нарушению транспорта фолиевой кислоты и увеличению
содержания гомоцистеина, что значительно повышает риск летального исхода, связанного с
гипоксией [2,3].
Установлены статистически достоверные отличия по среднему значению
относительного содержания лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов в группах сравнения
(р<0,05). Для группы наркозависимых с комплексным отравлением этанолом и опиатами
характерно повышенное значение относительного содержания палочкоядерных нейтрофилов
(9,90±2,8%) и лимфоцитопения (17,0±2,0%). В то же время относительное содержание
больших, средних и малых лимфоцитов в группах сравнения статистически достоверно не
отличаются. Лимфоцитопении у наркозависимых с комплексным отравлением опиатами и
алкоголем сопровождаются более выраженными изменениями морфологии лимфоцитов,
которые проявляются в формировании цитоплазматических выростов и атипичных ядер.
Средние значения частоты встречаемости таких клеток в данной группе статистически
достоверно выше по сравнению с группой наркозависимых с интоксикаций только опиатами
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(р<0,05). Соответствующие средние значения в группах сравнения составили: малые
лимфоциты с цитоплазматическими выростами – 0,62±0,18 и 0,24±0,06%, малые лимфоциты
с атипичной формой ядра – 2,50±0,34 и 1,14±0,08%.
Расчет лейкоцитарных индексов для наркозависимых исследуемых групп выявил
статистически значимые отличия средних значений по ядерному индексу интоксикации
(ЯИИ), которые составили в группе с отравлением опиатами 0,169±0,05, а в группе с
дополнительной интоксикацией этанолом – 0,341±0,09 (р<0,05). Полученные значения ЯИИ
оцениваются как соответствующие умеренной степени тяжести интоксикации [1].
Таким образом, совместный прием этанола и наркотиков опийной группы оказывает
выраженный гематотоксический эффект, выражающийся в сдвиге лейкоцитарной формулы
влево, и накоплении дегенеративных форм лимфоцитов.
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Исследованы изменения в работе сердечной деятельности у детей страдающих различными
формами эпилепсии. Определение связи между характером кардиоваскулярных расстройств
у детей с эпилепсией и длительностью заболевания.
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Введение. На сегодняшний день эпилепсия является грозным заболеванием, которое
помимо своего пагубного влияния на нормальную деятельность головного мозга, вносит свои
изменения в образ жизни больного эпилепсией, обременяет её качество, снижает социальную
адаптацию и нервно-психическое развитие личности. По данным International League Against
Epilepsy, ILAE, в мире насчитывается около 65 млн человек страдающих эпилепсией [1].
Несмотря на успехи достигнутые в области диагностики и лечения эпилепсии, все больше
внимания придается сопутствующим патологическим изменениям в других органах и
системах, в том числе в сердечно-сосудистой системе (CCC).
Цель настоящей работы является установить связь между характером патологическим
изменений со стороны сердечной деятельности у детей с эпилепсией и длительностью
заболевания.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 60 детей больных
эпилепсией (40 мальчиков, 20 девочек) в возрасте от 4 до 17 лет. Все больные в зависимости
от длительности заболевания были разделены на 2 группы. 1 группу составляли впервые
выявленные случаи (22 больных – 36,6%), во 2 группе были включены дети, состоящие на
диспансерном учете с диагнозом эпилепсия. (38 больных – 63,3%). Исключались пациенты с
органической соматической патологией, в том числе с сердечно-сосудистой патологией
(врожденные пороки сердца, кардиты и др.). Для диагностики функциональных резервов ССС
у больных эпилепсией, использовались: клинический осмотр, ЭКГ исследование.
ЭКГ исследование
Заключение
I группа
Абс.
число
Без патологии
12
Синусовая аритмия
4
Миграция суправентрикулярного водителя ритма
0
Нагрузка на левый желудочек
0
Блокада правой ножки пучка Гиса
Нагрузка на оба желудочка
Метаболические изменения в миокарде
Удлинение QT (в общем)
Удлинение QT на 0,02
Удлинение QT на 0,03
Удлинение QT на 0,04
Удлинение QT на 0,05
Удлинение QT на 0,07

Таблица № 1. ЭКГ исследование.
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Отн.
число
54,54%
18,18%
0%
0%

II группа
Абс.
Число
8
16
2
2

Отн.
число
21, 05%
42,10%
5,26%
5,26%

2
0

9,09%
0%

4
2

10,51%
5,26%

6
4
0
2
2
0
0

27,19%
18,18%
0%
50%
50%
0%
0%

18
20
6
4
6
2
2

47,31%
52,63%
30%
20%
30%
10%
10%

В результате исследования сердечно-сосудистой системы у детей с эпилепсией, был
обнаружен широкий спектр изменений со стороны ССС по данным ЭКГ исследования.
Патологические ЭКГ изменения отмечались у детей обеих групп, однако у детей из 2 группы
данные изменения встречаются в 1,5 раза чаще чем у детей из 1 группы (55,46% и 78,95%
случаях соответственно). Наиболее часто встречающейся патологией в обеих группах
является метаболические изменения в миокарде, (1 группа – 27.19%, 2 группа 47,31%), с
частотой встречается синусовая аритмия (1 группа – 18.1%, 2 группа 42%). Только у детей со
2 группы встречались такие разновидности патологий как: миграция суправентрикулярного
водителя ритма ( 5,26%), нагрузка на оба желудочка (5,26%), нагрузка на левый желудочек (
5,26%). По данным нашего исследования обнаружено, что удлинение интервала QT более чем
на 0,05с встречалось только у детей со 2 группы ( 20%).ЭКГ в зависимости от длительности
течение эпилепсией выявило достоверно более высокую встречаемость удлинения интервала
QT во 2 группе.
Выводы. У детей, страдающих эпилепсией, ЭКГ исследование, свидетельствует о
наличие широкого спектра нарушений сердечной деятельности. У детей, длительно
страдающих эпилепсией выявлено достоверно более высокую встречаемость нарушений
работы сердца.
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СARDIOVASСULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH EPILEPSIA
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Changes in the activity of cardiac activity in children suffering from various forms of epilepsy have
been studied. Determination of the relationship between the character of cardiovascular disorders in
children with epilepsy and the duration of the disease.
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В статье проводится анализ факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений при
ХСН по шкале Caprini.
Ключевые слова: факторы риска, венозные тромбоэмболические осложнения, хроническая
сердечная недостаточность.
Актуальность. В настоящее время венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО)
занимают третье место среди причин смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы,
уступая инфаркту миокарда и инсульту [1, 2, 3]. Согласно российским клиническим
рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических
осложнений (2015) в России ежегодно когорта «венозных» пациентов увеличивается на 90 –
100 тыс. человек/лет. Частота ВТЭО составляет 1-2 случая на 1000 взрослого населения
ежегодно [4]. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является третьим по частоте
фактором риска ТЭЛА, после возраста и онкологических заболеваний, и встречается у 36,6%
пациентов ТЭЛА [5, 6]. Риск возникновения ТЭЛА нарастает с увеличением клинической
выраженности ХСН: при не выраженной ХСН он повышается в 2,6 раза, а при значительно
сниженной насосной функции сердца (фракции
выброса менее 20%) риск
тромбоэмболических осложнений возрастает в 38,8 раза [7]. Более половины случаев тромбоза
глубоких вен и до 80% смертей от тромбоэмболии легочной артерии приходится на пациентов
терапевтического профиля. Причем диагноз в большинстве случаев ставится на вскрытии, что
говорит о недооценке и трудностях диагностики этих осложнений [5].
Целью исследования явился анализ факторов риска венозных тромбоэмболических
осложнений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов,
которые находились на госпитализации в кардиологическом и терапевтическом отделениях
МБУЗ ГКБ № 11 г. Челябинска в 2015-2016 году.
В исследование было включено 250 пациентов, разделенных на три группы в
зависимости от стадии ХСН. В первую группу вошли 155 человек с ХСН I стадии, во вторую
группу - 71 человек с ХСН IIa и IIb стадиями, в третью группу - 24 человека с ХСН III стадии.
Диагноз
ХСН
устанавливался
в
соответствии
с
Национальными рекомендациями ОССН, РКО и
РНМОТ
по
диагностике
и лечению ХСН четвертого пересмотра [8]. Оценка риска ВТЭО проводилась с помощью
модели индивидуальной оценки риска Caprini [9]. Статистический анализ проводился с
помощью пакета статистических программ MedCalc (version 15.6). Применялись критерии
Манна-Уитни, хи-квадрат Пирсона, Фишера. Статистически значимым принимался уровень
р<0,05.
Результаты исследования. Среди всех пациентов преобладала I стадия ХСН (у 65,4%
мужчин и у 59% женщин), среди женщин несколько чаще встречалась IIa стадия (29,5% vs
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19,2% у мужчин) и IIb стадия (11,5% vs 9,6% у мужчин), III стадия отмечена только у 5,8%
мужчин (рис 1).

Рис. 1. Характеристика пациентов по стадиям хронической сердечной недостаточности
При анализе факторов риска ВТЭО (рис. 2) у женщин чаще, чем у мужчин, встречались
такие факторы, как ожирение (14,1% у женщин vs 7,6% у мужчин, p<0,05), варикозное
расширение вен нижних конечностей (35,9% vs 19,2%, p<0,05), наличие злокачественных
новообразований (5,1% при отсутствии среди мужчин).

Рис.2. Частота факторов риска ВТЭО
Рис. 2. Структура факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений
У мужчин чаще наблюдались острое нарушение мозгового кровообращения (11,6% у
мужчин и 3,8% у женщин, p<0,05) и хроническая обструктивная болезнь легких (30,8% у
мужчин и 12,8% у женщин, р<0,05).
При анализе риска ВТЭО по модели индивидуальной оценки риска Caprini 9,6% мужчин
и 6,4% женщин имели низкий риск развития ВТЭО. У большинства же женщин имел место
быть высокий (50%) и очень высокий риск (33,3%), в то же время 36,6% и 28,8% мужчин
относились к группе высокого и очень высокого риска соответственно (рис 3).
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Рис. 3. Группы риска
венозных тромбоэмболических осложнений по модели
индивидуальной оценки риска Caprini
При анализе мероприятий по профилактике ВТЭО у исследуемых пациентов было
выявлено, что медикаментозная профилактика с применением низкомолекулярных гепаринов
была проведена только у 29,5% женщин (при необходимости проведения в 93,6 %) и у 14,1 %
мужчин (необходимость проведения требовалась в 91,4 %).
Таким образом, большинство пациентов с хронической сердечной недостаточностью
имеют высокий и очень высокий риск развития ВТЭО. У женщин с хронической сердечной
недостаточностью чаще встречаются такие факторы риска венозных тромбоэмболических
осложнений, как возраст старше 60 лет, ожирение и варикозное расширение вен нижних
конечностей, в то время, как у мужчин чаще имеется ОНМК и ХОБЛ. Всем пациентам с
хронической сердечной недостаточностью независимо от возраста и стадии ХСН требуется
оценка риска по шкале Caprini для подбора рекомендуемого режима профилактики венозных
тромбоэмболических осложнений.
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В статье рассмотрены характерные особенности передовых технологий визуализации
мозговых структур в нейрохирургической практике. Обоснована необходимость
использования данных методов с диагностической целью и для детального изучения процессов
работы головного мозга.
Ключевые слова: нейрохирургия, нейровизуализация, головной мозг, компьютерная
томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография.
Не смотря на стремительное развитие медицины, успех лечения по-прежнему во многом
определяется своевременным и точным диагностированием заболевания и мониторингом
эффективности терапии. Эти задачи решаются с применением различных технологий
визуализации, многие из которых применяются и в нейрохирургической практике. Наиболее
распространенными из них являются компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография
(МРТ), диффузионно-взвешенная и перфузионно-взвешенная магнитно-резонансная
томография, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) и спектроскопия, дающие
качественную информацию относительно структурно функционального состояния головного
мозга [1].
КТ является одним из информативных методов диагностики сосудистых заболеваний
мозга и имеет ряд преимуществ перед обычным рентгенологическим исследованием:
позволяет дифференцировать отдельные органы и ткани, отличающиеся по плотности в
пределах 0,5-2% и взаимоотношения патологического очага с ними; дает точную
количественную информацию об их размерах; обеспечивает четкое изображение органов и
патологических очагов без наложения выше и ниже расположенных образований [2].
Неинвазивность метода обеспечивает его преимущества над инвазивными методами
исследования (ангиография, пневмоэнцефалография).
Метод КТ позволяет четко отличать геморрагию от инфаркта мозга. С помощью него
возможна прижизненная диагностика отдельных лакунарных инфарктов, которые выявляются
как небольшие очаги сниженной плотности в глубоких структурах головного мозга.
Значительна роль КТ в диагностике воспалительных заболеваний головного мозга,
гидроцефалии, церебральной аневризмы и субарахноидального кровоизлияния. Метод четко
верифицирует внутримозговую гематому, достоверно диагностирует опухоль головного мозга
и позволяет поставить правильный гистологический диагноз.
В настоящее время с КТ успешно конкурирует метод МРТ, который основывается на
феномене ядерно-магнитного резонанса и до сих пор является «золотым стандартом» в
нейровизуализации. МРТ дает возможность получения трехмерного объекта без изменения
его положения и передвижения сканирующего прибора, а так же получения изображения
срезов в разных плоскостях. Это важно для диагностики патологических процессов в головном
мозге, на основании черепа, в задней черепной ямке, в участке краниовертебрального перехода
[3]. Метод ценен тем, что физиологичные движения в организме человека существенно не
влияют на изображение.
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С помощью МРТ получают контрастное изображение белого и серого мозгового
вещества, а также ликворных пространств мозга в соответствии с градацией оттенков так
называемой серой шкалы. На MP-томограмме хорошо проявляются опухоли, кисты, абсцессы,
ишемические и геморрагические очаги. В отличие от КТ, МРТ дает возможность
диагностировать патологические процессы в стволе головного мозга и мозжечке.
Диффузионно-взвешенная томография (ДВТ) является методом МРТ, основанным на
регистрации скорости перемещения меченных радио-импульсами протонов, позволяющим
полуколичественно оценить броуновское движение молекул воды в организме.
Для выполнения биохимического анализа тканей, особенно мышечных, используют
магнитную резонансную спектроскопию (МРС), позволяющую по концентрации
определенных метаболитов найти биохимический состав тканей: внутриклеточный рН мозга,
концентрацию аминокислот, липидов, гликогена и других метаболитов. Исследование какимлибо другим методом оказывается затруднительным и требует проведения биопсии.
Среди всех методов группы Neuroimaging МРС дает возможность в наиболее ранние
сроки диагностировать ишемию мозга. Перспективным является применение МРС и в
нейроонкологии и нейрофармакологии. В связи с отсутствием ионизирующего излучения
методика МРС безвредна.
Функциональная МРТ (фМРТ) - метод картирования коры головного мозга,
позволяющий определить индивидуальное местоположение и особенности областей мозга.
Суть метода заключается в фиксации повышенного кровотока в активированных отделах коры
головного мозга [4].
Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) совмещает возможности КТ и
радиоизотопной диагностики. Одним из важных направлений использования ПЭТ является
изучение сосудистой патологии головного мозга: регионарного метаболизма, кровообращения
головного мозга, церебрального метаболизма и углубленного изучения эпилепсии. Принцип
метода заключается во введении в организм фармакологических препаратов, содержащих
малое количество изотопа, который недолго существует. После распространения соединения
внутри организма снимается карта распределения изотопа - позитронно-эмиссионная
томограмма. Метод неинвазивный, отсутствие остаточного ионизирующего излучения делает
его безопасным для больных и поэтому позволяет наблюдать за ними в динамике [5].
В статье описана лишь часть из всего существующего многообразия современных
методик нейровизуализации, однако развитие лучевой диагностики позволило достигнуть
высокого уровня. Благодаря новейшим техническим достижениям можно оценить
функциональные и метаболические процессы, протекающие в центральной нервной системе,
а так же детально изучить процесс работы головного мозга и in vivo, его цитоархитектонику.
Передовые технологии визуализации мозговых структур в настоящее время занимают одно из
ключевых мест в нейронауке, и в дальнейшем следует ожидать еще большее укрепление ее
позиций в этой сфере.
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Снижение перинатальной заболеваемости и смертности, обеспечение качества жизни
младенцев на сегодня стало проблемой государственной важности. Проведено изучение
динамики показателей фетоинфантильных потерь в Приднестровье за 2000-2014 гг.
Снижение перинатальных (на 49,3%) и младенческих (на 52,7%) потерь обусловлено прежде
всего уменьшением смертности детей на первой неделе жизни (на 53,6%).
Ключевые слова: младенческая и перинатальная смертность, мертворождаемость,
фетоинфантильные потери, Приднестровье
Введение. В настоящее время Приднестровье остаётся регионом со стабильно высокими
показателями смертности, превышающими показатели рождаемости, где естественная
депопуляции сочетается с интенсивным миграционным оттоком населения [4]. Причинами
являются: нестабильная социально-экономическая и политическая ситуация в непризнанном
регионе, отрицательное сальдо миграции населения репродуктивного возраста, ухудшение
соматического и репродуктивного здоровья и недостаточное финансирование
здравоохранения [2]. При всём многообразии факторов, оказывающих положительное или
отрицательное воздействие на репродуктивный потенциал населения, в его формировании
участвуют 5 основных институтов общества: семья, школа, здравоохранение, СМИ,
государство [6].
В сложившихся условиях охрана репродуктивного здоровья населения стала задачей
национальной безопасности и роль здравоохранения в её решении особенно актуальна.
Цель исследования: анализ тенденции фетоинфантильных потерь (ФИП)
Приднестровья в динамике с 2000 по 2014 гг.
Материал и методы. Материалом послужили официальные статистические данные
Государственной службы статистики Министерства экономики и Министерства
здравоохранения Приднестровья за период с 2000 по 2014 годы. Нами рассчитаны показатели:
ФИП, включающий в себя мертворождаемость и смертность детей в возрасте от 0 до 365 дней
(1);
КоэффициентФИП 

Число. родившихся.. мёртвыми  Число. умерших..на.1.году.жизни
 1000
Число. родившихся..живыми..и.. мёртвыми
(1)

коэффициент соотношения поздней – П (от 28 дней до 1 года) и ранней – Р
(мертворождаемость + 0-27 дней жизни ребёнка) смертности жизнеспособных детей (П/Р).
Обработка статистического материала осуществлялась с использованием стандартного
пакета прикладных программ Microsoft Office 2013 и специально разработанного
программного обеспечения. Для проведения анализа достаточно длинных временных рядов
мы прибегли к математическому моделированию методом наименьших квадратов и
прогнозированию путём экстраполяции трендов с использованием метода параболического
сглаживания Чебышева [3].
Результаты и их обсуждение. Уровень ФИП в Приднестровье за период с 2000 по 2014
гг. снизился с 29,26 ‰ до 10,58 ‰ (Табл. 1). В структуре ФИП в 2014 г. 28,85%
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составили мертворождения, 28,85% - потери детей в возрасте 0-6 суток, 15,38% - в возрасте 728 дней, 26,9% - в возрасте 29 дней - 1 год. Среди всех потерь жизнеспособных детей в возрасте
до 1 года преобладает неонатальная смертность, причём её удельный вес в общей структуре
ФИП за исследуемый период повысился с 34,4% в 2000 до 44,2% в 2014 г. Отмечено снижение
доли потерь жизнеспособных детей на первой неделе жизни с 29,2 % до 28,8 %, а детей от 28
до 365 дней с 32,7% до 26,9 % соответственно. Однако, снижение мертворождаемости в
структуре ФИП за исследуемый период с 32,9% до 28,85% говорит о более достоверной
регистрации потерь детей на 1-й неделе жизни. [1].
Перинатальная смертность (на 1000
родившихся живыми и мёртвыми)
Мертворождаемость
(на
1000
родившихся живыми и мёртвыми)
Ранняя неонатальная смертность
(на 1000 родившихся живыми)
Неонатальная смертность
(на 1000 родившихся живыми)
Постнеонатальная смертность
(на 1000 родившихся живыми)
Младенческая смертность
(на 1000 родившихся живыми)
ФИП
П/Р
Аборты (на 100 родившихся
живыми)

9,4

Темп
снижения, %
-49,4

Среднегодовой
темп, %
-16,4

4,4

3,0

-66,7

-25,0

4,8

5,6

3,0

-60,9

-21,9

10

6,7

7,8

4,6

-49,9

-16,6

9,5

3

3,1

3,4

2,8

-74,7

-29,8

19,7

13,1

9,8

11,1

7,5

-60,3

-21,6

29,26
0,49
130,24

17,7
0,19
102,17

15,69
0,25
86,77

15,53
0,28
88,31

10,4
0,37
65,57

-62,4
-17,3
-12,25

-22,7
-4,7
-15,4

2000

2005

2010

2011

2014

18,3

12,8

10,7

10,4

9,6

5,3

5,9

8,5

7,5

10

Таблица 1. Тенденции показателей, характеризующих смертность младенцев и охрану
материнства и детства в Приднестровье в 2000-2016 гг. (‰)
Выраженная тенденция уменьшения коэффициента П/Р свидетельствует о высокой
медико-социальной эффективности служб охраны материнства и детства после внедрения
трехуровневой системы оказания акушерской стационарной медицинской помощи [1].
Младенческая смертность сократилась с 19,7‰ в 2000 г. до 7,5 ‰ - в 2014 г., то есть несколько
приблизилась к европейским стандартам. В России этот показатель в 2015 году составил 6,5‰
[7]. Выраженная тенденция снижения числа абортов свидетельствует об активизации работы
службы репродуктивного здоровья и планирования семьи в Приднестровье [5].
В 2018 г. прогнозируется рост ФИП в Приднестровье (рис.1).

Рисунок 1 Динамика ФИП в Приднестровье в 2000-2014 гг. и прогноз методом Чебышева
до 2018 года (‰)
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Заключение. Таким образом, снижение уровня ФИП в Приднестровье обусловлено
стабильным снижением ранней неонатальной смертности благодаря внедрению
трехуровневой системы медицинской помощи, новых методик лечения новорожденных,
ведения родов, оснащению реанимации новорожденных современным оборудованием.
Обеспечить дальнейший рост репродуктивного потенциала населения, помимо
здравоохранения, призваны семья, школа, СМИ, государство путём санитарного просвещения,
здоровьесберегающего поведения и снижения влияния на здоровье социальных факторов
риска.
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TRENDS OF FETOINFANTYL LOSS AND REPRODUCTIVE POTENTIAL OF
TRANSNISTRIA
Bolshakova P.N.
Non-governmental institution - organization of higher and postgraduate education interregional
University of Tiraspol, Transnistria
pima.73@mail.ru
Decreasing perinatal morbidity and mortality, improving quality of life in newborns is currently a
big political problem. There are studying dynamics of parameters infantile and perinatal mortality
in Transnistria for 2000-2016. Decrease perinatal (on 49,3%) and infantile (on 52,7%) losses is
caused first by reduction of children's death rate on the first week of life (on 53,6%).
Key words: Infant and perinatal mortality, stillbirth, fetoinfantile losses, Transnistria
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АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ И ВЛИЯНИЯ ЕЕ
НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ
Богрова М.И., Усикова А.Г., Усова Е.Е.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия
usikova1992@mail.ru
Качество жизни для индивида определяется не только социальными и эмоциональными
индикаторами существования, но и состоянием его физического здоровья, что неразрывно
включает в себя субъективные ощущения, в том числе, болевые. Восприятие боли человеком
интегрировано ее характером, степенью выраженности, продолжительностью,
локализацией, что определяет ее интенсивность, а так же результатом его болевого порога.
Ключевые слова: качество жизни, интенсивность боли, SF-36
Внедрению понятия «качество жизни» (КЖ) в медицину предшествовало определение
здоровья, принятое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г., ставшее
отправной точкой в исследованиях КЖ: «Здоровье – это состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков». Прогресс клинической медицины с введением в ее научный арсенал понятия
КЖ связанного со здоровьем, заключается в появлении возможности определять комплексное
влияние болезни на жизнь пациента, а также в возрастании значения субъективного фактора,
т.е. отношения самого больного к болезни, к отдельным ее симптомам, к медицинскому
обслуживанию и к здоровью в целом [1].
За последние десятилетия понятие «качество жизни» основательно устоялось в
современном здравоохранении и вошло в обиход медико-социальных и клинических
исследований. Поэтапная смена биомедицинской модели здоровья и болезни моделью
биопсихосоциальной привела к необходимости учета субъективизма в оценке состояния
человека[2]. Объективная же сторона определяется комбинацией многообразных
нормативных, статистических характеристик, с помощью которых можно судить о степени
удовлетворения научно обоснованных потребностей и интересов людей.
Субъективизм в оценке КЖ индивида определяется не только его психоэмоциональными
индикаторами существования, но и состоянием физического здоровья, что неотъемлемо
включает в себя болевые ощущения. Восприятие боли человеком интегрировано ее
характером, степенью выраженности, продолжительностью и локализацией, что определяет
ее интенсивность, а так же результатом его болевого порога[3].
К настоящему времени созданы несколько сотен методик, которые различаются как по
спектру, так и по объему охвата различных аспектов КЖ. Существует различные типы
опросников. Наиболее удобными являются опросники общего типа, которые позволяют
изучать состояние здоровья больных в широком спектре, без учета специфики заболевания и
лечения. Одним из наиболее широко применяемых является 36-Item Short-Form Health Survey
(SF-36), предложенный Бостонским институтом здоровья. Методика позволяет оценить КЖ с
помощью 8 шкал, она охватывает многие компоненты и ее можно применять для оценки КЖ
как у здоровых людей, так и у больных, сравнивая эти показатели этих групп. При этом более
высокие значения шкал соответствуют более высокому уровню КЖ[4].
Выбранная для исследования шкала боли, Bodily Pain (BP), оценивает физический
компонент здоровья, а, следовательно, влияние именно физического состояния на ролевое
функционирование (работу, выполнение будничной деятельности). Пациент характеризует
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роль своих болевых ощущений в ограничении повседневной деятельности за последние 4 нед.
Наблюдается обратная зависимость: чем выше показатель, тем меньше болевые ощущения,
вмешивающиеся в повседневную деятельность.
Цель исследования. Целью работы было изучение интенсивности боли, BP (Bodily pain)
и ее влияния на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по
дому и вне дома, используя при этом шкалу интенсивности боли.
Материалы и методы. Анализировалась интенсивность боли, BP (Bodily pain), у
студентов-медиков по опроснику SF-36. Анкетирование проводили среди 850 студентов
лечебного факультета: 500 студентов 1 курса (352 девушки и 148 юношей) и 350 студентов 2
курса (258 девушек и 92 юноши). Из исследования были исключены инвалиды 2 группы и
инвалиды детства, а так же лица, страдающие хроническими заболеваниями и находящиеся в
стадии обострения. Для обработки использовался статистический пакет StatSoft Statistica
v.12.0. Данные записаны в виде M±SD [ДИ], (р=…), где М – среднее арифметическое, SD –
стандартное отклонение, [ДИ] – 95% доверительный интервал, р – уровень значимости.
Результаты и обсуждение. При сравнении показателя интенсивности боли, BP (Bodily
pain), у студентов 1 и 2 курса статистически значимой разницы не наблюдается:
ВP1=77,42±20,87 [75,58; 79,25] и ВP2=75,52±20,81 [73,33; 77,71] (р=0,197).
Однако, при анализе гендерных выборок показатель интенсивности боли в группе
юношей значимо выше, чем в группе девушек: ВPМ=80,70±19,21 [78,25; 83,14] против
ВPF=75,04±21,27 [73,34; 76,73] (р=0,00084). При этом основной вклад в гендерные различия
вносят показатели юношей и девушек 1 курса: ВPF1=75,57±21,56 [73,3; 77,84] и
ВPМ1=81,82±18,21 [78,85; 84,77] (р=0,0038), а у студентов 2 курса значения ВР
выравниваются и значимой разницы не наблюдается: ВPF2=74,31±20,77 [71,77; 76,88] и
ВPМ2=78,90±20,68 [74,61; 83,18] (р=0,129).
Выводы. Показатель интенсивности боли, BP (Bodily pain), у студентов-медиков 1 и 2
курса сохраняется на одном уровне.
Однако прослеживаются гендерные различия. Показатель интенсивности боли,
определяемый в соответствии с опросником SF-36, ниже в группе девушек.
При этом меньшие значения BP наблюдаются в группе девушек по отношению к группе
юношей среди студентов 1 курса, тогда как у студентов 2 курса эти различия нивелируются.
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ANALYSIS OF THE SUBJECTIVE ASSESSMENT OF BODILY PAIN AND ITS
INFLUENCE ON THE DAILY ACTIVITIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS
Bogrova M.I., Usikova A.G., Usova E.E.
Kuban state medical university, Krasnodar, Russia
usikova1992@mail.ru
The quality of life for the individual is determined not only social and emotional indicators of
existence, but the state of his physical health, that inseparably includes subjective sensations,
including pain. Pain perception person of its integrated nature, severity, duration, localization, which
determines its intensity, and the result of his pain threshold.
Key words: life quality, bodily pain, SF-36.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И АНТИОКСИДАНТНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ПЛАЦЕНТАРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
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В данной статье представлена оценка показателей перекисного окисления липидов как
фактор риска развития плацентарных нарушений у женщин с метаболическим синдромом и
сахарным диабетом 2 типа.
Ключевые слова: плацентарные нарушения, система перекисного окисления липидов.
На сегодняшний день, бытует мнение, что в основе метаболического синдрома лежит
гиперинсулинемия и инсулинорезистентность [1], что и приводит к системным
метаболическим нарушениям [3]. Развитие инсулинрезистентности при компенсаторной
гиперинсулинемии в свою очередь является ключевым фактором, который способен привести
к дисбалансу в системе антиоксидантной защиты [2].
Цель: изучить показатели системы перекисного окисления липидов (ПОЛ) у женщин с
метаболическим синдромом (МС) и сахарным диабетом 2 (СД2) типа при плацентарных
нарушениях (ПН).
Результаты обследования 100 женщин с метаболическим синдромом и сахарным
диабетом 2 типа. В III триместре гестации при ПН независимо от типа ожирения отмечалась
явная тенденция к повышению свободного холестерина в сравнении с контрольной группой,
также были отмечены повышение атерогенных фракций липидов. При СД2 в фазе
компенсации у беременных с ПН отмечена склонность к повышению свободного холестерина.
В исследуемых группах беременных с ПН в сравнении с контрольной группой
отмечено резкое повышение концентрации малонового диальдегида и гидроперекисей на фоне
снижения активности ключевых антиоксидантных ферментов (снижение активности
супероксиддисмутазы более чем в 2,5 раза, р<0,01) и липопероксидов ( снижение активности
глутатионпероксидазы в 1,83 раза, р<0,05). Данные показателя говорят об выржанных
проявлений оксидантного стресса. У беременных женщин с МС и сопровождающимся СД2 в
III триместре отмечаются качественно однотипные нарушения липидного, липопротеидного и
углеводного обменов (повышение уровня ЛПНП, холестерина ЛПОНП, постпрандиальной
глюкозы и др.). Переокисление липопродуктов, таких как малоновый диальдегид,
гтдроперекиси и др. и снижение параметров антиоксидантных систем у беременных и
рожениц, особенно в гомогенатах плаценты до 51%, при 53,7±1,69% в группе сравнения
(р<0,05), свидетельствуют о наличии в крови и плаценте выраженного оксидативного стресса.
Активация ПОЛ приводит к снижению утилизации глюкозы в цитомембранах крови
(р<0,05) и гомогенатах плаценты (р<0,01). Значительно снижаются концентрация кортизола и
прогестерона (р <0,05). У беременных с МС на фоне СД2 типа содержание малонового
диальдегида увеличивается в 1,67 раза, в гомогенатах плаценты в 2,5 раза, гидроперекисей - в
2,89 раза и в 1,89 раза соответственно. У этих пациенток в крови снижается активность
антиокислительных ферментов (каталазы, глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы).
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Таким образом выявление влияния метаболического синдрома, а также дисбаланса в
системе ПОЛ на гомеостатические процессы в крови и в плаценте женщин, гестация которых
сопровождалась на фоне СД2 типа и ожирения, установление метаболических дефектов
позволяет установить характер развития плацентарных нарушений.
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This article presents an assessment of lipid peroxidation as a risk factor for the development of
placental disorders in women with metabolic syndrome and type 2 diabetes.
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Был разработан воспроизводимый, с хорошим выходом, быстрый способ получения нитрилов
из альдегидов в присутствии оксоаммонивой соли (4 - ацетиламино - 2,2,6,6 –
тетраметилпиперидин – 1 - оксоаммоний тетрафторборат) и гексаметилдисилазан
(HMDS) в качестве источника аммиака.
Ключевые слова: 4 - ацетиламино - 2,2,6,6 – тетраметилпиперидин – 1 - оксоаммоний
тетрафторборат, альдегиды, нитрилы, гексаметилдисилазан.
Для синтетической органической химии нитрилы - ценные соединения, поскольку могут
быть легко превращены в различные гетероциклы и такие вещества как амины, амиды,
карбоновые кислоты или сложные эфиры [1]. Кроме того, нитрилы обычно как
самостоятельные единицы имеют значение в тонком органическом синтезе и могут
присутствовать в ряде фармацевтических и агрохимических веществ [1, 2]. Наиболее общий
подход к получению нитрилов - это реакции взаимодействия органических галогеналкилов с
источниками цианид-ионов [1]. В то же время практичный и недорогой метод с
использованием цианида может оказаться проблематичным из-за его токсичности. Кроме
того, синтезы с использованием некоторых органических соединений, являющихся
источниками цианид-ионов, были успешно изучены ранее [3]. Вместо соединений,
содержащих нитрильные группы, напрямую можно использовать различные структуры с
азотсодержащими функциональными группами, которые могут быть превращены в нитрилы.
Дегидратация амидов - один из таких способов, но часто требует жестких условий для
проведения реакции (например, Р2О5 и высоких температур) [4]. В присутствии различных
оснований, содержащих или не содержащих металл, используемых в качестве окислителей,
первичные амины могут быть подвергнуты двойному окислению до соответствующих
нитрилов [5, 6].
Недавно внимание было привлечено к превращению альдегидов и спиртов в нитрилы.
Наиболее типичным подходом является использование гидроксиламина, который образует
оксим с последующей реакцией дегидратации [7]. Но воспроизводимость результатов
ограничена из-за внутренней нестабильности гидроксиламина. Привлекательной
альтернативой является выполнение прямого окислительного синтеза нитрила при
взаимодействии спирта или альдегида с аммиаком и окислителем. Это превращение было
осуществлено как стехиометрически [8] так и каталитически [9].
Оптимизированные ранее условия с применением оксоаммонийной соли 4-ацетиламино
- 2,2,6,6 – тетраметилпиперидин – 1 - оксоаммоний тетрафторборат (соль Боббитта) для
окислительного амидирования использовали для реакции окислительной этерификации
альдегидов [10]. В качестве источника азота был использован гексаметилдисилазан (ГМДС
/HMDS). Но в отличие от водного раствора аммиака заметной реакции не происходит при
воздействии ГМДС. Вместо того чтобы провести амидирование, обнаружили путь быстрого и
эффективного получения нитрила.
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Учитывая преимущества оксоаммонийной соли в качестве окислителя, а именно, что она
является экологичной, не содержит металл, может быть утилизирована, способствует
окислению в очень мягких условиях, интерес к оксоаммонийной соли повысился, и авторы
внесли этот результат в общую методику для прямого синтеза нитрилов из альдегидов [10].
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SINGLE-STEADY METHOD OF OBTAINING NITRILS
Papina E.N.1,2, Ermolenko D.S.2, Zhukova I.Yu.2
1
South-Russian State Polytechnic University (NPI) them. M.I. Platova, Novocherkassk, Russia
2
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
Elenapapina1995@mail.ru
Was developed reproducible with a good yield, fast method of producing nitriles from aldehydes in
the presence oxammonium salt (4 - acetylamino - 2,2,6,6 – tetramethylpiperidine – 1 - oxammonium
the tetrafluoroborate) and hexamethyldisilazane (HMDS) as the source of ammonia.
Key words: 4-acetylamino - 2,2,6,6 – tetramethylpiperidine – 1 - oxoammonium tetrafluoroborate,
aldehydes, nitriles, hexamethyldisilazane.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ХОНДЕРГЕЙ
Дамыймаа С.О.
Тувинский государственный университет, Кызыл, Россия
tuvas2017@yandex.ru
Представлены результаты исследования объемной активности радона-222 в воздухе
помещений поселка Хондергей Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. В качестве
средства измерения использовался радиометр радона РРА-01М-03. Исследования
проводились в осенний период 2016 года. Объемная активность радона менялась в интервале
от 20±10 Бк/м3 до 138±37 Бк/м3. Во всех исследованных помещениях величина объемной
активности радона-222 не превышала нормативного значения 200 Бк/м3.
Ключевые слова: радон-222, объемная активность радона, радиометр радона, Хондергей,
Дзун-Хемчикского район, Тува.
Цель исследования – определение объемной активности (ОА) радона-222 в воздухе
жилых помещений населенного пункта Хондергей Дзун-Хемчикского района Республики
Тыва. В качестве средства измерения использовался радиометр радона РРА-01М-03 с
допустимой относительной погрешностью ±30% [1]. Прибор позволяет определять ОА радона
в пределах 20–20 000 Бк/м3 [2]. Радиометр радона РРА-01М-03 предназначен для измерений
ОА радона-222 и торона-220 в воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом
воздухе [3]. Прибор может работать в режиме монитора, подключаться к ПЭВМ [4].
Активность радона-222 и торона-220 определяется альфа-спектрометрическим методом по
количеству зарегистрированных альфа- частиц при распаде RaA и ThA [5]. Прибор позволяет
измерять ОА аэрозольных короткоживущих продуктов распада радона (полоний-218,
полоний-214, висмут-214) и торона (свинец-212 и висмут-212), осаждаемых на аэрозольном
фильтре [6]. В ходе исследования было проведено 40 замеров концентрации радона в
помещениях. Установлено, что среднее значение ОА радона в воздухе жилых помещений
населенного пункта Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна составляет 32+14 Бк/м3.
Максимальная ОА составляет 138±37 Бк/м3; минимальная ОА - 20 Бк/м3. Максимальная ОА
радона (138±37 Бк/м3) установлена в помещении частного дома по адресу ул. Ленина, 54. Во
всех исследованных помещениях величина ОА радона-222 не превышала нормативного
значения 200 Бк/м3.
Выводы: 1. Максимальная ОА радона (138±37 Бк/м3) установлена в помещении частного
дома по адресу ул. Ленина, 54.
2.Во всех исследованных помещениях величина ОА радона-222 не превышает
нормативного значения 200 Бк/м3.
Список цитируемой литературы:
1. Кендиван О.Д.С., Ховалыг А.А. Экологическая оценка жилых помещений МугурАксы на содержание концентрации радона//Успехи современного естествознания. 2014. № 3.
С. 182.
2. Кендиван О. Д-С., Ховалыг А.А. Процессы накопления радона-222 в помещениях,
расположенных в сейсмоактивных зонах Тувы (на примере Монгун-Тайги)
//Фундаментальные исследования. 2013. № 11. Ч. 7. С. 1344-1346.
3. Кендиван О.Д.-С., Куулар А.Т. Объемная активность радона в воздухе зданий
дошкольных учреждений //Вестн. Ом. ун-та. 2014. № 2. С. 76-78.
48

4. Кендиван О.Д., Биче-оол С.Х., Монгуш С.Д., Соднам Н.И., Ооржак У.С., Монгуш О.М.
Процессы накопления радона-222 в помещениях, расположенных в сейсмоактивных зонах
Тувы (на примере Бай-Тайгинского района) //Фундаментальные исследования. 2014. № 9-5. С.
1019-1022.
5. Кендиван О.Д.С., Биче-оол С.Х., Монгуш С.Д. Исследование содержания радона в
жилых помещениях Улуг-Хемского района Республики Тыва //Фундаментальные
исследования. 2014. №9 (часть 6). С. 1242-1244.
6. Шыырап Ч.М., Кендиван О.Д.С. Объемная активность радона в жилых помещениях
Тере-Хольского района /В книге: Актуальные проблемы исследования этноэкологических и
этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая Материалы III международной научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 20летнему юбилею Тувинского государственного университета, Году народных традиций в
Республике Тыва. Тувинский государственный университет. 2015. С. 257-258.
RESULTS OF STUDYING THE RADON'S VOLUME ACTIVITY ON THE TERRITORY
OF THE HUNDERGEY VILLAGE
Damymaa S.O.
Tuva State University, Russia, Kyzyl
tuvas2017@yandex.ru
The results of a study of the volume activity of radon-222 in the air of the premises of Hondergey
village of the Dzun-Khemchik region of the Republic of Tuva are presented. As a measuring
instrument, radon radiometer PPA-01M-03 was used. The research was carried out in the autumn of
2016. Volume activity of radon varied in the range from 20 ± 10 Bq / m3 to 138±37 Bq / m3. In all
the investigated rooms, the volume activity of radon-222 did not exceed the normative value of 200
Bq / m3.
Key words: radon-222, volumetric activity of radon, radiometer of radon, Hondergey, DzunKhemchik district, Tuva.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОНВЕРСИЯ СО НА КАТАЛИЗАТОРе PdО/CeO2
Медведева С.А., Либерман Е.Ю.
Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева, Москва, Россия
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Исследована активность катализаторов PdО/CeO2, активированных различными методами,
в реакции окисления СО. Было установлено, что метод активации оказывает существенное
влияние на каталитическую активность.
Ключевые слова: диоксид церия, каталитическая активность, конверсия СО.
Основной областью применения СеО2 остается катализ. Зачастую собственная
активность церийсодержащих катализаторов оказывается недостаточной, тогда прибегают к
различным методам активации. Традиционные методы активации катализаторов практически
исчерпали свой потенциал. Поэтому в последние годы с некоторым успехом ведется поиск
новых методов активации катализаторов. Одним из таких методов является 𝛾 -облучение
катализаторной массы [1].
Экспериментальная часть
Методика приготовления образцов. Для получения диоксида церия, используемого в
качестве носителя, применялся гидроксидный метод приготовления катализаторов. Навеску
Ce(NO3)3 ∙6Н2О 5,04 г растворяли в изопропиловом спирте (V=0,1 л). Полученный раствор
смешивали с водным 25%-ным раствором аммиака при постоянном перемешивании и
подогреве до Т=40℃, рН на конечной стадии осаждения составлял 10 ÷11. Затем осадок
подвергали старению в течение получаса без перемешивания, промывали, отфильтровывали и
сушили 20 ч при Т=100℃, после чего прокаливали 2 ч при Т=400℃.
Нанесение активного компонента проводили пропиткой с упариванием растворителя.
Полученный носитель пропитывали раствором ацетилацетоната палладия в этиловом спирте.
Масса навески активного компонента была рассчитана таким образом, чтобы после
завершения всех стадий синтеза количество активного компонента составляло 1% мас.
Полученный раствор смешали с СеО2. После упаривания растворителя порошок прокаливали
2 ч при Т=200℃.
Образцы PdО/CeO2 подвергли действию 𝛾 −облучения. При радиационно-химическом
восстановлении ионов Pd доза облучения при Ткомн составляла 15кГр и 30кГр, при мощности
дозы облучения 0,11 Гр/с.
Описание схемы. Для исследования каталитической активности образцов применялся
проточный метод. В U-образный кварцевый реактор загружали 1 см3 порошкового
катализатора. Объемная скорость газовой смеси составляла 3600 ч-1. Температуру
фиксировали при помощи термопары, расположенной в центре каталитического слоя.
Модельная газовая смесь имела следующий состав (%об.): СО - 1,1; О2 -8,8-8,9; N2 - баланс.
Для измерения концентрации газов на выходе применялся газовый хроматограф Chrom-5.
Обработка хроматографических пиков проводилась с помощью программы «Экохром».
Результаты и их обсуждение. Исследование каталитической активности заключалось в
сравнении активности образцов PdО/CeO2, активированных различными методами ( 𝛾 облучением и восстановлением при температуре 250⁰С в течение 3ч в протоке газовой смеси
Ar+H2 (10 об.%)). Результаты анализов приведены в табл.1.
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Высокотемпературный прогрев в восстановительной атмосфере приводит к снижению
активности, что, вероятно, вызвано частичным переходом высокоактивной оксидной фазы
палладия в менее активную металлическую форму.
Метод активации

Конверсия СО
Т50%, °С

Т100%, °С

Без активации

58

83

Облучение-30 кГр

76

154

Облучение-15 кГр

49

121

Восстановление

121

176

Таблица 1. Каталитическая активность облученных образцов PdО/CeO2
Образец, облучение которого проводили при 15 кГр, оказался активнее необлученного
катализатора при низких температурах (до 65℃), при дальнейшем повышении температуры
активность облученного катализатора снижалась. На основании литературных данных этот
результат можно объяснить следующим образом. При повышенных температурах происходит
«отжиг» высокоактивных дефектных каталитических структур, являющихся причиной
повышенной каталитической активности, «залечивание» дефектов на поверхности
катализатора [2]. По сравнению с необлученным катализатором, образец PdО/CeO2 (30 кГр)
показал меньшую каталитическую активность. Для объяснения противоположного влияния 𝛾облучения на активность образцов PdО/CeO2 (15кГр) и PdО/CeO2 (30 кГр) использовался
метод РФЭС.
Сопоставительный анализ спектров Се 3d показал, что изменения электронного
состояния церия не происходит. Также не наблюдается образование восстановленных форм
палладия под воздействием γ-облучения. В данном случае проведенное γ-облучение
катализаторов приводит к изменению содержания форм решеточного и слабосвязанного
кислорода. Содержание слабосвязанного кислорода для образцов, подвергнутых облучению
15 и 30 кГр, составляет 45 и 41% соответственно. В то время как для необлученного образца
этот параметр составляет 33 %, что является закономерным, поскольку при использовании для
активации γ-облучения происходит генерирование вакансий, сопровождающееся
увеличением поверхностного кислорода [2].
При этом следует отметить, что для образца, облученного 15 кГр, содержание
поверхностного кислорода по отношению к [O2-+O-] составляет 37%, для 30 кГр – 24%, для
необлученного образца – 23%. По-видимому, выбранная доза 15 кГр обеспечивает
образование вакансий в необходимом количестве, приводящем к увеличению каталитической
активности. При увеличении дозы облучения, вероятно, протекает процесс «залечивания»
дефектов, что является причиной снижения каталитической активности.
Заключение. Исследовано влияние ионизирующего излучения на каталитическую
активность образцов PdO/CeO2. Применение дозы 15 кГр приводит к увеличению
каталитической активности. При облучении мощностью 30 кГр происходит снижение
активности, вызванное «залечиванием» дефектов. При восстановлении катализатора
PdО/CeO2 до металлического состояния происходит ухудшение каталитических свойств, что
обусловлено разрушением каталитически активной фазы PdxCe1-xO2.
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LOW-TEMPERATURE CONVERSION OF СO ON CATALYST PdO/CeO2
Medvedeva S.A., Liberman E.Y.
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia
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The activity of PdO/CeO2 catalysts activated by various methods in the oxidation of CO was studied.
It was found that the activation method has a significant effect on the catalytic activity.
Key words: cerium dioxide, catalytic activity, conversion of CO.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RFID И NFC ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ
Бессарабова Р.А.
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
Work562013@yandex.ru
Рассмотрен принцип использования технологий RFID и NFC для повышения качества
автоматизации
библиотечных
процессов.
Проведено
сравнение
с
наиболее
распространенной, ныне действующей системой, с целью выявления преимуществ
использования RFID/NFC.
Ключевые слова: автоматизация, библиотека, RFID, NFC, автоматизация библиотечных
процессов.
Любая из инновационных разработок современности нацелена на повышение качества
уровня жизни. Пожалуй, в качестве наиболее важного ресурса определяющего нашу жизнь,
сегодня смело можно выделить время.
На сегодняшний день все большее распространение получают бесконтактные
банковские карты, которые позволяют оплачивать покупки за доли секунд, избавляя от
механических действий по подключению ее к считывающему устройству, а в некоторых
случаях и от необходимости ввода пароля. Выпуск бесконтактных карт – является одним из
основных направлений, в котором работает банк.
Еще одним достижением развития техники стало появление смартфонов, оснащенных
устройством для бесконтактного взаимодействия, применимого как для настройки
бесконтактных меток, так и для считывания с них информации.
В основе работы подобных устройств лежит технология RFID (англ. Radio Frequency
IDentification, радиочастотная идентификация). Данная технология представляет собой метод
автоматической идентификации объектов, при котором запись и считывание информации
основателя на радиосигналах, при этом информация хранится на RFID/NFC метках.
Преимущество данной технологии в том, что она предоставляет существенно больше
возможностей по сравнению с традиционными системами маркировки. Что касается
конструктивной реализации, любая RFID-система состоит из считывающего устройства и
транспондера.
Технология NFC (англ. Near Field Communication, коммуникация ближнего поля)
предназначена для обмена различной информацией между двумя расположенными близко
друг к другу устройствами с поддержкой NFC, то есть любые портативные устройства, а также
смарт-карты или считывающие устройства RFID.
Рассмотрим пример использования RFID и NFC технологий на примере библиотеки
высшего учебного заведения, оснащенной электронной системой учета движения фонда. В
основе организации работы библиотеки, по выдаче и возврату литературы с технической
точки зрения, в большинстве современных библиотек, лежит использование штрих-кодов.
Условно схему работы можно представить следующим образом:
1. Каждому учебнику при его поступлении в библиотеку присваивается уникальный
номер, который печатается в форме штрих-кода, затем приклеивается на учебник.
2. При оформлении студента в библиотеку ему выдается номер читателя, который также
печатается в форме штрих-кода и наклеивается в читательский билет.
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3. При посещении студентом библиотеки посредством устройства считывания штрихкода данные читателя и отдельной книги вносятся в систему.
Схема работы при использовании RFID и NFC технологий условно будет следующие:
1. Каждому учебнику при его поступлении в библиотеку будет присваиваться RFIDметка, которая будет служить идентификатором при считывании данных.
2. При оформлении студента в библиотеку не будет необходимости присвоения
отдельного идентификационного номера, в качестве альтернативы может быть использован
телефон с функцией NFC, а также может быть использована бесконтактная банковская карта.
Идентификационный номер метки будет использоваться в качестве идентификационного
номера читателя.
3. При посещении студентом библиотеки посредством считывающего NFC/RFID
устройства в систему вносятся данные читателя и взятых или возвращенных книг.
При сравнении двух этих подходов и их технической реализации можно выделить
несколько значимых аспектов.
Во-первых, так же, как и штрих-код, RFID-метки можно наклеивать на объект, но в
отличие от штрих-кода, несущего графическую информацию, информация RFID-меток
передается и хранится с использованием радиоволн определенной частоты [1], что
способствует более быстрому считыванию информации, поскольку отсутствует
необходимость так называемого прицеливания. Еще одним преимуществом использования
RFID/NFC меток является то, что практически одновременно может быть обработана партия
книг, поскольку за секунды происходит считывание информация с нескольких учебников,
расположенных рядом со считывающим устройством.
Во-вторых, использование NFC и RFID технологий при регистрации студентов является
более выгодным с экономической точки зрения, поскольку нет необходимости закупки
читательских билетов, а также расходных материалов для печати штрих-кодов, при этом
стоимость RFID/NFC меток, которые необходимы для идентификации литературы,
сравнительно небольшая. Также данная технология более выгодна на этапе закупки,
поскольку стоимость считывателя для бесконтактных карт ниже стоимости штрих-кодового
сканера, а закупать оборудование для печати штрих-кодов нет, также как и
специализированного оборудования для программирования RFID/NFC меток.
В-третьих, подобный подход удобен для читателей, поскольку нет лишних документов,
и забыть читательский билет практически невозможно.
Таким образом, использование RFID/NFC технологий позволит вывести уровень работы
библиотеки на новый уровень, поскольку позволяет повысить качество работы с читателем,
благодаря ускорению процесса выдачи/возврата литературы и предоставлению удобного
читательского билета, который всегда под рукой, а также является более выгодной с
экономической точки зрения.
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PRACTICAL USE OF RFID AND NFC TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY
OF READER SERVICE IN THE LIBRARY
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The principle of using RFID and NFC technologies for improving the automation of library processes
is considered. A comparison is made with the most common current system, in order to identify the
benefits of using RFID / NFC.
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Описаны примеры внедрений элементов умной городской инфраструктуры и проблемы,
сдерживающие внедрения в российских городах, приводятся примеры IoT:платформ и общих
городских платформ для умных городов из мировой практики.
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Современный город как система описывается совокупностью взаимодействующих
инфраструктурных подсистем: транспортной, телекоммуникационной, электро-, газо- и
водоснабжения, подсистем городских служб (муниципального управления, здравоохранения,
образования, экстренного реагирования и т. д.), а также предприятий и организации,
находящихся на территории городской агломерации [1]. Новым трендом в практике
городского управления является концепция Умного города, описывающая модель управления
городом в терминах информационных технологий и интернета вещей (IoT). Проекты создания
Умных городов реализуются во многих городах России.
В Уфе внедрение элементов умной городской инфраструктуры ведется в различных
подсистемах: энергетике, коммунальном хозяйстве, транспорте, здравоохранении,
образовании, предоставлении госуслуг и пр. Одним из первых проектов в Уфе, как и в
большинстве городов России, стал проект «Безопасный город». Массив данных для системы
формируется комплексом IP-видеокамер обзорного наблюдения, размещенных в местах
массового пребывания горожан. Мониторинг состояния видеонаблюдения и техническое
обслуживание оборудования осуществляет муниципальное учреждение «Центр общественной
безопасности г. Уфы».
Другим значимым проектом для Уфы является проект «Умные энергосети», нацеленный
на создание системы электроснабжения, использующей современные IT и IoT для сбора
информации об энергопроизводстве и энергопотреблении. Для переоснащения
энергетических объектов применяется оборудование Siemens, сборочное производство
которого размещено в регионе. Оборудование позволяет осуществлять дистанционное
управление сетями, передачу сигналов телеизмерений и телесигнализации от подстанций к
диспетчерскому центру, а также автоматическое формирование отчетных документов, в т.ч.
квартирного счета за электроэнергию для граждан [2].
С 2015 г. реализуется проект «Умный транспорт». Система «Умный транспорт»
применяет навигационное оборудование, установленное в электротранспорте, подключенное
к системе ГЛОНАСС и отправляющее данные о локализации транспорта в единую
диспетчерскую, где осуществляется мониторинг транспортного потока. Участниками проекта
являются Муниципальное управление электротранспорта г. Уфа и мобильный оператор
«Мегафон». Гражданам доступно мобильное приложение «Умный транспорт».
Примером модернизации жилой инфраструктуры является проект «Умный дом».
«Умный дом» – жилой комплекс, в котором каждая квартира оснащена терминалом для
доступа к услугам (наблюдение за автомобилем на паркинге, контроль деятельности ТСЖ,
вызов экстренных служб и пр.).
В сфере образования в Республике Башкортостан реализуется проект «Электронное
образование». Целью проекта является расширение доступа школьников, студентов и
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специалистов к образованию на основе электронных коммуникаций и подключения
образовательных решений, локализованных в т.ч. за пределами региона и страны. Другим
направлением в смартизации образования является внедрение элементов умной ITинфраструктуры в школах и вузах, включающей, с одной стороны, решения Умного здания, с
другой, Умных сервисов учебного и внеучебного назначения [3].
Описанные примеры внедрений элементов умной инфраструктуры являются типичными
для многих российских городов. Широкое развертывание проектов по созданию Умного
города в российских городах сдерживается для городской власти как заказчика проблемами
финансирования, для профессионального сообщества как исполнителя следующими
факторами:
− сложность интеграции действующих городских информационных подсистем,
созданных в разное время на различной программной платформе, размещенных в
различных географических точках и управляемых различными ведомствами;
− отсутствие комплексного подхода к реализации проектов по созданию умной
инфраструктуры;
− недостаточность базы национальных стандартов на построение элементов умной
городской инфраструктуры.
Для внедрений элементов умной городской инфраструктуры в российских городах
характерен множественный подход к выбору технологической платформы. Под платформой
понимается аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий базовый набор сервисов,
необходимых пользователям для выполнения определённых задач. IoT:платформа как
основная технологическая платформа решений, основанных на интернете вещей,
обеспечивает сбор и анализ данных из большого количества источников (сетей, датчиков и
исполнительных механизмов, систем, социальных сетей, открытых городских данных и др.) и
API-интеграцию с бизнес-приложениями различных городских служб на основе модели SaaS.
Использование для смартизации городских служб, предприятий и организаций, размещенных
на территории города, различных IoT:платформ, удлиняет сроки внедрений и затрудняет
перенос решений из одного города в другой в пределах региона и страны.
В настоящее время в мировой практике выделяют три типа IoT:платформ: для
управления устройствами, для управления коммуникациями, для поддержки и разработки
приложений, для которых сформировался свой рынок поставщиков [4]. Примеры поставщиков
IoT:платформ приведены в Таблице.
Тип IoT:платформы
Управление устройствами
Управление коммуникациями
Платформы для поддержки и
разработки приложений

Поставщики
Microsoft Azure, PTC, IBM, Bosh, Cisco, Zegg, Monnit и пр.
Cisco, PTC, Ericsson, Arkessa, DataArt, Jasper и пр.
Microsoft Azure, PTC, SAP, IBM, ORACLE, и пр.

Таблица - Поставщики IoT:платформ
Согласно исследованию J’son & Partners Consulting сложились отраслевые предпочтения
при выборе IoT:платформы [4]. Например, по трем выбранным автором направлениям
смартизации предпочтения выглядят следующим образом:
− для систем Умный город, Умный дом, ЖКХ чаще всего выбирают Xively by LogMeIn,
Ayla IoT Cloud Fabric, Microsoft Azure IoT Suite;
− для систем Умного транспорта и логистики - SAP Hana Cloud Platform for IoT, PTC
ThingWork, Microsoft Azure IoT Suite;
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− для систем Умной энергетики - SAP Hana Cloud Platform for IoT, Microsoft Azure IoT
Suite, PTC ThingWork, Xively by LogMein, IBM IoT Foundation/Bluemix, Digi Device
Cloud/Bluemix.
Функциональный анализ IoT:платформ, представленный J’son & Partners Consulting,
выявил тех же лидеров на рынке, а именно PTC ThingWork, SAP Hana Cloud Platform for IoT,
Microsoft Azure IoT Suite, отличающихся универсальностью и функциональной полнотой:
IoT:платформы обеспечивают решение комплекса задач, возложенных на городскую
инфраструктуру: сбор данных и управление устройствами, управление подключениями,
аналитику и визуализацию, разработку приложений, бизнес-интеграцию, дополненную
реальность и пр.
В России при внедрении элементов умной городской инфраструктуры сложились свои
предпочтения. Например, в Москве, традиционно использующей в городском управлении
продукты Microsoft (Windows Server, SQL Server, Exchange, Office365), создают элементы
умной инфраструктуры на технологической базе Windows Azure. Широко внедряются в
Москве, Московской области продукты Cisco (Умные парковки, Умные здания, Удаленные
специалисты и пр.). В Санкт-Петербурге в реализации проекта «Безопасный город» для
облачного хранения и анализа видеофайлов использованы решения компании Huawei для
Smart City. В Казани проект «Умный и безопасный город Казань» реализуется на базе
продуктов Cisco.
По мнению российских экспертов основной проблемой включения интернета вещей в
городскую информационную систему и создание умной городской инфраструктуры является
отсутствие в России общего решения - городской платформы. Общая городская платформа
представляет собой базовые элементы для реализации сервисов умного города и должна
обеспечивать [5]:
− взаимодействие между элементами городской инфраструктуры;
− перенос решений между разными городами;
− масштабирование процессов при росте нагрузки;
− общие программные интерфейсы (API) для разработчиков и инструменты (SDK) для
ускорения процесса разработки.
Эксперты приводят примеры успешных внедрений в мировой практике.
Решения Hitachi. Городская платформа Hitachi позиционируется компанией как первая в
мире городская платформа обмена данными в виде площадки с открытым доступом к данным,
на которой органы власти, организации и граждане могут внедрять инновации на местном
уровне [6].
Решение TCS. TCS Intelligent Urban Exchange (IUX) характеризуется как
интегрированное облачное модульное решение с готовыми к использованию приложениями:
для транспорта, воды и энергии, с добавлением дополнительных приложений для городской
торговли, открытого правительства и пр.[7].
Решение Social Glass. Social Glass представляет собой типичный пример проекта
Городской платформы, предназначенной для интеграции и визуализации разнородных
источников данных [8].
Особенно актуальным, по мнению ряда экспертов, является вопрос стандартизации
городской платформы, открывающий возможности для ускорения сроков и стоимости
реализации проектов, повышения комплексности решений, включения в процесс внедрения
заинтересованных разработчиков и пользователей. В настоящее время АО РВК и
Росстандартом начата разработка российских стандартов IoT [9]. Стандартизация IoT
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позволит сформировать универсальное решение по общей городской платформе для
внедрения системы «Умный город» в России.
Таким образом, одной из основных проблем, сдерживающей процессы создания умных
городов в России, является отсутствие общих подходов к созданию городской платформы. В
мировой практике накоплен опыт создания общегородских платформ, что позволяет ускорить
процессы создания российской городской платформы. Успех реализации проекта во многом
зависит от решения задач по стандартизации IoT в России.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОРОГОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЙЛОВ
Асриянц С.В., Пономарёва Е.Д., Могилевская Н.С.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
Рассмотрены алгоритмы разбиения файла методом битовых масок. Первый основан на
битовых масках, который так и называется «метод битовых масок». Второй базируется на
модулярной арифметике – метод Рабина. Проведены эксперименты, позволяющие оценить
эффективность алгоритма.
Ключевые слова: доля, бит, маска, матрица
Введение. Методы порогового разделения файлов – методы разбиения файла на равные
доли в количестве n таким образом, что для восстановления файла необходимо использовать
k (k < n) долей. Задачи, которые решаются с помощью этих методов, разнообразны, а спектр
их применения и частота их использования все растут, вместе с тем, как развиваются
информационные и телекоммуникационные технологии. Методы порогового разделения
файлов в первую очередь используются для предотвращения потери данных, разделении
ответственности за некоторую информацию [1,2].
Описание алгоритмов. В методе, основанном на битовых масках, на входе
рассматривается файл как последовательных битовых отрезков некоторой фиксированной
длины. Для формирования каждой доли файла генерируется специальная битовая маска n_i,
где i=1,…,n, которая затем циклическим образом применяется к секрету таким образом, что
каждому сегменту секрета соответствует один бит маски. Если текущий бит маски нулевой,
то соответствующий сегмент секрета отбрасывается, а если бит маски единичный, то
соответствующий сегмент записывается в долю.
Алгоритм генерации масок: Составим матрицу, строками которой будут всевозможные
векторы длины n, содержащие (k-1) нулевой элемент и (n – k + 1) единичный; Транспонируем
полученную матрицу. Каждая строка этой матрицы будет представлять отдельную маску для
каждой из n долей.
Схема восстановления секретов: На вход поступают доли секретов k штук. Долей
называют пару (mi ,fi), где m - маска, а f - короткий файл. Формируем шаблон файла-секрета
и для каждого её единичного элемента записываем шаблон, соответствующего сегменту из f1,
а для каждого её нулевого элемента в шаблоне файла-секрета ничего не изменяем и т.д [1].
Метод Рабина применим в том случае, если данные могут быть представлены в
табличном виде. Обозначим такую матрицу через 𝑀(𝑛,𝑘). Для использования метода
необходимо ввести понятие матрицы Вандермонда. Матрица Вандермонда – это матрица вида:
1 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑘−1
1
2
𝑘−1
( 1 𝑥2 𝑥2 ⋯ 𝑥2 )
⋯
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
1
2
𝑘−1
𝑥
𝑥
𝑥
1
𝑛
𝑛 ⋯
𝑛
В этом случае долей будет называться пара из i-той строки матрицы А и i-той строки
матрицы R, полученной по следующей формуле: 𝑅 = 𝐴 ∗ 𝑀
Для того чтобы восстановить файл, необходимо: 𝑀 = (𝐴1)−1 ∗ 𝑅1 , где матрицы 𝐴1 и 𝑅1
собираются из k долей.
Основная часть. Для проведения экспериментов было разработано программное
средство, позволяющее разбить файл на доли. По запросу пользователя на вход подаётся файл
произвольного типа. Также пользователь вводит нужные ему параметры n и k. После того, как
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маски были получены, программа сохраняет доли входного файла для дальнейшей работы.
Затем происходит считывание долей, формируется массив байт выходного файла с
последующим его заполнением. Результаты приведены ниже.
n

k

Разборка файла, с

Сборка файла,
с

Суммарное
время работы
алгоритма, с

Размер доли, кб

6

2
3
4
5
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
10

0.41
0.43
0.54
0.65
0.36
0.53
0.56
0.73
0.88
0.52
0.57
0.7
0.84
0.98
0.44
0.56
0.73
0.94
1
1.05
0.49
0.6
0.7
0.84
0.98
1.16
1.33
0.56
0.73
0.81
0.82
0.95
1.13
1.32
1.42

1.27
1.29
2.41
2.77
1.3
1.37
1.87
2.21
2.32
1.83
1.85
2.2
2.24
2.46
1.67
2.16
2.19
2.34
2.58
2.4
1.84
1.94
2.15
2.28
2.33
2.85
2.29
1.53
2.05
2.09
2.76
2.67
2.99
3
2.82

1.68
1.72
2.92
3.42
1.66
1.9
2.43
2.94
3.2
2.35
2.42
2.9
3.08
3.44
2.11
2.72
2.92
3.28
3.58
3.45
2.33
2.54
2.85
3.12
3.31
4.01
3.62
2.09
2.78
2.9
3.58
3.62
4.12
4.32
4.24

27
22
17
11
28
23
19
14
10
25
21
17
13
9
25
22
18
15
11
8
26
23
20
17
13
10
7
27
24
21
18
15
12
9
6

7

8

9

10

11

Процентное
соотношение
суммарного
веса
долей относительно
исходного
веса
файла, %
108
132
136
110
112
138
152
140
120
150
168
170
156
126
150
176
180
180
154
128
156
184
200
204
182
160
126
162
192
210
216
210
192
162
120

Таблица 1.
После серии экспериментов была выявлена следующая зависимость: с увеличением
параметров 𝑛 и 𝑘 увеличивается и время разбиения файла. Также стоит заметить, что с
увеличением количества нулей в маске время разбиения файла также возрастало. С
увеличением параметров 𝑛 и 𝑘 размер доли файла становился меньше. Также было
установлено, что с убыванием количества нулей в маске увеличивается файл доли.
Далее были проведены эксперименты над методом порогового разделения файла Рабина.
Результаты приведены ниже.
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n

k

Разборка файла, с

Сборка файла,

Размер доли, байт

7.29
6.66
7.41
7.17
6.07
5.44
5.5
5.96
6.02
4.73
5.14
6.04
5.25
5.77
4.27
4.57
4.64
4.73
5.25
5.2
4.02
4.04
4.24
4.26
4.82
4.85
5.6
3.53
3.61
4.02
4.29
4.21
4.34
4.54
4.76

8
9
10
11
9
10
11
12
13
11
12
13
14
15
12
13
14
15
16
17
13
14
15
16
17
18
19
14
15
16
17
18
19
20
21

с
6

7

8

9

10

11

2
3
4
5
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
10

94.31
66.52
46.69
35.67
72.05
54.23
36.5
34.37
28.65
64.95
43.32
42.38
39.54
26.68
66.08
48.02
40.24
29.17
29.99
22.44
67.41
41.31
37.24
31.73
32.34
21.87
20.24
61.09
53.2
44.47
31.61
26.57
25.34
23.6
19.07

Таблица 2.
Как видно из результатов, с повышением параметров n и k растёт скорость разборки
файла. Одновременно с этим падает скорость сборки файла. Увеличение скорости сборки
обусловлено тем, что растёт количество матриц M, поэтому уменьшается количество
операций умножения матриц.
Полученными результатами можно воспользоваться для решения следующей задачи.
Пусть имеется защищенный канал связи, например, ADSL-соединение и файл, который нужно
передать. Чем следует руководствоваться в выборе параметров n и k, чтобы добиться лучшей
производительности. В качестве показателей качества работы разумно рассматривать размер
доли, скорость разборки файла и время передачи всех долей. Так как уменьшение скорости
сборки файла относительно небольшое, этим параметром можно пренебречь в рамках данной
задачи.
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𝑅

Несложно увидеть, что размер доли 𝑟 = 𝑛 + 𝑘, а количество матриц 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑀) = 𝑛∗𝑘, где
R – размер исходного файла. С увеличением параметров 𝑛 и 𝑘 количество матриц M будет
уменьшаться, однако размер долей будет расти. Объем данных, который следует передать по
каналу связи для того, чтобы восстановить исходный файл, в процентном соотношении от
𝑅

𝑘

исходного файла можно вычислить по формуле: 𝐼 = 𝑛∗𝑘 ∗ 𝑅 ∗ 100% , сократив выражение,
1

получим 𝐼 = 𝑛 ∗ 100%, из чего следует, что параметр k не влияет на конечный объем данных,
который будет передан по каналу, а значит, скорость передачи никак не изменится. Если
зафиксировать значение 𝑛 и увеличивать 𝑘 , скорость разборки файла будет расти, откуда
можно сделать вывод, что лучше всего брать 𝑘 = 𝑛 − 1.
Заключение. Таким образом, проанализированы существующие методы порогового
разделения файлов. Результаты экспериментов позволяют сделать некоторые выводы о работе
обоих алгоритмов. В целом, алгоритмы достаточно хороши и могут широко использоваться в
условиях реальной жизни.
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ANALYSIS OF METHODS OF THRESHOLD DIVISION OF FILES
Asriyants S.V., Ponomareva E.D., Mogilevskaya N.S.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
Algorithms for partitioning a file by the method of bit masks are considered. The first one is based on
bitmask masks, which is called the "bit masks method". The second is based on modular arithmetic the Rabin method. Experiments have been performed to evaluate the efficiency of the algorithm.
Key words: fraction, bit, mask, matrix.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА НАБЛЮДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСТОРИИ ЕГО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ
Асриянц С.В., Селёва А.В., Болдырихин Н.В.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
seri05@yandex.ru
Рассмотрена задача идентификации объекта наблюдения на основе геоданных. Предложены
два алгоритма решения задачи. Первый основан на определении корреляции между образцом
и маршрутом движения объекта наблюдения. Второй базируется на определении
наименьших площадей, ограниченных образцовым и идентифицируемым маршрутами.
Проведен эксперимент, позволяющий оценить эффективность рассмотренных алгоритмов.
Ключевые слова: деанонимизация, идентификация, маршрут движения, геоданные, объект
наблюдения
Введение. Современные информационные технологии, такие как анонимайзеры и
программное обеспечение, позволяющее скрыть реальные IP-адреса, повышают анонимность
пользователя. Это с одной стороны позволяет лучше защитить информацию
законопослушных граждан, однако, эти же технологии помогают оставаться неизвестными
киберпреступникам, совершающим незаконные действия с использованием сетей связи, т.е.
задача идентификации злоумышленника существенно усложнилась [1]. Вместе с тем,
современные технологии позволяют осуществлять сбор и накопление различной информации
обо всех пользователях сети, в том числе геоданные [2]. Так, например, корпорация Google
собирает данные о маршрутах движения пользователей смартфонов. Фиксируются время,
место, и даже скорость перемещения. По утверждению представителей корпорации, это
делается для повышения качества предоставляемых сервисов. Благодаря этой информации
поисковая система выдает места, оказывающие те или иные услуги ближе всего к
пользователю, согласуясь с его интересами [3-5]. Вместе с тем, данная информация может
быть использована для идентификации злоумышленника (установления личности),
желающего остаться анонимным. Например, имея в своем распоряжении базу данных о
маршрутах пользователей смартфонов, можно идентифицировать объект, пользующийся SIMкартой, оформленной на чужое имя. Это возможно, конечно, если в базе есть геоданные об
этом объекте, соотнесенные с его реальными именем и фамилией, и при условии, что объект
живет своей привычной жизнью и перемещается по тем же маршрутам.
По результатам исследований, для идентификации 95% людей среди 1 500 000
пользователей достаточно четырех пространственно-временных точек [2]. Этот метод
является единственном в своём роде. Таким образом, возникает необходимость в дальнейшем
исследовании методов идентификации объекта наблюдений на основе историй его
местоположений.
Основная часть. В статье предлагаются два алгоритма идентификации объекта
наблюдения на основе накопленных данных о маршрутах движения большого количества
пользователей.
Предположим, что существует база идентифицированных маршрутов, т.е. известно, что
конкретный человек передвигается достаточно часто по определенной траектории. Пусть
известен некоторый маршрут наблюдаемого объекта. Необходимо на основе имеющихся
геоданных произвести деанонимизацию объекта наблюдения.
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В рамках исследований проведен эксперимент, итогами которого стали статистические
данные о маршрутах движения трёх идентифицированных объектов (рисунок 1). Маршруты
представлены в виде зависимостей географических координат (без привязки к временной
шкале). На рисунках 1.а, 1.б и 1.в для наглядного представления попрано приведены
маршруты анонима 𝑦а (х) и идентифицированных объектов 𝑦𝑖 (х), 𝑖 = 1,2,3 (маршруты –
образцы, с которыми сравнивается траектория движения объекта наблюдения). Данные
маршруты построены путем линейной интерполяции экспериментальных данных. Из
рисунков видно, что наиболее похожим маршрут анонима похож на первый образец. Этот
маршрут действительно принадлежит идентифицированному объекту под номером 1. Однако
такой визуальный анализ может быть не всегда эффективным, поэтому целесообразно
использовать математические методы.
Для решения задачи идентификации объектов использовалось два подхода. Первый
основывается на корреляции Пирсона, которая определятся выражением:
𝑟у𝑎,𝑦𝑖 =

∑𝑛𝑗=1(у𝑎𝑗 − ̅̅̅)(𝑦
у𝑎 𝑖𝑗 − у̅𝑖 )
√∑𝑛𝑗=1(у𝑎𝑗

−

у𝑎 2 ∑𝑛𝑗=1(𝑦𝑖𝑗
̅̅̅)

−

=
у̅𝑖 )2

𝑐𝑜𝑣(у𝑎 , 𝑦𝑖 )

,

√𝑠у2𝑎 𝑠у2𝑖

где у𝑎 𝑛 = (𝑦𝑎1 , … , 𝑦𝑎𝑛 )и 𝑦𝑖 𝑛 = (𝑦𝑖1 , … , 𝑦𝑖𝑛 ) –выборки значений у𝑎 и 𝑦𝑖 соответственно,
у𝑎 и у̅𝑖 – выборочные средние у𝑎 𝑛 и 𝑦𝑖 𝑛 , а 𝑠у2𝑎 и 𝑠у2𝑖 – выборочные дисперсии, 𝑟у𝑎,𝑦𝑖 = [−1; 1].
̅̅̅

Рис. 1. Маршруты движения анонима ( 𝑦а (х)) и идентифицированных объектов
(𝑦1 (х), 𝑦2 (х), 𝑦3 (х))
На ниже приведены значения коэффициента корреляции Пирсона для каждой пары
маршрутов
𝑟у𝑎,𝑦1 = 0.942,
𝑟у𝑎,𝑦2 = −0.529,
𝑟у𝑎,𝑦3 = −0.519.
Как видно из результатов, маршрут у𝑎 имеет наибольшую корреляцию с маршрутом у1 .
Однако также можно увидеть, что корреляция с маршрутом третьего объекта у3 выше 0.5,
хотя маршруты не пересекаются вовсе.
Второй подход основывается на вычислении разности площадей криволинейных
трапеций, рассчитываемых через определенные интегралы функций 𝑦(х)
(графиков
65

маршрутов). Гладкие кривые из набора точек маршрута можно получить путем линейной
интерполяции (см. рис. 1) или вычислить по методу наименьших квадратов (МНК).
На рисунке 2 приведены гладкие кривые пар маршрутов анонима 𝑦а (х) и
идентифицированных объектов 𝑦𝑖 (х), вычисленные с использованием МНК.
Для сравнения маршрутов требуется найти площадь криволинейной трапеции,
ограниченной кривой маршрута объекта наблюдения, затем площадь криволинейных
трапеций, ограниченные кривыми маршрутов известных объектов. Показателем
принадлежности может служить минимальная разница между площадями.

Рис. 2. Маршруты движения анонима ( 𝑦а (х)) и идентифицированных объектов
(𝑦1 (х), 𝑦2 (х), 𝑦3 (х))
В рамках эксперимента площади криволинейных трапеций получились равными:
8.5

𝑆𝑎 = ∫

у𝑎 (𝑥)𝑑𝑥 = 22.086,

3.7
8.5

𝑆1 = ∫

у1 (𝑥)𝑑𝑥 = 22.023,

3.7
8.5

𝑆2 = ∫

у2 (𝑥)𝑑𝑥 = 39.197,

3.7
8.5

𝑆3 = ∫

у3 (𝑥)𝑑𝑥 = 77.32,

3.7

где 𝑆𝑎 - это площадь трапеции соответствующей анониму, а 𝑆𝑖, 𝑖 = 1,2,3 - площади
трапеций, соответствующих трем идентифицированным объектам.
Разности между площадями 𝑆𝑎 и 𝑆𝑖, 𝑖 = 1,2,3 соответственно составили:
∆𝑆𝑎1 = ||𝑆𝑎| − |𝑆1|| = 0.063,
∆𝑆𝑎2 = ||𝑆𝑎| − |𝑆2|| = 17.111,
∆𝑆𝑎3 = ||𝑆𝑎| − |𝑆3|| = 55.234.
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что подход, основанный на
вычислении разности площадей криволинейных трапеций, в рамках проведенного
эксперимента дает более точный результат в сравнении с корреляцией Присона. Так, при
обработке результатов опыта коэффициент |𝑟у𝑎,𝑦3 | получился равным 0.519, хотя известно,
что маршруты даже не пересекаются.
В процентном соотношении относительная разница коэффициентов корреляции для
первого и второго объектов составила
||𝑟у𝑎 ,𝑦1 |−|𝑟у𝑎,𝑦2 ||
|𝑟у𝑎,𝑦1 |

× 100% =43.8%,
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а для первого и третьего
||𝑟у𝑎 ,𝑦1 |−|𝑟у𝑎,𝑦3 ||
|𝑟у𝑎,𝑦4 |

× 100% =43.8%,

При использовании алгоритма на основе криволинейных трапеций относительная
разница правильного и неправильного результатов составила
(∆𝑆𝑎2−∆𝑆𝑎1)
∆𝑆𝑎2
(∆𝑆𝑎3−∆𝑆𝑎1)
∆𝑆𝑎3

× 100% = 99,63%,
× 100% = 99,68%.

Из результатов эксперимента видно, что при использовании второго подхода
относительная разница между правильным и неправильным результатами вдвое выше по
сравнению с первым подходом. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что эти результаты
основаны только на данных одного эксперимента. Для более серьезной оценки рассмотренных
подходов необходимо большое количество натурных экспериментов.
Заключение. Таким образом, проанализированы предложенные алгоритмы
идентификации маршрута объектов наблюдения на основе его истории местоположений.
Результаты эксперимента позволяют увидеть их работоспособность на практике. В целом,
алгоритмы работают достаточно хорошо, однако требуется их доработка для использования в
условиях реальной жизни.
В целях увеличения точности алгоритмов следует координаты привязывать к временной
шкале, т.е. составлять статистику не из пространственных точек, а из пространственновременных.
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IDENTIFICATION OF THE OBJECT OF OBSERVATION BASED ON THE HISTORY
OF ITS LOCATIONS
Asriyants S.V., Selyova A.V., Boldyrikhin N.V.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia
seri05@yandex.ru
The problem of identification of the object of observation based on geodata is considered. Two
algorithms for solving the problem are proposed. The first is based on the determination of the
correlation between the sample and the route of movement of the object of observation. The second
is based on the definition of the smallest areas limited by the sample and identifiable route. An
experiment has been carried out that makes it possible to evaluate the effectiveness of the algorithms
considered.
Key words: deanonimization, identification, route of movement, geodata, object of observation
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УДК 621.86
ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ МОБИЛЬНОЙ МАШИНЫ,
ОСНАЩЕННОЙ МАНИПУЛЯТОРОМ
Лагерев И.А.
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Брянск, Россия
lagerev-bgu@yandex.ru
Предложен способ повышения общей устойчивости мобильной машины, оснащенной
манипулятором, на основе использования разработанной конструкции выносной опоры,
оснащенной дополнительным анкерным устройством. Выполнены расчеты методом
конечных элементов, подтверждающие эффективность данного способа. Выявлены
наилучшие условия применения выносной опоры новой конструкции.
Ключевые слова: мобильная машина, манипулятор, общая устойчивость, аутригер, анкерная
опора.
Для опирания и закрепления на грунтовой опорной поверхности при эксплуатации
мобильной машины (ММ) с манипулятором разработана конструкция выносной опоры,
защищенная патентом РФ №165312 [1]. Использование такой опоры позволяет повысить
общую устойчивость при работе в условиях действия значительных опрокидывающих и
сдвигающих эксплуатационных нагрузок, особенно на слабых грунтах и не строго
горизонтальных поверхностях, или уменьшить размеры опорного контура в стесненных
условиях проведения работ. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ №17-7910274.
Общая схема конструкции показана на рисунке 1. При работе манипулятора груз
вызывает появление опрокидывающего момента Мопр=Gh относительно точки А. Негативное
влияние опрокидывающего момента нейтрализуется действием восстанавливающего
момента, который в случае использования в конструкции МТТМ только опорных устройств 3
составляет Мвос=Ql. При включении в конструкцию опоры предлагаемых анкерных устройств
6 предлагаемой конструкции появляется дополнительный восстанавливающий момент
Мвос.доп=Fm.

Рисунок 1. Выносная опора с возможностью анкеровки:
1 – рама ММ; 2 – кронштейн; 3 – аутригер с гидроприводом; 4 – грунт;
5 – груз; 6 – анкерное устройство; 7 – рабочий элемент анкерного устройства;
8 – гидропривод рабочего элемента; 9 – опорная плита; 10 – манипулятор
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Условие потери общей устойчивости для ММ принимает следующий вид:
Мопр>Мвос+Мвос.доп, т.е. для ее опрокидывания требуется больший опрокидывающий момент.
Величина дополнительного восстанавливающего момента прямо пропорционально зависит от
создаваемой анкерным устройством силы F, приложенной в точке Г и направленной
перпендикулярно передней поверхности рабочего элемента 7, и плеча ее действия m
относительно точки А. Ненулевое значение плеча m действия силы F имеет место в случае
наклонного расположения рабочего элемента 7 в грунте 4, причем оно увеличивается с
увеличением угла наклона продольной оси анкерного устройства по отношению к нормали к
поверхности грунта [1].
Для оценки эффективность использования данного анкерного устройства проведены
нелинейные конечноэлементные расчеты для манипулятора ОТМЛ-97 на базе шасси КамАЗ65117. Упруго-пластические характеристики опорной поверхности в зоне установки выносной
опоры с анкерным устройством задаются с помощью модели упрочняющегося грунта [2].
Восстанавливающий момент увеличится на 12 % (с 1983,5 кН∙м до 2239,1 кН∙м). На более
легких шасси увеличивается на 30…40%. Расчеты показали, что анкерное устройство следует
размещать под углом 30…450 к горизонту.
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INCREASING THE GENERAL STABILITY OF A MOBILE MACHINE EQUIPPED
WITH A MANIPULATOR
Lagerev I.A.
Bryansk I.G. Petrovsky State University, Bryansk, Russia
lagerev@rambler.ru
A method of increasing the overall stability of mobile machines equipped with manipulators is under
consideration in this article. Outriggers with additional anchors was developed. The effectiveness of
this method was confirmed by finite element calculations. The best conditions of new outriggers using
was revealed.
Key words: mobile machine, manipulator, overall stability, outrigger, anchor.
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УДК 55
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИННОГО СТВОЛА
НЕКОТОРЫМИ АКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Сорока С.В.
ООО "ТГТ Сервис", Казань, Россия
По цементному камню в колонне распространяются волны. На основе их изучения проводят
исследование скважин с помощью акустических методов. Изучают техническое состояние
скважин.
Ключевые слова: техническое состояние скважин, исследование состояния скважин,
акустические методы.
Характеристики волнового поля, которое создано источником упругих колебаний
(частота его излучения составляет от 10 до 30 Гц), способны изменяться. На измерении этих
изменений основан метод акустической цементометрии [1]. Происходит регистрация
нижеуказанных параметров:
 интервальное время, затухание и амплитуда первых вступлений волн, которые
распространяются в горных породах;
 коэффициент или амплитуда эффективного затухания волны по колонне в
течение фиксированного временного окна (положение окна выбирают с помощью
значения интервального времени, за которое волна распространяется по колонне);
 фазокорреляционные диаграммы (ФКД).
Следующие показатели определяют с помощью метода:
 насколько затрубное пространство заполнено цементом;
 местоположение и размер дефектов цементного камня;
 высота подъёма цемента;
 насколько цемент сцеплен с горными породами (ФКД) обсадной колонной
(АКЦ);
 раскрытость кольцевых зазоров.
Современные системы АКЦ отличает то, что с их помощью регистрируют динамические
параметры акустической волны (эффективное затухание и суммарные или пиковые
амплитуды) в конкретном плавающем окне (это окно открывается посредством амплитудного
дискриминатора или вступления волны Лэмба по колонне) и кинематические в форме ФКД
или волновых картин [2, 3]. Существует несколько способов обработки полученной
информации. Зарубежную практику отличает следующее: качество того, как заполнено
заколонное пространство цементом оценивают, используя индекс цементирования
(отношение амплитуды, которую зарегистрировали к амплитуде характерной для свободной
колонны). Если индекс равен 0,8 (80%), это значит, что качество цементирования отличное.
Есть или нет сцепления цемента с горными породами можно определить на качественном
уровне посредством фиксации на ФКД линий фаз, которые принадлежат упругим волнам
(распространяются в горных породах), и с помощью их корреляции с материалами
геофизических исследований скважин открытого ствола [4, 5]. Толщину кольцевого зазора
рассчитывают, используя выбранные аналитические зависимости.
Изучение того, как распространяются отраженные волны, лежит в основе измерений с
помощью акустических цементометров сканирующего типа. С помощью сканирующих
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приборов можно узнать о том, каково качество цементного камня внутри кольцевого сегмента
45°. Также можно осуществить локализацию каналов в цементном камне, который раскрыт на
30°. Говоря о преимуществе приборов этого типа, важно упомянуть, что они дают
возможность зарегистрировать внутренний диаметр колонны, а также толщину обсадной
колонны (тут потребуется использовать акустический резонанс). Точность определения
последнего параметра составляет ± 0,1 мм.
Оценить состояние цементного камня и то, как качественно он сцеплен с обсадной
колонной с успехом можно используя метод волновой широкополосной акустики (ВАК). К
примеру, с помощью указанного метода определяют размер зазора между породой и
колонной. У метода ВАК перед АКЦ есть существенное преимущество. Оно состоит в том,
что с помощью ВАК можно прямо обнаружить гидродинамическую связь между пластами [6,
7]. Это производится, используя трещину разрыва и негерметичное заколонное пространство.
В качестве физической предпосылки, с помощью которой решают указанную задачу,
выступает развитее в канале, который связывает отдельные пласты, волны Лэмба-Стоунли. Её
выявляют на фоне помех, когда проводят спектральный частотный анализ результатов
измерений.
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ESTIMATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF A WELL OF A WELL BY SOME
ACOUSTIC METHODS
Soroka S.V.
LLC "TGT Service", Kazan, Russia
On the cement stone, waves propagate in the column. Based on their study, the wells are investigated
using acoustic methods. They study the technical condition of the wells.
Key words: technical state of wells, well status study, acoustic methods.
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УДК 62
СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ БИОГАЗОВЫХ СТАНЦИЙ
Темников Д.О., Суслов Д.Ю.
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород,
Россия
Suslov1687@mail.ru
Рассмотрены основные методы перемешивания биомассы в биогазовых станциях, изучены
достоинства и недостатки каждого метода, а также область их применения. Установлено,
что для перемешивания высоковязких субстратов наиболее эффективно использовать
несколько методов одновременно.
Ключевые слова: биогаз, биомасса, перемешивание, биореактор.
Основным элементом конструкции биогазовой станции является система гомогенизации
биомассы. Благодаря этим системам процессы, протекающие внутри емкости, такие как
размножение бактерий, распределение температуры, гомогенезация биомассы – происходят
значительно быстрее [1…2].
В промышленности получения биогаза применяют три основных метода гомогенизации
биомассы: механическое, гидравлическое и барботажное (пневматическое) [1…2].
Один из первых и самых популярных методов перемешивания это механическое. Суть
работы заключается в передаче механической энергии через лопасти пропеллера в
кинетическую энергию биомассы. Исполнение механических мешалок может быть
различным. В зависимости от формы и объема биореактора мешалки располагают
вертикально, горизонтально и наклонно.
При вертикальной установке (рис. 1, а) электродвигатель находится снаружи, а
вращающий момент передается лопастям через вал, проходящий вдоль всего реактора.
При горизонтальном расположении (рис. 1, б) вал проходит через весь реактор, а лопасти
расположены по всей длине вала. Электродвигатель так же располагают снаружи. При
повороте такой мешалки корка сверху ломается, а осадок продвигается к выходному
отверстию. Так же применяется горизонтальное перемешивание с погружным
электродвигателем (рис. 1, в). Электродвигатель передает момент сразу на лопасти миксера,
который создает сильный напор. Обычно такие миксеры регулируются по высоте и углу
наклона. При наклонном расположении мешалки (рис. 1, г) вал выполняют достаточной
длины, чтобы перемешивать нижние слои биомассы. Установка мешалки возможна двумя
способами: на высоте газового слоя с применением газовой герметичности и ниже уровня
биомассы с гидроизоляцией.
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Рис. 1. Механические системы перемешивания: а – вертикальная; б – горизонтальная; в
- пропеллерная погружная; г – наклонная.
В барботажной системе перемешивания используется биогаз (рис. 2), который за счет
компрессора нагнетается в газораспределительное устройство на дне биореактора и в виде
пузырьков выходит из отверстий, тем самым вовлекая за собой потоки биомассы.

Рис. 2. Барботажная система перемешивания
Вследствие применения такой системы создается циркуляция вдоль всей высоты
емкости.
Недостатком
таких
систем
является
проникновение
биомассы
в
газораспределительные трубопроводы [3].
Гидравлические системы перемешивания используют насос для принудительной
циркуляции биомассы (рис. 3). Но гидравлические системы эффективны лишь в установках,
работающих на очень жидких субстратах, не склонных к образованию корки и скоплению
осадка.

Рис. 3. Гидравлическая система перемешивания
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В большинстве работающих отечественных и зарубежных биогазовых установках
применяются биореакторы с механическими перемешивающимися устройствами, при работе
которых наблюдается недостаточная интенсивность перемешивания всего объема
биореактора. Вследствие этого применяют комбинацию из различных систем перемешивания.
*Работа выполнена в рамках реализации стипендии Президента Российской Федерации
СП – 1716.2015.1.
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MIXING SYSTEMS OF BIOGAS STATIONS
Temnikov D.O., Suslov D.Yu.
Belgorod State Technological University V.G. Shukhova, Belgorod, Russia
Suslov1687@mail.ru
The main methods of biomass mixing in biogas stations are considered, the advantages and
disadvantages of each method are studied, as well as the scope of their application. It has been
established that for mixing high-viscosity substrates it is most effective to use several methods
simultaneously.
Key words: biogas, biomass, mixing, bioreactor.
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УДК 55
ГАММА-ГАММА ТОЛЩИНОМЕТРИЯ И ГАММА-ГАММА ЦЕМЕНТОМЕТРИЯ
Сорока С.В.
ООО "ТГТ Сервис", Казань, Россия
Зонд с источником среднеэнергетического гамма-излучения и детектором рассеянного гаммаизлучения составляет основу конструкции метода гамма-гамма толщинометрии.
Ключевые слова: гамма-гамма толщинометрия, цементометрия.
В основу этого метода легла регистрация интенсивности γ-излучения рассеянного типа.
Длина зонда может быть от 9 до 12 сантиметров. Этот параметр именно таких величин
необходим для того, чтобы обеспечить чувствительность метода к изменениям толщины
колонной стенки и исключить то, как может повлиять на результаты измерений плотность
среды [1, 2]. Применение метода состоит из следующих пунктов:
 определения местоположения муфт;
 определения пакеров;
 оценка степени коррозионного износа труб;
 оценка механического износа труб;
 определение средней в периметре толщины обсадной колонны;
 определение центрирующих фонарей.
Внутри скважины производят центрирование прибора. Чтобы результаты оценить
количественно используют калибровочные зависимости, которые связывают скорость счёта
датчика (импульсов в минуту) и толщину стальной колонны.
Чтобы грамотно интерпретировать результаты изучения, нужно внести поправки как на
фон естественного γ-излучения, так и на влияние, которое оказывает заполнитель заколонного
пространства и заполнитель скважинного ствола [3, 4]. Трубы различного диаметра и толщины
стенок используют как калибровочное средство.
В основе метода гамма-гамма цементометрии лежит регистрация интенсивности
рассеянного гамма-излучения используя зонд, состоящий из детектора рассеянного γизлучения и импульсного источника, источающий среднеэнергетическое γ-излучение.
Конструкция зондов, которые используются в гамма-гамма цементометрии сложнее, чем в
случае гамма-гамма толщинометрии. Практикуют чаще всего использование многоканального
зонда, в состав которого входят не менее 3взаимно экранированных детекторов. Эти
детекторы расположены относительно оси симметрично. Находят применение и
одноканальные зонды, у которых вращается в процессе измерения экран (сканирующие)
(Рисунок 1). Он обеспечивает то, что полезный сигнал принимается из радиального сектора от
30° до 50°. Оба случая применения зондов требуют его центрирования. Когда зонд достигает
длины в несколько десятков сантиметров, то его показания зависят существенным образом от
плотности среды в затрубном пространстве.
Приведём сферы использования метода:
 определение высоты, на которую поднялся цемент за колонной;
 выделение в цементном камне каверн и каналов;
 определяют каковы границы частичного и сплошного заполнения цементом
заколонного пространства (в это число входит установление зон смешивания
промывочной жидкости и цемента или же чистой промывочной жидкости);
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 оценка эксцентриситета обсадной колонны.
Количественная интерпретация результатов требует использования калибровочных
зависимостей, который связывают скорость счёта датчика (импульсов в минуту) и плотность
среды в затрубном пространстве [5, 6]. Также для этой интерпретации результатов требуются
интерпретационные зависимости, которые позволяют определить степень, с которой
заполнено цементом заколонное пространство, плотность цементного камня, определить
выделения дефектов в цементе и прочие показатели. Чтобы корректно интерпретировать
результаты нужно внести поправки на влияние плотности заполнителя, который находится в
стволе скважины, а так же на фон естественного γ-излучения. Для указанной цели применяют
кавернометрии открытого ствола и диаграммы плотности породы. В качестве недостатка
метода рассматривают его малую эффективность, когда плотность цементного камня
отличаются от промывочной жидкости меньше, чем на 0,5–0,7 г/см³ [7].
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THICKNESS MEASUREMENT OF GAMMA-GAMMA
AND GAMMA-GAMMA CEMENTOMETRY
Soroka S.V.
Ltd. "THT Service", Kazan, Russia
A probe with a medium-energy gamma-ray source and a scattered-gamma radiation detector forms
the basis of the construction of the gamma-gamma thickness gauge method.
Key words: gamma-gamma thickness measurement, cementometry.
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УДК 622.276
РАЗРАБОТКА СПОСОБА АККУМУЛЯЦИИ ХОЛОДА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПЛАСТЕ
Фахртдинова Г.М., Евдокимова А.С., Синцов И.А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Ivan_sintsov@mail.ru
Разработан способ аккумуляции холода в пласте, включающий использование двухтрубной
компоновки в двуствольной горизонтальной скважине.
Ключевые слова: пласт, скважина, аккумуляция холода, гидрат, гидратный барьер.
При разработке нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных коллекторов особо остро
стоит вопрос изоляции газовой шапки с целью продления срока работы нефтяных скважин [13]. Ранее был предложен новый способ разработки (Патент №2601707), основанный на
создании гидратного барьера, однако у данного способа есть серьезный недостаток, связанный
с необходимостью поддержания условий гидратообразования. При снижении давления в
процессе разработки залежи для поддержания равновесных условий гидратообразования
требуется понижение температуры. В связи с тем, что ранее такой необходимости для
нефтегазовых пластов не было, на сегодняшний день не существует ни одного способа
аккумуляции холода в нефтегазовом пласте.
Таким образом, была поставлена задача разработать способ аккумуляции холода в
нефтегазоконденсатном пласте, которая была решена (рисунок 1).

Рисунок 1 – Процесс аккумуляции холода в пласте:
1 – лифтовая труба, предназначенная для добычи нефти, 2 – лифтовая труба,
предназначенная для закачки хладагента, 3 – расходомер, 4 – насос, 5 – емкость, 6 –
теплообменник. 7 – эксплуатационная колонна, 8 – пакер, 9 – основной горизонтальный ствол,
расположенный в нефтенасыщенной части пласта, 10 – вспомогательный горизонтальный
ствол, расположенный в газонасыщенной части пласта вблизи газонефтяного контакта, 11 –
нагретый хладагент, 12 – охлажденный хладагент.
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Способ аккумуляции холода в пласте осуществляется следующим образом: в
двуствольную горизонтальную скважину, в которой основной ствол 9 расположен в
нефтенасыщенной части пласта, а вспомогательный ствол 10 расположен в газонасыщенной
части вблизи газонефтяного контакта, спускается лифтовая труба 1, которая изолируется от
затрубного пространства пакером 8. Затем спускается вторая лифтовая труба меньшего
диаметра 2. По лифтовой трубе 1 ведется добыча нефти , в то время как в лифтовую трубу 2
происходит закачка охлажденного хладагента 12. После поступления на забой
вспомогательного ствола 10 происходит теплообмен между хладагентом и породой, в
результате нагретый хладагент 11 возвращается по эксплуатационной колонне 7 на устье
скважины. На поверхности с устья скважины хладагент попадает сначала в теплообменник 6,
где происходит теплообмен с окружающей средой и охлаждение хладагента. После этого
хладагент следует в емкость 5, откуда посредством насоса 4 откачивается, проходит через
расходомер 3 и поступает обратно в лифтовую колонну 2.
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR ACCUMULATING COLD IN THE OIL AND GAS
RESERVOIR
Fakhrtdinova G.M., Evdokimova A.S., Sintsov I.A.
Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
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A method for accumulating cold in the formation has been developed, including the use of a two-pipe
arrangement in a double-barrel horizontal well.
Key words: formation, well, accumulation of cold, hydrate, hydrate barrier.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ И
ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА
Идельчик В.И., Ярош В.А.
«Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия
yarviktor@yandex.ru
В работе изложены результаты исследования существования и единственности решения
уравнений установившегося режима (УУР), нашедшие отражение в отечественной и
зарубежной литературе. Приведены результаты доказательства единственность решения
УУР, соответствующего режиму допустимому по техническим ограничениям и статически
апериодически устойчивому по углу и напряжению на связанном множестве регулируемых
параметров.
Ключевые слова: уравнения установившегося режима, существование решения,
единственность решения.
В очень важной книге [1] указана незавершенность исследований по вопросу
существования и единственности решения УУР. Обзор известных нам содержащихся в [2-6]
результатов исследования существования и единственности решения УУР со статической
апериодической устойчивостью выполнен в работе Идельчик В.И., Ярош В. А.
«Существование и единственность решения уравнений установившегося режима, связь
существования решения со статической устойчивостью» сданной на депонирование в
ВИНИТИ в 2017 г.
В интересных книгах [7, 8] подробно и понятно записана формулировка случая, когда не
совпадают пределы по существованию УУР и по статической апериодической устойчивости
[2, 3]. Анализ исследований по расчетам предельных режимов или запаса по статической
апериодической устойчивости [7-9] и по пределу по существованию решения не входит в нашу
указанную выше депонированную в ВИНИТИ работу и требует дополнительного
рассмотрения.
Единственность решения уравнений, соответствующих установившемуся режиму
допустимому по техническим ограничениям и статически устойчивому по углу и напряжению
на связанном множестве регулируемых параметров по нашему мнению доказана в работе
В.И. Идельчика, сданной на депонирование в ВИНИТИ в 2017 г. (название работы совпадает
с первыми 3 строками данного абзаца). Из указанного доказательства следует, что при
заданных напряжении в балансирующем узле и мощностях во всех нагрузочных узлах
существует только одно решение, которое соответствует режиму, удовлетворяющему
техническим ограничениям, статически апериодически устойчивому по углу и по
напряжению. Указанное справедливо только если якобиан УУР равен свободному члену
характеристического уравнения линеаризованных дифференциальных уравнений.
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THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION OF STEADY-STATE
EQUATIONS, THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXISTENCE OF A SOLUTION
AND STATIC STABILITY
Idelchik V.I., Yarosh V.А.
«North-Caucasus Federal University», Stavropol, Russian Federation
yarviktor@yandex.ru
The paper presents the results of a study of the existence and uniqueness of the solution of steadystate equations found in domestic and foreign literature. The results of the proof are given for the
uniqueness of the solution of the steady-state equations corresponding to the regime admissible in
terms of technical constraints and statically aperiodically stable in angle and stress on a bound set
of controllable parameters.
Key words: Steady-state equations, existence of a solution, uniqueness of the solution.
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УДК 517.977.1
ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ЗНАКОВЫХ МОДЕЛЯХ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Мурашко А.Ю., Зубов А.В., Орлов В.Б., Петрова В.А., Пупышева Г.И., Бондаренко Л.А.,
Ужегов Н.С., Коляда Л.Г., Зубова О.А., Никитин А.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
mufa95@mail.ru
Статья посвящена одному из способов построения методов расчета и компьютерных
вычислений в идеальных знаковых моделях динамических систем, учитывающие возможные
изменения свойств их решений при равносильных (эквивалентных) преобразованиях.
Идеальные знаковые модели реальных динамических систем, представлены в виде различных
математических выражений (систем уравнений), связывающих физические
Ключевые слова: Модель, инженерные расчеты, компьютерные вычисления, устойчивость,
управление, стабилизация, некорректные системы (ill-posed systems).
Введение: Рассмотрение идеальных знаковых моделей динамических систем, без их
всестороннего анализа и идеализации математики как универсального средства познания
Мира, может приводить на практике к негативным последствиям, что проявляется в виде
аварий и техногенных катастроф [3], [7], [12], [82-87]. Человеческий фактор, на который
обычно списывают причину таких случаев, может быть в большинстве будущих случаев почти
полностью исключен, если математические модели будут рассматриваться совместно со
своими модификациями, полученными методом равносильных (эквивалентных)
преобразований [3], [86-87]. Оказывается, в некоторых особых случаях эти преобразования (не
изменяя решений исходных динамических систем как таковых) могут изменять важные
свойства этих решений (такие как непрерывная зависимость решений от параметров,
сохранение устойчивости решений при малых изменениях параметров и т.д.). В литературе
известны такие математические модели, решения которых изменяются на конечные и, даже,
на большие величины при сколь угодно малых (и неизбежных на практике) вариациях
параметров.
Определение: Некорректными системами (ill-posed systems) назовем те, решения
которых изменяются на конечные величины при сколь угодно малых вариациях
коэффициентов и параметров математической модели [3], [7], [12], [82-84], [86-87].
Методы: Методика проектирования и расчета технических систем до последних
десятилетий ХХ века считалась хорошо разработанной и надёжной. В последнее десятилетие
ХХI века, вероятно в связи с тем, что технические системы начали эксплуатироваться в
запредельных режимах и запас устойчивости их тем самым был исчерпан, начали происходить
техногенные аварии и катастрофы. Расследование причин этих аварий и катастроф требует
тщательного исследования всех этапов создания и эксплуатации технической системы,
включая ее проектирование.
1. Параллельное исследование системы при равносильных (эквивалентных)
преобразованиях.
В работах [3], [7], [12], [86-87] показано, как опасна нераспознанная в ходе расчета
встреча не с обычной, а с "некорректной системой", или техническим объектом или с
"некорректным равносильным преобразованием" ("некорректные" объекты и преобразования
встречаются много реже обычных, поэтому их долго не замечали), но они всё же встречаются.
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И каждая не распознанная вовремя при проектировании система при ее создании почти
неизбежно приведёт в дальнейшем к аварии, а, иногда, и к катастрофе. Для предотвращения
подобных аварий и катастроф необходимо использовать усовершенствованные методы
расчета, учитывающие возможные изменения свойств решений при равносильных
(эквивалентных) преобразованиях.
2. Дополнительное исследование системы в нормальной форме Коши.
Вторая сторона вопроса дополнительного исследования некорректной системы,
связанная с необходимостью учитывать возможные ошибки в расчетах, относиться к теории
обыкновенных дифференциальных уравнений. Хорошо известно, что существуют системы
уравнений, решения которых зависят от параметров непрерывно, и поэтому малым
(неизбежным на практике) изменениям параметров соответствуют малые изменения решений.
Существуют и другие системы, в которых этой непрерывной зависимости нет. Использование
в расчетах этих других систем ведет к ошибкам расчета и, как следствие, - к авариям. Для
различения таких систем используется известная теорема о непрерывной зависимости
решений дифференциального уравнения от параметров, которая лежит в основе практических
приложений. Согласно этой теореме для сохранения непрерывности необходимо и
достаточно, чтобы правые части были ограничены и удовлетворяли условиям Липшица. Но
в общем случае эта теорема не верна. Как избежать ошибки при проектировании конкретной
технической системы покажем чуть позже.
Дискуссия и результаты:
В качестве контрпримера для теоремы о непрерывной зависимости решений
дифференциального уравнения от параметров рассмотрим следующую систему
 [ m D 3  (2  2 m) D 2  (4  m) D  2]x1  ( D  1) 2 x2


2

 ( D  4 D  5) x1  ( D  1) x2
(1)
d
D
dt , m –параметр.
где
Данная система имеет характеристический полином:
𝑚𝜆3 + 𝜆2 (2 + 2𝑚) + 𝜆(4 + 𝑚) + 2 −𝜆2 − 2𝜆 − 1
∆1= |
|=
𝜆2 + 4𝜆 + 5
−𝜆 − 1
= −𝑚𝜆4 +𝜆4 − 3𝑚𝜆3 + 4𝜆3 − 3𝑚𝜆2 + 8𝜆2 − 𝑚𝜆 + 8𝜆 + 3 =
= −(𝜆 + 1)2 ((𝑚 − 1)𝜆2 + (𝑚 − 2)𝜆 − 3)
при m=1 корни характеристического полинома 𝜆1 = 𝜆2 = −1, 𝜆3 = −3.

Рисунок 1.

Рисунок 2.
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На Рисунке 1 представлен график функции характеристического полинома системы (1)
при 𝑚 = 1 − 𝜀 .
На Рисунке 2 представлен график функции характеристического полинома системы (1)
при 𝑚 = 1 + 𝜀 .
Вышеприведённая система (1) при m = 1 не имеет непрерывной зависимости решений от
m. Этот пример неоднократно обсуждался на различных научных конференциях и никем не
опровергался [3], [86-87].
Причина ошибки, допущенной при доказательстве теоремы о непрерывной зависимости
решений дифференциального уравнения от параметров, состоит в том, что доказательства
проводились для систем уравнений, записанных в нормальной форме Коши (и, кстати, для
таких систем теорема справедлива). А поскольку практически любую систему
дифференциальных уравнений можно равносильными (эквивалентными) преобразованиями
привести к той или иной нормальной форме Коши, то делается ошибочный вывод: теорема
справедлива и для всех систем, в том числе и не в нормальной форме. При этом не замечалось,
что именно равносильное преобразование в нормальную форму может изменять такое
свойство системы, как непрерывная зависимость решений от параметров и коэффициентов.
В качестве второго контрпримера рассмотрим новую систему, полученную из системы
(1) равносильными преобразованиями (с введением новых переменных), которую можем
представить в нормальной форме
 m x 1  2 x1  x2  x3

 0  x 1  x 2  2 x 3  x4

 x 3  x 4
 x   x  2 x
4
3
4


(2)
(второе уравнение выродилось из дифференциального в алгебраическое).
Система (2) при m =1 имеет те же решения, что и система (1):
x 1  C 1 e 3 t  ( C2 t  C 3 ) e t

(3)
Но эти решения (в отличие от решений системы (1)) зависят от m непрерывно.
Выводы: Наиболее важно, разумеется, установить, что будет происходить с реальным
объектом, математической моделью которого могут служить равносильные системы (1) и (2)
с одинаковыми решениями. Этот вопрос рассмотрен в [3], [86-87]. На практике все зависит от
того, какая система (1) или (2) лучше отражает особенности конкретного объекта. Если объект
имеет три простых обратных связи, то его поведение лучше описывает система (2). Если же
он имеет одну сложную обратную связь (включающую производные переменных x 1 и x 2 ),
то его поведение при малых отклонениях параметров от расчетных значений следует системе
(1) (если параметры точно равны своим расчетным значениям, то обе системы уравнений и (1)
и (2) описывают систему одинаково хорошо, поскольку они равносильны).
Если при проектировании конкретного технического объекта сразу перейти к
исследованию математической модели объекта в нормальной форме, то появится
необоснованная уверенность, в том что объект устойчив и сохранит устойчивость при
неизбежных при эксплуатации малых отклонениях параметров объекта от расчетных
значений. На самом же деле поведение изготовленного технического объекта будет гораздо
сложнее. Если реальное значение параметра m будет не точно равно единице (m=1), а будет
равно m= 1- ε, где ε – малая положительная величина (ε > 0), то изготовленный технический
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объект будет работать исправно и может быть пущен в эксплуатацию. Однако, поскольку ε –
малая величина, малые вариации параметров при эксплуатации неизбежны. Поэтому значение
ε может измениться от ε > 0 к ε < 0 и в этот момент объект потеряет устойчивость, что может
стать причиной катастрофы.
Заключение: При проектировании реальных технических систем для предотвращения
будущих возможных аварий и катастроф необходимо:
1. Не опираться при проектировании реальных технических систем только на теорему о
непрерывной зависимости решений от параметров.
2. Исследовать исходную систему при равносильных (эквивалентных) преобразованиях.
3. Из множества равносильных (эквивалентных) форм записи уравнений исследуемого
объекта следует выбрать ту, которая точнее всего отражает особенности его структуры.
Приложения :
1. Учебный процесс и методика преподавания курса обыкновенных
дифференциальных уравнений.
C 1999 года на многочисленных конференциях делались неоднократные попытки
привлечь внимание широких кругов математиков и инженеров к обозначенной выше проблеме
- ошибочности традиционной формулировки теоремы о непрерывной зависимости решений
дифференциального уравнения от параметров. Но, не смотря на эти попытки, в новых
изданиях учебников по дифференциальным уравнениям, вышедшим в свет после указанного
года, авторы приводили теорему в её прежней ошибочной формулировке. Использование
указанного выше подхода к дополнительному исследованию систем при преподавании курса
обыкновенных дифференциальных уравнений не вызовет никаких трудностей или
противоречий. Достаточно напоминать студентам, что влияние малых отклонений параметров
от расчетных, неизбежных на практике, следует оценивать не только по нормальной форме
Коши. Также надо учитывать, что эквивалентные (равносильные) преобразования уравнений
могут изменять влияние вариаций параметров на решения. Необходимо использовать такую
форму записи математической модели динамической системы, которая в наибольшей степени
учитывала бы структуру исследуемой системы и влияние на ее функционирование
неизбежных малых вариаций её параметров. Это приведено в публикациях [3], [7], [12], [18],
[23], [64], [68], [74], [82-87].
2. Применение при решении задачи устойчивости динамических систем
При построении реальных технических систем, использующих при расчетах
устойчивости функций Ляпунова, может приводить к ошибкам, аналогичным
вышеизложенным. Существование у исследуемой системы дифференциальных уравнений
функции Ляпунова ещё не гарантирует реальной устойчивости и для нее так же необходимы
дополнительные проверки. В публикациях о решениях задач устойчивости для динамических
систем [3], [5-6], [8-9], [12], [15-16], [19-21], [25], [27], [32], [40], [43], [47], [51-53], [66], [70],
[71-72], [76], [80], [82-84], [87] приводятся примеры реальных технических систем, для них так
же необходимо проведение указанных дополнительных проверок. Без этих проверок можно
прийти к ошибочному заключению о сохранении устойчивости, что опять может стать
впоследствии скрытой причиной аварий и катастроф.
3. Применение при решении задачи стабилизации динамических систем
Решение задач стабилизации динамических систем и их практическая реализация,
рассмотренная в публикациях [2], [10], [14], [33-34], [38], [59], [61-62] так же должна быть
откорректирована. Несмотря на то, что решение задачи стабилизации программного движения
или кинематической траектории динамической системы имеет более общее применение, чем
устойчивость по Ляпунову, все равно вышеуказанные факторы будут иметь влияние на время
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переходных процессов и периоды возникающих колебаний. Дополнительные проверки по
методике, изложенной выше, так же необходимы в первую очередь для уточнения области
возможной стабилизации и ее точности, что впоследствии сможет предотвратить аварии или
катастрофы.
4. Применение при определении колебательных и волновых процессах в
динамических системах
В процессе функционирования реальных технических систем могут возникать
колебательные процессы, как в самих динамических системах, так и в их системах управления.
Колебательные, а в общем случае волновые процессы могут возникать и в системах,
описывающих медицинские и биологические объекты. В последнем случае это колебание
около некоторого среднего – возможно недостижимой точки равновесия системы. Во всех
этих случаях возможно так же использование устойчивости по Ляпунову и так же получение
указанной выше методической ошибки. При рассмотрении динамических систем согласно
моделям, описанных в публикациях [17], [29], [45], [48], [54], [69], [78], [85] колебательные
(волновые) процессы могут существовать физически (или аналитически), а устойчивости по
Ляпунову в системах не будет. При этом так же необходимо рассматривать дополнительные
системы дифференциальных уравнений, согласно методике, изложенной выше.
5. Применение при решении задачи оптимизации динамических систем
Многие задачи оптимизации динамических систем, имеющих описание их состояния в
дискретные моменты времени, приводят к математическим моделями в виде систем линейных
алгебраических уравнений. Аналогично нахождению псевдообратной матрицы, где
варьируется один параметр, необходимо использовать алгоритм, позволяющий рассчитывать
влияние одновременных вариаций многих параметров исследуемого объекта. Такие
рекомендации следует сделать и для динамических систем, описанных согласно моделям,
приведенных в публикациях [1], [4], [11], [13], [21] ,[46], [56], [75], [77], [86].
6. Применение при определении разных видов меры динамических систем и ее
определения
При функционировании реальных динамических систем нам будет необходимо
использовать различные виды измерений и в общем, применения разных видов меры ввиду
того, что некоторые параметры напрямую неизмеримы или мы еще не знаем какие измерения
могут понадобиться в дальнейшем. В
предельном случае если вариации параметров
исследуемого объекта будут влиять на величину каждого из коэффициентов, то число
возможных сочетаний положительных и отрицательных вариаций равно

W  2( n ) . И,
2

100
30
например, при n =10 будет W  2 , что больше, чем 10 , что далеко превосходит
возможности как современной, так и перспективной самой быстродействующей
вычислительной техники. Это означает, что прямой перебор комбинаций параметров
исходной системы пока невозможен. В публикациях [7], [22], [24], [26], [28], [35]-37], [39],
[42], [44], [55], [57-58], [65], [67], [73], [81] приводятся разные виды меры динамических
систем и способы ее определения. Необходима детальная разработка алгоритмов,
позволяющих при небольшом количестве вычислений (реализуемых в масштабе реального
времени) находить наиболее опасное сочетание знаков вариаций и тем самым учитывать
предельно возможное влияние одновременных вариаций различных параметров на поведение
исследуемого объекта.
7. Применение при решении задачи оптимизации организационных систем
Организационные системы, в отличие от механических, на первый взгляд к уравнениям
механики (связывающих такие параметры динамических систем как приложенная сила или

85

сила реакции связей, масса и положение в пространстве) отношения не имеют. Но при их
описании мы все равно должны рассматривать точки фазового пространства, где они
находятся, характеризующие их состояние. Традиционное рассмотрение таких
организационных систем в дискретные моменты времени и построения линейных
функционалов, характеризующих их функционирование, приводит к разностным уравнениям,
а при уменьшении периода наблюдения (дискрета времени), и к дифференциальным. В
публикациях [12], [21], [30-31], [41], [49], [63]. [80] приводятся примеры организационных
систем различного назначения. При совершении такого предельного перехода и рассмотрения
в качестве модели системы дифференциальных уравнений, методика исследования
аналогична вышеизложенной, при рассмотрении разностных уравнений – как и в случае
алгебраических уравнений, согласно пункту 5 Приложения настоящей статьи.
Список цитируемой литературы:
1. Bondarenko L.A., Zubov A.V., Orlov V.B., Petrova V.A., Ugegov N.S. Application in
practice and optimization of industrial information systems // Journal of Theoretical and
Applied Information Technology, 2016. 85(3): pp. 305-308.
2. Bondarenko L.A., Zubov A.V., Zubova A.F., Zubov S.V., Orlov V.B. Stability of quasilinear
dynamic systems with after effect // Biosciences Biotechnology Research Asia, 2015. 12(1) :
pp 779-788.
3. Danilevich Y.B., Petrov Y.P. On the necessity of widening the conception of equivalence in
mathematical models // Doklady Akademii Nauk, 2000. 371(4) : pp 473-475.
4. Dikusar V.V., Zubov A.V., Zubov N.V. Structural minimization of stationary control and
observation systems // Journal of Computer and Systems Sciences International, 2010. 49(4)
: pp 524-528.
5. Franklin J.N. On Tikhonov’s method for ill-posed problems. Math. Comp., 1974. 28 : pp 889907.
6. Lavrentiev M.M. Some improperly posed problems of mathematical physics / M.M.
Lavrentiev - Springer-Verlag, 1967 : 72 p.
7. Orlov V.B., Petrov Yu.P. On reliability of engineering computations and computer
calculations // Problems of nonlinear analysis in engineering systems, 2010. 16(33): pp 128131.
8. Thikonov A., Arsenin V. Solutions of ill-posed problem / A. Thikonov, V. Arsenin - Winston,
1977. 258 p.
9. Zubov I.V., Zubov A.V. The stability of motion of dynamic systems // Doklady Mathematics,
2009. 79(1) : pp 112-113.
10. Zubov A.V. Stabilization of program motion and kinematic trajectories in dynamic systems
in case of systems of direct and indirect control // Automation and remote control, 2007. 68(3):
pp. 386-398.
11. Zubov A.V., Dikusar V.V., Zubov N.V. Controllability criterion for stationary systems //
Doklady Mathematics, 2010. 81(1): pp. 6-7
12. Zubov A.V., Murashko A.Y., Kolyada L.G., Volkova E.A., Zubova O.A. Fidelity issue of
engineering analysis and computer aided calculations in sign models of dynamic systems //
Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 2016. 12 (5): pp. 4203-4217.
13. Авдеева М.Б., Зубов А.В. Метод понижения порядка и операция сдвига // Журнал
Средневолжского математического общества, 2012. Т. 14. № 1.: С. 107-111.
14. Авдеева М.Б., Зубов А.В. Методы наблюдения и управления динамическими
системами / М.Б. Авдеева, А.В. Зубов - Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2011.
86

15. Авдеева М.Б., Зубов А.В., Зубова О.А., Петрова В.А. Устойчивость и оптимальность
управляемых систем // Системы. Методы. Технологии, 2011. № 11.: С. 92-94.
16. Балахнин П.А., Зубов А.В., Зубова О.А., Клемина А.А. Равномерная асимптотическая
устойчивость // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные
и инженерные науки, 2010. Т. 2.: С. 168-170.
17. Блистанова Л.Д., Зубов А.В., Зубов И.В., Учватова Н.Н. Об автоколебании системы
дифференциальных уравнений // Труды Братского государственного университета.
Серия: Естественные и инженерные науки, 2010. Т. 2.: С. 160-162.
18. Блистанова Л.Д., Зубов А.В., Зубова А.Ф., Стрекопытова М.В. Аппарат матричных
функций Ляпунова // Научно-технический вестник Поволжья, 2014. № 4.: С. 9-14.
19. Блистанова Л.Д., Зубов А.И., Стрекопытов С.А., Ужегов Н.С. Конструктивные методы
исследования устойчивости систем с последействием // Научно-технический вестник
Поволжья, 2013. № 5.: С. 23-25.
20. Блистанова Л.Д., Зубов В.И., Зубов А.В., Стрекопытов И.С., Клемина А.А. Построение
минимального многочлена и исследование устойчивости на основе метода понижения
порядка // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, 2013. № 178.: С. 238-243.
21. Бондаренко Л.А., Зубов А.В., Мурашко А.Ю. Оптимизация и управление в сложных
организационных системах // Сборник научных статей по итогам международной
научно-практической конференции, 2015.: с.14-18.
22. Бондаренко Л.А., Коляда Л.Г., Масицева А.А., Пупышева Г.И. Системы с
инвариантными многообразиями // XII международная научно-практическая
конференция: Инновации и опыт, г. Екатеринбург, 2015. T. 2.: С. 34-39.
23. Вишневский В.Э., Зубов А.В., Иванова О.А. Аппроксимация Паде решения задачи
Коши // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная
математика. Информатика. Процессы управления, 2012. № 4.: С. 3-17.
24. Демидова Д.А., Зубов А.В., Зубова О.А., Радченко А.Ю. Исследование
асимптотических положений покоя // Труды Петрозаводского государственного
университета, 2009. № 13.: С. 82-83.
25. Демидова Д.А., Зубов А.В., Зубова О.А., Стрекопытов И.С. Исследование
устойчивости динамических систем // Труды Института системного анализа
Российской академии наук, 2008. Т. 32. № 3.: С. 27-31.
26. Дикусар В.В., Зубов А.В., Зубов Н.В. Структурная минимизация стационарных систем
управления и наблюдения // Известия Российской академии наук. Теория и системы
управления, 2010. № 4.: С. 13-17.
27. Дутов С.А., Зубов А.В., Зубов Н.В. Задача об устойчивости // Журнал Средневолжского
математического общества, 2009. Т. 11. № 2.: С. 174-176.
28. Дутов С.А., Зубов А.В., Клемина А.А., Стрекопытов С.А. Существование
единственного ограниченного решения // Труды Братского государственного
университета. Серия: Естественные и инженерные науки, 2010. Т. 2.: С. 163-165.
29. Зубов А.В., Шабурова О.А. Управление динамическими системами / А.В. Зубов, О.А.
Шабурова - Спб: НИИ Химии СПбГУ, 2005.: 83 с.
30. Зубов А.В. Аналитические свойства многомерной механической системы //
Математическое моделирование: 2006. Т. 18. № 12.: С. 43-51.
31. Зубов А.В. Исследование логических управляющих сетей в многомерных
механических системах // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, 2005. № 42.: С. 105-108.
87

32. Зубов А.В. Исследование устойчивости решений дифференциальных уравнений.
Учебное пособие./ А.В. Зубов - Санкт-Петербург, 2009.
33. Зубов А.В. Методы качественного анализа систем управления и стабилизации.
Монография / А.В. Зубов - Санкт-Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2011.
34. Зубов А.В. О стабилизации многомерной механической системы // Журнал
Средневолжского математического общества, 2005. Т. 7. № 1.: С. 408-410.
35. Зубов А.В. Стабилизация кинематических траекторий с помощью систем прямого
регулирования // Вопросы теории безопасности и устойчивости систем, 2004. № 6-2.:
С. 57-63.
36. Зубов А.В. Стабилизация программных движений и кинематических траекторий в
динамических системах в случае систем прямого и непрямого регулирования //
Автоматика и телемеханика, 2007. № 3.: С. 19-32.
37. Зубов А.В., Бондаренко Л.А., Ужегов Н.С. Критерии линейной независимости
скалярных и векторных функций // Научно-технический вестник Поволжья, 2014. № 2.:
С. 24-28.
38. Зубов А.В., Дикусар В.В., Зубов Н.В. Критерии управляемости стационарных систем //
Доклады Академии наук, 2010. Т. 430. № 1.: С. 13-14.
39. Зубов А.В., Зубов И.В., Зубов С.В., Стрекопытов И.С., Стрекопытова М.В.
Аналитическая природа случайных последовательностей. Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета //
Физико-математические науки, 2010. Т. 3. № 104.: С. 84-89.
40. Зубов А.В., Зубов И.В., Стрекопытова М.В. Анализ систем управления и равновесных
движений / А.В. Зубов, И.В. Зубов - Санкт-Петербург, 2011.
41. Зубов А.В., Зубов Н.В. Динамическая безопасность управляемых систем. / А.В. Зубов,
Н.В. Зубов - Санкт-Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2009.
42. Зубов А.В., Зубов Н.В. Задачи синтеза систем управления. Труды Братского
государственного университета // Серия: Естественные и инженерные науки, 2010. Т.
2.: С. 159-160.
43. Зубов А.В., Зубов Н.В. Теория устойчивости и применения к задачам численного
анализа. Учебное пособие. / А.В. Зубов, Н.В. Зубов - Санкт-Петербург, 2010.
44. Зубов А.В., Зубов Н.В., Балахнин П.А. О системах наблюдения // Журнал
Средневолжского математического общества, 2009. Т. 11. № 2.: С. 171-173.
45. Зубов А.В., Зубов Н.В., Зубов Н.И. Математические методы безопасности управляемых
систем и методы анализа нестационарных систем управления / А.В. Зубов, Н.В. Зубов,
Н.И. Зубов - Санкт-Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2010.
46. Зубов А.В., Зубов Н.В., Стрекопытов И.С. Структурная минимизация // Журнал
Средневолжского математического общества, 2009. Т. 11. № 2.: С. 177-179.
47. Зубов А.В., Зубов Н.В., Стрекопытов С.А. Теория устойчивости и теория
квазипериодических систем. Учебное пособие // А.В. Зубов, Н.В. Зубов - СанктПетербургский гос. ун-г. Санкт-Петербург, 2010.
48. Зубов А.В., Зубов П.А., Зубова О.А., Королева О.А. Построение законов управления
при наличии ударных нагрузок // Журнал Средневолжского математического
общества, 2008. Т. 10. № 2.: С. 236-238.
49. Зубов А.В., Зубов П.А., Стрекопытова М.В. Несколько теорем о поведении семейств
сильно сверхустойчивых матриц // Журнал Средневолжского математического
общества, 2010. Т. 12. № 3.: С. 156-158.
88

50. Зубов А.В., Зубов С.В. Вещественный радиус устойчивости матрицы системы //
Журнал Средневолжского математического общества, 2015. Т. 17. № 2.: С. 96-99.
51. Зубов А.В., Зубов С.В. Математические методы качественного анализа систем
управления и устойчивость расчетных движений. Учебное пособие / А.В. Зубов, С.В.
Зубов - Санкт-Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2012.
52. Зубов А.В., Зубов С.В., Зубова А.Ф. Исследование устойчивости и надежности
колебательных систем. Учебное пособие / А.В. Зубов, С.В. Зубов, А.Ф. Зубова - СанктПетербургский гос. ун-т. СПб, 2011.
53. Зубов А.В., Зубов С.В., Стрекопытов И.С., Учватова Н.Н. Задача исследования
устойчивости
интегральных
многообразий
//
Журнал
Средневолжского
математического общества, 2014. Т. 16. № 1.: С. 160-167.
54. Зубов А.В., Зубова А.Ф., Пустовалова О.А. Условия существования интегралов
системы уравнений движения // Журнал Средневолжского математического общества,
2015. Т. 17. № 1.: С. 140-144.
55. Зубов А.В., Зубова А.Ф., Стрекопытова М.В. Методы построения выпуклых множеств
коэффициентов устойчивого полинома // Журнал Средневолжского математического
общества, 2014. Т. 16. № 3.: С. 94-97.
56. Зубов А.В., Зубова О.А. Преимущества метода понижения порядка перед другими
аналогичными методами // Журнал Средневолжского математического общества, 2011.
Т. 13. № 4.: С. 78-79.
57. Зубов А.В., Зубова О.А., Иванов А.И., Стрекопытова М.В. Модель скорости
распространения лучей // Труды Братского государственного университета. Серия:
Естественные и инженерные науки, 2010. Т. 2.: С. 162-163.
58. Зубов А.В., Зубова О.А., Иванова О.А., Пешехонов К.А. Исследование вопроса о
существовании периодических решений // Вестник Мордовского университета, 2012.
№ 2.: С. 30-33.
59. Зубов А.В., Иванова О.А., Пешехонов К.А. Методы расчетов элементов движений
механических управляемых систем. Учебное пособие / А.В. Зубов, О.А. Иванова, К.А.
Пешехонов - Санкт-Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург, 2012.
60. Зубов А.В., Каляда Л.Г., Нечаев А.И., Ужегов И.Г. Модификация численных методов
интегрирования // Журнал Средневолжского математического общества, 2014. Т. 16. №
2.: С. 57-62.
61. Зубов А.В., Коляда Л.Г., Орлов В.Б. Исследование проблемы непрерывной
стабилизации // Научно-технический вестник Поволжья, 2014. № 2.: С. 29-33.
62. Зубов А.В., Косюг В.И., Мухин А.В. Стабилизация программного движения с помощью
кусочно - постоянных управлений // Вопросы теории безопасности и устойчивости
систем, 2004. № 6-2.: С. 50-56.
63. Зубов А.В., Лебедева О.А. Модель взаимодействия видов в биологическом сообществе
// Журнал Средневолжского математического общества, 2006. Т. 8. № 2.: С. 225-227.
64. Зубов А.В., Пешехонов К.А., Стрекопытов И.С., Стрекопытова М.В. Задача построения
систем дифференциальных уравнений // Журнал Средневолжского математического
общества, 2013. Т. 15. № 4.: С. 196-199.
65. Зубов А.В., Пупышева Г.И., Виташевская И.С. Уравнение для регулярного интеграла //
Научно-технический вестник Поволжья, 2014. № 2.: С. 34-40.
66. Зубов А.В., Пустовалова О.А., Стрекопытов И.С. Необходимые и достаточные условия
устойчивости и неустойчивости одного класса матриц линейных операторов // Журнал
Средневолжского математического общества, 2014. Т. 16. № 1.: С. 177-180.
89

67. Зубов А.В., Стрекопытова М.В. Асимптотические положения покоя // Журнал
Средневолжского математического общества, 2009. Т. 11. № 2.: С. 188-190.
68. Зубов А.В., Стрекопытова М.В., Стрекопытова А.С. Основные свойства полиномов
гурвица // Системы. Методы. Технологии, 2011. № 10.: С. 82-85.
69. Зубов А.В., Стрекопытова О.С., Стрекопытов С.А. Метод малого параметра А.
Пуанкаре // Вестник Мордовского университета, 2012. № 2.: С. 38-40.
70. Зубов А.В., Стрекопытова О.С., Стрекопытов С.А. Орбитальная устойчивость
равновесного решения // Журнал Средневолжского математического общества, 2012.
Т. 14. № 2. С.: 143-147.
71. Зубов А.И., Зубов В.И., Орлов В.Б. Новый метод исследования устойчивости // Научнотехнический вестник Поволжья, 2013. № 5.: С. 33-35.
72. Зубов И.В., Зубов А.В. Проблема устойчивости движения динамических систем //
Доклады Академии наук, 2009. Т. 424. № 6.: С. 734-735.
73. Зубов И.Н., Зубов А.В., Зубова А.Ф., Учватова Н.Н. Явный метод Эйлера построения
последовательности // Вестник Мордовского университета, 2012. № 2.: С. 174-177.
74. Зубова А.Ф., Зубов А.В., Зубов В.И., Стрекопытова М.В. Исследование системы
дифференциальных уравнений на сходимость, устойчивость и точность // Научнотехнические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета, 2013. № 183-1.: С. 327-332.
75. Зубова А.Ф., Коляда Л.Г., Щенников В.Н., Учватова Н.Н. Метод приближенного
построения оптимального управления // Научно-технический вестник Поволжья, 2013.
№ 5, С.36-39.
76. Кирпичникова Е.С., Кирпичников С.Н., Бондаренко Л.А. Об устойчивости линейных
периодических гамильтоновых систем при наличии негамильтоновых возмущений //
Прикладная математика и механика, 1995. T. 59.: С. 9.
77. Коляда Л.Г., Масицева А.А., Петрова В.А. Устойчивость и оптимальность управляемых
систем // X Международная научно-практическая конференция "Отечественная наука
в эпоху изменений" в ежемесячном научном журнале "Национальная ассоциация
ученых" — г. Екатеринбург, 2015.: С. 24-28.
78. Коляда Л.Г., Масицева А.А., Петрова В.А., Пупышева Г.И., Ужегов Н.С. Системы с
инвариантными многообразиями // Межотраслевой институт Наука и образование,
2015. № 5.: С. 34-39.
79. Москалева Е.В., Петров Ю.П., Орлов В.Б. Оценка надежности решений систем
линейных алгебраических уравнений // Вестник СПб Университета Гражданской
авиации, 2010. № 1.: С. 97-102.
80. Мурашко А.Ю., Бондаренко Л.А., Зубов А.В., Коляда Л.Г., Масицева А.А., Орлов В.Б.,
Петрова В.A., Пупышева Г.И., Ужегов Н.С. Вопросы достоверности инженерных
расчетов и компьютерных вычислений в идеальных знаковых моделях динамических
систем // Наука сегодня: постулаты прошлого и современные теории как механизм
эффективного развития в условиях кризиса сборник научных статей по итогам
международной научно-практической конференции. 2016.: С. 66-71.
81. Обеснюк В.Ф., Кулезнева Е.П. Моделирование систем / В.Ф. Обеснюк, Е.П. Кулезнева
- ЮУрГУ, 2005.:. 83 c.
82. Орлов В. П., Петров Ю.П. К вопросу о достоверности инженерных расчетов и
компьютерных вычислений // Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах,
2010. Т. 16. № 1.: С. 124.
90

83. Орлов В.Б., Масинцева А.А. Новые результаты в проблеме обеспечения достоверность
инженерных расчетов и безопасность динамических систем // Устойчивость и
процессы управления Материалы III международной конференции, 2015.: С. 89-90.
84. Орлов В.Б., Петров Ю.П. О достоверности инженерных расчетов и компьютерных
вычислений. Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах, 2010. T. 16, №
1.: С. 124-127.
85. Орлов В.Б., Петрова В.А. Один подход к математическому моделированию работы
грузового терминала аэропорта // Казанская наука, 2011. № 1.:С. 11-13.
86. Петров Ю.П. Синтез оптимальных систем управления при еполностью известных
возмущающих силах. / Ю.П. Петров - Ленинград: Издательство Ленинградского
Университета, 1987.: C. 291.
87. Петров Ю.П., Петров Л.Ю. Неожиданное в математике и его связь с авариями и
катастрофами / Ю.П. Петров, Л.Ю. Петров - СПб:БХВ-Петербург, 2005.: C. 217.
FEATURES OF ENGINEERING AND COMPUTER CALCULATIONS IN SOME
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Ugegov N.S., Kolyada L.G., Zubova O.A., Nikitin A.V
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The article is devoted to one of the ways of constructing calculation methods and computer
calculations in ideal sign models of dynamical systems, taking into account possible changes in the
properties of their solutions for equivalent (equivalent) transformations. Ideal sign models of real
dynamical systems are represented in the form of various mathematical expressions (systems of
equations) connecting physical
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В настоящее время существует острая необходимость в программных системах,
моделирующих распознавание видеопоследовательностей с последующим выделением
информации, необходимой для семантической обработки. Исследованы подходы к решению
данной проблемы с помощью теории активного восприятия на примере задачи о выделении
номеров автомобилей.
Ключевые слова: видеопоследовательность, обработка изображений, теория активного
восприятия.
Проблема распознавания различных объектов реального мира на изображениях и в
видеопоследовательностях в настоящее время является объектом пристального изучения
множества исследователей в области компьютерных наук по всему миру [1, 2]. Такой интерес
вызван тем, что существует множество задач, в которых требуется такое распознавание.
Одним из примеров таких задач является проблема распознавания автомобилей во входном
потоке видеоданных, полученном с камеры видеонаблюдения за дорожным движением. В
настоящее время для решения задач такого типа широко используются такие подходы, как
эвристические методы (к примеру, в контексте задачи о выделении автомобилей на основе
ручного анализа возможных ситуаций программисты создают примитивное правило,
служащее для выделения одного прямоугольника, представляющего собой номер) и
нейронные сети. Использование эвристических правил сопряжено с нефундаментальным
охватом условий задачи, а нейронные сети не позволяют описать задачу на достаточном
уровне строгости.
Кроме того, в качестве амбициозной идеи был построен проект создания систем,
описывающих на естественном языке содержимое различных изображений, как
фотографических, так и художественных [1].
Система, реализующая такую
функциональность, может быть широко использована в задачах формирования некоторого
формализованного описания в поисковых системах изображений. Также такое средство будет
полезно для улучшения взаимодействия инвалидов по зрению с компьютерными системами.
Так, сейчас широко распространены голосовые браузеры, читающие текст с веб-страницы
посредством синтезатора речи, но если на странице имеются изображения, такой браузер
может озвучить содержание этого изображения только заданной веб-мастером для этого
изображения текстовой меткой, которая может быть либо короткой, либо некорректной, либо
вообще отсутствовать. Реализация же программной системы перевода изображений в
описывающий текст позволит незрячим людям с помощью собственных технических средств
независимо осуществлять понимание исследуемого ими в сети Интернет визуального вебконтента.
В настоящее время для выделения определённых признаков для тех или иных объектов
широко используется подход, основанный на выделении некоторых особенностей этих
объектов [3]. Целью настоящего исследования является рассмотрение вопроса о том,
насколько эффективным может оказаться теория активного восприятия для решения задачи о
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выделении автомобилей в видеопотоке, а также о её возможностях по решению более общих
обозначенных задач.
Теория активного восприятия является экспериментально-теоретическим базисом,
созданным для решения задач по обработке изображений, полученных с того или иного
цифрового устройства, таких как фото- и видеокамеры. Благодаря использованию данной
методологии, разработанной В.А. Утробиным в НГТУ им. Р.Е. Алексеева, становится
возможным решать различные технические задачи, связанные с цифровой обработкой
изображений [4].
Данная теория предполагает раскрытие неопределённости изображения [4].
Неопределённость изображения в задаче нахождения некоего объекта на изображении состоит
в том, что на всей той области, которая является проекцией дорожного полотна, может
находиться автомобиль, а может и не находиться. Раскрытию этой неопределённости может
поспособствовать то обстоятельство, что вид дороги на кратком промежутке времени
(сравнимым со временем проезда автомобиля) не меняется значительно; все те изменения,
которые связаны, к примеру, с переменой погоды или изменением времени суток, происходят
не так стремительно, как изменение фотоизображения, связанного с проездом автомобиля.
Главное преимущество, которое даёт использование видеоряда для распознавания
автомобилей их номеров, а не статичной фотографии, заключается в том, что с помощью
видеопоследовательности становится возможным выделить движущий автомобиль,
осуществив, таким образом, фильтрацию набора данных от ненужной для нахождения
движущегося автомобиля информации. Так, изображение содержит много визуальной
информации, как то лужи на дороге, столбы, разметка и так далее. Однако вся эта информация
является лишней в задаче обнаружения автомобиля, и таким образом, зашумляет полезный
сигнал. Таким образом, становится возможным улучшить выделение областей, в которых
находится изображение движущегося автомобиля.
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In modern times there is necessity in program systems modelling recognition of video sequences with
subsequent mining of information required for semantic processing. Approaches to solution of this
problem with using of theory of active perception is investigated at the task of automobiles number
plates extraction.
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Предложены способы формирования эластичного клеевого соединения в пьезоакселерометре
с целью повышения надежности измерений в условиях «жесткого» нагружения.
Ключевые слова: пьезоакселерометр, датчик ударных ускорений, эластичный клеевой слой,
электропроводящие цепочки в магнитном поле.
Для исследований различных конструкций на прочность широко распространено
проведение ударных испытаний с измерением ускорений объекта испытания с помощью
пьезоэлектрических датчиков. Применение пьезоакселерометров в условиях действия
«жесткого» нагружения при высоком уровне посторонних воздействий (высокочастотных
колебаний, поперечного ускорения, деформации установочной поверхности, температуры
окружающей среды) может приводить к частичной или полной потере информации: возможен
«уход нуля» из-за перестройки доменной структуры пьезокерамики, нарушение контакта в
электропроводящем клеевом соединении (КС) датчика [1, 2].
Для повышения надёжности измерений используют различные способы защиты, одним
из которых является применение эластичных прокладок между датчиком и объектом
испытания, а также эластичных электропроводящих КС пьезоэлементов (ПЭ) и инерционных
элементов (ИЭ) с основанием датчика. При этом электропроводящее КС ПЭ определяет
основные технические характеристики датчика, в том числе, стойкость к посторонним
воздействиям [2]. Свойства КС, в свою очередь, определяются как составом исходных
компонентов, так и технологическим процессом их подготовки и обработки.
Разработанный способ формирования электропроводящего эластичного КС элементов
пьезоакселерометра (рис.1), заключается в том, что в эпоксидный клеевой состав вводят
графит, содержание которого не превышает 10%, а калиброванные электропроводящие
частицы выбирают размером 20-80 мкм, при этом содержание каучука в клеевом слое
составляет не менее 60%. Клеевой слой подвергается вулканизации при температуре 100С
[3]. При этом равномерность толщины КС и его электропроводность обеспечивает
калиброванный железный порошок, просеянный через соответствующие сита. Датчик с таким
КС имеет повышенный коэффициент преобразования, расширенный диапазон измеряемых
ускорений, сниженные деформационную чувствительность и вероятность появления «ухода
нуля» по сравнению с прототипом, в котором ПЭ был закреплён эпоксидным клеем.
Однако указанный способ склеивания обладает недостатком, препятствующим
повышению защиты ПЭ. Бóльшая часть зёрен железного порошка малого диаметра и графита,
размещённых в клеевой основе, в съёме электрических зарядов с металлизированной
поверхности ПЭ участия практически не принимает. Электрическую связь обеспечивают
только самые крупные частицы, а их может оказаться незначительное количество, что может
стать причиной разрыва электрической цепи электрода ПЭ с основанием датчика и с ИЭ при
повышенных температурах (коэффициент линейного расширения клеевой основы на порядок
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выше, чем у металлических калиброванных частиц), или при больших уровнях ускорений,
когда клеевой слой работает на растяжение.

Рис.1. Конструктивная схема прототипа: 1 – корпус; 2 – крышка корпуса; 3 – опора; 4 –
ПЭ; 5 – ИЭ; 6 – токосъёмник; 7 – место заделки кабеля; 8 – стык.
Для повышения надёжности съёма пьезозаряда и измерения ускорений датчиком в
диапазоне рабочих температур необходимо, чтобы электропроводящие элементы КС
изменяли свои размеры вслед за деформацией клеевого слоя, обеспечивая электрическую
связь. Более надёжное соединение было предложено формировать добавлением в клеевой
состав (4-8% по массе) частиц никелевого порошка ПНК-1 размером менее 10 мкм с
полимеризацией клеевого слоя в магнитном поле, направленном перпендикулярно
склеиваемым поверхностям [4]. При этом для улучшения электрического контакта между
отдельными частицами ПНК-1, рекомендуется их предварительная механическая обработка в
спирто-бензиновой смеси аналогично способу [5].
На фотографиях (рис.2) показано распределение частиц внутри клеевого слоя (на
стеклянных образцах в проходящем свете под микроскопом МБС-10) в отсутствие и при
наличии магнитного поля. Видно, что магнитное поле собрало зёрна никелевого порошка в
цепочки. При изменении толщины клеевого слоя в процессе ударного нагружения или при
нагреве цепочки работают как гибкая электропроводящая связь, поддерживающая
постоянный электрический контакт между ПЭ и ИЭ, ПЭ и опорой. Кроме повышения
надежности электрического контакта может происходить дополнительное повышение
прочности КС за счёт структурирования полярных молекул клея в магнитном поле [6, 7].

а)
б)
Рис.2. Распределение частиц по толщине клеевого слоя в отсутствие (а) и при наличии
(б) магнитного поля
Проверки прочности КС проводились на нескольких стандартных алюминиевых
образцах по ГОСТ 14760-69. Образцы нагружались растягивающим усилием в
квазистатическом режиме до их разрыва, который имел когезионный характер.
Рассчитывалось среднее значение прочности на разрыв, которое составило 6,7 МПа для
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образцов, склеенных в магнитном поле, и 5,6 МПа – при склеивании без магнитного поля. По
предварительной оценке прочность клеевого соединения, полимеризованного при наличии
постоянного магнитного поля, в среднем на 20% выше.
Поскольку от калиброванных частиц в этом случае не требуется решения задачи съёма
пьезозаряда, то их выполнили из диэлектрического материала – полых стеклянных микросфер
(МС) размером 40-60 мкм. Применение полых МС повышает эластичность и демпфирующие
свойства КС в сравнении со случаем использования металлических частиц, что снижает
вероятность «ухода нуля» пьезоакселерометра из-за посторонних воздействий [2]. Кроме того,
полимеризация в магнитном поле уменьшает дефектность структуры клея и снижает уровень
остаточных механических напряжений [8], что также благоприятно сказывается на
устойчивости датчика к «уходу нуля».
Интерес представляет и зависимость электрического сопротивления клеевого слоя Rкл от
уровня действующих ускорений. Для оценки значений Rкл в динамическом режиме были
изготовлены два макета, отличавшиеся от прототипа отсутствием ПЭ и увеличенной массой
ИЭ. Поскольку масса ИЭ у макета в 7,2 раза больше, чем у прототипа, то при испытываемых
макетами ускорениях ап обеспечивалось примерно такое же воздействие на КС, как и для
прототипа при эквивалентных ускорениях аэкв в 7,2 раза больших. Таким образом: аэкв≈7,2∙ап.
Испытания макетов на маятниковой ударной установке показали, что R кл при действии
ударного ускорения аэкв~650 000 м/с2 на поджатие ПЭ возрастало не более, чем на 460 Ом, на
отрыв ПЭ – не более, чем на 610 Ом от исходного значения, при том, что расчётом допускалось
увеличение не более чем на ~1 кОм.
Таким образом, предложенные способы формирования клеевых соединений элементов
конструкции пьезоакселерометра обеспечивают прочный эластичный электрический контакт
между инерционным элементом, пьезоэлементом и основанием акселерометра в процессе
ударного нагружения, тем самым позволяют повысить надёжность измерений интенсивных
ударных ускорений.
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METHODS OF MAKING AND SOME CHARACTERISTICS OF ELASTIC GLUE LAYER
IN PIEZOACCELEROMETER
Ivashin N.A.
«Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of technical physics named after
E.I. Zababakhin», Snezhinsk, Russia
nik_snz@mail.ru
Methods of making of elastic glue layer in piezoaccelerometer with the purpose of raise of reliability
of measurements in the conditions of «rough» loading are proposed.
Key words: piezoaccelerometer, transducer of shock accelerations, elastic glue layer,
electroconductive chains in magnetic field.
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УДК 681.5
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Назаров К.К.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
nazarov.kadi@mail.ru
Основной целью данной работы является автоматизация процесса мойки легкового
транспорта с помощью задействования робототехнического комплекса для последующего
сокращения издержек на рабочий персонал, уменьшения траты водных ресурсов и
многократного повышения прибыли.
Ключевые слова: робототехнический комплекс, автоматизация.
Научная новизна предлагаемого решения заключается в автоматизации процесса мойки
наземного легкового транспорта, что позволяет обходиться без наличия рабочего персонала, а
также ускорить сам автомоечный процесс.
Робототехнический комплекс может, устанавливается в гараже, либо в другом любом
помещении в соответствии с указаниями инструкторской документации к применению.
Данные для ориентирования комплекса в помещении, тип автомобиля и режим мойки
вводятся в управляющий блок. Затем с помощью датчиков перемещения манипулятора и
контроля расстояния осуществляется контактная мойка наземного легкового транспорта.
Также предполагается разработка конструкции для установки комплекса на открытом
пространстве в соответствии с климатическими особенностями.
Обоснование необходимости проведения научно-исследовательской работы исходит из
того, что на сегодняшний день российский рынок робототехнических комплексов лишь с
недавних пор начал свое бурное развитие. В скором времени спрос на данную разработку, в
большинстве случаев, будет проявляться от интереса, появившегося к ней со стороны
владельцев автомобильных моек страны. Те преимущества, которые заключают в себе
робототехнические комплексы, неизбежно выведут многие автомобильные мойки на новый
технологический уровень, повысят качество очистки наземного легкого транспорта,
производительность и гибкость самого процесса мойки. Это будет так называемым научнотехническим прорывом в области очистки наземного легкового транспорта от грязевых масс.

Рис. 1 – Укрупненная структурная схема робототехнического комплекса
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Наиболее близким аналогом является многофункциональная бесконтактная портальная
автомойка с автономной сушкой «Liberty». Ее предназначение - это мойка кузова, мойка шасси
автомобиля, дополнительная мойка колес и ополаскивание. К основным недостаткам данного
устройства для автоматической мойки автомобилей можно отнести то, что его применение
предусматривает высококвалифицированное обслуживание, также при мойке образуется
большое количество стекающей с кузова автомобиля использованной моющей жидкости со
смытыми с автомобиля загрязнениями, устройство потребляет большое количество
электроэнергии.
В отличие от аналога, разрабатываемый продукт будет иметь достаточно мощное
контроллерное управление всеми процессами автомойки, будут созданы собирающие
жидкость канализационные отсеки, удобный интерфейс для работы, максимально упрощенная
конструкция робототехнического комплекса позволяющая совершать практически
всевозможные операции [2].
Научная актуальность работы заключается в том, что на данный момент во внутреннем
рынке робототехнических комплексов, не представлены простые и недорогие
автоматизированные системы для использования в быту для автоматической мойки легкового
автомобиля.
В проекте будет решаться задача проектирования комплекса с учетом использования
доступного по цене и качеству электронных компонентов, датчиков, сервоприводов и
компьютера (рисунок 1). Разработанный алгоритм функционирования комплекса должен
обеспечить производительность и гибкость самого процесса мойки [1].
Все необходимое оборудование и запчасти для воплощения в реальность данного
продукта уже имеется. Остается лишь закупить их, ориентировочно по ценам в интернет
магазинах электронных устройств.
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MODERNIZATION OF ROBOTIC SYSTEMS FOR AUTOMATIC GROUND CLEANING
VEHICLES
Nazarov K.K.
Dagestan state technical university, Makhachkala, Russia
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The main goal of this work is automation of process of washing of passenger transport supported by
the use of robotic complex for the subsequent reduction in the costs of operating personnel, reduce
the waste of water resources and profit increase.
Key words: robotics, automation.
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ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Куликова Н.Н., Серый Н.А., Данилова В.В.
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
kulikova-natalia-n@yandex.ru
В статье рассмотрены вопросы актуальности использования облачных технологий для
организации информационной инфраструктуры на малом предприятии.
Ключевые слова: облачные технологии, безопасность данных, удаленное хранение,
информационные технологии
Облачные вычисления - это способ вычисления, который имеет в качестве основной базы
общие вычислительные ресурсы вместо того, чтобы использовать локальные серверы или
личные устройства для предоставления доступа к приложениям [1].
Облачные вычисления позволяют реформировать способ организации и управления
текущей ИТ-инфраструктурой предприятия с помощью таких услуг, как сетевая
инфраструктура, платформа и приложения. Это тип вычислений обеспечивает простой доступ
к наборам высокоскоростных вычислительных ресурсов [2]. Эти ресурсы предоставляются в
виде услуг, передаваемых по сети. Облако позволяет обеспечить пользователям прозрачность
эффективных вычислений без ограничений, с минимальными издержками и необходимой
надежностью. При этом пользователю не нужно задумываться о том как сервис организован,
как он работает, кто им управляет, или где он находится. Модель облачных вычислений
реализуется на стандартах базовых сетевых технологий, таких как виртуализация, сервисориентированная архитектура (SOA) и Web 2.0 [3].
Использование облака обеспечивает экономию времени и средств. Облако включает в
себя получателя и поставщика. Поставщиком услуг может быть внутренняя ИТ-группа
компании, доверенная сторонняя компания или их комбинация. Абонентом является любой,
кто использует услуги. Благодаря тому, что данные доступны в облаке, их можно легко и
повсеместно получать, часто с гораздо меньшими затратами, повышая их ценность,
предоставляя возможности для расширенного сотрудничества, интеграции и анализа на общей
платформе.
В связи с этим весьма актуальным становиться вопрос об эффективности переноса ИТинфраструктуры предприятия в облако и связанные с этим риски. Особенно это касается
предприятий малого и среднего бизнеса.
При проведении анализа эффективности использования облачных технологий для
малого бизнеса необходимо реализовать следующие задачи:
− рассмотреть основные характеристики облачных сервисов;
− рассмотреть основные модели предоставления облачных вычислений;
− определить наиболее подходящую модель облачного сервиса для малого предприятия;
− проанализировать методики оценки эффективности внедрения облачных технологий;
− проанализировать возможные риски, связанные с внедрением облачных технологий на
предприятии.
Облачные вычисления - это способ вычисления, который имеет в качестве основной базы
общие вычислительные ресурсы вместо того, чтобы использовать локальные серверы или
личные устройства для предоставления доступа к приложениям.
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Стратегии облачного хранения и модели обслуживания все еще находятся на ранней
стадии. Стандартизация уровней обслуживания поставщика услуг, планов ценообразования,
методов доступа к данным, рабочих процессов и процессов безопасности, планов действий в
чрезвычайных ситуациях для миграции данных, если предприятие рано или поздно пожелает
изменить поставщиков, улучшение производительности, выбор лучшей методологии
балансировки нагрузки, являются перспективой развития работ по облачному хранению.
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QUESTIONS OF THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF CLOUD
TECHNOLOGIES FOR SMALL BUSINESS
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In the article the questions of the urgency of using cloud technologies for the organization of
information infrastructure in a small enterprise are considered.
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УДК 68
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ
Петров Н.В.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия
Предложен метод автономной системы управления для использования в архитектуре
системы управления телекоммуникационными ресурсами (СУТР), работающей по входящему
запросу от оборудования доступа. Представлена архитектура и общая схема обработки
запросов автономной СУТР. Также рассмотрено влияние метода на среднее время
обработки запросов и проблема поддержания автономного хранилища в актуальном
состоянии.
Ключевые слова: телекоммуникации, информационно-управляющие системы, системы
массового обслуживания
Постановка задачи. Главной задачей любого оператора связи является обеспечение
высокого качества оказываемых услуг доступа к телекоммуникационным ресурсам (ТР) при
минимальных затратах. Доступ к ресурсам предоставляется с помощью специализированного
программно-аппаратного комплекса (ПАК), конфигурация которого и определяет качество
оказываемых услуг.
Одним из наиболее эффективных способов повышения качества услуг современных
операторов связи является использование в составе ПАК маршрутизаторов широкополосного
доступа (МШПД) и программных коммутаторов телефонии (softswitches) — универсального
оборудования доступа (ОД) с большим числом технологических возможностей. Однако
включение данного оборудования в ПАК влечет за собой также требование по повышению
эффективности функционирования систем управления телекоммуникационными ресурсами
(СУТР), которые необходимы для работы оборудования доступа.
Метод автономной СУТР — один из возможных методов повышения эффективности
СУТР, работающих в режиме управления по входящему запросу с оборудования доступа.
Описание метода. Под автономной системой управления телекоммуникационными
ресурсами
понимается
система,
которая
не
отправляет
прямых
запросов
в автоматизированную систему расчетов (АСР) при обработке запроса любого класса и
взаимодействует с АСР отдельно от обработки запросов [1]. Предлагаемая архитектура такой
СУТР и ее связь с ОД и АСР показана на рис. 1.

БД

Контроллер БД

Рис. 1. Автономная СУТР
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В отличие от прочих методов повышения эффективности СУТР [2, 3],
функционирование автономной СУТР сопряжено с дублированием данных, относящихся к
управлению телекоммуникационным ресурсами, в локальном хранилище (базе данных).
Управление данным хранилищем происходит как при обработке входящих в СУТР запросов,
так и с помощью команд со стороны АСР при изменении конфигурации услуг (по событию
или по расписанию). Загрузка данных о потребленных ТР происходит в контроллере базы
данных аналогично методу предобработки данных.
Обработка поступающих от оборудования доступа запросов происходит линейно в
следующем порядке (рис. 2):
1) получение запроса от ОД (адаптер ОД) — приведение запроса к стандартному для
СУТР виду;
обработка запроса — чтение данных и/или запись изменений в локальную БД СУТР на
основании данных запроса;
отправка ответа ОД (адаптер ОД) — приведение ответа к стандартному для
оборудования доступа виду.
Начало

Получение
запроса от ОД
(адаптер ОД)

Обработка
запроса

Отправка ответа
ОД
(адаптер ОД)

Конец

Рис. 2. Обработка запроса в автономной СУТР
Влияние метода на время обслуживания
Так как СУТР, работающая по рассматриваемому методу, не имеет прямой связи с АСР
в момент обработки каждого запроса, под оптимизацию относительно СУТР с прямой
ретрансляцией запросов в АСР [4] попадают все классы запросов. Среднее время обработки
запроса i -го класса определяется следующей суперпозицией времени обработки запроса
различными звеньями:
(1)
𝑇̅𝑃𝑖 = 𝑇̅𝑛𝑎 + 𝑇̅𝑅𝑃𝑖 ,
где:
𝑇̅𝑛𝑎 — среднее время обработки запроса в адаптере ОД;
𝑇̅𝑅𝑃𝑖 — среднее время обработки запроса 𝑖-го класса с помощью локальной БД.
Предполагая, что обработка запроса в адаптере ОД не вносит оказывает существенного
влияния на время обработки запросов 𝑇𝑃𝑖 , можно утверждать, что автономная СУТР будет
эффективна, если среднее время обработки запроса с помощью локальной БД будет меньше
общего времени обработки запроса в АСР:
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𝑇̅𝑅𝑃𝑖 < 𝑇̅𝑏𝑎 + 𝑇̅𝐵𝑖 ,

(2)

где:
𝑇̅𝑏𝑎 — среднее время обработки запроса в адаптере АСР;
𝑇̅𝐵𝑖 — среднее время обработки запроса 𝑖-го класса в АСР.
Выполнение данного условия на практике не составляет труда, т.к. величина 𝑇̅𝑅𝑃𝑖
зависит исключительно от текущей утилизации ресурсов СУТР, в то время как на величину
𝑇̅𝐵𝑖 оказывает влияние утилизация ресурсов АСР, подвергающейся воздействию со стороны
всех узлов, взаимодействующих с АСР в конкретный момент времени.
Отсутствие влияния сторонних узлов на использование хранилища автономной СУТР
также положительно влияет на снижение дисперсии времени обработки запросов каждого
класса 𝜎𝑇2𝑃𝑖 , а не каких-то конкретных как для методов [2, 3].
Проблема поддержания автономного хранилища в актуальном состоянии
Под актуальностью состояния хранилища (БД) автономной СУТР понимается
соответствие ее содержимого данным АСР — чем больше записей в локальной БД СУТР
соответствует БД АСР, тем более она актуальна.
Актуальность локального хранилища важна для обработки запросов на предоставление
доступа к сети — запросы с данными о потребленных ресурсах этого не требуют по своей
природе [5]. Cодержимое ответов на запросы доступа состоит из нескольких множеств
данных:
(3)
𝐴1 = 𝐴𝑠 ∪ 𝐴𝑐𝑠 ∪ 𝐴𝑠𝑐 ,
где:
𝐴𝑠 — статические данные, которые не изменяются со временем;
𝐴𝑐𝑠 — данные, зависящие от текущих сессий доступа к сети;
𝐴𝑠𝑐 — данные, зависящие от текущей конфигурации услуг в АСР.
Данные из множества 𝐴𝑠 достаточно один раз загрузить из АСР в локальную БД, после
чего можно выдавать их «как есть» при обработке каждого запроса доступа. Элементы
множества 𝐴𝑐𝑠 автономная СУТР может формировать динамически сама, т.к. располагает
локальной БД, в которой хранятся данные о всех текущих сессиях доступа к сети (устранение
главного недостатка метода предобработки данных). 𝐴𝑠𝑐 — единственное множество,
содержимое которого определяется исключительно АСР — невозможно вынести логику
формирования элементов данного множества, не вынеся логику управления услугами в СУТР,
что само по себе противоречит задачам АСР [6].
Аналогично управлению оборудованием доступа по команде из СУТР, управление
содержимым множества 𝐴𝑠𝑐 можно вести как по событию, так и по расписанию. Первый
способ является более эффективным, т.к. минимизирует задержки передачи данных.
При использовании второго способа важно свести к минимуму возможную задержку,
регулируя интервал обновления данных. Аналогично периоду давности в методе кэширования
данных [3], для поддержания качества услуг связи на высоком уровне интервал обновления
локальной БД 𝑇𝑑𝑏𝑟 должен быть много меньше среднего интервала изменения конфигурации
услуг в АСР по одному абоненту 𝑇̅𝑠𝑐 :
(4)
𝑇𝑑𝑏𝑟 ≪ 𝑇̅𝑠𝑐 .
̅
При значениях 𝑇𝑑𝑏𝑟 > 𝑇𝑠𝑐 состояние локальной БД может сильно не соответствовать
содержимому АСР, от чего возрастает вероятность выдачи неактуального ответа на очередной
запрос доступа со стороны оборудования доступа.
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AUTONOMOUS TELECOMMUNICATIONS RESOURSES CONTROL SYSTEM
Petrov N.V.
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
This paper introduces method of autonomous system for efficiency increase of telecommunications
resources control systems (TRCS) which works by incoming request from network access servers. In
work is represented architecture and general work algorithm of autonomous TRSC. It is also
discussed method effect to average value and variance of request processing time and announced
problem of maintaining autonomous data up-to-date.
Key words: telecommunications, information and control systems, queue systems
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ПРИБОРА
ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA644 НА КОМПЬЮТЕР
Денисов А.С., Куверин И.Ю.
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
Саратов, Россия
igorkuv@mail.ru
Показаны перспективы использования микроконтроллеров при разработке приборов для
диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Приведены особенности передачи
данных с разрабатываемого устройства для диагностики двигателей внутреннего сгорания
на компьютер. Описаны конструктивные особенности микроконтроллера ATmega644.
Приведены особенности схемотехнического решения интерфейса передачи данных с прибора
для диагностирования двигателей внутреннего сгорания на базе микроконтроллера
ATmega644 на компьютер. Описана настройка компьютера для передачи данных с помощью
разработанного интерфейса.
Ключевые слова: двигатель внутренного сгорания, микроконтроллер, интерфейс, прибор,
ATmega644, Atmel.
В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда лет
ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей
внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение параметров
технического состояния двигателей по показателям изменения угловой скорости коленчатого
вала без использования внешних приводных или нагрузочных устройств.
Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при
разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров ведущих
мировых производителей. В настоящее время проводится разработка микроконтроллерного
прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным компонентом
разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8-битного семейства AVR
гарвардской архитектуры (программа и данные находятся в разных адресных пространствах)
американской фирмы Atmel (рис. 1).
В разрабатываемом устройстве предполагается передача данных с прибора на
компьютер для дальнейшей обработки и анализа результатов. Однако, как видно из
приведенной блок-схемы микроконтроллера, в нем отсутствуют средства взаимодействия с
USB портом компьютера, передача данных возможна только через приемо-передатчик
USART. Использование данного приёмо-передатчика позволяет организовать передачу
данных через com порт компьютера, используя преобразователь уровня сигнала MAX232 или
подобный с TTL-логики (0-5 вольт) на уровни сигнала com порта для которого по стандарту
на линиях TXD и RXD лог. "0" +3 В...+25 В, лог "1" -3 В...-25 В, на остальных линиях (CTS,
RTS, DTR, DSR, DCD, RI) наоборот, лог. "0" -3 В...-25 В, лог "1" +3 В...+25 В. Однако
использование COM порта нельзя считать целесообразным, так как практически на всех
мобильных решениях (ноутбуки, нетбуки планшетные компьютеры и т.д.) он отсутствует.
Поэтому является целесообразным разработка интерфейса передачи данных на USB порт
компьютера.
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Решение этой задачи возможно несколькими путями. Наиболее простой – использование
специализированных микросхем преобразователей интерфейсов. Однако практически все
микросхемы данного класса имеют очень малый шаг выводов, что затрудняет их
использование при опытно-конструкторских разработках. Тем не менее, существуют уже
практически готовые решения – кабели для сотовых телефонов. В нашей стране наибольшее
распространение получили кабели на микросхеме PL2303 тайваньской фирмы Prolific (рис. 2)
[1].
Для обеспечения связи микроконтроллера необходимы выводы GND, RxD, TxD, также
может быть взято +5V для питания и сигнал DTR для отслеживания подключения устройства
к компьютеру [2].
При отсутствии диска с драйверами, драйверы и дополнительная информация могут
быть скачаны с сайта производителя.
При подключении устройства получается дополнительный COM порт, который
необходимо настроить. Во-первых, во вкладке параметры порта необходимо установить
режим управления потоком. Правильный - это «нет». Ни в коем случае нельзя устанавливать
«аппаратный» (в этом режиме можно только отлаживать конструкции: данные передаются
побайтно по фронту на CTS). Далее необходимо установить номер используемого порта. Для
этого надо войти в окно дополнительные параметры и установить нужный номер из числа
незанятых.

Рис. 1. Блок-схема микроконтроллера ATmega644
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Рис. 2. Схема интерфейсного кабеля на микросхеме PL2303
Для приёма данных с прибора на стороне компьютера необходима разработка
специализированной терминальной программы или использование стандартных
существующих программ.
Использование порта USB для осуществления передачи данных позволит повысить
универсальность и функциональные возможности прибора, а также использовать прибор в
бортовых системах контроля двигателей внутреннего сгорания.
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RESULTS OF DEVELOPMENT OF THE INTERFACE OF DATA TRANSFER WITH
THE DEVICE FOR DIAGNOSING THE ENGINES OF THE INTERNAL COMBUSTION
AT THE BASIS OF MICROCONTROLLER ATMEGA644 ON COMPUTER
Denisov A. S., Kuverin I.U.
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The prospects of using microcontrolle-ing in the development of devices for diagnosing internal
combustion engines. The peculiarities of transmission of the developed device for diagnosis of
internal combustion engines on the computer. Described design features of the ATmega644
microcontroller. Are the features of circuit solutions interface data transmission device for
diagnosing internal combustion engines, microcontroller ATmega644 on the computer. Describes
how to configure the computer to transfer data using the developed interface.
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В статье рассмотрен процесс разработки информационной системы организации движения
городского маршрутного транспорта. Разработана объектно-реляционная модель,
послужившая основанием для базы данных. Программный код информационной системы
написан на языке C# платформы .NET Framework с использованием технологии Entity
Framework 6, обеспечивающей взаимосвязь между реляционной моделью базы данных и
клиентским приложением.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, база данных, объектнореляционная модель, автобусный парк, городской транспорт, разработка программного
обеспечения
Возрастание транспортной подвижности населения неизбежно приводит к увеличению
количества пассажирских транспортных средств, а особенно – микроавтобусов,
пользующихся большой популярностью.
Чаще всего собственниками микроавтобусов являются частные автотранспортные
предприятия, которым для обеспечения качественного обслуживания пассажиров и
устойчивого развития автотранспортного предприятия необходимо удовлетворять следующие
требования:
- Своевременное получение информации о работе водителей на маршруте с
последующим составлением статистических отчетов;
- Регистрация событий, связанных с перемещением транспортных средств;
- Автоматизированная обработка путевых листов;
- Ведение учета расхода и наличия автомобильного топлива до выхода на маршрут, при
возвращении в автобусный парк, а также во время выполнения ремонта;
- Учет результатов планового технического осмотра транспортных средств;
Реализация
вышеперечисленных
требований
возможна
с
применением
автоматизированной информационной системы хранения и обработки информации о
движении городского пассажирского транспорта, адаптированной именно под
малогабаритный транспорт, что и послужило основанием для ее разработки.
Ядром информационной системы служит база данных, в основу ее проектирования легла
объектно-реляционная модель, представленная на рисунке 1 [2].
На этапе реализации программного продукта построены прототипы экранных форм с
применением технологии WebForms 2.0 и написан программный код на языке C# платформы
.NET Frameworkс. Использование технологии Entity Framework 6 обеспечило взаимосвязь
между реляционной моделью базы данных и клиентским приложением.
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Рисунок 1 – Объектно-реляционная модель базы данных автотранспортного
предприятия
При тестировании программного продукта были выявлены и устранены недочеты и
ошибки программного кода. В итоге разработана информационная система организации
движения маршрутных такси, готовая для дальнейшего внедрения и использования
автотранспортными предприятиями.
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Анализ динамики возникновения дефектов на наноуровне и в рамках атомарного разрешения
вызывает значительный интерес. Именно эта стадия является наиболее менее изученной с
точки зрения механизма кавитационного воздействия.
Ключевые слова: кавитационное разрушение материалов, дефектоскопия.
Известно, что кавитационное воздействие является одной из основных причин
разрушения элементов гребных винтов. Кавитационное воздействие - это случайный
микроударный процесс на поверхности в результате схлопывания кавитационных пузырьков.
В результате этого воздействия и происходит интенсивное разрушение поверхности [1].
Анализ динамики возникновения дефектов на наноуровне и в рамках атомарного разрешения
вызывает значительный интерес. Именно эта стадия является наиболее менее изученной с
точки зрения механизма кавитационного воздействия.
Объектом исследований в данной работе являлись образцы сплава алюминия и магния,
подвергшиеся кавитационному воздействию, созданному ультразвуковым диспергатором.
МЭФ 91.1. Для того чтобы рассмотреть несколько стадий разрушения фиксировалось время
воздействия от 10 минут до 6 часов.
Нас интересовали изменения в результате действия кавитации в течение различного
времени на поверхности образцов. Для этого была использована электронная микроскопия.
Результаты представлены на рис. 1. На поверхности образцов не подвергавшихся (рис. 1a)
видна зерновая и субзерновая структура. При малом времени кавитационного воздействия (10
и 30 минут на рис. 1b и рис. 1c соответственно) морфологические изменения незначительны,
идет разрушение оксидной пленки, межзерновых границ. При увеличении времени
воздействия (90, 180 и 360 минут на рис. 1d,e,f соответственно) происходят значительные
изменения, свидетельствующие о вязком и смешанном механизме разрушений.
Образующиеся микрократеры и каверны характерны для чашечного излома, происходит
образование и укрупнение микропустот.
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Рис. 1. Поверхности образцов на увеличении 10000x. a) – образец, не подвергавшийся
кавитационному воздействию (Ref, 0 минут), образцы, подвергшейся кавитационному
воздействию в течение: b) –10 минут, с) – 30 минут, d) – 90 минут, e) – 180 минут, f) – 360
минут.
Одним из перспективных способов исследования дефектов в материалах является
позитронная аннигиляционная спектроскопия (ПАС). В этом случае мы имеем дело со
случаем, когда фундаментальные исследования по физике экзотических атомов и античастиц
[2] приводят к возникновению прикладных методов исследования в дефектоскопии
материалов. Этот способ исследования выбран в силу высокой чувствительности к дефектам
на атомарном уровне. Известно, что ПАС реализуется в трех методах исследования и способен
разрешить возникновение 1 дефекта вакансионного или дислокационного типа на 10 млн.
бездефектных узлов кристаллической решетки [3]. Методы ПАС основаны на том, что влетая
в вещество, позитрон аннигилирует не сразу, а после замедления с образованием атома
позитрония. Далее следует аннигиляция входящих в его состав электрона и позитрона с
испусканием в основном двух гамма-квантов с энергией 0,511 МэВ, которые фиксируются
детекторами. Время жизни позитрона в веществе, энергия и угол разлета гамма-квантов с
учетом доплеровского эффекта и позволяет получить необходимую информацию о структуре.
Для данных исследований необходимы позитронные пучки большой интенсивности, которые
накапливаются в ловушках [4-6]. Для детального исследования динамики развития дефектов
планируется использование позитронного монохроматичного пучка с возможностью
изменения энергии установки LEPTA [3], позволяющее осуществить послойное сканирование
в приповерхностных слоях. Вызывает интерес также исследование динамики внутриатомных
изменений при разрушении с помощью ультракоротких импульсов электромагнитного поля
[7].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проект № 17-42-290138 р_а).
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В работе уточнена теория ионизационного торможения Н. Бора используя более полное
рассмотрение процесса столкновения заряженной частицы с атомом.
Ключевые слова: Ион, торможение, рассеяние, потери энергии.
Подход, предложенный Н. Бором по расчёту ионизационных потерь энергии [1], основан
на двух областях параметра удара. Первая область - это область при малых параметрах удара,
где электрон можно рассматривать как свободный и вторая область - область больших
параметров удара, где применим дипольный подход. В итоге при выполнении условии
/v << 1 , Z/v 2 << 1 (  -частота осциллятора, v – скорость иона, Z- эффективный заряд иона
) эти две области "сшиваются" и получается известная формула Бора, не зависящая от
параметра сшивки. В данной работе будет уточнён метод Бора и на основании таких
уточнений получена поправка к теории Бора, для ионизационных потерь энергии.
Действительно в области малых параметров удара электрон может не рассеиваться свободно
на ионе, т.к. он может находиться далеко от иона и в таком случае нужно применять
дипольный подход, чего не было сделано в теории Бора. Квантово-механическое
рассмотрение такого столкновения представлено в работе [2]. Поэтому, чтобы устранить
такой пробел, нужно рассмотреть некоторую область, где электрон будет свободный и
рассеивающийся на потенциале

V =

Z

(1  r/ ) (  r ),

r

(1)

где  (  r ) - тетта функция и область, где применим дипольный подход, но эта область
должна определяться не параметром удара, как это было сделано у Бора, а некоторой
центрально-симметричной областью с радиусом  . Поэтому, если рассмотреть рассеяние
свободного электрона в такой области, а далее "сшить" этот результат с областью применения
дипольного подхода. Проведя все выкладки, получим, что потери энергии будут:
2

Z
 = 4   ( L1  L2 ),
v

(2)

где L1 , L2 - тормозные числа полученнные соответственно от первой и второй области,
которые
2

1
   1  
2

L1 =
2  1  (  1) ln
 ,
2(1  2 )2 
   

L2 = qK0 (q) K1(q)  3/2  ln(4).
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(3)
(4)
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2
v  , K(q)- функция Макдональда, а
v . Далее при выполнений
В (3) и (4)
2
условий в теории Бора /v << 1 и Z/v << 1 получим результат не зависящий от параметра
сшивки  :
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(5)
В формула (5) тормозное число отличается от логарифма Бора на 1  ln(4)  0.3862, что
является существенной поправкой к теории торможения Бора. Кроме того, известно, что
теория Бора даёт завышенное значение потерь энрегии, в нашем же подходе поправка
существенно уменьшает это превышение и даёт лучшее согласие с экспериментальными
данными. Такой подход может быть использован для нахождения поправки Баркаса [3],
которая и в настоящее время является лишь приблизительной, а также в работах по
взаимодействию различного рода полей с атомами вещества [4-11].
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Предложена поправка к развитой ранее модели ионного распыления металла, позволяющая
более точно оценивать кинетические спектры многоатомных продуктов распыления с
учетом фрагментации возбужденных кластеров.
Ключевые слова: ионное распыление, кластеры, кинетические спектры.
В работе [1] была представленна простая модель ионного распыления металла,
позволяющая оценить массовые, кинетические спектры многоатомных кластеров, а так же
зарядовый состав продуктов распыления. В работах [2-3] для массовых спектров была введена
поправка, описывающая процесс фрагментации выбитого из решетки кластера. Попробуем
использовать ту же идею для более точного описания кинетических спектров.
Будем отталкиваться от идей работы [3]. В ней было приведено выражение (1) для
вероятности вылета N-атомного кластера с внутренней энергией Eint. Если Eint выше энергии
сублимации одиночного атома, кластер фрагментирует. Будем считать, что из перегретых
кластеров испаряются только одиночные атомы, испаряющися атом получает энергию
примерно равную энергию связи с остальным кластером  .
Такой процесс возможен только, если внутренняя энергия возбужденного кластера
находится в интервале от n до (n  1) . В этом случае внутренней энергии хватит для
испарения n атомов. Таким образом, для получения энергетических спектров стабильных
нейтральных и заряженных кластеров (мы сразу будем выводить выражение с учетом
механизма получения заряда, описанного в [3]) формулу (8) работы [3] необходимо
W n (Q , Q  Q)
преобразовать следующим образом: подставить в правую часть (8) вместо N  n 0 0
выражение
dWN
N  n dWN  n
PN (Q0 ) Pn ( g ) =

PN (Q0 ) Pn (Q0  Q)
dE
N
dE0
(1)
и заменить левую часть на
кластеров заряда Q равен:
dWN( Q )
=
dE
Q0

N0  N


n=0

dWN(Q ) /dE . В результате, энергетический спектр стабильных

N 0 dWN  n
PN (Q0 ) Pn (Q0  Q).
N dE0

(2)

При Q = 0 эта формула описывает распределение по энергиям нейтральных стабильных
N - атомных кластеров, при Q = 0 формула представляет распределение по энергиям
стабильных N - атомных кластеров заряда Q .
Экспериментальные данные для энергетического спектров обычно нормируют так, что
значение спектра в максимуме принимается равным единице. Для сравнения результатов

E

наших расчетов обозначим через max кинетическую энергию кластера, соответствующую
максимальному значению в спектре. Тогда, нормированный спектр имеет вид:
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I NQ =

dWN( Q ) /dE
dWN( Q ) /dE |E = E

.

(3)
Результаты наших расчетов по этой формуле кинетических спектров стабильных
кластеров в сравнении с экспериментальными данными приведены на рисунке 1.
max

Рисунок 1(а, б). Слева - кинетический спектр кластеров

Nb71 при распылении ионами

Ar 1 c энергией 6 keV в сравнении с экспериментальными данными

[4] ; Справа -

0
7

Ag при распылении ионами Ar 1 c энергией 5 keV в
кинетический спектр кластеров
сравнении с экспериментальными данными [5]
Данные выводы могут быть обобщены на создание кластеров пучками других
заряженных частиц [6-9] и ультракороткими импульсами электромагнитного поля [10].
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KINETIC SPECTRA OF MULTITHOMUM CLUSTERS IN ION SPRAY OF METAL
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A correction is proposed to the previously developed model of ion sputtering of a metal, which makes
it possible to more accurately estimate the kinetic spectra of polyatomic sputtering products taking
into account the fragmentation of excited clusters.
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Гидродинамические методы исследования основаны на изучении параметров притока
жидкости или газа к скважине при установившихся или при неустановившихся режимах ее
работы. К числу таких параметров относятся дебит или его изменение и давление или его
изменение. Поскольку при гидродинамических методах исследования процессом
охватывается вся зона дренирования, то результаты, получаемые при обработке этих данных,
становятся характерными для радиусов, в сотни раз превышающих радиусы охвата при
геофизических методах [1, 2].
Они разделяются на исследования при установившихся режимах работы скважины (так
называемый метод пробных откачек) и на исследования при неустановившихся режимах
работы скважины (метод прослеживания уровня или кривой восстановления давления).
Исследование при установившихся режимах позволяет получить важнейшую характеристику
работы скважины - зависимость притока жидкости от забойного давления или положения
динамического уровня [Q(Pc)]. Без этой зависимости невозможно определить обоснованные
дебиты скважины и технические средства для подъема жидкости [3, 4]. Этот же метод
позволяет определить гидропроводность пласта e = kh/m с призабойной зоны.
Исследование при неустановившихся режимах позволяет определить пьезопроводность
c, для более удаленных зон пласта и параметр c2/rпр (c - пьезопроводность; rпр - приведенный
радиус скважины), а также некоторые особенности удаленных зон пласта, такие как
ухудшение или улучшение гидропроводности на периферии или выклинивание проницаемого
пласта.
Техника для гидродинамических исследований скважин зависит от способа
эксплуатации (фонтан, газлифт, ПЦЭН, ШСН), который накладывает известные технические
ограничения на возможности этого метода.
Скважинные дебитометрические исследования позволяют определить приток жидкости
вдоль интервала вскрытия в добывающих скважинах (профили притока) и интенсивность
поглощения в нагнетательных скважинах (профили поглощения) с помощью регистрирующих
приборов – дебитомеров и расходомеров, спускаемых в скважину и перемещаемых вдоль
перфорированного интервала.
Скважинные дебитометрические исследования дают важную информацию о
действительно работающей толщине пласта, о долевом участии в общем дебите отдельных
пропластков, о результатах воздействия на те или иные пропластки с целью интенсификации
притока или увеличения поглотительной способности скважин. Эти исследования, как
правило, дополняются одновременным измерением влагосодержания потока (% воды),
давления, температуры и их распределением вдоль ствола скважины [5, 6].
Скважинные
дебитометрические
исследования
проводятся
специальными
комплексными приборами типа «Поток». Все гидродинамические и дебитометрические
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исследования сравнительно легко осуществляются в фонтанных, газлифтных и
нагнетательных скважинах, так как при этом доступ к забою через НКТ открыт и спуск
приборов на забой не составляет больших технических трудностей. При других способах
эксплуатации (ПЦЭН, ШСН) спуск измерительного прибора через НКТ невозможен, поэтому
исследование таких скважин (а их подавляющее большинство) связано с техническими
трудностями и имеет особенности [7].
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Гидродинамические методы исследования основаны на изучении параметров притока
жидкости или газа к скважине при установившихся или при неустановившихся режимах ее
работы. К числу таких параметров относятся дебит или его изменение и давление или его
изменение. Поскольку при гидродинамических методах исследования процессом
охватывается вся зона дренирования, то результаты, получаемые при обработке этих данных,
становятся характерными для радиусов, в сотни раз превышающих радиусы охвата при
геофизических методах [1, 2].
Они разделяются на исследования при установившихся режимах работы скважины (так
называемый метод пробных откачек) и на исследования при неустановившихся режимах
работы скважины (метод прослеживания уровня или кривой восстановления давления).
Исследование при установившихся режимах позволяет получить важнейшую характеристику
работы скважины - зависимость притока жидкости от забойного давления или положения
динамического уровня [Q(Pc)]. Без этой зависимости невозможно определить обоснованные
дебиты скважины и технические средства для подъема жидкости [3, 4]. Этот же метод
позволяет определить гидропроводность пласта e = kh/m с призабойной зоны.
Исследование при неустановившихся режимах позволяет определить пьезопроводность
c, для более удаленных зон пласта и параметр c2/rпр (c - пьезопроводность; rпр - приведенный
радиус скважины), а также некоторые особенности удаленных зон пласта, такие как
ухудшение или улучшение гидропроводности на периферии или выклинивание проницаемого
пласта.
Техника для гидродинамических исследований скважин зависит от способа
эксплуатации (фонтан, газлифт, ПЦЭН, ШСН), который накладывает известные технические
ограничения на возможности этого метода.
Скважинные дебитометрические исследования позволяют определить приток жидкости
вдоль интервала вскрытия в добывающих скважинах (профили притока) и интенсивность
поглощения в нагнетательных скважинах (профили поглощения) с помощью регистрирующих
приборов – дебитомеров и расходомеров, спускаемых в скважину и перемещаемых вдоль
перфорированного интервала.
Скважинные дебитометрические исследования дают важную информацию о
действительно работающей толщине пласта, о долевом участии в общем дебите отдельных
пропластков, о результатах воздействия на те или иные пропластки с целью интенсификации
притока или увеличения поглотительной способности скважин. Эти исследования, как
правило, дополняются одновременным измерением влагосодержания потока (% воды),
давления, температуры и их распределением вдоль ствола скважины [5, 6].
Скважинные
дебитометрические
исследования
проводятся
специальными
комплексными приборами типа «Поток». Все гидродинамические и дебитометрические
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исследования сравнительно легко осуществляются в фонтанных, газлифтных и
нагнетательных скважинах, так как при этом доступ к забою через НКТ открыт и спуск
приборов на забой не составляет больших технических трудностей. При других способах
эксплуатации (ПЦЭН, ШСН) спуск измерительного прибора через НКТ невозможен, поэтому
исследование таких скважин (а их подавляющее большинство) связано с техническими
трудностями и имеет особенности [7].
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В статье рассматриваются результаты морфометрических исследований в районе горы
Мунку-Сардык по долинам рек Мугувек, Белый Иркут, Средний Иркут, Буговек, Жохой, что
позволяет выделить вертикальные ступени развития современного рельефа данной
местности. По данным замерам делаются выводы о причинах формирования наледей,
подтверждается вертикальная зональность формирования высокогорного рельефа,
обосновывается методика режимных наблюдений горных наледей.
Ключевые слова: гидрологические исследования в высокогорном районе, морфометрическая
характеристика района, методика изучения горных наледей.
Ежегодные и многолетние (иногда многовековые) изменения испытывает
наледеобразовательный процесс, зависящий от комплекса мерзлотно-гидрогеологических и
климатических условий. Благодаря этому часто наблюдается миграция наледей, изменения
формы, размеров и объемов наледного льда. С каждым годом все более острой становиться
проблема изучения наледей в связи с решением большого количества научных и практических
задач. Поэтому своевременной является организация специальных наблюдений за
формированием и распространением наледных явлений на базе существующей сети
гидрометеорологических станций и постов Сибири и Дальнего востока по единой методике
для более полного гидрометеорологического обеспечение народного хозяйства [2].
Изучать наледи необходимо в первую очередь с научной терминологии. Это позволяет
избежать путаницы при изучении наледных явлений и процессов. В словаре–справочнике
Алексеева В.Р. «Наледеведение» насчитывается около 2000 слов. Наледь –– это слоистый
ледяной массив или корка льда на поверхности земли, льда, и техногенных сооружений
образовавшиеся при замерзании периодически изливающихся природных и техногенных вод
[1].
Методика изучения наледей проводится непосредственно на территории исследования,
с помощь маршрутных наблюдений, так же проводятся наледные съемки и гидрологическое
обследование. С помощь программы ArcView 3.2. удалось сделать морфометрическую
характеристику района и наледей.
Морфометрический анализ рекомендуют использовать (применять) для среднегорных и
не сильно расчлененных территорий, а так же для расчета порядков рек и тальвегов ложбин
для высокогорного участка с целью определения корреляционных связей наледей со
структурой гидросети.
После детальных полевых работ в долинах рек Белый Иркут, Средний Иркут, Мугувек,
Буговек, Жохой и их притоках ручьях Ледяной и Наледный удалось выделить вертикальные
ступени развития современного рельефа: 1) альпийский; 2) термальный; 3) эрозионный. Для
наледей характерен только эрозионный тип рельефа т.к. образование наледей происходит
только в этой ступени [3].
Все изученные на настоящий момент наледи данного района образованы грунтовыми
водами, в редких случаях — подземными, и лишь некоторые на начальных стадиях —
речными.
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На данный момент насчитывается 23 наледи, которые наблюдаются два раза в год: в
конце апреля до начало мая, и с середины июля до середины августа.
Значение наледей в данном районе характеризуются тем, что: в весенне-раннелетнее
время наледи бронируют дно трогов, чем значительно препятствуют развитию глубинной
водной эрозии, но способствуют переносу и переотложению аллювиального и
коллювиального материала талыми водами. Часто этот материал в довольно значительном
количестве отлагается прямо на аллювии. Этот факт можно использовать для определения
границ распространения наледей вдоль современных пойм рек (Коваленко, Мункоева, 2013).
Так же этот факт говорит о том что, наледи имеют небольшое влияние в образовании рельефа
в данном районе.
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The article discusses the results of morphometric studies in the area of mount Munch-Sardyk in the
valleys of the rivers Muguvek, White Irkut, the Average Irkut, Bukovec, Gogoi that allows you to
select a vertical stage of development of the modern topography of the area. According to
measurements conclusions about the reasons for the formation of icings, confirmed the vertical
zonation of formation of Alpine relief, explains the methodology for routine observations of mountain
icings.
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Нефть относится к уникальным природным ресурсам. Использование нефтепродуктов в
хозяйственной деятельности является неотъемлемой чертой современной экономики. Однако,
параллельно выгодной стороне этого процесса развивается загрязнение окружающей
среды углеводородами.
Нефтепродукты состоят из компонентов сырой нефти, отделенных друг от друга и
полученных из них путем термокаталитических химических реакций. Загрязнением почв
нефтепродуктами считается увеличение концентраций этих веществ до такого уровня, при
котором:
 нарушается экологическое равновесие в почвенной системе;
 происходит изменение морфологических, физико-химических и химических
характеристик почвенных горизонтов;
 изменяются водно-физические свойства почв;
 нарушается соотношение между отдельными фракциями органического вещества
почвы, в частности между липидной и гумусовой составляющими;
 создается опасность вымывания из почвы нефтепродукта и вторичного загрязнения
грунтовых и поверхностных вод.
Контроль за загрязнением почв нефтью и нефтепродуктами должен перманентно
осуществляться вблизи наиболее вероятных мест импактного загрязнения (нефтепромыслов,
нефтепроводов, нефтеперерабатывающих заводов, нефтехранилищ). Основной метод
контроля - изучение морфологии почвенного профиля, определение содержания
нефтепродуктов в образцах почв и грунтовых вод [1, 2].
Токсичность разных типов нефти и нефтепродуктов не одинакова.
Легкие фракции нефти и легкие нефтепродукты (бензины, керосины) обладают наиболее
сильным токсическим действием на живые организмы. Но влияние этих продуктов
происходит непродолжительное время вследствие быстрого испарения, биодеградации и
рассеяния. Тяжелые фракции нефти и тяжелые нефтепродукты сильного токсического
действия на организм не оказывают, но они значительно ухудшают свойства почв, затрудняют
газо и водообмен в почвах, затрудняют дыхание и питание растений. Эти компоненты очень
устойчивы и могут сохраняться в почвах в течение длительного времени [3, 4].
Для оценки состояния почвы в измененных и изменяющиеся условиях окружающей
среды основное значение приобретают не количественные характеристики загрязнений сами
по себе, а их последствия. Почва подвергается интенсивному антропогенному влиянию и
служит одним из опасных звеньев циркуляции промышленных и сельскохозяйственных
токсических веществ. Химические реакции в почве, связанные с обменом
веществ, разложением и синтезом органических веществ, миграцией химических соединений,
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мобилизацией питательных элементов и т.д., осуществляются ферментативно. Активность
ферментов отражает интенсивность основных биохимических процессов: самоочищения
почвы и разложения органических соединений азота, фосфора, углерода, а также степень
эродированности и загрязнения почв.
В практике осуществления мониторинга загрязнения почв при оценке последствий
загрязнения, особенно при оценке влияния токсичных загрязнений на наиболее важные
физико-химические свойства почв, возникает необходимость определения характеристики
этих свойств или тенденций изменения их во времени. Решается этот вопрос в рамках
геоэкологического мониторинга, являющегося составной частью геотехнического контроля
застраиваемых территорий [5, 6]. Одна из задач такого мониторинга - фиксация контура
ореола загрязнения почв нефтепродуктами.
Для оконтуривания места загрязнения по площади и по вертикали необходимо
определить ландшафтно-геохимическую позицию исследуемого участка:
 тип элементарного ландшафта (автономный – на плоской возвышенности,
трансэлювиальный – на склоне; элювиально-аккумулятивный – в небольших местных
понижениях рельефа; транссупераквальный – подножие склона, поймы рек; трансаквальный
– реки и другие водотоки);
 типы геохимических сопряжений в местных ландшафтах, которые определяют
характер перемещения вещества: соотношение бокового и вертикального стоков; формы
миграции, характер геохимических и физических барьеров, задерживающих нефть на пути
движения потока.
Поскольку обнаруженные в грунте нефтепродукты могут стать причиной загрязнения
подземных вод мониторинг их состояния в границах обследуемой территории является
составной частью экологических изысканий [7].
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В данной статье рассматриваются основные направления деятельности учителя на уроках
английского языка в условиях реализации ФГОС. Это следующие направления:
целенаправленность и практическая значимость, стройность и логичность построения
урока, имеющая целью формирования у обучающихся универсальных учебных действий,
применение новых технологий.
Ключевые
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технология,
самостоятельность, рефлексия.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта,
развитие личности обучающихся обеспечивается посредством формирования универсальных
учебных действий, которое является инвариантной основой воспитательного и
образовательного процессов. На первое место сегодня ставится личность обучающегося: её
интересы, уровень развития регулятивных и коммуникативных навыков, а также умений
предвосхищать результат деятельности.
Это означает, что кредо ФГОС – развитие
самостоятельности обучающихся в широком смысле слова. Это, прежде всего, видение цели
и выбор оптимальных путей её достижения.
Деятельность учителя в условиях реализации ФГОС должна отвечать следующим
требованиям: целенаправленность, практическая значимость используемых средств
обучения, применение современных образовательных технологий. Остановимся на уроках
английского языка. Необходимо отметить, что изучение любого иностранного языка обладает
специфическими особенностями, так как отсутствует языковая среда, поэтому необходима
предварительная отработка произнесения и написания лексики, которая должна будет
применяться на последующих этапах речевой деятельности. Уже на первоначальном этапе
обучения учителю необходимо ясно видеть уровень развития навыков и умений
обучающимися и только на основе этого ставить цели своей деятельности.
Целенаправленность необходима при обучении всем видам речевой деятельности:
аудированию, говорению, чтению, письму. Например, на уроке английского языка в пятом
классе с целью построения устного высказывания по теме «Нет ничего лучше родного дома»
предварительно предъявляется прослушивание текста с целью запоминания и последующего
применения лексики, обозначающей типы домов [1;28.]
Если говорить о практической значимости подбора средств обучения для младших
подростков, уместно будет остановиться на использовании flash cards (карточек с лексикой,
изученной на предыдущих уроках, которые размещаются на доске.) Цель использования их
может быть различной: это устное воспроизведение обучающимися изученной лексики вне
контекста, развитие внимания обучающихся во время чтения ит.д.
Часто бывают применяемы в работе с младшими подростками разрезные карточки.
Целями их включения в урок могут быть: выявление понимания прочитанного (обучающиеся
должны подобрать правильно ответы к заданным вопросам), выявление умения построения
вопросительных предложений (в этом случае карточка, содержащая вопрос, разрезается так,
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чтобы можно было составить вопросительное предложение.), выявление уровня знания форм
неправильных глаголов (обучающиеся должны подобрать к инфинитиву нужные формы
глаголов. )
Работа с младшими подростками осуществляется с применением презентаций. Целью
здесь может быть ознакомление обучающихся с какими-либо новыми фактами, тогда она
имеет демонстрационный характер. Также целью может быть тренировка лексики с её
последующим воспроизведением и т.д. Необходимо отметить, что работа со всеми средствами
обучения должна носить практический характер, т.е выбор их должен быть произведён так,
чтобы, в конечном итоге, ясно просматривался результат.
На современном этапе обучение немыслимо без применения эффективных технологий,
способствующих достижению высокого интеллектуального уровня развития обучающихся.
Это, прежде всего, технология развития лингвистического мышления. При чтении
незнакомого текста и при столкновении с незнакомой лексикой в процессе выполнения
упражнений, обучаемые восстанавливают её по контексту, структуре слова, сравнению его с
похожим словом в родном языке. Обращение к словарю осуществляется в крайнем случае.
Остановлюсь на технологии применения звукового эффекта при обучении аудированию.
При прослушивании текста, где нужно определить виды домов названию каждого дома
соответствует музыкальное сопровождение. Например, названию дома коренных жителей
Америки звучит отрывок из пьесы Э.Грига «В пещере горного короля», а дому жителей
Крайнего Севера – отрывок из пьесы «Утро» Э.Грига. Использование отрывков из
произведений классической музыки оказывает воздействие не только на слуховой анализатор,
но и эмоциональную сферу обучающихся.
В заключение необходимо отметить обязательное наличие рефлексии Обучающиеся
должны осознать, положительную сторону своей деятельности и видеть её недостающие
моменты, над которыми необходима дальнейшая работа. В результате этого они будут учиться
видеть цель и самостоятельно находить оптимальные пути её достижения.
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PECULIARITIES OF CONSTRUCTING THE LESSON OF THE ENGLISH LANGUAGE
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This article examines the main directions of the teacher's activity in the English language lessons in
the context of GEF implementation. These are the following directions: purposefulness and practical
significance, harmony and consistency of the construction of the lesson, aimed at the formation of
universal learning activities among students, the use of new technologies.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР АГРОПРОФИЛЯ:
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ
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agrodirektor@gmail.com
Изучен вопрос эффективности совместных усилий образования, производства и власти в
решении вопросов развития сельской экономики и сельских территорий. Сделан вывод о
необходимости расширения данного процесса, поскольку только на основе создания
достойных условий для жизни сельчан будет возможно планомерное развитие сельской
экономики.
Ключевые слова: образование, сельская экономика, рынок труда, кластер.
В период 2012–2016 гг. совместными усилиями педагогов Каменск-Уральского
агропромышленного техникума и ведущих работодателей территории в регионе был
сформирован первый профессионально-образовательный кластер агропрофиля со всеми его
основными признаками: «профессиональный» –объединяющий людей и организации,
связанных с селом их профессиональной деятельностью; «образовательный» – в духе идеи
непрерывного образования человека в течение всей жизни. Термин «кластер» – как наиболее
созвучный сельскому восприятию общности интересов (в переводе со староанглийского
означающий: группу зданий (сооружений) имеющих один общий двор) [1].
Однако, не смотря на достаточно эффективную реализацию данного подхода, реально
существующее положение дел с развитием экономики территории объективно
свидетельствует о недостаточности приложенных всеми субъектами кластера усилий для
решения имеющихся на рынке сельского труда проблем: конечные результаты
трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования на предприятиях
Каменского городского округа, как и общая картина социально-экономического развития
территории, не могут считаться удовлетворительными.
В связи с вышеизложенным, творческой группой была исследована проблема
дальнейшего
расширения
сферы
влияния
сформированного
профессиональнообразовательного кластера. С нашей точки зрения, целью его функционирования сегодня
должно являться не только кадровое воспроизводство, но и определение ключевых проблем
развития сельских территорий Каменского городского округа, т.е. выработка целостной
стратегии и эффективных механизмов, позволивших бы уйти от узконаправленного аграрного
подхода к развитию экономики села, когда годами практически все усилия сосредотачивались
исключительно на развитии самого сельского хозяйства. Необходимо обеспечить
сбалансированное решение задач по устойчивому развитию, как сельской экономики, так и
сельского социума в рамках реализации областной целевой программы «Развитие АПК и
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года»,
призванной скоординировать усилия абсолютно всех ведомств [2].
Такой профессионально-образовательный кластер, в нашем понимании, должен
представлять собой совокупность всех значимых субъектов сельской экономики, органов
исполнительной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений и
общественности, частных лиц – объединенных вокруг общего интеллектуального центра и
ориентированных на решение задач комплексного социально-экономического развития села.
Полагаем, что именно такой, усовершенствованный кластерный подход обеспечит устойчивое
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развитие субъектов сельской экономики и одновременно приведет к улучшению общей
демографической ситуации на селе.
Именно на основе создания достойных условий для жизни и деятельности сельчан будет
возможно сохранение и планомерное развитие сельских населенных пунктов, а на данном
фоне – соответствующих им предприятий [3].
Важно обратить внимание на то, что представленная концепция развития
профессионально-образовательного кластера не просто основана на том, что в силу общей
договоренности сторон достигается определенный результат. Внутри данного процесса
неотделимо от него существуют такие понятия как «ответственность», «понимание»,
«уважение», «работа на совокупный результат». Полагаем, что мы на территории Каменского
городского округа многого достигли благодаря именно этому – несмотря на разобщающую
нас ведомственную принадлежность, функции, отчетные показатели и каналы
финансирования.
Список цитируемой литературы:
1. Смирнова Ю.В. Кластеры как фактор инновационного развития // Актуальные
вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. – М.: РИОР, 2011. –Т. I.
– С. 42–45.
2. Комплексная программа Свердловской области «Развитие АПК и сельских
населённых пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года»:
Постановление Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП // URL:
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1015 (дата обращения: 10.07.2017).
3. Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года:
распоряжение
Правительства
РФ
от
02.02.2015
№
151-р
//
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70761426 (дата обращения: 10.07.2017).
PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL AGROPROFILE CLUSTER: EXPANSION OF
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The issue of the effectiveness of joint efforts of education, production and power in addressing the
development of the rural economy and rural areas was studied. The conclusion is made about the
need to expand this process, because only on the basis of creating decent conditions for the life of the
villagers will the planned development of the rural economy be possible.
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В статье рассматривается проблема формирования экологической культуры школьников в
процессе обучения в школе на уроках математики. Приводятся примеры задач по материалу
школьного курса математики с экологической направленностью, способствующие
формированию экологической культуры учащихся. Задачи носят региональный характер, так
как составлены на основе данных, представленных в Государственном докладе «О состоянии
и об охране окружающей среды Удмуртской Республики» c 2002-2015г.г..
Ключевые слова: школьный курс математики, уроки математики, экология региона,
экологическая культура.
Сегодня экологическое воспитание и образование является приоритетным направлением
в образовательной системе школы. Согласно ФЗ "Об охране окружающей среды", в целях
формирования экологической культуры устанавливается система всеобщего и комплексного
экологического образования, включающая в себя и общее образование [4].
Если культура в целом представляет собой способ социального существования, когда
люди с помощью материальных и духовных средств обеспечивают свое сохранение и развитие
как социальных существ, то экологическая культура — это способ социоприродного развития
общества, когда обеспечивается сохранение и по возможности улучшение окружающей
природной среды [3].
По мнению Дзятковской Е.Н., Захлебного А.Н. «…Цель современного экологического
образования формулируется на языке деятельностного подхода, отражая специфический для
разных областей экологического знания общий для них способ познания окружающего мира,
освоив который обучающийся становится способным выявлять и изучать связи и отношения
систем разной природы с окружающей их средой. С точки зрения теории экологического
развивающего образования, педагогическим средством формирования у учащихся
экологического подхода в мышлении выступает так называемая «экосистемная
познавательная модель». Модель позволяет рассматривать любые объекты – предметы,
явления, ситуации – с точки зрения их связей с окружающей средой; выявлять возникающие
при этом экологические противоречия; формировать свое отношение к ним; предлагать
обоснованные пути их решения» [1].
Приведенные данные и анализ исследований другими учеными данной проблемы в
условиях введения требований федерального образовательного стандарта основного общего
образования позволяют сделать вывод о том, что невозможно, не ссылаясь на социальное
окружение школьника, на его природную окружающую среду, на его взаимосвязь с ней,
способствовать формированию экологической культуры в целом [2]. Это можно реализовать
не только во внеучебной деятельности, но непосредственно на уроках математики. Согласно
ФГОС ООО, изучение математики должно быть направлено на достижение обучающимися
предметных результатов («…формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
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реальные процессы и явления…»), личностных результатов («…включающим готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению…»),
метапредметных результатов («…включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной
практике…»).
Экологическое образование и воспитание в Удмуртской Республике является одним из
приоритетных направлений развития. Формирование экологической культуры населения
Удмуртской Республики, воспитание бережного отношения к природе, рационального
использования природных ресурсов является целью подпрограммы «Экологическое
образование, воспитание и просвещение» государственной программы Удмуртской
Республики «Окружающая среда и природные ресурсы» (Приложение к Постановлению
правительства Удмуртской Республики от 14.09.2015 № 441).
Однако в современных педагогических исследованиях практически отсутствуют работы
по содержанию школьного курса обучения математике, связанные с региональным
экологическим образованием. Так же анализ учебников по математике позволяет судить о
недостаточном количестве заданий практической направленности.
Экологизация содержания математики в данном исследовании базируется на основе
данных, представленных в Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей
среды Удмуртской Республики» c 2002-2015г.г. Этот отчет подготовлен в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. № 966 «О
подготовке и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране
окружающей среды» (http://eco18.ru/).
Приведем примеры.
Задача1. Общее количество веществ, выброшенных в атмосферу предприятиями УР, на
2009 г. составило 93,986 тыс. т. В выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в целом по
республике преобладают: оксид углерода – 25,584 тыс. т, углеводороды – 20,095 тыс. т, оксиды
азота – 15,269 тыс. т, сернистый ангидрид – 5,769 тыс. т. Каково процентное соотношение этих
веществ в атмосфере от всех выброшенных веществ?
Задача 2. Самые продуктивные заросли шиповника майского с урожайностью 330-605
кг/га находятся в пойме реки Чепцы в окрестностях д. Омутница, д. Адам (Глазовский район),
с урожайностью 147-400 кг/га – на отдельных участках пойм рек Камы, Сивы, Буя. В 1 кг
шиповника содержит 20 г витамина С. Сколько витамина С содержит 20 кг шиповника?
Из приведенных примеров следует, использование фактических данных о состоянии
окружающей среды региона в решении задач экологического характера на уроках математики
также способствует формированию и математической компетенции. С другой стороны,
именно задачи практической направленности составляют модуль «Реальная математика» в
ОГЭ и ЕГЭ. Таким образом, экологические проблемы региона становятся ядром в процессе
обучения математике. Системное включение задач экологической направленности в процесс
обучения математики позволит повысить уровень сформированности экологической культуры
учащихся.
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In article the problem of formation of ecological culture of school students in the course of training
at school at maths classes is considered. The examples of tasks of material of a school course of
mathematics with ecological orientation promoting formation of ecological culture of pupils are
given. Tasks have regional character as are made on the basis of the data presented in the State
report "About a state and about environmental protection of the Udmurt Republic" with the 20022015th. g.
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Изучена актуальность темы промежуточный контроль как форма контроля знаний.
Обсуждается роль тестов в процессе обучения.
Ключевые слова: текущий контроль, критерии, презентация, выборочный ответ.
Цель системы контроля - обеспечение объективности и оценки знаний студентов путем
разработки и установления стандартных критериев, а также процедуры оценивания.
На рис. 1 представлены основные типы контроля знаний обучающихся[1].

Рисунок 1.
Формы, виды и процедура текущего контроля
Текущий контроль осуществляется в процессе изучения дисциплины и проводится в
сроки, определенные календарным планом.
Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого
материала, определить необходимость введения изменений в содержание и методы обучения.
В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа студента над изучаемым
материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебных материалов но
отдельным разделам дисциплины, работа с дополнительной литературой, умения и навыки
индивидуальных и групповых презентаций [2].
Виды текущего контроля:
- индивидуальный или групповой опрос;
- контрольная работа;
- тесты;
Промежуточный и итоговый контроль
Его цель - оценить работу студента за определенный период, полученные им
теоретические знания, развитие творческого мышления, приобретение навыков
самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к
решению практических задач.
Содержание итогового контроля должно соответствовать программе дисциплины,
равномерно охватывая все ее разделы [3]. Традиционные формы контроля недостаточно
оперативны, и для их осуществления требуется значительное время, поэтому возникает
необходимость в новых видах проверки знаний. Распространение контролирующих устройств
способствовало тому, что учителя все чаще и чаще при проверке знаний стали обращаться к
заданиям с выборочными ответами, к тестам.
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Я бы хотела проанализировать успеваемость в экспериментальных и контрольных
группах ( 103, 118, 108, 116).
Результаты тестов:
(Э)
103
Ср.б

Входное
2,9

Промеж.
3,6

ИЯ ВКК
4

Тема 2
3,6

Итоговое
3,7

Входное
2,3

Промеж.
3,2

ИЯ ВКК
2,6

Тема 2
2,3

Итоговое
3,8

(К)
118
Ср.б
108
Ср.б

Входное
2,4

Промеж.
4

ИЯ ВКК
4

Тема 2
4,2

Итоговое
4

116
Ср.б

Входное
2,6

Промеж.
3,4

ИЯ ВКК
3,2

Тема 2
2,2

Итоговое
3,8

Исходя из результатов тестов, можно сделать вывод, что использование тестов очень
эффективно при правильном выборе теста.
Результаты входного тестирования показали не очень хороший результат в связи с тем,
что не все курсанты были готовы к такому тесту. Целью была не набрать наивысший бал, а
проверить свои знания согласно школьной программе. Можно также сделать выводы, что
итоговый тест написали лучше чем входное тестирование, так как большинство курсантов
готовились к нему, но были также курсанты, у которых были ответы, которые просто
списывали. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что систематическое применение
качественных тестов в процессе обучения поможет организовать более эффективный
контроль знаний обучаемых, оперативно выявлять общие тенденции в качестве освоения
дисциплины и принимать соответствующие управленческие решения. Однако в связи
с возможностью угадывания правильных ответов, тестирование не должно полностью
заменять письменные контрольные работы, в ходе которых проявляется логическое
мышление студента. Разумное сочетание тестирования как формы проверки знаний
с традиционными средствами контроля, может способствовать выработке реальной системы
оценки знаний студентов и реализации главной задачи образовательного процесса обеспечение высокого качества подготовки будущих специалистов.
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УДК 37
«МЫ ХОТИМ ТОЖЕ УЧИТЬСЯ!»: К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЮХНОВСКОМ УЕЗДЕ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Макова Е.Н.
Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия
elena.bavrina@mail.ru
В статье описывается становление и развитие женского образования в одном из отдаленных
уездов Смоленской губернии - Юхновском. Благодаря активной позиции местных жителей
женское образование в уезде прошло путь от приходского училища до первоклассной
гимназии.
Ключевые слова: приходское училище, прогимназия, гимназия, меценатство,
благотворительность, женское образование, Юхнов, Смоленская губерния.
Становление и развитие частного гимназического образования Смоленской губернии
сталкивалось с разными трудностями. В каждом из уездов особую помощь в организации
женского гимназического образования сыграли местные жители, благотворители и меценаты.
Власти в отдельных уездах преднамеренно тормозили открытие женских учебных заведений.
Благодаря «Положению о женских училищах ведомства Министерства народного
просвещения» принятого в 1858 году местные власти были обязаны открывать в своем уезде
женские прогимназии, а в последующем гимназии. [2, с. 21]. Все же некоторые
недобросовестные руководители уездов, списав все на отсутствие средств, для открытия
подобного заведения, отказывались открывать женские гимназии.
Так, например, в Юхновском уезде местные власти отказывали открывать женское
учебное заведение под разными предлогами. Вот, что об этом пишет Д.О. Жбанков: «с более
серьезными проблемами организации женского образования боролись в Юхновской женской
гимназии. Обучение в данном учебном заведении было осложнено не только недостаточным
количеством средств, но и нежеланием властей организовывать женское обучение в
соответствии с манифестом 1870 года, так как, по их мнению, и двуклассного образования
вполне было достаточно для женщины» [1, с. 56]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что женское образование в указанном уезде долгое время было ограничено только
уровнем церковно-приходского заведения.
Особо стоит подчеркнуть, что одним из первых, решивших основать женское училище
на месте приходского стали власти города Юхнова. Открытие училища состоялось в 1866
году. Наставницей (начальницей) заведения была назначена дворянка Мария Александровна
Лазовская, попечительницей стала Клавдия Ивановна Богданова, позже Екатерина Сергеевна
Воронец. Положение училища было шатким, при возникновении денежных затруднений
училище переводилось в ранг приходского. Стабильности удалось достичь в конце 1870 годов,
когда учебное заведение было преобразовано в женскую прогимназию. Торжественное
открытие прогимназии состоялось 14 ноября 1879 года. Длительные сборы средств увенчались
успехом. Учебное заведение находилось под «покровительством княгини Терезы Петровны
Ольденбургской герцогини Лейхтенбергской» [4, с. 77].
Следует отметить особую самоотверженность начальницы училища, а затем
прогимназии – М.А. Лазовской, которая занимала эту должность более сорока лет. В учебном
заведении, не считая законоучителя, педагогические вакансии занимали исключительно
представительницы женского пола (В.В. Гулевич, Е.Л. Дювернуа, С.Г. Ольховская, С.Ф.
Надежина, Н.В. Колумб, В.В. Уклонская, Е.И. Конюшкова, М.А. Филимонова). «Должность
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председателя попечительского совета длительное время занимал И.Н. Воронец. Вплоть до
1904 года прогимназия была трехклассной, не имея финансовой возможности к расширению.
После предоставления губернским земством денежной субсидии руководству прогимназии
удалось расширить учебное помещение и открыть IV, V классы» [3, с. 39]. Проводя
исследования, нами был обнаружен еще один источник, где описывались данные события [4,
с. 3].
Строительство пристройки, ремонт и расширение помещений во многом удалось
реализовать благодаря щедрым пожертвованиям благотворителей и меценатов. «Наиболее
крупное пожертвование было сделано дворянкой Прохоровой, она пожертвовала тысячу
рублей на строительные работы» [4, с. 4]
Попечительский совет прогимназии поднял вопрос о преобразовании ее в гимназию.
Главным аргументом в решении данного вопроса являлось то, что выпускницам уездных
прогимназий было сложно поступить в губернские гимназии из-за их переполненности.
Губернское земство выступило с ходатайством перед Министерством народного просвещения
о предоставлении средств на расширение Юхновской прогимназии и на возведение
дополнительных учебных заведений. «В 1907 году был открыт VI класс. Преобразование в
гимназию состоялось в 1908 году, через год был открыт VIII педагогический класс. Учащихся
стало значительно больше, и администрация учебного заведения была вынуждена сделать
пристройку. Начальницей Юхновской женской гимназии стала жена действительного
статского советника Вера Романовна Цурекова, а с 1914 года эта должность перешла к жене
полковника Марии Митрофановне Петренко» [4, с. 3]. Новая начальница столкнулась с острой
проблемой, заключавшейся в крайне низком образовательном уровне выпускниц гимназии и
их неготовности быть учительницами даже в начальной школе. Руководство заведения
предприняло ряд эффективных шагов для увеличения образовательного уровня заведения: на
место преподавателей стали привлекать лиц, особенно заинтересованных в своей
деятельности, учителей регулярно отправляли на педагогические курсы, при гимназии
открыли начальную школу, в которой восьмиклассницы могли практиковаться в
педагогических навыках. Эти меры значительно улучшили образовательный уровень и
профессиональный уровень выпускниц.
Особым периодом в истории Юхновской гимназии стал 1915 год. Несмотря на военные
события, началось строительство нового благоустроенного здания инициативными властями
города. По этому поводу в газете «Смоленский вестник» корреспондент писал: «27 апреля
состоялось освещение вновь строящегося каменного двухэтажного здания женской гимназии.
Начатая закладка здания в день освещения была красиво декорирована гирляндами зелени и
флагами. На торжестве присутствовало много публики благодаря теплому солнечному дню.
Здание строится на видном месте, возле почтовой конторы и место для здания и прилегающим
к нему садом уступлено гимназии почтовым ведомством» [5, с. 4]. В связи с обострившимися
социально-экономическими проблемами в стране и ростом революционных движений
Юхновская женская гимназия так и не успела расположиться в новом здании.
Таким образом, можем сделать вывод, что помощь местного населения и местных
благотворителей и городского главы, позволили добиться главного - открытия Юхновской
женской гимназии, которая позволила девушкам Юхновского уезда получить образование и
профессию, несмотря на все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на пути к своей
цели.
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УДК 37
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС КАК КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА
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Актуальность статьи состоит в том, что здесь кратко, но очень подробно описываются
все основные функции электронного образовательного ресурса Moodle, главные его
составляющие и из чего, в первую очередь, должен состоять курс. Статья будет интересна
педагогам-разработчикам или студентам, которые сделали свой выбор в пользу
дистанционного обучения.
Ключевые слова: ЭОР, дистанционное обучение, структура Moodle, нулевой модуль.
В век информационных технологий, все больше в образовательную сферу внедряются
ресурсы для возможности большей реализации учебной деятельности, от школьников до
повышения квалификации специалистов. Такими технологиями чаще всего пользуются в
высшей учебной деятельности, в частности дистанционное обучение. Данный ресурс появился
не так давно, но уже стал популярным, так как с помощью дистанционного образования можно
расширить возможность получения образования и удовлетворять индивидуальные
потребности
студентов.
Наибольшей
популярностью
пользуется
электронный
образовательный ресурс (ЭОР) Moodle.
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), известная как система
управления обучением или виртуальная обучающая среда. Данный ресурс решает главные
поставленные задачи в ЭОР: интерактивность и индивидуальность.
К основным особенностям Moodle можно отнести то, что он имеет достаточно простой
интерфейс, в котором может разобраться любой преподаватель и студент, а так же можно
использовать его как на дистанционном обучении, так и на очном. Каждый курс может быть
защищен кодовым словом, что дает защиту от других групп, если этот курс им не
предназначен. Поддерживает различные структуры курсов, например, календарный, форум,
тематический. Одним из важнейших функций Moodle, это то, что преподаватель может
отслеживать посещаемость студентов, общаться с ними в «форуме», все оценки отображаются
на одной странице или в виде файла. Богатый набор модулей-составляющих для курсов- Чат,
Опрос, Форум, Глоссарий, Анкета, Семинар и т.д. Все это мы рассмотри подробнее далее.
Заходя в режим редактирования курса, отмечается разбивка на модули. Первым, из
которых является нулевой модуль, он состоит из общих для всего курса элементов, и
тематические модули. Нулевой форму обычно содержит информацию по курсу, общее
описание, глоссарий, форумы. Так, например, нулевой модуль может содержать следующее:
- форум «Новости по данному курсу». Содержит темы, которые автоматически
рассылаются всем учащимся данного курса. Добавлять тему может только преподаватель, а
обсуждать ее все учащиеся;
- «Общий форум» служит свободному общению студентов и преподавателей, здесь
могут добавлять тему для рассуждения все участники;
- «Глоссарий» словарь, содержащий термины. Отличие глоссария от обычного словаря
состоит в том, что в глоссарии идет более полная трактовка терминов, можно добавлять
картинки, видео с помощью встроенного редактора - WYSIWYG RichText.
141

Один модуль состоит из различных элементов, посвященных одной теме. Количество
модулей зависит от изучаемой дисциплины.
Тематический модуль обычного обучающегося может состоять из следующего:
- краткое описание: дата начала и окончания, темы изучаемые в данном разделе, сроки
сдачи контрольных и самостоятельных;
- «Лекции». Содержат основную информацию по теме, рассматриваемой в модуле;
- «Тесты самоконтроля». Из названия понятно, что тестирование по пройденной теме в
разделе «Лекции». А так же тематические тесты, контрольные работы и т.д.
Модули содержат ресурсы и элементы. Такой элемент, например, как пояснение
приставляет собой текст и графику, они размещаются в рамках раздела. Элементы
представлены в разделе курса в виде ссылок, при нажатии на них, вас переносит к содержанию
данного элемента.
Moodle может использовать один из следующих форматов:
-формат-календарь - материалы курса организованы понедельно, с точной датой начала
и датой окончания разделов. Он с точностью до минут настраивает дату начала изучения и
дату окончания;
-формат-структура - подобен еженедельному формату, за исключением того, что каждую
"неделю" называют темой. Тема не ограничивается сроком.
Таким образом, дистанционное обучение в разы упрощает обучение. Лекции становятся
интерактивными, персонифицированными, мультиформатными, доступными. Студентам нет
необходимости иметь стационарный компьютер или ноутбук для изучения материала,
достаточно иметь мобильный телефон с доступом в интернет.
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in favor of distance learning.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
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Рассмотрен опыт разработки концепции информационной безопасности образовательными
организациями с целью защиты информационных ресурсов.
Ключевые слова: концепция информационной безопасности, образовательные организации,
информационные ресурсы.
В современных условиях тотальной информатизации все очевидней становится
противоречие между запросами обучающихся и возможностями использования
информационных ресурсов (далее – ИР), которые предлагаются образовательными
организациями. Ресурсы информационно-образовательной среды должны быть не только
доступны, но и защищены, то есть от администрации образовательной организации требуется
к тому же обеспечить их целостность и конфиденциальность.
Для решения этих актуальных задач образовательные организации разрабатывают
концепции информационной безопасности, в которых описывают меры, методы и объекты
защиты.
Рассмотрим и проанализируем существующий опыт создания и реализации таких
концепций для целей защиты информации.
Как правило, структура такой концепции включает в себя следующие тематические
разделы:
 нормативно-правовая база
 понятийный аппарат
 описание объектов защиты
 принципы реализации защиты
 административные и организационные меры и методы
 программно-аппаратные меры и методы
Нормативно-правовой базой выступают федеральные законы, такие как ФЗ от 27 июля
2006г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», нормативнометодические документы ФСТЭК и ФСБ, а также стратегические документы РФ,
определяющие политику государства в области защиты информации и конституционных прав
граждан: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [7], Концепция
общественной безопасности в РФ как правовая мера безопасности образовательных
учреждений (организаций) [10] и ряд других.
Понятийный аппарат концепций практически полностью совпадает с понятийным
аппаратом названных правовых актов.
К объектам защиты образовательные организации как правило относят персональные
данные (далее – ПДн) сотрудников и обучающихся, и именно этот информационный ресурс
считают наиболее ценным и подлежащим тщательной защите. Однако, такую позицию нельзя
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считать правильной, поскольку защита необходима и для электронных образовательных
ресурсов [3], и для информации о материально-технической базе и структуре
информационной системы образовательной организации [1].
Как справедливо указывает А. Лукацкий в [9], образовательные организации должны
обеспечить следующие направления защиты:
организацию защищенного доступа к образовательным материалам и системам из
любой точки мира;
• защиту информации ограниченного доступа (персональные данные, коммерческая
тайна и т.п.) и защита интеллектуальной собственности;
• выполнение требований законодательства в области информационной безопасности
(защита персональных данных, защита прав на интеллектуальную собственность, защита
детей от негативной информации).
Принципы реализации защиты разработаны в теории защиты информации [2] и
существенно не различаются в концепциях различных образовательных организаций:
системность, комплексность, непрерывность, разумная достаточность, открытость
алгоритмов защиты, простота применения защиты, минимизация полномочий, персональная
ответственность.
Организационные меры состоят из мер административного уровня и процедурных мер
защиты информации. Основой мер административного уровня является совокупность
документированных управленческих решений, направленных на защиту информации и
ассоциированных с ней ресурсов.
Как показал анализ интернет-сайтов образовательных организаций, нами был проведен
просмотр 60 сайтов (от детских садов до вузов), лишь небольшое количество образовательных
организаций - менее 10% из нашего мониторинга, имеют документально оформленную
политику информационной безопасности, в которой были бы представлены: политика защиты
от НСД к информации; политика предоставления доступа пользователей в информационной
систем; политика управления паролями; политика предоставления доступа к ресурсам сети
Интернет; политика управления доступом к информационным ресурсам ИС предприятия;
политика использования электронной почты и другие политехнические и программные
положения использования ИР учебного заведения, как предлагается сделать для предприятия
[8].
В большей степени проработаны вопросы программно-аппаратной защиты. Считаем, что
это объясняется мощной нормативно-методической базой ФСТЭК и ФСБ, вследствие чего,
даже при условии не прохождения образовательной организацией процедуры аттестации, как
объекта информатизации, уровень подготовки специалистов по защите информации является
достаточно высоким [4], [6] .
Помимо описанных разделов в концепцию информационной безопасности часто
включаются порядок категорирования защищаемой информации, распределение
ответственности и порядок взаимодействия, модели нарушителей, что, безусловно,
способствует усилению уровня защищенности данной образовательной организации.
Детальное и подробное описание системы защиты информации, изложенное в
концепции информационной безопасности организации является требованием времени и
необходимым условием его защищенности [5].
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Рассмотрен институт кураторов в высшем профессиональном образовании. Выделена цель,
этапы становления и развития, основные составляющие отечественного института
кураторов. Отмечено, что институт кураторов способствует формированию личности
выпускника в процессе воспитания и обучения в вузе. Дан благоприятный прогноз в отношении
перспектив существования и дальнейшего функционирования института кураторов.
Ключевые слова: институт кураторов, куратор.
На современном этапе произошло усиление роли государства в регулировании
отношений в высшем профессиональном образовании и потребности в дальнейшей его
модернизации, предполагающей создание системы эффективного и качественного
образования. Модернизация высшего профессионального образования в России явилось
одним из элементов, стимулирующим развитие и модернизацию института кураторов.
Институт кураторов – «…актуальный инновационный ресурс современного высшего
профессионального образования, предполагающий наличие системы научно-методической,
организационно-методической, социально-психологической, финансово-экономической
поддержки деятельности кураторов студенческих групп» [5]. О.С. Кульбах и Е.Р. Зинкевич
отмечают что, «цель института кураторства: консолидация всех субъектов образовательной
системы вуза для решения задач воспитания и профессионально-личностного развития
студентов» [4].
Из различных научных трудов мы видим, что такие понятия как «институт кураторов»,
«институт кураторства» имеют одно смысловое значение. А.Я. Шаипова отмечает следующие
этапы становления и развития отечественного института кураторства: подготовительный этап,
этап зарождения, этап преобразования, этап регламентации, этап активизации, этап
свертывания и этап возрождения [6].
Точной даты образования института кураторов в отечественных вузах нет, тем не менее,
стоит согласиться с мнением В.М. Ведяшкина, что «…отправной точкой воспитательной
работы» в вузе является один из сохранившихся старейших официальных документов –
Инструкция для кураторов Томского технологического института [2, стр. 18]. Инструкция
утверждена 26 февраля 1903 году императором Николаем II, оригинал инструкции хранится в
государственном архиве Томской области. В этом документе обозначены основные роли
куратора, их должностные обязанности [3]. В основу кураторской деятельности того времени
была положена забота профессорско-преподавательского состава вузов об удовлетворении
материальных и духовных потребностей студентов.
Основные составляющие системы института кураторства: Совет кураторов, подбор
кураторов, регламентация системы кураторства, повышение уровня квалификации куратора,
документальное сопровождение деятельности куратора, система стимулирования.
Институт кураторства в современном вузе базируется на принципах приоритетности
общечеловеческих духовных ценностей, целостности в формировании его личности,
фундаментальности профессиональной подготовки и гуманистической направленности.
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О.В. Акулова отмечает, что институт кураторства в современном техническом вузе, как
форма общественного устройства в деятельности кураторов, способствует формированию
личности выпускника в процессе воспитания и обучения [1].
В условиях формирования особой социокультурной среды, необходимой для
социализации личности, институт кураторства способен развивать компонентный состав
универсальных и профессиональных компетенций у студентов: профессиональные
компетенции (ориентация на работодателя); универсальные компетенции (коммуникации,
индивидуальная и командная работа, профессиональная этика, социальная ответственность,
обучение в течение всей жизни).
Таким образом, мы приходим к выводу о возможности формирования новой личности,
содействии личностному росту и самореализации студентов через развитие
профессиональных и универсальных компетенций; оказании психолого-педагогической
поддержки через создание благоприятных социально–психологических условий и
социокультурной образовательной среды с помощью института кураторства.
Все это дает основания для благоприятного прогноза в отношении перспектив
существования и дальнейшего функционирования института кураторов в соответствии с
традициями и потребностями современного высшего профессионального образования.
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THE ROLE OF THE INSTITUTE OF CURATORS IN HIGHER PROFESSIONAL
EDUCATION
Belskaya E.Y.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
belpen@tpu.ru
The institute of curators in higher professional education is considered. The goal, the stages of
formation and development, the main components of the Russian institute of curators are singled out.
It is noted that the institute of curators contributes to the graduate personality formation in the
process of university education and training. A positive forecast for the perspectives of the existence
and further functioning of the institute of curators is given.
Key words: curators Institute, curator.
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На данном этапе развития образования дистанционные технологии приобретает всё
большую популярность, так как является одним из наиболее подходящих методов обучения
для людей, которые территориально удалены и ограничены в свободном времени для
получения образования. Согласно Кодексу Республику Беларусь об образовании от 13 января
2011 г. № 243-З дистанционная форма получения образования – это «вид заочной формы
получения образования, когда получение образования осуществляется преимущественно с
использованием современных коммуникационных и информационных технологий» [1, 18].
В настоящее время в государственном учреждении образования «Минский городской
институт развития образования» функционирует система дистанционного обучения на
платформе Moodle (http://do.minsk.edu.by), которая успешно внедряется и используется в
дополнительном образовании взрослых.
На данный момент в институте разрабатываются и внедряются учебные программы
повышения квалификации педагогических работников в очно-заочной (дистанционной)
форме получения образования, при создании которых используется модульный подход,
являющийся наиболее удобным методом освоения слушателями материала, а также
оценивания деятельности слушателей преподавателем.
После изучения каждого раздела (модуля) учебной программы слушатель проходит
промежуточный контроль в виде теста, а после освоения всей программы – итоговое
тестирование. Педагогические работники, успешно изучившие программу и прошедшие
итоговую аттестацию, выдается свидетельство о повышении квалификации государственного
образца.
Характерными чертами реализации учебных программ повышения квалификации в
очно-заочной (дистанционной) форме являются: гибкость (слушатели не посещают
регулярные занятия, а работают на основном месте и обучаются в свободное время и удобном
месте), мобильность (организация обратной связи преподавателя и слушателя через форумы,
чаты и вебинары), модульность (в основе учебных программ повышения квалификации
используется модульный подход).
Педагогические работники, создающие собственные электронные образовательные
курсы в системе дистанционного обучения, имеют возможность пройти повышение
квалификации по учебной программе «Подготовка IT-тьюторов для организации и
сопровождения образовательного процесса средствами дистанционных технологий» (3
раздела, 36 часов), а также получить индивидуальные и виртуальные консультации.
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В тоже время существует ряд проблем, которые затрудняют и замедляют внедрение
дистанционного обучения в дополнительне образование педагогов:
- использование дистанционного обучения предполагает владение преподавателями
навыков работы с современными компьютерными и мобильными устройствами;
- готовность преподавателей и повышать профессиональную квалификацию в
дистанционной форме, и применять данную форму в своей педагогической деятельности.
Дистанционное повышение квалификации педагогических работников характеризуется
тем, что в основе образовательной деятельности стоит сотрудничество слушателей друг с
другом и преподавателем, а также развитие способностей слушателей к самообучению (и
самообразованию в целом) [2, 101].
Список цитируемой литературы:
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В данной статье описывается построение модели управления организацией
исследовательской деятельности воспитанников учреждения дошкольного образования.
Моделирование процесса управления осуществляется посредством методологических
подходов. Рассмотрены детально структура и содержание сконструированной модели.
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Современная действительность предъявляет свои требования к образованию в XXI веке.
Целью современного образования является способность оказать педагогическую поддержку
каждому ребенку на пути его развития, самопознания и самоутверждения в
модернизированном мире.
Формирование
исследовательских
умений
у
воспитанников,
организация
исследовательской деятельности в условиях учреждения дошкольного образования является
одной из актуальных проблем. Выпускник учреждения дошкольного образования должен
уметь самостоятельно мыслить, видеть и творчески решать возникающие проблемы. Это
условие является актуальным в современном динамично развивающемся информационном
пространстве.
По мнению А.И. Савенкова, для ребёнка естественнее и потому гораздо легче постигать
новое, проводя собственные исследования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их
основе собственные суждения и умозаключения, чем получать уже добытые кем-то знания в
«готовом виде». Следовательно, необходимо увеличивать долю исследовательских методов в
образовательном процессе [1, с. 134].
Исходя из выше изложенного, следует, что, основное направление деятельности
педагога заключается в создание условий для развития интеллектуально-творческого
потенциала, познавательного интереса, формирование целостной картины мира, расширение
кругозора ребёнка.
Управление исследовательской деятельностью воспитанников - это специально организованный целенаправленный процесс, в условиях которого осуществляется
интерактивное сотрудничество между воспитанниками, педагогом, родителями. Актуальным
становится конструирование модели управления организацией исследовательской
деятельностью воспитанников (Рис. 1)
Структура сконструированной нами модели состоит из четырех взаимосвязанных
блоков:
теоретико-методологический,
организационно-педагогический,
ресурсный,
результативно-оценочный.
Цель модели отражает социальный заказ, обусловленный необходимостью повышения
эффективности процесса овладения навыками исследовательской деятельности
воспитанниками в условиях образовательного процесса.
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Рис.1 Модель управления организации исследовательской деятельности воспитанников в учреждении дошкольного
образования.

Посредством использованных подходов были определены следующие принципы
управления организацией исследовательской деятельностью воспитанников: принцип
деятельности (когда ребёнок получает знания не в готовом виде, а самостоятельно определяет
«условия их происхождения» посредством «специфических действий преобразования
предметов»),
конструктивности,
системности
(реализация
задач
через
связь
нерегламентированной деятельности с образовательным процессом), гуманизации (уважение
личности ребёнка; создание благоприятных условий для развития способностей ребёнка),
опоры (учёт интересов и потребностей воспитанников; опора на них), совместной
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деятельности детей и взрослых (привлечении родителей и детей на всех этапах
исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, проведении), доступности
(способность ребёнка выполнить задание, по завершению которого возникнет ощущение
успеха от результата собственной деятельности), естественности (проблема должна быть
реальной, а не надуманной; подлинный интерес к процессу исследования),
экспериментальности (познание ребёнком свойств чего-либо посредством всех анализаторов,
в результате чего различные свойства предметов и явления воспринимаются во взаимосвязи,
охватываются со всех сторон), креативности, самодеятельности (воспитанник овладевает
ходом исследования и новыми знаниями через собственный опыт самостоятельной работы) [2,
с.63].
Теоретико-методологический блок отражает принципы, подходы и методы,
посредством которых осуществляется управление исследовательской деятельностью
воспитанников. В основе построения модели нами были положены концептуальные идеи
системно-деятельностного, исследовательского и рефлексивного подходов
Методологический
подход
Системнодеятельностный

Обоснование
использования подхода
Систематическое
вовлечение
воспитанников
в
активную
познавательную
деятельность

Исследовательский

Целенаправленное
освоение новых знаний в
единстве со способами их
получения

Рефлексивный

Побуждение
к
проявлению собственной
активности
и
самостоятельности
в
процессе
выполнения
деятельности

Реализация подхода
в модели
Позволяет
эффективно
выстроить структуру и
содержание
исследовательской
деятельности
воспитанников
в
образовательном процессе
Создание
единого
исследовательского
пространства
для
свободного выбора путей и
способов осуществления
данной деятельности
Реализация
межсубъектного
диалогического
взаимодействия
между
субъектами на основе
интерактивного
сотрудничества

Влияние подхода
на результат
Смещение
акцента
с
процесса
пассивного
накопления определённой
суммы
знаний
на
овладение
ими
в
результате собственного
поиска.
Воспитанники выступают
активными участниками
процесса познания.
Становление
исследовательской
позиции
Смещение
субъектной
позиции воспитанника от
«исполнителя»
к
«соорганизатору»
и
«организатору»
исследовательской
деятельности

Таблица 1.
Освоение знаний в единстве со способами их получения, конструктивности и
взаимодействия субъектов образовательного процесса, создания свободного пространства для
инициативы и индивидуальной ответственности каждого участника образовательного
процесса, которые в своей совокупности определяют методы реализации управления
организацией исследовательской деятельности воспитанников.
В
организационно-педагогическом
блоке
отражены
способы
организации
исследовательской деятельности воспитанников.
В ресурсном блоке определены формы и условия, влияющие на эффективность процесса
управления, результатом которого является овладение воспитанниками навыками
исследовательской деятельности. В качестве педагогических условий являются: создание
предметно-развивающей среды, исследовательского центра; центра науки; уголка
экспериментирования; организация интерактивного сотрудничества посредством совместного
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погружения субъектов образовательного процесса (воспитанников, педагога, родителей) в
проблемное поле решаемых исследовательских задач.
Результативно-оценочный блок отражает результат управления организацией
исследовательской деятельности воспитанников посредством выделенных показателей и
критериев [4, с. 27; 5, с. 108].
Таким образом, данная модель позволяет наглядно представить процесс управления
организацией исследовательской деятельности воспитанников, более детально изучить
основные направления; этапы вовлечения воспитанников в исследовательскую деятельность,
выстроить взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса.
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В статье на основе анализа научной литературы раскрыты педагогические условия
формирования мотивации к обучению у младших школьников. А так же проанализированы
особенности учебной мотивации учащихся 4х – классов в ходе эмпирического исследования.
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Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап
школьного образования. В настоящее время он охватывает период с 6 до 11 лет. Главной
чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к
систематическому, социально организованному учению. [5]
Учебная деятельность – ведущая деятельность младшего школьного возраста, в процессе
которой ребенок приобщается к достижениям человеческой культуры, усваивает знания и
умения, накопленные предшествующими поколениями. В процессе осуществления учебной
деятельности ребенок под руководством учителя овладевает содержанием развитых форм
общественного сознания (науки, искусства, нравственности, права) и умениями действовать в
соответствии с их требованиями.
При переходе к школьному обучению предметом усвоения становятся научные понятия,
теоретические знания, что в первую очередь и определяет развивающий характер учебной
деятельности. Л.С. Выготский указывал, что основные изменения школьного возраста –
осознание и овладение психическими процессами – обязаны своим происхождением именно
обучению.
В учебной деятельности ребенок под руководством учителя усваивает научные понятия.
Результат учебной деятельности, в которой происходит усвоение научных понятий, – прежде
всего изменения самого ученика, его развитие. Это изменение есть приобретение ребенком
новых способностей, т.е. новых способов действий с научными понятиями.
Таким образом, учебная деятельность – это деятельность по самоизменению,
самосовершенствованию, а ее продукт – те изменения, которые произошли при ее
выполнении в самом субъекте, т.е. ученике.[3]
Педагогические условия охватывают цели и задачи, содержание, методы и формы
организации обучения и воспитания. Поэтому под понятием «педагогическое условие» мы
понимаем целенаправленный выбор, создание и применение элементов содержания и методов,
посвященных достижению дидактической цели.
Существуют педагогические условия формирования отношения к учебной деятельности
как ценности у детей младшего школьного возраста. К ним относятся:
 нетрадиционная оценочная деятельность педагога, которая способствует
формированию у младших школьников ценностного отношения к учебной деятельности, а
значит, способствует развитию личности ученика;
 применение активных методов обучения, поскольку эти методы побуждают учащихся
к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом (проблемное, информационное обучение, анализ конкретных ситуаций,
разыгрывание ролей и т.п.)
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создание ситуации успеха в процессе учебной деятельности. [4]
Важно, чтобы ученик уже с первого класса осознавал мотивы учения, так как от этого
зависит и его интеллектуальная и волевая активность, формирование отношения ко всему
учебному процессу. Чтобы положительные мотивы к учению были не только осознанными,
но и реально действующими, нужно вести работу по их формированию. Работая над
формированием положительной мотивации учения, нужно поставить следующие задачи: –
организовать учебную деятельность так, чтобы младшие школьники чувствовали себя
ведущими в познавательном процессе; – активизировать познавательную деятельность
обучающихся не только во время уроков, но и во внеурочное время.
Основой мотивации познавательной деятельности являлся процесс формирования у
младших школьников внутренней позиции ученика, которую Л.И. Божович определяет как
систему установок, мотивов, связанных с актуальными потребностями ребенка и
определяющих собой основное содержание и направленность его деятельности в данный
период жизни. [2]
Исследование проводилось в 2015 - 2016 года, в школе № 48 г. Бишкек. В эксперименте
приняли участие 60 учеников 4х - классов. Формирование мотивации познавательной
деятельности осуществлялось в форме внеклассных занятий. В исследовательской работе
применялась методика определения мотивов учения М.Р. Гинзбурга. Была разработан семинар
– тренинг, который способствует формированию мотивации познавательной деятельности
младших школьников. Программа семинара-тренинга «Учебная мотивация младших
школьников: сущность, содержание и условия формирования» для учителей начальных
классов, способствующая совершенствованию знаний, умений, навыков и способностей по
осуществлению данного процесса в условиях школы; разработана диагностика уровня
сформированности учебной мотивации младших школьников, которая может быть
использована в массовой практике общеобразовательных организаций на уровне начальной
школы. В основу построения тренинга положены приемы: вовлечения учащихся в учебные
ситуации, способствующие осознанию младшими школьниками важности учения как
ценности и своей готовности к познавательной деятельности.
На завершающем этапе формирования мотивации познавательной деятельности мы
выяснили отношение младших школьников экспериментальных групп к познавательной
деятельности. Полученные данные свидетельствуют о том, что в экспериментальных группах
увеличилось количество школьников: осознающих пользу хорошей учебы для получения
профессии на 50,7%; осознающих пользу учения для себя – на 43,8%; готовых проявлять
дисциплинированность и ответственность на уроках для улучшения успехов в учении – на
48,6%; осознающих необходимость выполнения учебных обязанностей – на 52,2%; готовых
преодолевать трудности в учении, проявлять настойчивость, уверенность в себе – на 52,1%;
желающих вступать в отношения со сверстниками с целью принятия их помощи – на 61,8%
Эти результаты подтверждают наличие положительной мотивации познавательной
деятельности у значительного количества учащихся экспериментальных групп, принявших
утверждения, отражающие внутреннюю позицию ученика. В ходе исследования выявлены и
обоснованы особенности формирования познавательных потребностей младших школьников.
Для реализации принципов формирования познавательных потребностей младших
школьников были проведены тематические классные часы с использованием
стимулирующего материала в рабочей тетради «Хочу все знать» для учащихся начальной
школы. Включение школьников в практико-ориентированную познавательную деятельность
с целью формирования их познавательных потребностей реализовывалось в процессе
выполнения психолого-педагогического практикума «Как я познаю мир», включающего в
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себя программу из трех разделов: «Введение», «Мои навыки познания», «Что я знаю о себе»
и приложение, в котором имеются методики самодиагностики и самопознания познавательной
направленности, игры и упражнения на развитие познавательной сферы личности младшего
школьника, вербальные и невербальные задания для развития познавательных возможностей
(обще учебных умений) детей.
Содержание программы практикума направлено: на расширение представлений
младшего школьника о себе как человеке, ученике и своих познавательных возможностях. При
этом использовались следующие методы и приемы: ролевые и подвижные игры, проективный
рисунок, упражнения, тренинги, творческий рассказ, что способствовало формированию
познавательной установки, проявляющейся в готовности школьников к познавательной
деятельности.
Результаты заключительного констатирующего эксперимента показали динамику роста
всех уровней сформированности потребностей младших школьников. В экспериментальных
группах увеличилось количество школьников: высокого уровня на – 12,3%, среднего уровня
на – 22%. Количество учащихся данных групп низкого уровня сократилось на – 9,9%, низшего
уровня на – 24,4.
Выводы: Младший школьный возраст имеет большие резервы формирования
мотивационной сферы. Это начало становления мотивации учения, от которого во многом
зависит судьба ребенка на протяжении всего школьного времени; поэтому именно в этом
возрасте главное содержание мотивации заключается в том, чтобы научить ребенка учиться.
[1]. Ответственное формирование учителем мотивационной сферы параллельно с развитием
эмоционально-волевого компонента сферы личности с позиции «вместе с ребенком»
способствует формированию у маленького ученика личностного видения мира и способности
вступать в диалог с ним, выработке умений самостоятельно принимать решения, навыков
самовоспитания и саморегуляции взаимоотношений, целенаправленности в действиях и
поступках, то есть постепенному воспитанию личности, в дальнейшем успешной в социуме.
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В статье рассматривается применение активных методов обучения на уроках ОБЖ. При
изучении раздела «ЧС природного характера» наибольшее распространение получили методы
формирования представлений и активные методы выработки алгоритма безопасного
поведения в условиях ЧС.
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Раздел «ЧС природного характера» наиболее полно изучается в 7 классе курса ОБЖ. На
его изучение выделяется практически полгода учебного времени. Важно отметить, что данная
тема отличаются большим разнообразием и предполагается наличие межпредметных связей.
Для успешного усвоения учащимися данного учебного материала необходимо проводить
тщательный отбор активных методов обучения, обеспечивающих органическое единство
репродуктивной и продуктивной деятельности школьников [1].
В современной школе активные методы обучения обеспечивают процессы повышения
эффективности урока. Активное обучение основывается на диалоге, творческой деятельности
в процессе взаимного сотрудничества.
Качество подготовки учащихся, его знания, умения, навыки, напрямую зависит от
применения и использования интегрированных методов обучения. Таким образом,
межпредметные связи являются формой интеграции знаний, в совокупности образующих
систему [2].
Для того, чтобы уроки по основам безопасности жизнедеятельности были максимально
полезными и запоминающимися, их необходимо проводить с привлечением специалистов
разных областей знаний. Бинарные уроки позволяют интегрировать знания из разных
областей для решения одной проблемы, дают возможность обучения школьников способам
применения полученных знаний на практике. Данный подход к составлению уроков дает
возможность учащимся сосредоточить внимание на содержании своих высказываний, а так же
построить логическую цепочку доказательной базы.
Наглядность повышает уровень знаний курса ОБЖ. Обеспечивать наглядность на уроках
помогают технические средства обучения. Максимально реализованный принцип наглядности
позволяет оптимизировать восприятие, многократно воспроизвести эксперимент, вникнуть в
детали [1].
Повысить эффективность решения учебных и профессиональных вопросов помогает
компьютеризация обучения, а так же применение на уроках игровых технологий, обучающих
программ. Кроме того, компьютер позволяет постоянно осуществлять различные формы
самоконтроля, что повышает мотивацию познавательной деятельности и творческий характер
обучения [3].
Выделяют несколько активных форм использования персонального компьютера в
качестве: тренажер, репетитор и устройства, моделирующего конкретные предметные
ситуации.
Персональный компьютер находит свое применение в самых различных по структуре и
организации учебных и внеклассных занятиях, при этом оставаясь в рамках традиционного
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обучения, которые повышают интерес к предмету, улучшают понимание учебного материала.
Главной отличительной чертой ПК является – современные методы поиска информации,
возможность ее систематизации и обработки, моделирования физических процессов, явлений.
Опорные конспекты открытого и закрытого типов служат эффективным методом
закрепления нового материала, позволяют охватить большое количество учебной
информации, установить связь между ее видами и последовательность усвоения. Тип
опорного конспекта зависит от изучаемого материала, темы, поставленных целей, поэтому
информация в нем может быть представлена в условных обозначениях, символах, отдельных
словах, схемах, а также в виде небольшого текста.
Самостоятельная работа является одним из важных аспектов активных методов.
Основной целью проведения самостоятельной работы является развитие самостоятельности,
творческих способностей, умения мыслить и правильно выражать свои суждения, а также она
дает возможность отметить всех учеников, проверить и закрепить знания учеников по
пройденному материалу.
Поиск активных путей подготовки учащихся показывает, что важно не просто дать
сумму знаний по ОБЖ, а привести их в систему, раскрыть способности и возможности,
обучающихся не только в овладении знаний, но и развить мышление, научить их гибкому
подходу и самостоятельности при решении проблем безопасности [2].
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Мониторинг в целом в системе образования позволяет обеспечить объективность,
своевременность, надёжность получаемых данных, что, в свою очередь, позволяет
своевременно и адекватно реагировать на различные изменения обследуемого объекта.
Возможность использования педагогического мониторинга в художественном образовании
достаточно широко обсуждается в литературе [1, 3]. Главной задачей педагогического
мониторинга инноваций в учреждении художественного образования - исследование
эффективности образовательного процесса, организация обратной связи в системе.
Предметом образовательной диагностики будут являться над - или мета-предметные
(относительно учебных предметов) результаты образования, а также уровень когнитивного
развития обучающихся по художественному профилю. Анализ литературы показал, что в
традиционных рамках вопрос мониторинга не является проблемой – при ориентации на
оснащение обучающихся знаниями, умениями, навыками в области художественного
образования достаточно просто организовать процедуры их оценки [1, 2].
Введение инноваций в образовательный процесс учреждения художественного
образования, заставляет пересмотреть сложившуюся систему отслеживания результатов
обучения, вынуждает планировать и отрабатывать сложную систему взаимодействий всех
участников образовательного процесса: педагог в процессе обучения в соответствии со
сроками диагностики представляет на педагогический консилиум результаты обученности
обучающихся, оценку их художественных возможностей, творческого потенциала,
сформированности общеучебных умений и навыков. Осуществляется анализ представленных
педагогами статистических материалов и определяется педагогическая стратегия и тактика
применительно к конкретной группе обучающихся, в которой реализуется инновация.
Администрация анализирует и обобщает материалы педагогических советов и на основе
анализа выявляет тенденции. На основе тенденций прогнозирует дальнейшее развитие.
Методический совет на основе прогноза разрабатывает стратегию и тактику деятельности
педагогической системы ОУ. Педагогический совет обсуждает все итоговые мониторинговые
материалы, предложенную методическим советом стратегию деятельности. По результатам
решения совета принимаются профессиональные решения, которые становятся
распоряжениями в форме приказов по ОУ.
Таким образом, педагогический мониторинг инноваций в образовательном учреждении
предполагает решение следующего спектра задач:
 Отслеживание развития инновационной деятельности в учреждении художественного
образования.
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 Использование результатов в управленческой деятельности с целью коррекции и
предотвращения негативных вариантов развития ситуации.
 Подготовка аналитических и справочных изданий.
 Прогнозирование, выявление тенденций и перспектив развития инновационной
деятельности учреждения художественного образования.
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УДК 37
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Лялин А.В., Окулов С.М.
Вятский государственный университет, Киров, Россия
lialinandrei@rambler.ru
В этой статье мы отвечаем на вопрос, почему текстовые задачи необходимы в обучении
информатике, а также приводим примеры таких задач.
Ключевые слова: текстовые задачи, развитие интеллекта, школьная информатика.
Определение. Нетекстовая задача уже сформулирована на языке той области знаний,
средствами которой она может быть решена, а текстовая задача требует перевода её условия
на этот язык [1].
Например, текстовой будет хрестоматийная задача про два поезда, которые движутся
навстречу друг другу, нетекстовой – задача решить уравнение, которое связывает
соответствующие переменные.
Необходимость текстовых задач в обучении школьников. В своей работе [2]
польский педагог В.Оконь озвучил и обосновал следующий тезис.
Образование тем успешнее и тем больше развивает интеллект, чем больше ученик
попадает на тот путь, по которому идёт учёный в ходе исследования (рис.1).

Рис. 1. Полный цикл научного познания
Что случится, если предлагать школьникам только нетекстовые задачи?
Они окажутся выключенными из самого первого, важного и интересного шага на этом
пути. У них не будет «условий и возможностей учиться самим ставить проблемы и
формулировать специальные вопросы – налицо явная ущербность в развитии мыслительной
культуры» [3].
Кроме того, сами формулировки нетекстовых задач не мотивируют к их решению.
Обучение становится рутинным и скучным занятием.
Примеры. Возьмём один из последних учебников по школьной информатике [4] и
покажем, как нетекстовые задачи, из которых он состоит практически полностью, можно
превратить в текстовые.
Пример 1. «Напишите программу, которая вводит радиус круга и вычисляет площадь
этого круга и длину окружности».
Здесь просто требуется запрограммировать известные формулы. Если мы заменим эту
задачу на такую, а в ней есть один «подводный камень», то ученик сначала откроет формулу.
Книжный червь. На полке рядом стоят n книг. Толщина каждой, без учёта обложек,
равна a мм, а толщина одной обложки – b мм. Червь перпендикулярно страницам прогрыз от
первой страницы первой книги до последней страницы последней книги.
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Пользователь вводит n, a и b. Программа вычисляет, сколько всего миллиметров прогрыз
червь.
Например, для n=2, a=20 и b=2 ответ – 4 мм.
Пример 2. «Напишите программу, которая определяет, верно ли, что введённое число
трёхзначное».
Неинтересное упражнение на условный оператор. Лучше предложить следующую
задачу, на сообразительность.
Хитрый продавец. У продавца газетного киоска открытки разложены по пачкам. По сто
штук в каждой. Одну открытку он отсчитывает за секунду и одну пачку за секунду.
Пользователь вводит количество открыток, которое нужно покупателю. Программа
выводит, за сколько секунд продавец их отсчитает. Он хитрый и старается сделать это как
можно быстрее.
Например, со 160 открытками он справится за 42 секунды.
Пример 3. «Напишите программу, которая заполняет массив из 20 элементов
случайными числами на отрезке [100; 1000] и находит отдельно сумму элементов в первой и
во второй половинах массива».
Сразу возникает вопрос – «А зачем всё это делать?». Без таких формулировок можно
и нужно обойтись. Более осмысленно звучит такая задача. В ней используется почти тот
же алгоритм, но он «скрыт».
Горящие коробки. В ряд лежит n коробок. В массиве указано время горения каждой.
Пользователь вводит номер коробки. Она загорается первой. Программа находит время, через
которое сгорят все. Коробка загорается после того, как сгорит соседняя.
Пример 4. «Заполните массив случайными числами в диапазоне 0..4 и выведите на экран
номера всех элементов, значение которых равно X (X вводится с клавиатуры)».
Ученики с большим интересом решают другую проблему.
Научная фантастика. Вам в руки попала машина времени. К сожалению, любой
человек может отправиться на ней только в прошлое и только дважды. Ещё одно путешествие
и начинаются необратимые последствия.
Вы решили заработать и узнали ежедневный курс акций некоторой компании за всю её
историю. Он хранится в массиве. Программа должна найти, в какой день выгоднее вернуться
на машине времени и купить акции, а в какой продать.
Например, для массива {500, 400, 300, 200, 100} заработать не выйдет. Для массива {500,
200, 300, 400, 500, 400, 500, 200} лучше купить акции на второй день и продать на пятый.
Пример 5. «Напишите программу, которая сортирует массив по убыванию суммы цифр
числа».
Это задание предлагается в учебнике после изучения нескольких алгоритмов
сортировки. Остальные подобны ему. Нет ни одной задачи, где надо «увидеть» сортировку.
Хотя их много. Интересных и осмысленных.
Такси. Закончилось совещание одной фирмы. Удачно. Директор даже заказал каждому
сотруднику за свой счёт отдельное такси. Когда машины подъехали, оказалось, у водителей
разные тарифы за километр. Директор решил, конечно, сэкономить. Он узнал, какому
сотруднику сколько километров до дома, и рассадил их по одному в такси так, чтобы заплатить
за всех по минимуму.
В первом массиве хранятся расстояния. Первое число – расстояние до дома первого
сотрудника, второе – до дома второго, и так далее. Во втором массиве указаны тарифы. Первое
число – тариф за один километр у первого таксиста, второе – у второго таксиста, и так далее.
Программа находит минимальную сумму, которую заплатит директор.
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Например, для массивов {5, 4, 6, 3} и {10, 8, 9,7} ответ – 148.
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In this paper we answer the question why word problems are necessary at the teaching of informatics
and also give examples of such problems.
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В данной статье рассматриваются современные подходы к пониманию различных видов
Интернет-аддикции и прежде всего зависимости от онлайн-игр. Автор анализирует позиции
исследователей в отношении различных критериев, определяющих степень психологической
зависимости пользователей.
Ключевые слова: Интернет-аддикция, кибераддикция, онлайн-игры
По мере того как глобальная сеть Интернет становится важнейшей частью всех сфер
современного общества, всю большую популярность приобретают онлайн - игры. В настоящее
время специалисты выделяют следующие типы онлайн-игр: массовые многопользовательские
ролевые онлайн - игры, массовые многопользовательские онлайновые стратегии, симуляторы,
шутеры По данным, полученным в ходе социологического исследования CEO агентства
Insight ONE в 2014 году, 47% россиян являются активными Интернет - пользователями, из них
68% активно играют в онлайн - игры и 77% тратят не менее одного часа в день на игру.
Увлеченность онлайн - играми нередко приобретает форму психологической зависимости, что
особенно часто случается в подростковой среде.
Зависимость от Интернет-игр или онлайн-игр рассматривается в рамках исследований
Интернет-аддикции и не выделяется как отдельный вид аддикций. Терминология данной
сферы исследований пока не устоялась. Многие специалисты для обозначения данного
феномена используют понятие «кибераддикция» (от анл. «cyber» - кибер, виртуальное
пространство и «addiction» - аддикция, зависимость), которое также применимо и к Интернетаддикции, определенное как «зависимость от виртуального пространства». В данной статье
под кибераддикцией мы будем понимать психологическую зависимость от онлайн-игр.
Следует отметить, что термин «аддикция» (addiction) до XIX века не ассоциировался с
применением наркотических или психоактивных веществ, а также не обозначал зависимое
поведение, разрушительно действующее на здоровье человека. Значением данного термина
обозначали такие характеристики поведения как «преданный», «увлеченный», «постоянный»,
«посвященный». Так, во времена древнего Рима термин «аддикция» использовался для
обозначения отношения должника к кредитору. В середине и на протяжении семнадцатого
столетия, описывая следование привычке, склонность или пристрастие, симпатию или
сочувствие, использовали понятие аддикции. И только в конце XIX века данного понятие
стало включать также обозначение зависимости человека от наркотиков типа морфия,
героина, хлорала и кокаина, как одну из многих склонностей и зависимостей [1].
Современная классификация аддикций, разработанная Ц.П. Короленко и Н.В.
Дмитриевой подразделяет их на химические и нехимические формы [2]. Зависимость, как
химическая так и нехимическая, разрушительно действует на все сферы жизнедеятельности
человека и на его состояние здоровья.
Как известно, первые научные исследования проблемы зависимости от Интернета
принадлежат клиническому психологу Кимберли Янг. Она рассматривала Интернет165

зависимость как клинический феномен, как один из видов психических расстройств и
заболеваний. В 1994 году К.Янг был разработан и помещен на веб-сайте специальный
опросник, целью которого было определение у пользователей зависимости от Интернета.
В середине 1990-х гг. для обозначения зависимости от Интернета американским
психиатром Айвеном Голдбергом был предложен термин «Интернет-аддикция» - вид
нехимической зависимости; патологическое расстройство, проявляющееся в навязчивом
желании человека подключится к Интернету, а также болезненной неспособности вовремя
отключится от него.
Определение набора критериев для диагностики поведенческих (нехимических)
зависимостей становится одной из приоритетных задач специалистов, исследующих феномен
Интернет-аддикции. В 1995 году для обозначения поведенческих (нехимических) форм
зависимостей, которые связаны с компьютеризацией и высокими технологиями английским
психологом М. Гриффитсом был введен термин «технологические зависимости». Он разделил
их на две группы: пассивные, например, зависимость от просмотра телевизора, и активные Интернет - игры.
К. Янг в 1998 г. охарактеризовала пять основных типов Интернет - зависимости. К
настоящему времени наиболее распространена следующая классификация Интернет аддикции: 1) навязчивый веб-серфинг (поиск информации); 2) пристрастие к виртуальному
общению и виртуальным знакомствам; 3) игровая зависимость; 4) игра в азартные игры,
покупки в Интернет - магазинах; 5) пристрастие к просмотрам фильмов через Интернет; 6)
киберсексуальная зависимость [3].
Другой исследователь Р.Дэвис, расширяя границы исследований Интернет-аддикции,
определенные К.Янг, предложил когнитивно-бихевиориальную модель патологического
использования Интернета, выделяя две формы зависимости: специфическую и
генерализованную. Согласно его позиции, специфическая Интернет-аддикция связана с
определенными функциями Интернет сети, например, такими как: азартные игры, онлайновый
гэмблинг, виртуальное общение и т.п.
Р. Дэвис считает, что большая часть пользователей не являются зависимыми
непосредственно от Интернета. В этом случае, зависимость является специфической, и
Интернет выступает некой питательной средой, поддерживающей или активизирующей
другие уже имеющиеся зависимости.
Генерализованный тип Интернет-аддикции связан с определенными характеристиками
процесса коммуникации в Интернете - анонимностью среды общения пользователей, не
требующей при этом контакта лицом к лицу с собеседником.
Такие возможности виртуальной реальности как: неограниченный доступ к информации;
возможность создания идеального образа - Я; сокрытие любого реального факта из жизни;
возможность изменения виртуального пространства и конструирование другой, желаемой для
себя реальности; реализация фантазий; установление межличностных связей; анонимность
среды; развлекательные функции способствуют формированию зависимости от Интернета.
Следует заметить, что вышеуказанные характеристики пространства Интернета
полностью отражены и расширены в одном целостном пространстве онлайн - игр, особенно
говоря о массовых многопользовательских ролевых онлайн - играх. Игроку предоставляется
возможность создания собственного уникального персонажа, а также его «личностного»
образа среди других игроков. Игры такого жанра дают игрокам возможность делать
интеллектуальные и моральные выборы в ходе всей игры. «В виртуальной среде вы можете
быть кем угодно, выглядеть, как угодно, быть существом любого пола по выбору, словом, у
вас нет ограничений, характерных для реального мира», - подчёркивает современный эксперт
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П. Келли [4]. Игроки могут не только оказывать влияние на виртуально пространство в рамках
сюжетной линии, но и взаимодействовать друг с другом, начиная с обмена текстовыми или
голосовыми сообщениями. Разработчиками все чаще добавляются функции для
взаимодействия между игровыми персонажами. Такая коммуникативная среда также
характеризуется анонимностью, что позволяет более открыто выражать свои мысли и чувства.
В онлайн - игры добавляются модули радио для прослушивания музыкальной станции игры,
библиотеки, содержащие в себе информацию, связанную с сюжетной линией, историей
создания, что обеспечивает информационную функцию. Следует отметить, что все
перечисленные возможности виртуального пространства онлайн - игры сопряжены с
основными их функциями - игровой и развлекательной.
Таким образом, на наш взгляд, исследование феномена кибераддикции должно
проводится как в рамках непосредственного изучения Интернет-аддикции, так и
опосредованно, так как в связи с развитие игровой онлайн индустрии кибераддикция так же
может включать в себя определенную группу поведенческих зависимостей - непосредственно,
игровую, а так же коммуникативную, сексуальную, исследовательскую и т.п, а сами онлайнигры, в этом случае, могут выступать не как объект зависимости, а как средство реализации.
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This article examines modern approaches to understanding the different types of Internet - addiction
and, above all, dependence on online-games. The author analyzes the positions of researchers in
relation to various criteria that determine the degree of psychological dependence of users.
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Макеева С.Б.
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия
msbmag9581@yandex.ru
Определены основные субъекты, реализующие двустороннее сотрудничество между РФ и
КНР на территории Иркутской области. Представлены побратимские связи Иркутской
области с провинциями КНР.
Ключевые слова: российско-китайские отношения, Представительство МИД России в г.
Иркутске, Генеральное консульство КНР в г. Иркутске, города –побратимы.
Иркутская область играет важную роль в развитии российско-китайских отношений.
Удобное географическое расположение в системе транспортных потоков, историкокультурная специфика, религиозно-духовное своеобразие, уникальные рекреационные
ресурсы – всё это привлекает жителей Поднебесной. Развитые отношения между Иркутской
областью и провинциями КНР позволяют рассматривать регион Прибайкалья в качестве
важного структурного звена российско-китайских отношений. Сотрудничество Иркутской
области с КНР, в основном, охватывает энергетику, нефтеперерабатывающую, химическую,
лесную и деревообрабатывающую промышленность. Обозначенные отрасли имеют
первостепенное значение для развития экономики региона и, как следствие, для социального
благополучия его жителей.
Основными субъектами, реализующими двустороннее сотрудничество между РФ и КНР
на территории Иркутской области, являются: Правительство Иркутской области и
Администрация города Иркутска; Представительство Министерства Иностранных Дел РФ;
Генеральное консульство КНР. При поддержке правительства Иркутской области и
администрации города Иркутска проводятся встречи, конференции, выставки, совещания,
круглые столы и другие формы взаимодействия между представителями Иркутской области и
провинций КНР.
Представительство МИД России в г. Иркутске взаимодействует с территориальными и
функциональными
департаментами,
управлениями
МИД,
дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями РФ за границей; сотрудничает с другими
российскими учреждениями и организациями, имеющими непосредственное отношение к
работе с иностранными гражданами и консульствами зарубежных стран; оказывает
содействие в подготовке и осуществлении официальных и рабочих визитов за границу
делегаций и должностных лиц субъектов РФ, входящих в регион деятельности
Представительства, а также в работе с находящимися в них иностранными делегациями;
предоставляет услуги информационно-консультативного характера российским и
иностранным юридическим и физическим лицам в налаживании деловых связей; выдаёт в
установленном порядке заграничные паспорта гражданам РФ, выезжающим за границу со
служебными и деловыми целями; консультирует по вопросам выезда за границу.
Генеральное консульство КНР в г. Иркутске помогает в реализации двусторонних
межрегиональных российско-китайских отношений и является важным структурным звеном.
В основные обязанности консульства входят две главные задачи. Первая – установление
сотрудничества между консульскими округами, находящихся в подчинении у генерального
консульства в г. Иркутске и соответствующими регионами Китая в политической,
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экономической, научной, образовательной, культурной, информационных и других областях.
Вторая – оказание услуг российским гражданам по оформлению виз, содействие
двустороннему обмену, защита законных интересов китайских граждан в консульских
округах. За время существования генерального консульства КНР в г. Иркутске пост
генерального консула занимали: Го Минь (2009 - 2012 гг.); Го Чжицзюнь (2012 - 2016 гг.); Цао
Юньлун (с 2016 г. по настоящее время) [1].
В современный период времени Иркутская область активно поддерживает
дружественные связи с провинциями и городами центрального подчинения КНР: Хэйлунцзян,
Ляонин, Цзилинь, Хэбэй, Шанхай. С 1994 года действуют соглашения о побратимских связях
Иркутской области с провинциями Хэйлунцзян и Ляонин, на муниципальном уровне
установлены побратимские отношения между городами Иркутск и Шэньян (провинция
Ляонин), Ангарск и Цзиньчжоу (провинция Цзилинь), Усть-Илимск и Ханьдань (провинция
Хэбэй). На аллее городов-побратимов, которая появилась в Иркутске в июне 2011 года,
установлен символ Китая — уменьшенная копия Императорского дворца Гу-Гун.
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ЭПИДЕМИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КАЛМЫКИИ XIX ВЕКА
Иванов А.И.
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Рассматривается история возникновения эпидемий инфекционных заболеваний в Калмыкии
19 века.
Ключевые слова: история калмыкии, образ жизни калмыков.
Оспа, сыпной тиф, детские инфекционные и другие тяжелые болезни были широко
распространены в степи и ежегодно уносили сотни человеческих жизней. Смертность была
огромной, особенно среди детей.
Врачебные участки, имевшиеся тогда при ставках крупных улусов, мало были
обеспечены медицинскими инструментами, лечебными средствами. При всем желании врачи
не могли оказывать сколько-нибудь эффективной медицинской помощи населению, ведущему
кочевой образ жизни [1]. В этих условиях люди обращались в случае болезни к калмыцкому
духовенству, к лекарю (эмчи) или астрологу (зурхачи). По наблюдениям А.Г. Маслова, эти два
представителя власти пользовались большим авторитетом у калмыков.
Другой исследователь У. Д. Душан классифицировал всех лекарей в калмыцкой степи на
2 категории: настоящие тибетские медики, прошедшие школу в Тибете, и эмчи, изучавшие
медицину у себя дома. На его взгляд, обучавшиеся в Тибете эмчи входили в науку врачевания
в течение продолжительного времени, обычно в течение 10-15 лет. Вторая категория лекарей
базировала свои знания на прочтении некоторых тибетских книг по врачеванию, например,
«Дербен ун-дусун» или «Джудши».
Лекарь составлял всевозможные снадобья, составляя их из разных трав и кореньев,
собираемых в степи, или предписывал им голодный режим питания. Один из способов лечения
состоял в том, что больного ограничивали в питье или не давали воду вообще. Другой метод
заключался в употреблении на протяжении долгого времени одной только кипяченой воды,
смешанной с молоком, или питье крепкого бараньего бульона. Однако нередко причиной
болезни, по мнению лекаря, мог послужить какой-нибудь предмет, находящийся в хозяйстве
заболевшего. И лечение в таком случае состояло в умении найти этот предмет, который
впоследствии переходил в собственность врачевателя.
Инфекционные заболевания, возникшие в одной семье, быстро распространялись по
другим семьям и охватывали целые хотоны [2]. Возникновение массовых заболеванийэпидемий в Калмыкии, по мнению исследователя Э.В. Лиджиева, объяснялось некоторыми
обычаями, распространенными у калмыков. По одному из обычаев, к больному в знак
уважения и преданности приезжали все родственники из дальних хотонов. К тому же по
отношению к ним никаких карантинных мер, касательно инфекционных заболеваний, не
производилось. В результате эпидемия всегда принимала массовый характер [3].
Российское правительство не могло безучастно смотреть на развитие эпидемии в
Калмыцкой степи, т. к. она проникала и в другие районы страны. 8 июля 1839 г. были
утверждены Правила оспопрививания у калмыков, и в калмыцких улусах Астраханской
губернии были учреждены штатные оспопрививатели - 1 сотрудник на 500 кибиток. В
обязанности оспопрививателей входило: санитарно-эпизоотическое дело -наблюдение за
передвижениями скота и борьба с эпизоотиями. В плане амбулаторного приема лечебное дело
было поставлено плохо: не было медикаментов, и не имелось помещений для амбулаторий.
170

После 1839 г. число прививок оспы стало увеличиваться. В 1840 г. оспа была привита
6217 калмыкам, в 1843 г. их количество возросло уже до 11 тыс. человек [4].
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The history of epidemics of infectious diseases in Kalmykia of the 19th century is considered.
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Миграция становится жизненной стратегией значительной части населения Монголии.
Важное место в этой стратегии принадлежит Южной Корее. В статье рассматриваются
основные факторы, причины и особенности трудовых мигрантов из Монголии в Республике
Корея. На основе анализа статистических данных, использования аналитических материалов
и социологических исследований зарубежных и отечественных ученых проведен анализ
социального состава мигрантов из Монголии в Республике Корея.
Ключевые слова: Монголия, Республика Корея, монголо-корейские отношения, трудовая
миграция.
Важным элементом жизнедеятельности Монголии является миграция, благодаря
которой перераспределяются трудовые ресурсы и население, осваиваются территории. Среди
всех социально-экономических явлений миграция наиболее подвержена влиянию
происходящих в обществе процессов – экономических, социальных и политических. Для
структуры населения страны и рабочей силы, а также качественных показателей последней
одним из важнейших факторов считается миграция, ее направления и масштабы.
Вследствие изменений в социально-экономической и политической жизни Монголии, а
также внешних перемен миграция трансформировалась, спровоцировав возникновение ряд
серьезных проблем. Перелом в этом процессе произошел в начале 1990-х гг. и был вызван
рядом факторов. В стране проходила политическая реформа, затронувшая все уровни власти.
В результате запустился процесс демократизации и либерализации в государстве, были
признаны права и свободы гражданина. В экономике наблюдался кризис, вызванный началом
перехода к рыночной экономике. Рос уровень безработицы, и снижалось качество жизни. Был
введен институт частного предпринимательства, в результате чего рабочая сила
переместилась как внутри страны, так и в мировых масштабах. Резкое падение уровня
благосостояния жителей страны стало толчком для активизации миграции. Второй причиной
стала урбанизация, спровоцировавшая увеличение количества городского населения за счет
жителей сел. Центр страны заполнили мигранты из западных аймаков, стремящиеся в такие
крупные города, как Дархан, Эрдэнэт и Улан-Батор. Среди мигрантов преобладали молодые
люди, которых привлекали научные, культурные и промышленные центры, транспорт и
другие объекты городской инфраструктуры.
Помимо внутренней миграции стали интенсивнее и процессы эмиграции,
преимущественно трудовой. С целью найти высокооплачиваемую работу жители Монголии
переезжали в развитые страны – Южную Корею, Англию и США.
Дипломатические отношения Монголии и Республики Корея были установлены в 1990
г., и с тех пор вплоть до сегодняшнего дня больше всего эмигрантов из Монголии именно в
Республике Корея. Для изучения этого процесса необходимо, прежде всего, обозначить, какое
место в системе международной миграции занимала Корея. На протяжении продолжительного
периода Республика Корея была одной из стран Азии, выступавших донорами трудовых
ресурсов. Более двух миллионов жителей Южной Кореи покинули страну в процессе трудовой
миграции только на протяжении 1960-1970-х гг. 1980-е гг. стали переломными в процессе
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корейской миграции. Экономика начала развиваться быстрыми темпами, демографическая
ситуация изменилась, что значительно снизило уровень миграции. Следующее десятилетие
ознаменовалось для Республики Корея началом активизации импорта трудовой силы.
Эмиграция работников сменилась иммиграцией в связи с появлением дефицита рабочей силы
в некоторых отраслях промышленности.
На протяжении последних двадцати лет наблюдался постоянный рост количества
иностранных граждан, которые на постоянной основе или более 180 дней проживали в Южной
Корее. Прирост происходил, благодаря мигрантам разных категорий. Это были как
нелегальные работники, так и специалисты, заключавшие контракты с южнокорейскими
компаниями, стажеры, студенты и лица, состоящие в браке с гражданами Республики Корея.
Главными донорами трудовых ресурсов был Китай, Вьетнам, Монголия, а также страны ЮгоВосточной Азии и бывшего Советского Союза. Министерство юстиции Республики Корея
зафиксировало первый случай, когда количество иностранных граждан, прибывших в страну,
превысило миллион, - 24 августа 2007 г. [8]. При проведении подсчетов были учтены не только
лица, которые приезжали в Корею надолго, но и туристы. Количество переселенцев из других
стран составило около двух процентов корейского населения.
О привлечении в страну иностранных специалистов востребованных профессий
заботится южнокорейское правительство и муниципальные власти, разрабатывающие и
реализующие соответствующие проекты. В планах столичной администрации создание так
называемых «Global Zones», то есть международных зон специального назначения,
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности иностранных граждан в Сеуле. Для тех
из них, кто решил не возвращаться на родину, особенно важен вопрос получения гражданства.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к интенсивному росту количества
иностранцев, принимающих гражданство Южной Кореи. В 2000 г. их было не больше 1650,
через пять лет их стало уже 17 тысяч. В 2006 г. миграционным службам страны предстояло
рассмотреть заявления более 25 тысяч желающих принять южнокорейское гражданство [6, C.
63]. Сегодня картина не изменилась, и все больше граждан различных стран мира подают
заявления о смене гражданства в иммиграционные органы Южной Кореи и становятся ее
гражданами.
Республика Корея выставляет определенные требования, касающиеся потенциальных
работников, привлекаемых из-за рубежа. Это уровень образования, состояние здоровья, опыт
работы, возраст и владение корейским языком. Установленными корейской стороной
критериями руководствуются действующие на уровне правительства агентства, отбирающие
людей для работы в Корее. Правительство предпринимает активные меры по привлечению
иностранцев в качестве трудовых мигрантов, но при этом предпочтение отдается работникам
с высокой квалификацией. Именно их власти приглашают в страну на работу. Что касается
жителей Монголии, то по данным иммиграционной службы Республики Корея сообщила, что
в июле 2014 г. количество иммигрантов из этой страны возросло почти вдвое по сравнению с
показателем аналогичного периода 2013 г. и составило 41979 человек [6, C. 62].
Основные факторы, влияющие на рост интенсивности миграции из Монголии в Корею,
следующие:
– индивидуально-личностные. Монголы нередко покидают родину в связи с семейными
обстоятельствами, бытовыми проблемами или по состоянию здоровья;
– социально-экономические. Высокий уровень безработицы в Монголии, невозможность
трудоустроиться толкает монголов на смену места жительства, в частности, на выезд за
границу в поисках работы;
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– учебные. Целью ряда жителей Монголии, переезжающих в Корею, является получение
качественного образования.
Среди вышеописанных причин социально-экономические факторы преобладают над
индивидуально-личностными и учебными.
Широкий масштаб миграция из Монголии приобрела в 1990-е гг., когда
установились политические и экономические связи со странами Западной Европы,
Америки и Азии. Граждане страны получили право безвизового въезда в Японию и США.
Наступление эпохи глобализации обусловило характер и географию монгольской миграции.
Постепенно Монголия начинает распространять свое влияние и на соседние регионы.
По экономическим показателям Монголия относится к странам развивающего мира с
ВВП на душу населения, составляющим около $3686, а средняя заработная плата около $460
[8]. Из-за экономических трудностей на внутреннем рынке, трудовая иммиграция в
Республику Корея является привлекательным вариантом, несмотря на расходы и риски.
Кроме того, эмиграцию монгольских рабочих ускорил и высокий уровень бедности
населения, которая достигала 40% в связи с экономическим застоем. Известно, что более 100
тыс. граждан из 2,5 млн. от общей численности населения работает за границей. Сумма,
перечисляемая монгольскими рабочими в Южной Корее, насчитывает 77,4 млрд. вон в год,
что составляет 7,1% от годового ВВП Монголии [6, C. 66].
На основе социологических исследований зарубежных и отечественных ученых и
данных Главного управления государственной регистрации Монголии, иммиграционной
службы Республики Корея проведен анализ социального состава мигрантов из Монголии в
Республике Корея.
Подавляющее
большинство
приезжающих
мигрантов
являются
людьми
трудоспособного возраста от 25 до 34 л. Средний возраст – 32 г. После 50 лет в Южную Корею
приезжает около 7 % женщин, мужчин этого возраста значительно меньше. Мужчин в возрасте
от 18 до 25 лет приезжает немного больше, чем женщин такого же возраста. Это вызвано,
прежде всего, тем, что на мужчин в восточных обществах возлагается большая социальная
ответственность в обеспечении семьи. Более половины трудовых мигрантов женаты. Доля
одиноких мужчин - мигрантов (38,7 процента) выше, чем женщин (29,4 процента).
Интересно отметить, что многие мигранты живут со своей семьей или имеют близких
родственников в Южной Корее. Подавляющее большинство трудовых мигрантов имеют,
по крайней мере, одного ребенка. Доля женщин - мигрантов, имеющих ребенка (68,4
процента) на 10 процентов выше, чем у мужчин. Однако, среднее число детей оценивается как
1,6 для обоих полов.
Согласно социологическим исследованиям средняя заработная плата трудовых
мигрантов оценивается в 1,374,800 вон (1244. 20 US $) в месяц. У работников мужского пола
выше зарплата 1,494, 300 (1352. 30 US $), чем для женщин – 1,243,700 вон (1125, 50 US $).
Некоторые трудовые мигранты-женщины заявили, что они подверглись дискриминации в
отношении неравенства в оплате труда. Однако, несмотря на недовольства, мигранты
отмечают, что у них на родине низкая зарплата по сравнению с Южной Кореей. Работа здесь
позволяет мигранту обеспечить свою семью, накопить деньги на покупку дома, на
приобретение машины, помочь семье и т.п. Труд монгольских мигрантов наиболее
востребован в строительной отрасли, в производстве и в сфере обслуживания. Часто
мигрантов привлекают к тяжелому физическому труду.
Почти половина мигрантов приезжают работать для того, чтобы помочь своей семье.
Данное обстоятельство вызвано в первую очередь экономическим положением стран-доноров,
что подтверждается в рамках неоклассической экономической теории, согласно которой
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международная миграция объясняется экономическим неравновесием и неравенством между
странами, в частности, в уровнях зарплаты. В результате этого возникает движение рабочей
силы из стран с низкой оплатой труда в страны с высокой оплатой труда, что обеспечивает
реализацию саморегулирующей функции рынка труда. Так, например, в Монголии, как и в
других посылающих странах, основными факторами внешней трудовой миграции являются
напряженность рынка труда.
Следует отметить, что семейная миграция играет важную роль в процессе социальной
адаптации трудовых мигрантов. Cемейные мигранты социально и культурно более
адаптированы к южнокорейским условиям. Мы можем отметить также, что социальноэкономическая и культурная удовлетворенность жизнью у семейных мигрантов выше, чем у
тех, кто приехал один на заработки, что связано с более стабильным социальным и
экономическим положением, сложившимися каналами межкультурной и социальной
коммуникации. Одной из характеристик социологического портрета монгольского мигранта
является высокая степень сплоченности в этой социальной группе. Осознание себя единой
социальной группой усиливает процессы социальной сплоченности и взаимопомощи в среде
мигрантов. Мигранты, приехавшие из одного города или района (аймак) стараются держаться
вместе, в трудную минуту всегда готовы помочь землякам. Это вызвано, прежде всего,
стремлением к поддержке и взаимопомощи друг другу в чужой стране, чувствами
защищенности в своей группе. Среди мигрантов сильно развиты неформальные сети, которые
помогают при поиске работы, жилья, с оформлением документов. С культурной точки зрения
эти группы играют немаловажную роль. Во-первых, мигранты имеют возможность общаться
на родном языке, совместно отмечать национальные праздники (Цагаан Сар, Наадам), вместе
проводить выходные, например, за просмотром фильмов на национальном языке, слушать
национальную музыку, готовить национальные блюда. Во-вторых, сплоченность важна при
передаче опыта, например, при поиске работы, при общении с работодателем. Например, в
интервью с монголами часто встречается такие сообщения: «Мой брат жил здесь, позвал меня
сюда работать. Я не знал языка, он немного меня научил, устроил на работу, помог с жильем»
[9, С. 131]. В-третьих, в восточной культуре сильно развиты традиции поддержки и помощи
нуждающимся.
При исследовании монгольских трудовых мигрантов, мы можем выделить несколько
отличительных характеристик. Во-первых, они имеют высокую мобильность. Являясь
кочевниками, привыкшими часто переезжать с места на место, чтобы прокормить свой скот,
они имеют более динамичную, чем статичную черту характера. Они очень часто переезжают
и меняют место работы и стремятся к чему-то новому. Трудно привыкнуть иметь стабильность
путем оседлого образа жизни. Динамичные по своей природе, они любят фестивали,
вечеринки и интенсивные физические упражнения.
Во-вторых, по сравнению с трудовыми мигрантами из других стран, монголы
показывают замечательные возможности в плане адаптации к южнокорейскому обществу. Так
как они близки к корейцам с точки зрения расы, трудно отличить их от корейцев, и они, как
правило, быстро овладевают основами корейского языка, необходимыми для повседневной
жизни. Поскольку существует структурная близость и типологическая общность корейского
и монгольского языков, монгольские мигранты быстро овладевают корейским языком. Кроме
того, они, судя по всему, имеют высокую способность к изучению языков в целом, так как
способны к обучению русскому, английскому и китайскому языкам в течение короткого
времени. За исключением китайских корейцев и этнических корейцев из Средней Азии,
монголы лучше всего способны на изучение корейского языка и культуры.
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В-третьих, монгольские трудовые мигранты, как правило, состоит из молодежи. Это
следствие возрастного распределения, существующего среди населения Монголии. В
Монголии, количество людей в возрасте до 30 почти в два раза больше тех, кто старше 40.
Доля молодых людей особенно высока среди монгольских рабочих в Южной Корее. В то
время как эти молодые работники имеют традиционную культуру и образ мышления, они
также имеют глобально универсальную молодежную культуру и менталитет из-за влияния
средств массовой информации.
Итак, типичный трудовой мигрант из Монголии - мужчина трудоспособного возраста от
25 до 34 лет, имеющий высшее образование или среднее специальное образование, который
приезжает в Республику Корея на заработки на продолжительное время. Основные сферы
деятельности трудового мигранта – строительство, производство и сфера обслуживания. Чаще
всего мигранты привлекаются к низкоквалифицированному, порой тяжелому физическому
труду. Среднемесячная зарплата мигранта составляет - 1,374,800 вон. Мигранты являются
сплоченной и во многом изолированной социальной группой, поддерживающей и
соблюдающей традиции и обычаи своей страны, находясь на заработках в Республике Корея.
Таким образом, Монголия была одним из важных партнеров Республики Корея за
последнее десятилетие, а последующие устойчивые обмены человеческими ресурсами
сблизили обе страны как никогда прежде. Как страна, входящая в 10-ку стран с самым
большим количеством природных ресурсов, Монголия строит новый тип стратегического
партнерства с Республикой Корея. В то же время, Южная Корея со своей стороны может
поделиться с Монголией своим опытом в успешном развитии экономики и маркетинговой
стратеги.
Миграция становится жизненной стратегией значительной части населения Монголии.
Важное место в этой стратегии принадлежит Южной Корее. Низкие доходы, безработица,
отсутствие благоустроенного жилья, недовольство качеством образования – всё это
вынуждает монголов покидать страну в надежде обрести за рубежом вознаграждающую
занятость, получить лучшее образование. Несмотря на проблемы, с которыми монгольским
мигрантам приходится сталкиваться или преодолевать, их усилия положили начало
изменениям, постепенно происходящим в южнокорейском обществе.
LABOR MIGRATION OF MONGOLS TO THE REPUBLIC OF KOREA
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Migration has become a vital strategy for a large part of the population of Mongolia. An important
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УДК 930
ИСТОРИЯ КАЛМЫКОВ: XIX ВЕК
Селиванов И.В.
МГУТУ имени К.Г. Разумовского, Москва, Россия
Хронология истории калмыков начинается с периода начала миграции в кон. XVI - нач.
XVII вв., когда проживающие в Джунгарии и соседних регионах племена западных монголов
(ойратов) разделились: одна часть откочевала в район озера Кукунор, другая, оставшись на
месте, составила основное население Джунгарского ханства, а третья - переместилась в
пределы Русского царства.
Ключевые слова: история калмыкии, образ жизни калмыков.
Основная научная литература по истории калмыков - классические работы Г. С. Лыткина
и А. М. Позднеева (2-ая пол. XIX - нач. XX вв.), Н. Н. Пальмова (1920-е - 1930-е гг.), а также
публикации современных (большей частью калмыцких) исследователей (Г. О. Авляева, У. Д.
Душана, А. Г. Митирова, В. П. Санчирова, С. К. Хойта, У. Э. Эрдниева), основанные на
средневековых китайских и монгольских хрониках, русских исторических сочинениях и
делопроизводственных документах государственных учреждений Российской империи XVIII
- XIX вв.
В 1822 г. созван был съезд калмыцких владельцев и лам в урочище Зинзили, на котором
составлен был полный свод обычаев калмыцкого народа. Семью существовавшими в то время
улусами (то есть союзами родов) управляли нойоны - родовые вожди, которые получали свою
власть в большинстве случаев наследственно, хотя для получения нойонства требовалось еще
признание родичей и утверждение со стороны верховного вождя всего калмыцкого народа,
носившего звание тайши или (впоследствии) хана.
Каждый улус состоял из нескольких родов (оток), которые делились на аймаки, не
имевшие определённой численности и распадавшиеся, в свою очередь, на хотоны. Для
ближайшего управления аймаками нойны раздавали их обыкновенно своим дальним
родственникам или доверенным лицам, которые получали название зайсангов. Нойоны могли
не только назначать зайсангов, но и отнимать у провинившегося зайсангааймак; тем не менее,
в силу укоренившегося обычая наследственности зайсангского звания из этих правителей
образовалось особое сословие зайсангов. За ними следовали простолюдины, чернь (хара кюн);
они сообща, поулусно обязаны были отправлять ратную повинность, платить дань и другие
сборы на содержание нойона и зайсангов. Все калмыки вели жизнь исключительно кочевую.
Малая производительность почвы, недостаток мест, удобных не только для земледелия, но
даже и для постоянных пастбищ, отсутствие проточных вод и вообще хорошей системы
водоснабжения делали невозможною жизнь оседлую [1]. Степь свою калмыки признавали
общим владением улусов, не установив ни определенных границ между улусами, ни
определенных пространств для кочевки улусных родов. Эта система землевладения была как
нельзя лучше приноровлена к условиям большого скотоводства, которое могло идти успешно
лишь при обширности и разнообразии кочевых урочищ. Кочевки шли по определенным
степным «путям» и «полосам», направление которых для каждого рода было освящено
временем и народным обычаем. Территориальный размер или «размах» кочевки определялся,
с одной стороны, физическими условиями степи, с другой - количеством стад: чем больше
скотовод имел скота и на степи было менее подножного корма, тем шире был его кочевой
размах. Направление путей регулировалось колодцами, периодически же кочевки
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распределялись по временам года: весенние - в первых числах февраля, летние - в начале мая,
осенние - в течение августа и зимняя - в ноябре. Объявление о снятии кочевья делалось особым
знаком - воткнутой вблизи княжеской ставки пикой. Каждый калмык обязан был кочевать с
своим родом; отдаляться от родового пути или кочевать «кривыми» путями строго
воспрещалось [2]. При этом социальный уклад был крайне низок, что сказывалось на
состоянии здоровья [3]. Источником благосостояния калмыков был скот. Тот, у кого погибло
стадо, превращался в «байгуша», или «убогого». Эти «убогие» снискивали себе пропитание,
нанимаясь с дозволения владельца на работы, главным образом на рыболовных ватагах по р.
Волге. Средину между «байгушами» и скотоводами занимали калмыки «сидячие»,
скотоводство которых было так невелико, что они не нуждались в больших перекочевках и
потому «отставали» в кочевых путях. Пропитание байгушей и предоставление им, а равно и
«сидячим» калмыков, средств и возможности снова войти в состав родов - все это составляло
одну из характерных общественных повинностей родовых союзов. Степное хозяйство
калмыков в смысле содержания и размножения стад велось крайне рутинно, без всяких
улучшений.
10 марта 1825 года царское правительство России издаёт «Правила для управления
калмыцким народом», согласно которым калмыцкие дела передавались из ведения
Министерства иностранных дел в ведение Министерства внутренних дел Российской
империи. Далее наиболее значимые изменения в политическом регулировании жизни
калмыков произошло только в полреволюционный период [4].
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HISTORY OF KALMYKIA: XIX CENTURY
Selivanov I.V.
MGUTU named after K.G. Razumovsky, Moscow, Russia
The history of the history of Kalmyks begins with the period of the beginning of migration to the end.
XVI - beg. XVII centuries, when the tribes of western Mongols (Oirats) residing in Dzungaria and
neighboring regions divided: one part migrated to the Kukunor Lake area, the other left on the spot,
constituted the main population of the Dzungar Khanate, and the third moved to the Russian Empire.
Key words: the history of Kalmykia, the way of life of the Kalmyks.
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Целью данной статьи является анализ специфики профессии fashion-иллюстратора. В
результате анализа выявлено, что эта профессия предполагает интеграцию
профессиональных качеств графического дизайнера и художника.
Ключевые слова: мода, одежда, искусство, дизайн, fashion-иллюстратор, визуальная
репрезентация
Как специфическая область творчества fashion-иллюстрация представляет собой
результат симбиоза дизайна и изобразительного искусства. К ее прообразам можно отнести
офорты и гравюры XVI в., изображающие реальных персон – модников и модниц того
времени. В конце XIX – начале XX вв. в связи с динамикой развития текстильной
промышленности и созданием Домов Мод fashion-иллюстрации приобрели подлинную
популярность. Современные фэшн-образы далеко вышли за пределы формата как наглядных
иллюстраций в специализированных журналах, представляющих прогноз современной моды
на определенный сезон, так и визуализации модного образа, привлекательной оболочки
продукции, которая таким образом может пользоваться большим спросом. Современный
профессионал fashion-иллюстратор «синтезировал в своем арсенале художественных и
технических средств то, что было присуще графике, гравюре, портретной живописи,
декорационному искусству. Этот синтез был обогащен своеобразием образно-стилистических
решений, их интерпретаций, субъективностью дизайнерского креатива (прежде всего –
смыслового, концептуального содержания), а также принципов стилизации и презентации
образа носителя костюма – человека, его тела» [2].
Fashion-иллюстрации демонстрируют умение их создателя генерировать неожиданные
идеи, его интеллектуальную гибкость, способность выхода за пределы формальных
стандартов и стереотипов. Не случайно этот концентрат творческой энергии используется для
создания нестандартного образа крупнейшими брендами. Fashion-иллюстратор должен уметь
собирать и анализировать информацию, осуществлять разработку гармоничного графического
решения дизайн-концепции, то есть владеть рядом навыков, присущих дизайнеру. В
компетенции данного специалиста также входят знание и анализ тенденций модной
индустрии, требований потребителей, специфики восприятия и создания фэшн-образа, а
также, разумеется, умение выбрать наиболее актуальные средства выразительности.
Однако fashion-иллюстрации – не что иное, как арт-визуализации, своеобразные
креативные отображения работ дизайнера. Их эмоциональная составляющая сродни эффекту
произведений художника, каждый элемент рисунка имеет значение. Красивая одежда может
образ подчеркнуть, но все же она не самая главная. Значимым представляется изображение
прекрасного тела, грации, движений, что отражает внутреннюю цельность моделей –
«обаяние благородства придает нам именно уверенность в себе, осознание того, кем мы
являемся и ощущение своего достоинства» [3, 5]. Fashion-иллюстрации позволяют
освободиться от навязанного стереотипа, своеобразной тирании образца, возвращая
потребителя в реальный мир, демонстрируя его красоту, «где “всё связано со всем”,
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традиционная декоративность, “красивость” иллюстрации дополняется социальными
элементами, которые формируют нашу жизнь и по своему определению не могут не
затрагивать моду, которая является продуктом нашей повседневности» [1]. Таковы, к примеру,
урбанистические композиции Винса Фразера, позволяющие отстраниться от рутинной жизни,
пробуждающие чувство независимости, желание жить в собственном ритме в своем
индивидуальном мире или проникнутые иронией работы Маркоса Чина.
Fashion-иллюстратор – профессия, предполагающая интеграцию профессиональных
качеств графического дизайнера и художника. Создание нового творческого продукта этого
специалиста во многом зависит от личности fashion-иллюстратора как творца,
специфическими свойствами креативного процесса которого является оригинальность и
адекватность задаче: посредством фэшн-образа материализовать некий визуальный код,
подобрав тем самым «ключ» к сердцу потребителя.
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The purpose of this article is the analysis of specifics of a profession of the illustrator. As a result of
the analysis it is revealed that this profession assumes integration of professional qualities of the
graphic designer and artist.
Key words: fashion, clothes, art, design, fashion-illustrator, visual representation.

180

УДК 32
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Акимова В.Р.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород,
Россия
L.akimowa2009@yandex.ru
В статье рассматриваются актуальные на данный момент проблемы управления кадрам,
решение которых повысит эффективность работы не только органов власти и управления,
но и самих работников, развитию у них потребностей высокого уровня и способностей к
творческой деятельности.
Ключевые слова: кадровая политика государства, кадровая политика организации,
муниципальная кадровая политика.
В современных условиях XXI века система управления кадрами в органах власти и
управления, организациях испытывает радикальные изменения. Необходимость таких
изменений вызвана тем, что административно - командная система, в прошлом XX веке
пришла в очевидное противоречие с требованиями развития производственных сил и
трудовых ресурсов организации. Сложившаяся ситуация привела к тому, что, в настоящее
время, становится актуальной проблема поиска новых принципов и подходов к управлению
кадрами организации, а в частности к системе ее кадрового обеспечения. Важно учитывать тот
факт, что управление кадрами организации есть один из составных элементов менеджмента,
который связан с людьми и их взаимоотношениями внутри организации. Можно утверждать,
что управление трудовыми ресурсами, сегодня, должно быть направлено на достижение
наибольшей эффективности работы не только органов власти и управления, предприятиями,
но и самих работников, развитию у них потребностей высокого уровня и способностей к
творческой деятельности.
Современная система кадрового обеспечения организации связана с разработкой и
реализацией кадровой политики, включающей планирование, отбор, подбор, наем,
размещение трудовых ресурсов; адаптацию, обучение и подготовку работников; продвижение
по службе, карьерную стратегию; методы стимулирования труда; условия работы;
формальные и неформальные связи; консультирование и преодоление конфликтных ситуаций
в коллективе.
Структура и состав кадров, а так же требования к государственным служащим, сегодня,
во многом зависят от содержания и эффективности функций управления кадрами, а также от
специфики деятельности конкретной государственной организации. Руководителю любой
государственной организации необходимо учитывать, что организационная структура и
профессиональный состав кадров оказывают большое влияние на эффективность
деятельности всего кадрового потенциала органа власти и управления.
Под кадровой политикой государства понимается формирование стратегии кадровой
работы, установление целей и задач, определение научных принципов подбора, расстановки и
развития персонала, совершенствование форм и методов работы с персоналом в конкретных
исторических условиях того или иного периода развития страны. Кадровая политика нашей
страны должна опираться на стратегию и принципы рыночных отношений, демократизацию
общества и осуществляться на федеральном, региональном, местном уровнях с учетом форм
развития организаций — основного звена управления народным хозяйством.
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Цели и задачи кадровой политики определяются исходя из основных положений
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основах государственной
службы Российской Федерации», из совокупности целей и задач по обеспечению
эффективного функционирования государственной службы и входящих в нее органов
государственного управления[1]. Основной целью кадровой политики является полное
использование квалификационного потенциала управленческого персонала. Эта цель
достижима посредством предоставления каждому государственному служащему работы в
соответствии с его способностями и квалификацией.
Кадровая политика организации — генеральное направление кадровой работы,
совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и
задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание
квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии
развития организации.
Муниципальная кадровая политика - относительно новое явление в современной России.
Как особый вид деятельности она появилась в последнем десятилетии XX века в связи с
возникновением местного самоуправления. В нашем понимание муниципальная кадровая
политика – это система теоретических знаний, идей, взглядов, принципов, отношений и
организационно – практических мероприятий органов местного самоуправления,
организаций, которые включают и отражают совокупность мер по подготовке, подбору,
назначению, аттестации и перемещению, вознаграждению, наказанию и увольнению
муниципальных служащих организации.
Цели, задачи и направления муниципальной кадровой политики должны быть тесно
связаны между собой и обеспечить своевременное и качественное обеспечение органа власти
необходимой численностью персонала, рациональным использованием кадрового
потенциала, реализацию прав и обязанностей работников, предусмотренным трудовым
законодательством, федеральным законом ФЗ №25 от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе
Российской Федерации».[2]
Следует учитывать, что не только органы государственной и муниципальной власти
имеют стратегии и цели. Свои собственные, индивидуальные цели имеет и каждый служащий
организации. Если исходить из необходимости соответствия индивидуальных и
организационных целей, то можно сформулировать основной принцип кадровой политики. Он
заключается в том, что одинаково необходимо достижение индивидуальных и
организационных целей. Это означает, что при возникновении конфликтов интересов нужно
искать честные компромиссы, а не отдавать предпочтение целям организации. Правильное
понимание сущности кадровой политики возможно лишь в том случае, если в полной мере
учитывается это обстоятельство. Практика последних лет свидетельствует о том, что этот
принцип соблюдается в организациях все в большей степени. Кадровая политика
предусматривает в первую очередь формирование стратегии управления персоналом
организации, которая учитывает тенденции ее дальнейшего развития.
Таким образом, кадровая политика в новых условиях XXI века, во – первых, направлена
на формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение
не только экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения действующего
законодательства, нормативных актов и правительственных решений.
Во – вторых, кадровая политика должна быть тесно увязана со стратегией развития
органа власти и управления, организацией. В этом отношении она представляет собой
кадровое обеспечение реализации этой стратегии. Она должна быть достаточно гибкой и
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инновационной. Это значит, что она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку
именно со стабильностью связаны определенные ожидания служащего, с другой динамичной, т. е. корректироваться в соответствии с изменением внутренней и внешней
среды. Стабильными должны быть те стороны, которые ориентированы на учет интересов
персонала и имеют отношение к организационной культуре стратегии социально экономического развития территории.
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The article discusses the currently relevant problems of management personnel, a decision that will
increase the efficiency not only of the organs of power and administration, but also of the workers
themselves, the development of high-level needs and abilities to creative activity.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДОМЕТИЯ
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия
emile1992@list.ru
В статье освещаются теоретические проблемы построения словообразовательных гнезд,
исследуются формально-семантические отношения слов в словообразовательном гнезде.
Автор представляет наиболее полный анализ гнезда с точки зрения различных параметров.
Делается вывод о системной организации словообразования и возможности изучения
междометий живой устной речи для более широкого анализа.
Ключевые слова: междометие, словообразовательное гнездо, словообразовательная цепь,
частеречная модель.
Во второй половине XX века внимание отечественных языковедов сосредоточивается на
проблеме изучения комплексных единиц словообразования, к которым, прежде всего, относят
словообразовательные гнезда, словообразовательные цепочки, словообразовательную
парадигму. Пристальный интерес к обозначенному вопросу обусловлен не только
многоаспектными исследованиями словообразовательной системы русского языка и
происходящих в ней процессов, но и более основательным изучением лексической системы
русского языка и ее организации с точки зрения словообразовательных связей. Вопросы
всестороннего изучения словообразовательных гнезд, их структурного и семантического
анализа, классификации и типологии ныне являются актуальной проблемой синхронного
словообразования.
Междометия, представляя собой одно из наиболее ярких средств эмоциональноэкспрессивного выражения коммуникативного смысла, являются важным компонентом
процесса общения, благодаря своей особой функциональной нагрузке, которая заключается в
непосредственном выражении эмоций и волеизъявлений. В системе языка они значительно
отличаются от других типов языковых единиц по своим грамматическим признакам и
функции в речи как краткие, мгновенные эмотивные формы выражения отношения
говорящего к ситуации общения.
Понятие словообразовательного гнезда привлекало внимание ученых еще в XIX веке, но
объектом глубокого изучения оно стало сравнительно недавно. К гнездовому подходу внутри
словообразовательной системы языка, активизировавшемуся в 60-е годы XX в., обращались
П.А. Соболева, Е.Л. Гинзбург, Е.С. Кубрякова, Е.А. Земская, другие исследователи. Большой
теоретический вклад в изучение и формирование теории словообразовательных гнезд внес
профессор А.Н. Тихонов, усилиями которого на основе методов описательной грамматики на
материале русского языка была создана общая теория словообразовательных гнезд (СГ).
Исчерпывающее, всестороннее определение словообразовательного гнезда предложил
А.Н. Тихонов: «Под СГ понимается упорядоченная отношениями производности
совокупность слов, характеризующаяся общностью корня» [2, с. 59]. В основе построения
гнезда, по А.Н. Тихонову, лежат отношения иерархии, «принцип последовательного
подчинения одних единиц другим», каждый элемент СГ занимает в нем «предусмотренное
системой языка и закрепленное в норме место» [2, с. 236].
Словообразовательные гнёзда – сложные целостные единицы языка. Они состоят из
словообразовательных цепочек (СЦ) и словообразовательных парадигм (СП), которые
определяют и семантические особенности словообразовательных гнёзд.
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Изучение формальной структуры СЦ с исходным словом - междометием предполагает
словообразовательный анализ всех входящих в цепочку мотивирующих и мотивированных
основ. С формальной точки зрения каждую словообразовательную цепь можно
охарактеризовать
по
признакам,
отмеченным
И.А.
Ширшовым
в
статье
«Словообразовательная цепь и явление полимотивированности»: 1) по количеству
компонентов можно выделить бинарные и полинарные СЦ; 2) по лексико-грамматической
соотнесённости исходного слова и конечного звена – линейные и кольцевые; 3) по характеру
присоединения аффиксов (последовательному и чересступенчатому) – полные и неполные [4,
с. 91-95].
В гнездовой части «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова из
выбранных 75 гнезд с вершиной – междометием, в соответствии с принятой в данном
исследовании структурной классификацией СГ, десять из них относятся к однословным, не
образующим словообразовательных цепей: а, апорт, и, тю-тю у, фай, фас, ха, э, эна.
Остальные шестьдесят пять СГ на синтагматическом уровне развертываются в 326
словообразовательных цепей. С формальной точки зрения тридцать из них являются
бинарными (9 %). Пятнадцать бинарных СЦ по лексико-грамматической соотнесенности
исходного слова и конечного звена цепи могут быть отнесены к кольцевым:
цыц
цыц-те,
агу
агу-нюшки,
ну

ну-ну,

ой

ой-ой-ой,

Более 90% исследуемых словообразовательных цепей в изучаемом языковом материале
составляют полинарные СЦ – их 296. Среди них выделяются трехкомпонентные – 181 СЦ
(61,1%), четырехкомпонентные – 53 СЦ (17,9%), пятикомпонентные – 43 СЦ (14,5%) и
шестикомпонентные – 19 СЦ (6,5%). Наиболее частотной являются трехкомпонентные цепи,
анализ которых будет проведен ниже.
Из 181 СЦ одиннадцать (6%) из них могут быть охарактеризованы как кольцевые,
полные.
агу
агу-ш-ки
агуш-еньки,
ах

ах-и

ах-оньк-и,

Линейные трехкомпонентные СЦ представлены шестью частеречными моделями:
1) существительное

существительное

бя

бя-ш(а)

2) междометие
ура
3) междометие
щёлк
4) междометие
ну

бяш-к-а,

существительное
ура

прилагательное (1 СЦ) – 0,6%:

-патриот ура

глагол

патриот-ическ-ий;

глагольное междометие (3 СЦ) – 1,6%:

щёлк-а-ть
глагол

существительное (7 СЦ) – 3,9%:

щёлк.

имя прилагательное (3 СЦ) – 1,6%:

по-ну-ка-ть

понука-тельн-ый,
185

5) междометие

глагол

глагол (105 СЦ) – 58%

ай (ату, ау, буль-буль, бя, га, ги, гмы, ну, ой, усь, фу, хм, ши)
6) междометие

глагол

ай-ка-ть

айк-ну-ть;

имя существительное (51 СЦ) – 28,3%.

агу (ай, ату, ау, бай, буль-буль, га, ги, гуль-гуль, ну, та-та, тпру, фу, хм, цоб, шу-шу, ши)
ка-ть

агу-

агука-н’j-е;

По нашим подсчетам, непосредственно от междометий во всех проанализированных 326
конкретных словообразовательных цепочках образовалось 279 глаголов (≈ 85%). В
пятнадцати словообразовательных цепочках на первой ступени деривации образовались
имена существительные (≈ 5%), в двадцати девяти СЦ – междометия (≈ 9%), и лишь в трех
случаях непосредственно от междометий образованы имена прилагательные (≈ 1%). Эти
данные позволяют сделать вывод о том, что состав непосредственно производных от
междометий довольно разнообразен: среди них есть и существительные, и прилагательные, и
междометия, но основное ядро отмеждометных дериватов составляют глаголы.
В парадигматическом аспекте словообразовательное гнездо представляет собой
совокупность словообразовательных парадигм. СП формируются непроизводными и
производными междометиями.
По словообразовательному потенциалу междометия занимают пятое место после имен
существительных, глаголов, имен прилагательных и наречий. СП междометий отличаются
друг от друга количеством дериватов, частеречной структурой. Количество производных слов,
составляющих конкретные словообразовательные парадигмы исходных междометий,
колеблется от одного до шести. Одним производным представлены парадигмы 42 исходных
междометий: ай, ату, ау, ахти, бах, бац, бис, браво, буль-буль и др. Двумя дериватами – ась,
бя, гм, ой, фу и др; тремя производными определяется состав СП аллилуй(я), ах, бай, ох, цыц;
четырьмя производными представлена словообразовательная парадигма ура, из пяти
производных состоит СП агу, словообразовательная парадигма ну представлена шестью
производными.
Сведения об объеме словообразовательного типа отражает категория продуктивности. В
результате описания производных слов по блокам представляется возможным сделать вывод
о различной степени продуктивности словообразовательных типов. Высокую продуктивность
в глагольном блоке обнаруживают отмеждометные образования с суффиксами –а(ть)/-ка(ть)
(ох-а-ть, баю-ка-ть); в междометном блок – суффиксальные образования (-иньки, -юшки и
др.) (баj-иньки, баj-ушки, гул’иньки) и междометия, образованные методом редупликации
исходного слова (ох-ох-ох, ой-ой-ой и др.).
В результате исследования установлено, что словообразовательные возможности
производных междометий значительно ниже, чем словообразовательные возможности
непроизводных.
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DERIVATIONAL POSSIBILITY OF INTERJECTIONS
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The article highlights the theoretical problem of constructing derivational nests studied formal
semantic relations of words in word-formative nest. Additionally, word-forming nests interjections
are analyzed in terms of their structure, thickness and depth. The author presents the most
comprehensive analysis of the nest from the standpoint of various parameters. The conclusion about
the significance of our study, the relevance is determined by the study of all types of nests part of
speech to determine their role in the systemic organization of word formation for a general theory of
word-building nests, their typology. One source of replenishment of derivational nests interjections
is conversational speech. The author suggests that the inclusion in the study of non-logical data and
occasional dictionaries reflect the great potential of word formation.
Key words: interjection, derivational nest, derivational chain, part of speech model.
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ДОСТИЖЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ С
АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ
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Северо-Восточный государственный университет, Магадан, Россия
Статья посвящена проблеме достижения эквивалентности при переводе юридических
текстов с английского языка на русский и применения переводческих трансформаций.
Ключевые слова: эквивалентность, юридический перевод, переводческая трансформация.
Переводческая эквивалентность достигается на основе вычленения единиц перевода, для
которых необходимо найти соответствия в переводящем языке. Кроме однозначных
эквивалентных соответствий и вариантных соответствий, в наиболее сложных случаях
переводчику приходится прибегать к трансформации, или контекстуальному соответствию.
Пре переводе юридических текстов велика вероятность столкновения с так называемыми
ассоциативными лакунами [1], т. е. отсутствием в языке перевода дополнительных
ассоциаций. Для адекватной передачи смысла в данном случае необходимо применять
переводческую трансформацию.
Переводческая трансформация — это преобразование, с помощью которого
осуществляется переход от единиц исходного текста к единицам переводного текста. Она
заключается в изменении лексических, грамматических и семантических компонентов
исходного текста при сохранении смысла в переводном тексте. К трансформациям относятся:
антонимический перевод, замены, перестановки, добавления, опущения, конкретизация
значения, генерализация значения, компенсация, целостное преобразование, калькирование
[2].
Из лексико-грамматических трансформаций наиболее интересными для перевода
юридических текстов являются: опущение, компенсация, добавление и антонимический
перевод. При переводе юридических документов наиболее часто специалисты прибегают к
таким приёмам, как опущение и компенсация.
Опущение представляет собой трансформацию, предполагающую исключение из текста
перевода второстепенной, избыточной информации. Оно часто применяется в тех случаях,
когда в английском языке используются синонимы, которые в русском тексте были бы
стилистически неоправданными. Напр.: null and void ‘недействительный’ (часто применяется
в договорах между коммерческими организациями).
Компенсация является заменой одного эквивалента слову в исходном тексте другим или
опущением какого-либо слова при одновременном добавлении в переводе другого слова —
более подходящего по смыслу. Так, при переводе tying ‘навязывание условий’ происходит
потеря элементов значения, но такие потери восполняются другими средствами русского
языка.
Ещё один приём, часто используемый при переводе юридических текстов, —
добавление. Оно представляет собой включение в текст перевода пояснений, расшифровок и
вставок, без которых невозможно было бы полностью понять исходный текст. При добавлении
переводчик может уточнять смысл реалий, терминов, сокращений, иноязычных вкраплений;
иногда такие уточнения оформляются в тексте перевода сносками или комментариями. Напр.:
The leader of the victorious party was offered the office of Prime Minister. — Главе победившей
партии предложили занять пост премьер-министра.
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Антонимический перевод, также применяемый на практике, построен на принципе
замены какого-либо понятия в исходном языке противоположным понятием в переводящем
языке с соответствующей трансформацией всего высказывания. Напр.: the Miranda rule is that
you do not have to say anything ‘право задержанного хранить молчание’. Антонимический
перевод позволяет в данном случае учитывать стилистические структуры и принятые формы
высказываний на английском языке и адекватно передавать их на русский.
Переводчик всегда должен помнить, что, какие бы приёмы он ни использовал, перевод
— это прежде всего целостное преобразование текста, которое состоит из ряда
взаимосвязанных и взаимообусловленных более частных трансформаций, обладающих
специфическими свойствами. Перевод — это не только и не столько переход от одного языка
к другому, сколько адекватная передача смыслов одной культуры средствами другой. При
работе с юридическим текстом нельзя игнорировать важность культурного и этноречевого
аспектов двуязычной коммуникации.
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В статье рассматривается специфика перевода англоязычных комиксов на русский язык с
учетом жанровых особенностей и механизмов воздействия на реципиента. Выделены
основные трудности, возникающие при переводе: необходимость компрессии, ономатопея,
сниженная лексика, культурологический компонент.
Ключевые слова: жанр, комикс, прекодирование, ономатопея, реалия.
Относиться к комиксу можно по-разному, однако, не признавать того, что этот жанр стал
неотъемлемой частью современной мировой культуры, нельзя. И если раньше популярен он
был главным образом за рубежом, то в последнее время и в России все большее число
читателей обращается именно к комиксам и графическим романам. А значит, возникает
вопрос репрезентации произведений этого жанра русскоязычной целевой аудитории, при этом
успех адаптации в полной мере зависит от текстовой части на языке перевода, ведь
графическая составляющая не изменяется.
У нас продолжительное время существовало предубеждение, что комикс – это
несерьёзный жанр, предназначенный исключительно для детей, поэтому произведения не
только практически не издавались в России [2], но и не вводились в научный оборот. Тем не
менее, факт уникальности подачи информации в данном виде искусства, равно как его
популярность, показывают необходимость изучения данного жанра [1].
Перевод комиксов имеет ряд особенностей. Во-первых, в комиксах объём текста всегда
ограничен размером словесного пузыря. Во-вторых, авторской речи крайне мало, из-за чего
оттенки некоторых высказываний не всегда получается трактовать точно. В-третьих,
отличительной особенностью комикса также является присутствие большого количества
ономатопеи, а именно визуализации звуковых эффектов при помощи крупных шрифтов, ярко
выступающих на фоне иллюстраций. Перевод этих звуков всегда является проблемой, так как
необходимо подобрать подходящий русский аналог, который отзовется у читателя теми же
эмоциями и ассоциациями. Помимо этого, проблему представляют отбор единиц перевода,
оформление текста, перевод ненормативной лексики, перевод культурных реалий и имён
собственных.
В ходе исследования на основе графического романа Алана Мура «V – for Vendetta» [3,
4] и его перевода на русский язык нами были изучены все вышеперечисленные проблемы и
выявлены пути их преодоления. Для каждого пункта были подобраны различные варианты.
Так, например, в случае оформления текста переводчики используют те или иные
переводческие трансформации, чтобы полученный перевод не выходил за рамки словесного
пузыря. Также порой в этом помогают и сами авторы, которые делают пузыри чуть больше,
чем нужно для одной фразы. В случае с переводом ономатопеи переводчику необходимо
ознакомиться с ситуацией, в которой возник звук в данной сцене, а затем подобрать
функциональный аналог в русском языке, который не вызовет трудностей с пониманием у
русскоязычного читателя. Пожалуй, необходимое условие – опора на уже переведенные на
русский язык комиксы. В случае с переводом ненормативной лексики мы рекомендуем
пользоваться специальными словарями и обращать особое внимание на корень слова, так как
190

большинство английских бранных слов являются производными от других, равно как не
забывать о ситуации общения, социальном статусе героев и целевой аудитории комикса. При
переводе имён собственных рекомендуется использовать транскрипцию или калькирование в
зависимости от того, какие факторы влияют на формирование того или иного имени
(например, место происхождения, степени известности и т.п.). В случае с культурными
реалиями переводчики либо также делают кальку, либо ищут максимально подходящий
русский аналог, который сможет точно передать суть оригинальной реалии в условиях
возможной неосведомлённости читателя.
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Целевое финансирование является одним из источников дополнительного
финансирования бюджетной организации. Однако, как и любое внебюджетное
финансирование, имеет свои особенности и методики применения.
Целевым финансированием называется финансирование на конкретные, заранее
обговоренные цели. Данные средства не могут быть направлены на иные цели. В противном
случае, на учреждение могут накладываться санкции и изыматься данные средства.
Данный вид финансирования требует еще большей проработки всех нюансов и учета
каждой копейки расходованных средств. Необходимо также грамотно учитывать операции
при использовании денежных средств данного вида финансирования, здесь необходимо
отметить, что, согласно налоговому кодексу, организации, получившие средства целевого
финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, полученных
(произведенных) в рамках целевого финансирования. [1]
Целевое финансирование подлежит постоянному контролю, для недопущения
возможности нецелевого использования или направление финансовых средств на нужды, не
предусмотренные заранее подготовленной и утвержденной сметой. Смета составляется
организациями, которым выделяются целевые средства, однако согласование должно
происходить только с теми, кто выделяет данные средства, в случае какого – либо
несоответствия, смета корректируется до тех пор, пока не устроит обе стороны.
Необходимо также отметить, что практически все виды целевого финансирования
относятся к доходам, которые не учитываются в целях налогооблагаемой прибыли, однако
существуют нюансы, когда некоторые виды целевых средств могут стать объектом
налогообложения.
Финансирование, предусмотренное на определенные цели, должно соответствовать
программе, по которой осуществляется выделение финансовых средств, однако, не все
бюджетные учреждения могут обеспечить необходимый уровень значимости своего
мероприятия или программы, вовлеченность населения, а также четко спланированные
расходы, поэтому данный вид финансирования используется далеко не всеми организациями.
Таким образом, организация, вовлекающая целевые средства, должна быть четко уверена в
соблюдении всех условий предоставления данных средств.
После проведения мероприятий, на которые были направлены целевые средства,
необходимо предоставить отчет, который будет содержать результаты проведенных
мероприятий, остатки на счетах, а также направление расходования целевых средств.
Бюджетное учреждение не ставит перед собой цель - извлечение прибыли в процессе
осуществления основной деятельности, основными являются социально – значимые цели,
развитие региона, поддержание традиций, развитие молодого поколения и т.д. В результате,
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для бюджетных организаций данный вид финансирования является целесообразным
привлечением, которое позволит организации не только реализовать задуманные проекты, но
и осуществить ряд социально – значимых задач в ходе реализации данного проекта. Например,
учреждение культуры, деятельность которого заключается в организации различного рода
мероприятий для населения, может реализовать такие задачи как патриотическое воспитание
молодого поколения, борьба с наркотической зависимостью, антитеррористическая
направленность и многие другие значимые задачи. Таким образом, реализация целевых
программ имеет положительные результаты не только для бюджетного учреждения, но и для
страны в целом.
В заключении можно отметить, что целевое финансирование – это заранее
спланированное выделение финансовых средств на социально-экономические нужды,
способствующие развитию страны. В настоящее время данных программ, по которым
осуществляется целевое финансирование, ограниченное количество, однако предполагается
достижение более высокого уровня и совершенствования данного вида финансирования в
бюджетных учреждениях.
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Краудфандинг - (от англ. Crowd - толпа и Funding - финансирование) это механизм
привлечения финансирования от широких масс с целью реализации продукта, помощи
нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки бизнеса и т.д. [1]
Сборы могут происходить на различные цели. В данной статье рассмотрим возможность
данного вида финансирования, направленного на бюджетные учреждения.
Первостепенной задачей бюджетного учреждения является выдвижение цели, на
которую производится сбор средств, подсчет необходимых финансовых средств, путем
составления сметы, а также поиск площадки для сбора средств.
Положительный эффект данного вида финансирования может наблюдаться в том случае,
если идея, выдвигаемая учреждением заинтересует других людей своей новизной,
общественной значимостью или другими важными, в первую очередь для инвесторов,
аспектами.
В основном краудфандинг производит сбор средств на площадках в Интернете, при этом
большинство сайтов, работающих по данной системе, не взимают какую-либо плату с
заявителя. Поэтому следующим шагом на пути к успешному сбору необходимых средств
является поиск подходящей площадки для выдвижения своей идеи. При этом необходимо
четко осознавать направленность данного сайта и сопоставимость с идеей, предлагаемой для
сбора средств. Не все площадки ориентированы на различные цели, в основном они
подразделяются по специфике.
Какими же могут быть идеи, чтобы воплотить, например, в жизнь проект бюджетного
учреждения культурной направленности. Здесь необходимо выбрать целевую аудиторию, и
проработать выгоду, получаемую определенным классом населения. Если это какое-либо
культурное мероприятие, необходимо тщательно проработать сценарий, для того, чтобы
заинтересовать целевую аудиторию, включить развлекательную программу, которая,
несомненно, заинтересует молодежь и тщательно проработать другие важные аспекты, такие
как: доступность мероприятия для большинства людей, удобные временные рамки,
присутствие приглашенных «звезд» и т.д. Максимальная вовлеченность в мероприятие
различных известных лиц повысит его значимость в глазах обычных граждан и создаст
возможность максимального вовлечения в процесс сбора денежных средств. Кроме того, здесь
же, можно сделать акцент на «молодые дарованиях», которые хотят показать себя,
прославиться, завоевать любовь у своего круга зрителей. Таким образом, можно вовлекать
данные группы людей для инвестирования финансовых средств, а в дальнейшем для участия
в программе мероприятия. Однако здесь необходимо тщательно проводить отбор, ведь есть
вероятность «испортить» все впечатление у посетителей. Поэтому одной из важных задач
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организатора данного мероприятия, будет максимальная проработка каждого аспекта своей
идеи.
Несмотря на то, что данный вид финансирования предполагает вознаграждение
инвесторам, в случае с бюджетными учреждениями – вознаграждение может быть лишь
условным и выражаться в упоминании на сайте учреждения, или в своих дальнейших проектах
или мероприятиях. Можно также включить в стоимость проекта расходы на поощрение
инвесторам.
Необходимо также обозначить сроки сбора пожертвований и конкретные сроки
подготовки и проведения мероприятия, это создаст положительный отклик в глазах тех людей,
кого заинтересует идея мероприятия.
На сегодняшний момент рынок краудфандинга только развивается, однако много людей
говорят о его перспективах и видят реальные результаты, таким образом, можно говорить о
том, что успех ждет того, кто имеет четкую цель, план действий, желание реализовать свою
идею. В этом случае, данный вид финансирования может иметь место, даже в бюджетном
учреждении.
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Проведен анализ потенциального рынка сбыта продукции, заготовляемой и
перераспределяемой логистическим интегрированным распределительным центром (ЛИРЦ)
на примере Оренбургской области, учитывая специфику потребления продукции,
особенности оптового рынка сбыта (наличие мощностей перерабатывающей
промышленности и структуру торговой сети).
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Первым фактором, составления прогноза сбыта продукции, производимой в малых
формах хозяйствования (МФХ) и поставляемых на рынок РИРЦ, является определение
перспектив роста потребления овощей, мяса и молока населением Оренбургской области
(рисунок 1).

Рисунок 1. Прогноз потребления продуктов питания на душу населения в Оренбургской
области (кг)
Вторым фактором определения спроса на продукцию, поставляемую на
продовольственный рынок области РИРЦ, является прогноз численности населения
муниципальных образований Оренбургской области на период до 2020 г (рисунок 2).

Рисунок 2 Перспективная численность населения МО Оренбургской области на период
до 2020 года, тыс. чел.
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Сбыт отдельных видов продукции имеет свои особенности. Значительная доля рынка
овощей приходится на потребление населением в свежем виде, а потому важнейшем фактором
в прогнозировании объемов сбыта продукции, поставляемой на рынок ЛИРЦ, имеет структура
торговой сети.

Рисунок 3 Прогноз предельного объема потребления овощной продукции в
муниципальных образованиях Оренбургской области, поставляемых на рынок при посредстве
ЛИРЦ на 2020 г.
Исходя из этого, составим прогноз сбыта овощной продукции, поступающей при
посредстве ЛИРЦ, по МО Оренбургской области. При этом, максимальной долей рынка,
приходящейся на ЛИРЦ, является разница между 100% и долей рынка овощей,
контролируемой крупными ритейловыми сетями (рисунок 3).
В настоящее время на потребительском рынке Оренбургской области активно
функционируют не только крупнейшие международные сетевые компании («METRO Cash &
Carry»), но и сетевые ритейлеры федерального уровня (ЗАО «Тандер», ООО «О’Кей», ООО
«Лента», X5 Retail Group).
Поскольку в силу жестких требований, предъявляемых в этих сетях к поставщикам,
рассчитывать на реальные перспективы сбыта продукции, поступающих от крестьянскофермерских хозяйств не всегда возможно, то в расчетах, приведенных на рисунке 3 долю
РИРЦ мы приравнивали к доле КФХ в структуре производства основных видов
сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, расчеты показывают, что на продовольственном рынке Оренбургской
области существует потенциальная возможность реализовать к 2020 году 29,7% товарных
ресурсов овощей, производимых в крестьянских (фермерских) формах хозяйствования и
заготовляемых РИРЦ.
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FORECAST OF THE MARKET FOR THE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS
THROUGH LOGISTIC INTEGRATED DISTRIBUTION CENTERS IN THE ORENBURG
REGION
Morozova M.P.
Orenburg State Agrarian University, Orenburg, Russia
morozova.maria.petrovna@gmail.com
The analysis of the potential market for the products procured and redistributed by the logistics
integrated distribution center (LIRTs) in the Orenburg region, taking into account the specifics of the
consumption of products, the features of the wholesale market (the availability of processing facilities
and the structure of the trading network) was analyzed.
Key words: logistic integrated distribution center, agricultural products, sales market forecast.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Попова Е.И.
Шадринский государственный педагогический университет, Шадринск, Россия
978073@mail.ru
Изучено влияние развития информационных технологий на сферу денежного обращения.
Рассмотрена роль и необходимость создания национальной платежной системы для
экономики России.
Ключевые слова: национальная платежная система, платежная карта, информационная
экономика.
Развитие и совершенствование информационных технологий, развитие систем связи,
связанное с формированием информационной экономики, способствовали внедрению
компьютерных технологий в банковский сектор.
Несомненно, организация денежных расчетов посредством электронных сигналов
гораздо предпочтительнее бумажных носителей информации, поскольку способствует
ускорению денежного оборота, снижению издержек, связанных с выполнением платежных
операций и т.п.
Появление электронного носителя денежной информации и информационновычислительных технологий как инструмента ее обработки, развитие современных систем
связи позволили:
- осуществлять платежные операции без использования бумажных платежных
документов и наличных денег с помощью компьютерных технологий;
- автоматически выдавать вклады при помощи терминалов;
- оплачивать товары и услуги посредством сети Интернет, без использования наличных
бумажных денег;
- осуществлять платежи при помощи мобильных телефонов и т.п.
Создание собственной национальной платежной системы в России в настоящее время
является объективной необходимостью. До настоящего времени российский рынок
платежных карт был ориентирован на выпуск международных платежных систем, это было
обусловлено, прежде всего, более развитой инфраструктурой приема платежных карт
международных платежных систем, как на территории России, так и за ее пределами. В России
до 2015 года функционировали лишь только иностранные платежные системы, такие как,
например, Visa и MasterCard, которые занимали лидирующие позиции в обороте
международных платежных карт на территории РФ. Развитие же отечественной платежной
системы сдерживало отсутствие совместимых программно-технических средств, различие в
технологии обработки операций, отсутствие гарантий приема банками-участниками карт,
эмитированных в рамках одной системы и т.п. Российская платёжная система «Мир» была
задумана как отечественная альтернатива международным сервисам Visa и MasterCard в 2014
году, когда западные платёжные системы отказались обслуживать ряд российских банков,
которые попали под санкции Казначейства США. Эта сильная зависимость России от
иностранных платежных систем послужила основанием и стимулом для ЦБ создания
собственной национальной платежной системы.
23 июля 2014 года было создано акционерное общество «Национальная система
платёжных карт» (АО НСПК), полностью принадлежащее Центробанку РФ (100% акций). В
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качестве одной из главных задач перед НСПК стоял выпуск национальной платёжной карты
«Мир».
В настоящее время участниками системы стали более 177 банков в России, как
государственных, так и частных, карт создано более двух миллионов. Предполагается, что к
концу 2018 года 85 % бюджетников страны станут держателями карт «Мир». Тем не менее,
существенным отличием платежной карты «Мир» от карт Visa и MasterCard является
отсутствие широкой, распространенной сети приема карт по России и отсутствие
обслуживания за границей.
Среди минусов карт «Мир» отмечается: принудительное навязывание системы
бюджетникам, ограниченное количество торговых точек, в которых карту принимают к
оплате, отсутствие спецсервисов, которые имеются у международных платёжных систем
(PayPass, MoneySend), отсутствие страховок и услуги консьерж. Кроме того, стоимость
годового обслуживания карты сопоставима с картами международных платёжных систем, но
не идет ни в какое сравнение с количеством предоставляемых услуг. Среди плюсов остается
тот фактор, что карты привязаны к национальной платёжной системе и независимы от
санкций. В перспективе принять участие в создании единого платёжного пространства с
Россией могут Вьетнам, Египет, Иран, Турция, Таиланд. Уже ведутся аналогичные
переговоры с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном,
Абхазией.
Несмотря на то, что карты «Мир» еще недостаточно хорошо проработаны, дальнейшее
усовершенствование национальной карты будет еще продолжаться вплоть до 2018 года, тем
не менее, создание российской платёжной системы стало важным шагом к минимизации
рисков, возникших в 2014 году из-за санкций. Несомненно, выпуск данных карт является
важнейшим этапом в развитии национальной платежной системы РФ, и значимым с точки
зрения обеспечения финансовой безопасности всех участников системы безналичных
расчетов.
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DEVELOPMENT OF NATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER IN INFORMATION
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Influence of development of information technologies on the sphere of monetary circulation is
studied. The role and need of creation of national payment service provider for economy of Russia is
considered.
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УДК 33
МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЕЙ
Суворов Е.С.
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
suv1778@yandex.ru
Рассматриваются преимущества взаимодействия с аудиторией в социальных сетях,
способы как вести диалог с подписчиками и взаимодействовать с ними.
Ключевые слова: социальные сети, аудитория, взаимодействие, подписчики.
С самого появления социальных сетей бренды пытались взаимодействовать со своими
потенциальными клиентами и клиентами наиболее обыденным неформальным способом.
Один из способов, которым компании и бренды могут достичь такого рода отношений, - через
социальные сети.
Социальные медиа - важный аспект любого бренда. По данным HubSpot, в социальных
сетях можно получить почти вдвое больше лидов, чем с помощью традиционных методов в
маркетинге, но так просто этого сделать не получится, просто создавая страницу и бездумно
публикуя обновления [3]. Нужно вести диалог со своей аудиторией в социальных сетях.
Компания должна привлекать подписчиков не только как своих покупателей, но и как людей,
и, действительно помогать им в достижении своих целей, будь то ответ на вопрос или поиск
делового партнера.
Есть ряд преимуществ ведения такой двусторонней беседы в социальных медиа:
1.
Помогает
общаться
с
человеком
на
одном
уровне,
неформально.
Двухсторонний разговор напрямую связывает бренды и потребителей, то есть это диалог, в
котором бренды говорят и слушают свою аудиторию, напрямую реагируя на их потребности
и потребности.
Когда делается публикация в социальных сетях, примерно 80% сообщений должны
добавлять ценность и создавать бренд, другими словами, нужно не рекламировать продукт
или услугу, а помогать. Остальные 20% сообщений, однако, могут быть односторонними,
поддерживая продукт или предстоящие события [1]. Как бренд, компания должна постоянно
делиться новостями и идеями, даже если они не связаны с самой фирмой. Идея состоит в том,
чтобы воспитывать, информировать и «восхищаться» происходящими событиями.
Участие в разговоре показывает, что данная компания не просто холодная организация,
отключенная от своих покупателей, это показывает, что всех готовы выслушать, их понимают
и заботятся об их проблемах на человеческом уровне.
2. Показывает индивидуальность бренда
Двухсторонняя беседа в социальных сетях помогает продемонстрировать
индивидуальность бренда. Здесь можно начать подчеркивать культуру и опыт своей
компании, добавляя немного юмора. Один из способов продемонстрировать
индивидуальность - это фотографии и видео.
3. Позволяет получить ценную информацию о потенциальных клиентах.
Социальные сети позволяют вести регулярный мониторинг учетных записей в
социальных сетях, это предоставит вам массу ценных, откровенных идей. Ведь в пабликах
люди говорят, что они чувствуют, они говорят о брендах, личностях, предприятиях и
продуктах. Социальные сети позволяют компании не только узнать, что нравится клиентам в
компании, но и узнать их недовольства - и принять меры для их устранения. Это дает
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возможность использовать социальные сети в качестве платформы для обслуживания
клиентов, напрямую реагируя на проблемы или получая понимание для улучшения.
Следует выделить несколько способов, которыми можно сделать бренд более "личным"
с помощью двусторонней беседы в социальных сетях.
1. Участвовать в обсуждениях
Посетители социальных сетей любят обсуждать и оценивать контент, задавая вопросы,
оставляя комментарии и, к сожалению, иногда высказывают негативные суждения или
жалуются.
Компания не должна игнорировать данные высказывания в социальных сетях, какими
бы негативными они ни были. Чтобы получать обратную связь с посетителями, нужно
постоянно, не откладывая надолго отвечать на комментарии, отвечать на вопросы, решать
вопросы с жалобами. Также, это отличный способ создать отношения с лидерами отрасли и
крупными брендами.
2. Использовать платные объявления для наполнения страницы и активизации
обсуждений
Зачастую сложно быстро получить нужных подписчиков. Системы в социальных сетях
уже могут предсказывать, какие сообщения считаются информативными для пользователя в
большей степени и предлагать пользователям определенный контент.
Если начинаются обсуждения, нужно подумать о том, чтобы поднять данное
обсуждение, закрепить его. Для обновлений, в которых мало комментариев и обсуждений,
нужно подумать о том, как увеличить их количество, требуется поощрять симпатии и
комментарии. Любое обсуждение, участие целевой аудитории, которое осуществляется,
помогает сообществу естественным образом подниматься в новостях для людей, тем самым
поощряя еще больше разговоров.
3. Создать группу в соцсети.
Требуется не просто создать группу, просто чтобы сделать ее. Требуется решить вопрос
создания группы только для приглашений, в которую можно пригласить наиболее
заинтересованных членов аудитории. В отличие от традиционной страницы, с группами
можно делиться правильной информацией с нужными людьми.
Самые большие различия между публикацией в группе и на странице от пользователя:
всякий раз, когда кто-то оставляет запись в группе, участники получают уведомление. Это
отличный способ гарантировать, что они никогда не пропустят обновление. Кроме того, это
не то, что можно автоматизировать. Каждый день нужно откладывать время, чтобы побывать
в группе и взаимодействовать с подписчиками.
4. Использовать юмор
Смех всегда ценится, особенно в социальных сетях, ведь люди там отдыхают, проводят
время. Однако важно помнить, что юмор - это не то, что должно быть принудительно. Никто
не хочет быть тем «комиком», который просто сказал анекдот, и наступает момент неловкой
тишины, где думается, что можно услышать какую-либо реакцию. Юмор - это универсальная
форма общения и прекрасный способ сплотить компанию с подписчиками.
5. Показать свое лицо на видео
Видео создает иллюзию более личной связи и беседы, а также укрепляет доверие,
позволяя людям точно видеть, кто стоит за вашей компанией. В настоящее время сервисы
позволяют взаимодействовать со своей аудиторией в режиме реального времени, так
называемые онлайн-трансляции, отвечая на свои вопросы и реагируя на комментарии. Также
есть возможность запрашивать ответы, задавая вопросы и получать лучшее представление о
том, что они хотели бы видеть и о чем говорить.
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6. Быть последовательным
Недостаточно иметь профиль в социальных сетях. Необходимо регулярно обновлять его
- сделать его живым местом для общения. Чтобы максимизировать обсуждения в социальных
сетях, необходимо регулярно публиковать обновления. Рекомендуется по крайней мере одно
обновление в день на каждой платформе. Нужно создать расписание для посещения
социальных сетей для размещения новых новостей, обновлений и придерживаться его.
Разработка этой процедуры и ожидание нового контента помогут последователям привыкнуть
проверять профиль создателя и сам паблик и поощрять разговор.
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В статье рассматриваются 7 самых распространенных ошибок в видеомаркетинге.
Ключевые слова: видео-маркетинг, ошибки, контент.
Рассмотрим 7 основных, но распространенных ошибок в маркетинге и как их избежать.
Ошибка №1: Видео только о компании. Когда говорится слишком много о бренде,
компания теряет внимание своего зрителя, падает интерес аудитории. Как избежать: создавать
видео, которые нацелены на каждый этап привлечения покупателя: первое - представить свой
бренд и предложить некоторые учебные материалы о сервисе или продукте. Второе сравнение, чтобы показать целевой аудитории, почему продукт или услуга лучше, чем у
конкурентов. Наконец, на этапе принятия решения, отзывы, демонстрации продукта или
учебные пособия могут помочь зрителям совершить покупку.
Ошибка № 2: Отсутствие SEO - оптимизации. Нужно включать SEO в свои описания и
названия видео, чтобы больше посетителей находили данный контент.
Ошибка № 3: Прямая продажа. Видео может быть действительно эффективным и
плодотворным в создании отношений между потенциальными клиентами и компанией, ведь
90% пользователей говорят, что видео полезно в процессе принятия решений. Однако, если в
видео постоянно рекламировать продукцию, он просто отпишется от контента. Как избежать:
создать ценный и развлекательный видеоконтент.
Ошибка №4: Отсутствие призыва к действию. Когда создан исключительный целевой
контент, но он не подталкивает принять решение о покупке, это приводит к тому, что многие
после просмотра видео не будут совершать никаких действий [3]. Важно включить призыв к
действию (CTA) в видео, заставляя зрителя взаимодействовать с брендом, например,
подписываться или посещать настроенную целевую страницу на веб-сайте, где можно
захватить их контактную информацию.
Ошибка № 5: плохое качество. Если делать некачественные видео, люди будут связывать
это с плохим обслуживанием или устаревшим продуктом.
Ошибка № 6: выбор неправильной видеоплатформы. Нужно убедиться, что выбранная
платформа поможет привлечь больше трафика к созданному видеоконтенту. Если
первоначальная цель - информировать, то лучше подойдут хостинги YouTube и Vimeo,
поскольку они действительно помогают получить массу органического трафика, так как люди
ищут конкретные ключевые слова [1]. Если требуется собирать контактную информацию для
дальнейшего использования через воронку продаж - следует обратить внимание на другие,
более узкоспециализированные видеоплощадки.
Ошибка № 7: отсутствие статистики размещенных видео. Если не смотреть на то, что
генерирует трафик или резонирует с целевой аудиторией, как можно эффективно управлять
своей стратегией видеоконтента? Следует отслеживать и видеоаналитику компании.
Например, в Wistia представлены инструменты, которые помогут отслеживать, кто именно
смотрит видео, интегрируются с программным обеспечением CRM для оценки потенциальных
клиентов.
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В статье рассматриваются процессы, связанные с организацией интернет-магазинов,
основные проблемы и ошибки большинства интернет-магазинов в России в данных процессах,
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Для того, чтобы понять какие проблемы существуют у интернет-магазинов, можно
выделить основные преимущества интернет-торговли для самих покупателей: покупатели не
привязаны к торговой точке, могут посещать магазин когда угодно, 24 часа в сутки, могут
сравнивать производителей товаров и сами товары не выходя из дома, затратив всего
несколько минут, и соответственно - сэкономить время.
Отсюда, вытекает самый большой недостаток интернет-магазинов, а именно то, что
покупатели не могут «вживую» посмотреть и потрогать товар, опробовать его до покупки. В
данной ситуации покупатель желает получить максимально подробное описание товаров,
спецификацию на сайте, фото, видеообзоры [4]. Каталогами такого типа не могут похвастаться
большинство интернет-магазинов в России. Однако, несмотря на это, покупатели все же
готовы совершать покупки.
В пример даже можно привести компанию Майкла Делла, основателя торговой марки
«Dell». Когда в 1984 году Майкл Делл в общежитии колледжа в своей комнате организовал
продажу персональных компьютеров, мало кто верил в успех этого мероприятия. В то время
большая часть производителей компьютеров продавали свой товар через сеть
дистрибьюторов. Даже, когда продажи в корпорации «Dell Computer» начали расти,
конкуренты и компании, причастные к компьютерной индустрии, все еще смеялись над
концепцией «заказов почтой» в компьютерном маркетинге. По мнению конкурентов,
покупателям требовалась консультация и возможность подержать товар в руках, что могли
предоставить только магазины с полным спектром услуг. Они полагали, что объем продаж
данной техники по почте никогда не превысит 15% потенциал рынка.
Тем не менее Майкл Делл доказал, что скептики сильно ошибались. За чуть более десяти
лет он превратил свой домашний бизнес, основанный на почтовом оформлении заказов в
корпорацию стоимостью в 8 миллиардов долларов. Секрет успеха его компании заключается
в том, что увеличилась потребительская ценность товара, за счет внедрения прямого
маркетинга, ориентации товара на конкретного потребителя, низкой цены, быстрой доставки
и отличного сервиса. Покупатель может позвонить представителю «Dell Computer» утром в
понедельник, а в среду заказ уже будет доставлен получателю до двери его дома и все это
дешевле на 10 - 15% чем у конкурентов. Но это еще не все, компания «Dell Computer»
обеспечивает свой товар высококвалифицированным сервисом и послепродажной
поддержкой.
Изначально же идея Майкла Делла состояла в том, чтобы обслуживать отдельных
покупателей, позволяя им по своему усмотрению комплектовать заказанную компьютерную
технику, оснащая ее дополнительными возможностями, к тому же еще и прилично сэкономить
на покупке. Однако, к тому же, оказалось, что данный индивидуальный подход вызывает
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большой интерес и у корпоративных заказчиков: ведь «Dell» может собрать компьютеры под
любые требования и запросы покупателя. «Dell» устанавливает на компьютеры то
программное обеспечение, которое требуется заказчику, и во время сборки даже наклеиваются
инвентарные номера, чтобы каждый индивидуально собранный компьютер был доставлен
непосредственному заказчику прямо в его кабинет. В результате около 90% продаж продукции
«Dell Computer» приходится на больших корпоративных заказчиков, государственные
организации и учебные заведения.
Интернет - продажи позволяют «Dell Computer» повысить эффективность самих продаж
и снизить издержки, что в конечном счете приводит к снижению расходов покупателя. Так как
«Dell» собирает все компьютеры под заказ, то специалисты компании могут изменить
практически любой компонент под запросы покупателя. Общение с покупателями напрямую
помогает компании мгновенно реагировать на изменение спроса, и потому в ней не знают, что
такое быть затоваренной никому не нужными компьютерами. Благодаря данной системе
продаж, корпорация не платит процент диллерам, что приводит к снижению издержек в
среднем на 12%, по сравнению с главным конкурентом.
Стоит отметить, что данная система продаж в компании «Dell» позволяет доставлять
продукцию точно в срок, эффективно управлять сетью распространения продукции. По
мнению специалистов: «В корпорации «Dell» под «скоростью» понимают выжимание
драгоценных секунд на каждом этапе процесса, начиная с момента принятия заказа и до
получения живых денег». Как результат всего этого - большая степень удовлетворенности
покупателей и снижение цены на единицу продукции [1].
Но в российских реалиях все далеко не так идеально. Не выполняются многие важные
аспекты торговли, а именно, у интернет-магазинов либо недостаточный ассортимент, либо
недостаточно информации о товарах, либо просто покупатель не получает никакого выигрыша
во времени или по цене, при том заявка обрабатывается несколько часов, а доставка
осуществляется либо в течение дня, или еще хуже - на следующие дни после заказа. Это
объясняется той ситуацией, что в отличии от оффлайн-магазинов, интернет-магазину
требуется работать со многими поставщиками, чтобы обеспечить достаточный ассортимент
продукции, при том, когда клиент оставляет заявку, продавец - посредник связывается с
поставщиком для поиска требуемого товара, и только после этого, в случае его наличия, уже
сам курьер направляется к поставщику и потом уже к покупателю. В данном случае, выгодно
обрабатывать крупные заявки, если же покупка на небольшую сумму, от которой магазин
получит небольшую прибыль, то ему невыгодно использовать труд курьера, и поэтому, заказы
приходится накапливать, выстраивая маршрут курьера до поставщиков и покупателей.
Не исключены и ошибки при доставке, не уточнили информацию по заказу или ошибка
курьера, в данном случае - процесс обмена займет еще определенное время, который снизит
степень удовлетворенности покупателя от данной покупки до минимума.
Не считая проблем с ассортиментом и доставкой, зайдя в интернет-магазин, российский
покупатель сталкивается с проблемами в удобстве навигации по сайту, его адаптивности к
мобильным устройствам, и ошибках при загрузке самого сайта или отдельных его элементов,
еще даже не оставив заявку. То есть уже с "прилавка" испытывает массу неудобств, тем самым
уже на первом этапе воронки продаж большая часть потенциальных клиентов попросту
уходит. Процент отказов на странице возрастает и снижается время посещения сайта.
Основные проблемы должны решаться в первую очередь, так как именно они больше
всего влияют на итоговую полученную прибыль. Никакая акция на сайте не будет работать,
если клиенты заходят на сайт и даже не могут загрузить его или посмотреть на нем
необходимый товар, ведь все преимущества интернет-магазина: экономия времени,
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возможность быстро оставить заявку и получить всю нужную информацию до получения
заявки, в один момент перечеркиваются и интерес к данному способу покупки у посетителей
сайта пропадает и появляется недоверие к бренду.
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Когда дело доходит до настройки и отслеживания маркетинговых KPI, многие
маркетологи и владельцы бизнеса полностью осведомлены о результативности работы
каждого сотрудника. Основные показатели: Доход от продаж. Лиды. Стоимость приобретения
клиента. Однако, есть ряд других KPI, которые требуется отслеживать, чтобы выполнить
маркетинговую кампанию весьма успешно. Отслеживая KPI маркетинга, компания сможет
внести коррективы в различные стратегии и бюджеты, но без правильной организации
компания может принимать неверные решения на основе вводящей в заблуждение
информации.
1. Доход от продаж
Понимание дохода от продаж важно, чтобы узнать, насколько эффективна входящая
маркетинговая кампания. Ни одна компания не хочет тратить деньги на то, что не генерирует
деньги. Скорее всего, компания переложит эти деньги на другие маркетинговые мероприятия.
Чтобы определить доход от входящего маркетинга, сначала нужно полностью понять, что
подразумевается под исходящим и входящим маркетингом. Можно рассчитать доход от
входящего маркетинга, используя следующий расчет: (Общий объем продаж за год) - (Общий
доход от клиентов, приобретенных за счет «входящего маркетинга»)
2. Стоимость 1 лида
При расчете стоимости одного лида для входящего маркетинга включают
соответствующие затраты: рабочая сила, технологии и программное обеспечение, общие
накладные расходы. При расчете стоимости одного лида для исходящего маркетинга
включают соответствующие затраты: реклама, распределение маркетинга, персонал (продажа
и маркетинг), общие накладные расходы. После расчета затрат, связанных со входящими и
исходящими маркетинговыми кампаниями, можно напрямую учитывать новые продажи, а
также выделять конкретные бюджеты для каждой кампании. Если компания использует
преимущественно входящий маркетинг, можно разбить этот компонент по типам кампаний, а
затем оценить, насколько успешны и выгодны каждый вид деятельности и в дальнейшем, со
временем, уже можно будет начать реализацию мероприятий.
3. Стоимость клиента
Для расчета стоимости жизни клиентов компании, используется следующий расчет:
(Средняя продажа на одного клиента) x (Среднее количество покупок клиентами в год) x
(Среднее время удерживания в месяцах или годах для типичного клиента) [2].
Отличный способ повысить жизненную ценность клиентов компании - это разработка
кампаний по продвижению, которые распространяются на существующих клиентов. Нужно
информировать существующих клиентов о новых услугах, продуктах и ресурсах.
4. Рентабельность инвестиций в inbound-маркетинг
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Вычисление прибыльной маркетинговой отдачи от инвестиций необходимо, чтобы
оценить ежемесячную и годовую производительность в компании. Не менее важна
возможность начать планирование стратегий и бюджетов на следующий год или даже месяцы.
Независимо от того, какую маркетинговую деятельность использует компания, отдача от
инвестиций будет определять будущие вложения в продвижение. Чтобы рассчитать
рентабельность входящего маркетинга: (Рост продаж - Маркетинговые инвестиции) /
Маркетинговые инвестиции = ROI
5. Отношение трафика к количеству лидов
Определение источников трафика веб-сайта, откуда приходят посетители на сайт, будь
то органические, прямые, социальные сети или рефералы, чрезвычайно важно. Если трафик
стабилен или увеличивается, но отношение трафика к лидам низкое или уменьшающееся, это
верный признак того, что что-то отсутствует на странице. Следует постоянно отслеживать
данный показатель, чтобы определить, когда и когда может потребоваться изменение текста,
дизайна, формы и так далее для веб-сайта.
6. Соотношение лидов к количеству покупок
В данном случае можно рассчитать как коэффициент конверсии по продажам, так и
конверсию. Большинство компаний, которые считают количество лидов, заполнивших форму,
например, «свяжитесь с консультантом», относят их к тем, кто готов заказать услугу или
продукт. Однако, это коэффициент конверсии по продажам. Потенциальные клиенты, уже
подтвержденные отделом продаж рассматривается как возможность для связи с руководством
напрямую, т.е. это и есть основная цель, конверсия в покупку [1]. Рассматривая эти два
соотношения, нужно знать, сколько лидов получает компания, успешно ли CRM осуществляет
квалификацию лидов в нужное время и высокое ли соотношение лидов к количеству
совершенных сделок. Если ответа на любой из этих вопросов нет, нужно обратиться в отдел
продаж, чтобы определить, что отсутствует, что мешает, что может способствовать
улучшению показателей.
7. Коэффициенты конвертации целевых страниц
Как и соотношение лидов к количеству покупок, если целевая страница получает много
трафика, но имеет низкий коэффициент конверсии, то это красный флаг, который показывает
то, что нужно что-то изменить на странице. Поможет в этом A / B - тестирование некоторых
приведенных ниже изменений, чтобы узнать, какой из них обеспечивает самый высокий
коэффициент конверсии: изменить цвет CTA - кнопки, например, при нажатии которой,
происходит отправка заказа, усилить или добавить призыв к действию в тексте CTA - кнопки,
сделать письменный контент более убедительным, сократить форму заказа, добавить
социальное доказательство (например, обзоры, социальные подсчеты, награды и т. д.)
8. Органический трафик
Высокий органический трафик означает, что люди сами находят сайт, сводя к минимуму
не только усилия по привлечению их на него. Органический трафик напрямую коррелирует со
стратегией SEO, поэтому нужно следить за этим числом (вместе с ключевыми словами) и
соответствующим образом уточнять стратегию SEO.
9. Трафик из социальных сетей (и коэффициенты конверсии)
Показатели, которые можно использовать, чтобы показать важность и влияние
социальных сетей маркетинговые усилия, включают: количество конверсий, генерируемых
через каждый канал социальных сетей, количество конверсий в клиентов, генерируемых через
канал социальных сетей, процент трафика, связанного с каналами социальных сетей. Чтобы
эффективно использовать платформы, надо подсчитать количество потенциальных клиентов,
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покупателей и процент трафика от каждой социальной сети. Это поможет определить, где
сосредоточить свои усилия в большей или меньшей степени.
10. Мобильный трафик, лидеры и коэффициенты конверсии
Поскольку так много людей просматривают Интернет исключительно со своих
смартфонов и устройств, а поисковики показывают предпочтения для сайтов,
оптимизированных для мобильных устройств, нужно знать, как посетители сайта используют
его. Нужно обратить особое внимание на: мобильный траффик, количество конверсий с
мобильных устройств, показатели отказов от мобильных устройств, коэффициенты конверсии
с мобильных оптимизированных целевых страниц, популярные мобильные устройства.
Понимание того, как и что посетители сайта делают на нем на мобильном телефоне, поможет
улучшить сайт и оптимизировать его для увеличения количества мобильных конверсий.
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УДК 33
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Рассматриваются основные последствия, к которым приводит некачественное
обслуживание в компании, а также их решение.
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Обслуживание клиентов, возможно, является самым важным атрибутом бизнеса.
Высокий уровень обслуживания клиентов помогает преодолеть плохой маркетинг в компании,
но невероятно сложно и дорого заменить низкий уровень обслуживания клиентов
исключительным маркетингом.
К плохому уровню обслуживания можно отнести: длительное время ожидания и время
отклика, плохое внимание к деталям сделки, потребностям клиента, недостаток опыта,
квалификации сотрудников, непрофессионализм во взаимодействии сотрудников
Выделим основные последствия, к которым может привести некачественное
обслуживание клиентов:
1. Испорченная репутация
«Для того чтобы заработать хорошую репутацию требуется 20 лет, и, нужно всего пять
минут, чтобы потерять ее. Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом».
- Уоррен Баффет [4].
Репутация бренда имеет наибольшую ценность, особенно в Интернете, ведь если в
компании масса недовольных клиентов, то в первую очередь появятся негативные отзывы в
интернете, обсуждения на форумах и прочее. В дополнение к критическим отзывам, клиенты
также высказывают свои разочарования в социальных сетях для своих друзей, семьи, коллег и
всего мира. Недовольные клиенты высказываются по крайней мере одному своему знакомому
после неудачного опыта взаимодействия с компанией, а в большинстве случаев, по меньшей
мере - с пятью другими людьми [2].
А при принятии решения о покупке именно эти обзоры и отзывы становятся решающими
при выборе того или иного продукта и соответственно прямопропорционально влияют на
снижение общих продаж и на деловую репутацию компании в целом.
Что делать в данном случае?
В компании должен быть сотрудник, ключевая фигура, занимающийся решением
данных вопросов, который бы мог публично обратиться к тем, кто получил плохое
обслуживание клиентов, чтобы решить возникшую проблему, и, обязательно
информирующий общественность о том, какие делаются шаги для решения той или иной
проблемы. Однако, по возможности, нужно перевести разговор тет-а-тет, нет ничего хуже, чем
война в социальных сетях, потому что компания рискует принести больше урона, ведь
подписчиков там как правило не один человек, а сто и более. После обращения к потребителю
на оставленный отрицательный отзыв, нужно обращаться к основным, ключевым проблемам,
которые его беспокоят. С помощью этого не только можно улучшить репутацию фирмы в
будущем, но, возможно, даже отсеять необоснованные претензии, а некоторые клиенты,
возможно, даже изменят свое отношение и сами напишут об этом, но не следует их просить
об этом.
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2. Низкая конверсия
Плохое обслуживание клиентов в прямом смысле убивает конверсию из лида в
покупателя. Следует представить, что думают потенциальные клиенты, когда они хотят
получить консультацию, но никто не хочет им помочь решить их проблему, когда
представители продаж не реагируют. Следует задуматься, если в компании так обслуживают
клиента, когда он, клиент, платит деньги, то как будут относиться сотрудники, после того, как
клиент уже оплатит услугу? Важно на данном этапе осуществлять отличное обслуживание,
так как это оставляет потрясающее первое впечатление и вызывает доверие к компании. Если
сотрудники еще не используют CRM, то нужно немедленно ее внедрить в процесс
обслуживания. Хороший CRM может помочь продавцам реагировать быстро. Вся
информация, в которой они нуждаются будет в их распоряжении, и это поможет отслеживать
все нюансы сделки с определенным клиентом.
3. Снижение пожизненной ценности клиента
Многие клиенты готовы платить больше, имея положительный опыт с компанией,
доверие потребителя возрастает. Большая часть клиентов будет продолжать работать с
компанией, если их жалоба будет решена. В то же время плохое обслуживание клиентов может
снизить среднюю стоимость жизни клиента, увеличивая нагрузку на маркетинговый бюджет
для привлечения клиентов. Чтобы решить данный вопрос, нужно разработать стратегию
удержания клиентов, которая повысила бы лояльность к бренду. Так называемый inboudмаркетинг может эффективно использоваться для сохранения клиентов путем
предоставления: вебинаров, видео и статей, специальных условий сделки, полезных подарков
и решением часто задаваемых вопросов. Маркетологи часто увлекаются сосредоточением
исключительно на поиске клиентов, когда удержание клиентов обычно имеет более высокий
показатель окупаемости инвестиций ROI.
4. Лучшие сотрудники уходят из компании, текучка кадров.
Когда компания испытывает проблемы в сфере обслуживания клиентов, лучшие
сотрудники вынуждены выполнять больше работы, решать проблемы за плохих сотрудников.
Это приводит к выгоранию и неудовлетворенности людей, на которых больше всего
перекладываются обязанности. Если у компании репутация становится все хуже, то, как
правило, лучшие сотрудники ищут более перспективное место работы, и рассматривают они
обычно компании конкурентов, и уходят к тем, у кого дела обстоят гораздо лучше.
Решение проблемы: награждать своих лучших сотрудников и не держать в компании
плохих сотрудников. Отличное обслуживание клиентов начинается с отличной культуры в
самой компании. Средние сотрудники будут выполнять уровень, который считается
«нормальным» в корпоративной культуре фирмы. Когда плохое обслуживание клиентов
считается нормальным, у них нет стимулов к улучшению. Тем не менее, культура компании,
в которой быстрое, дружелюбное и профессиональное обслуживание клиентов, увеличивает
планку для средних сотрудников. Положительным побочным эффектом большой культуры
компании является то, что она привлекает лучших сотрудников и дает им повод для того,
чтобы придерживаться, что в конечном итоге улучшает все сферы бизнеса, включая
обслуживание клиентов.
5. Постепенное снижение прибыли
Во-первых, репутация компании ухудшается, и происходят потери новых клиентов, а
затем и постоянные клиенты начинают уходить.
На данный момент компания вынуждена будет решать, сокращать расходы или
удваивать затраты на маркетинг, чтобы привлекать новых клиентов?
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Если сокращать затраты, чтобы компенсировать недостаток дохода, все равно нужно
улучшить обслуживание клиентов путем обучения или набора новых сотрудников, что
требует больше ресурсов. С другой стороны, попытка разогнать "плохих" сотрудников может
привлечь новых клиентов, но проблема только ухудшится, так как возрастут затраты на
обучение, появятся затраты на поиск сотрудников, и, это не гарантирует решение проблемы.
Как решение, нужно изучать клиентов, общаться с ними, когда возможно, и отслеживать KPI
обслуживания клиентов. Лучший способ решить вопрос с плохим обслуживанием клиентов это предотвратить его, но вторым лучшим способом является решение вопросов,
возникающих на начальном этапе до того, как ситуация выйдет из-под контроля.
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В национальном стандарте ANSI Project Management Body of Knowledge (Свод знаний
по управлению проектами), разработанном Институтом управления проектами (PMI), дано
определение управления проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов и
методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. [1]
Основным инструментом управления проектами является диаграмма Гантта,
разработанная Генри Л. Ганттом в начале ХХ века. Она представляет собой
последовательность взаимосвязанных задач, расположенных по оси ординат, и их
длительностей, находящихся на оси абсцисс. Основным понятием таких диаграмм является
веха – это метка ключевого момента в ходе выполнения работ. С годами диаграмма претерпела
небольшие изменения: добавились связи между задачами (отсюда появилось еще одно
ключевое понятие – критический путь, который представляет собой максимально длительная
последовательность задач от начала проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи) и
возможность простановки ресурсов выполнения данной операции. Тогда же и появился новый
метод планирования – СРМ (Critical path method) – метод критического пути.
В середине ХХ века в США был разработан метод PERT (Program (Project) Evaluation and
Review Technique), главная особенность которого состоит в том, что его использование не
подразумевает точного знания деталей и необходимого времени выполнения для всех его
составляющих. Он разрабатывался для упрощения планирования на бумаге и составления
сложных, масштабных, единовременных и нерутинных проектов.
Самой востребованной частью PERT является метод критического пути, который
опирается на построение сетевого графика. Сетевой график – это модель производственного
процесса, показывающая зависимость и последовательность выполнения совокупности работ,
учитывающая течение времени, затрат ресурсов и выделяющая узкие места. Следовательно,
здесь и наблюдается дополнение друг друга двух методов планирования – CPM и PERT.
Чтобы эффективно определить продолжительность любой задачи, важно знать три
основных составляющих: оптимистическую оценку времени, которое потребуется на
преодоление препятствий в решении задачи, пессимистическую и ту, которая, по мнению
коллектива, является наиболее вероятной.
Формула для расчета продолжительности (Е) по методу PERT, учитывая
вышеописанные критерии, принимает следующий вид:
E = (O + 4M + P)/6
(1)
где О – оптимистическая оценка времени, Р – пессимистическая оценка времени, М –
наиболее вероятная оценка времени. [2]
Самым известным программным обеспечением для управления проектами является,
несомненно, продукт Microsoft – MS Project, который распространяется платно. Так как он
входит в семейство офисных программ Microsoft Office, MS Project очень легок в освоении и
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адаптации продукта под конкретную специфику. В связи с ростом популярности
операционных систем на базе Linux MS Project проигрывает своим конкурентам, потому что
данный продукт не является кроссплатформенным, то есть не совместим с другими
операционными системами, кроме Microsoft Windows. Не смотря на такой минус, ПО обладает
очень широким функционалом: есть возможность управления не только отдельным проектом,
но и портфелем проектов, и даже ресурсами. [3] На рынке малых и однопользовательских
решений MS Project является монополистом, обладая клиентской базов в 20 млн.
пользователей.
Еще одним программным продуктом для управления проектами является Oracle
Primavera, который специализируется на ведении больших и сложных проектах в области
строительства и машиностроения. Так же как и MS Project, Primavera обеспечивает своим
пользователям возможность корпоративного управления проектами с помощью необходимых
элементов: управление портфелями проектов, управление ресурсами, управление единичным
проектом и управление процессами. [4] Но данный продукт имеет более квалифицированную
техническую поддержку в отличие от MS Project.
Бесплатным аналогом MS Project Oracle Primavera является GanttProject. Интерфейс
данного программного обеспечения очень прост и схож с продуктом Microsoft. Очевидным
его преимуществом, кроме свободного распространения, является кроссплатформенным и
может работать почти на любой операционной системе, включая Windows, Linux и MacOS. [5]
GanttProject, естественно, обладает более скудным функционалом, но его достаточно, чтобы
управлять даже самыми крупными проектами. [5] При необходимости можно экспортировать
проекты из GanttProject в формат MS Project или в CSV-файл. Так же возможен и обратный
процесс. Это позволяет переходить в формат GanttProject, даже если у предприятия уже
наработана библиотека проектов в формате MS Project.
Управление проектами играет важную роль в планировании любой деятельности.
Поэтому грамотному менеджеру необходимо пользоваться существующими методами PERT
и критического пути. Рассмотренные в данной статье методы не всегда используются
изолированно друг от друга. На практике метод PERT на практике в 99% случаев никогда не
применяется в одиночку. Зачастую проектные коллективы соединяют его с методом CPM.
Разработанное программное обеспечение позволит оптимизировать трудовые и временные
затраты на планирование, автоматизировав данный процесс.
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УДК 37
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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Статья посвящена одной из самых важных проблем на сегодняшний день – экономической
безопасности России. Раскрыты внутренние и внешние угрозы для экономики страны.
Обоснована важность обеспечения экономической безопасности.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, экономические угрозы, кризис, терроризм.
Безопасность является важной составляющей для существования не только отдельного
индивида или общества, но и всего государства в целом, особенно когда речь идет об
экономической безопасности. В современных условиях экономика с каждым годом нуждается
в большем обеспечении безопасности, растут риски, внешне- и внутриэкономические угрозы,
подрывающие стабильное развитие страны в целом и отдельных ее сфер.
На сегодняшний день, в связи с экономическим кризисом, сложными
внешнеполитическими отношениями и общей сложившейся критической мировой ситуацией,
когда помимо падения цен на нефть растет угроза терроризма, ситуация внутри страны
оставляет желать лучшего.
Стабилизация экономики и постепенный выход из стагфляции еще не обеспечивают
гарантии для будущего процветания государства. Необходимо обратить внимание на
финансовую безопасность и разработку мер, предпринятых для решения проблем, которые
имею косвенную и прямую опасность для экономики России.
На современном этапе развития экономики угрозы для ее безопасности имеют внешнюю
и внутреннюю направленность. Внутренние угрозы, как правило, происходят из-за снижения
уровня и качества жизни населения, экономических кризисов, внутренних конфликтов и
развития преступности. К ним относятся:
 несовершенная законодательная база в сфере управления экономикой, финансами,
налогами;
 достаточно высокий уровень коррупции и экономических преступлений, а также
отмывание доходов, полученных преступным путем;
 большое количество населения с низким уровнем доходов, как следствие расслоение
общества на богатых и бедных;
 неблагоприятный инвестиционный климат, который способствовал оттоку капитала из
России;
 низкий уровень конкурентоспособности экономики страны; [1]
 инфляция на высоком уровне;
 медленный выход из кризиса и возможное наличие новых спадов в экономике.
Внешние угрозы экономической стабильность России носят всеобъемлющий характер и
затрагивают практически все области, начиная от военной, политической, экономической,
социальной, экологической, информационной, и заканчивая культурной и духовной. К ним
относятся:
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 негативное давление со стороны западных стран, а также введение санкций против
России, которые повлекли за собой ослабление позиций на мировой арене и утрату
былых позиций;
 большая интеграция в мировую экономику;
 рост внешней задолженности;
 развитие терроризма, который является на сегодняшний день важной проблемой не
только России, но и всего человечества. [2]
Сложно выделить самую важную угрозу для экономики страны. Большую роль в
решении данной проблемы играют государственные органы, работа которых должна быть
направлена на разработку всех необходимых правовых, организационных и политических мер
для борьбы, как с внешними, так и с внутренними угрозами.
Экономическая безопасность является абсолютно необходимой для создания условий, в
которых все сферы экономики страны будут функционировать как единый организм. Только
при таких условиях можно говорить об устойчивом развитии государства и его общества,
экономике которого угрозы кризиса не страшны, также как и спады экономических
показателей.
Список цитируемой литературы:
1. Российская газета. «Совбез России назвал главные угрозы для страны». 19.01.2016г.
[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2016/01/19/sovbez-site.html
2. Самушенок Т.В. «Современные угрозы экономической безопасности России». Журнал
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.и. Герцена. №
73-1, 2008г. [Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-ugrozyekonomicheskoy-bezopasnosti-rossii
MODERN THREATS TO ECONOMIC SAFETY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kuzubova O.I.
Rostov State Economic University (RINH), Rostov-on-Don, Russia
OlesyaKuzubova.1802@yandex.ru
The article is devoted to one of the most important problems for today - the economic security of
Russia. The internal and external threats to the country's economy are revealed. The importance of
ensuring economic security is justified.
Key words: economic security, economic threats, crisis, terrorism.

219

УДК 378
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Статья посвящена актуальным проблемам управления современной образовательной
организацией. Представлены новые аспекты технологий управления организацией,
обусловленные требованиями инновационной экономики. В статье охарактеризованы
креативные технологии в управлении современной школой как наиболее соответствующие
решению задач реализации инновационного потенциала в организации образовательного
процесса. Креативность педагогических кадров становится ключевым ресурсом
инновационного развития образовательной организации, и задача использования креативного
потенциала педагогического коллектива в целях развития образовательной организации
становится актуальной для руководителя. Креативные технологии характеризуются как
комплекс организационных мер и операций, направленных на создание нового знания для
решения конкретной задачи в деятельности школы. Одной из креативных технологий является
модерация. Цель модерации - достижение эффективного уровня деловой коммуникации при
демократическом планировании и стимулировании активного участия сотрудников. В статье
предлагается модульная структура социально-педагогической системы образовательной
организации.
Ключевые слова: организационно-педагогическое управление школой, креативные
технологии управления, креативный потенциал образовательной организации, наиболее
результативный опыт педагогов.
Инновационное развитие России предопределяет пути развития образования, которое
рассматривается как система по формированию интеллектуального потенциала общества и
одна из главных сфер производства инноваций. С этой позиции инновации в настоящее время
становятся неотъемлемой частью организации образовательного процесса, в котором
наиболее результативный опыт педагогов может стать основой инновационного развития
образовательной организации. В результате чего образование приобретает черты,
свойственные информационному обществу, такие как открытость, информатизация,
непрерывность, интегрированность.
Образовательный процесс ориентирован на развитие личности обучающихся, их
социализацию, где знания становятся условием успешной социализации и продуктивности
человека в дальнейшей жизни. Если раньше образованный человек выступал носителем
знания, его хранителем, то в информационном обществе эту же функцию начинают выполнять
информационные сети, обучающиеся получают доступ к большим объемам данных, где на
первый план выходят функции переработки информации, ее систематизация и придание ей
инструментального характера. Доступность, многообразие информационных ресурсов,
которыми может воспользоваться субъект обучения, лишила школу монополии на
образование. Возникает новая необходимость в работе школы по выстраиванию сетевого
взаимодействия со всеми источниками информации, носителями необходимого для
подрастающего поколения знания. В этих условиях изменяется система управления
образовательной организацией.
220

Проблема заключается в том, чтобы технологизировать образцы эффективной
организации образовательного процесса и внедрить их в реальную жизнь школы. Для решения
этой проблемы должна быть создана социально-педагогическая система, обеспечивающая
использование и распространение наиболее результативного опыта педагогов для развития
образовательной организации в целом. Ведущая роль в создании такой системы принадлежит
руководителю образовательной организации.
Для решения этой задачи и реализации функции создания нового знания образованный
человек должен обладать креативностью. Креативность в данном случае понимается как
способность человека создавать новое знание и проявлять его как инструмент решения
конкретной жизненной задачи. Креативность позволяет создавать на основе своего опыта
продукты и идеи, обладающие добавленной стоимостью, ценностью для других людей и
общества. Суть креативности - в конструктивном решении личностных и профессиональных
проблем на основе имеющихся знаний и опыта. Следуя этой логике, можно предположить, что
образованный человек - это человек, успешно решающий проблемы собственной жизни, в том
числе и экзистенциальные, и помогающий другим людям в подобных ситуациях.
Креативность педагогических кадров становится ключевым ресурсом инновационного
развития образовательной организации, и задача использования креативного потенциала
педагогического коллектива в целях развития образовательной организации становится
актуальной для руководителя. Управление школой требует сочетания педагогических знаний
с теорией и практикой инновационного менеджмента, сущность которого выразил П. Друкер:
«Задача менеджмента - обеспечить совместную и эффективную работу людей, давая им
возможность реализовать в максимальной степени свои сильные стороны и нейтрализуя их
недостатки» [1]. Объединить педагогический коллектив и направить его на
совершенствование образовательного процесса позволяют креативные технологии в
управлении социально-педагогическими системами.
Социально-педагогическая система образовательной организации, поддерживающая
инновационное развитие, предполагает следующие направления деятельности.
 Формирование ключевых компетенций образовательной организации, создающих
основу для конкурентных преимуществ. Задачей данного направления является поиск
наиболее эффективных сочетаний креативного потенциала организации с другими
организационными ресурсами для создания конкурентных преимуществ. Здесь также
рассматриваются вопросы развития и совершенствования общего управления
организацией, формирования на основе креативного потенциала таких
метакомпетенций организации, как обучаемость, гибкость, адаптивность,
чувствительность, инновационность, направленных на повышение жизнеспособности
организации.
 Повышение качества человеческих ресурсов. Это направление предполагает развитие
необходимых компетенций педагогов, позволяющих осваивать новые эффективные
технологии организации образовательного процесса, повышение трудовой мотивации,
развитие коммуникационных навыков, навыков совместной и командной работы.
 Управление информационной средой образовательной организации, обеспечивающей
включенность индивида в процессы организации и позволяющей ему осуществлять
планирование, исполнение, контроль и улучшение своей деятельности. Также важно
иметь представление об общем состоянии дел в организации и иметь возможность
принимать в них участие. Элементами такой информационной среды являются
видение, миссия, ясность целей развития, регулярные сообщения о результатах,
интерпретация событий.
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Совершенствование структур и систем управления в организации. Суть этого
направления - поиск новых форм организации образовательного процесса на основе
современных концепций развития организации: менеджмента тотального качества,
постоянных улучшений, обогащения труда, создания команд и временных рабочих
групп, совершенствования процессов коммуникации, внедрения информационных
систем, поиска и внедрения новых человекосообразных технологических решений,
софт технологий.
Возникающие новые качества образовательного процесса позволяют преодолеть
содержательный и технологический разрыв между школой и вузом, наукой и практикой,
заполняя технологические разрывы новыми сетевыми образовательными структурами.
Основными качествами образовательного процесса становятся: гибкость и нелинейность
организационных форм обучения и образования; включение процессов получения и
обновления знания во все компоненты образовательного процесса; опора на талант,
креативность и инициативность человека как важнейший ресурс развития образовательного
процесса; динамическое развитие образовательных технологий. Основным результатом
использования креативных технологий в управлении образовательной организацией
становится инновационный уклад, который воспринимается не как нечто чужеродное,
внедряемое непонятно зачем, а как новое, выросшее из самой жизни.
Используя позиции динамического структурализма, в соответствии с которыми
операциональная замкнутость образовательных структур обеспечивает возможность
динамики в открытой нелинейной среде, выявляется зависимость между наличием социальнопедагогических систем, поддерживающих инновации образовательного процесса и наличием
отбора каждым обучающимся индивидуализированной траектории образовательного
процесса, что направлено на удовлетворение образовательных потребностей каждого
обучающегося.
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The article is devoted to topical problems of modern school management. Some new aspects of
the organization of management technologies due to the requirements of an innovative economy. The
article describes the creative technologies in the management of modern school as the most
appropriate solution of problems in the implementation of the innovative capacity of the organization
of educational process. Creativity teaching staff is becoming a key resource for the development of
innovative educational organization, and the task of using pedagogical collective creative potential
in order to develop an educational organization becomes relevant for the manager. Creative
technologies are characterized as a complex of organizational measures and operations aimed at
creating new knowledge to solve a specific problem in the school. One of the creative technologies is
moderation. The purpose of moderation - is to achieve an effective level of business communication
with a democratic planning and encouraging the active participation of employees. The paper
proposes a modular structure of the system of social and pedagogical educational organization.
Key words: organizational and pedagogical management of the school, creative management
technology, the creative potential of the educational organization, the most effective experiences of
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РИСКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ:«АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ – ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА»
Родионов А.С.
Межвузовское венчурное объединение «ИнтеграЛ» (мультиуниверситет)
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Высшая школа МВА «IntegraL» (корпоративный университет), Москва, Россия
rod-ionov@bk.ru
Рассматривается многоплановый, многоаспектный авторский подход к проблеме «риск –
безопасность» в системе координат «ассортимент – объем производства». Обоснована
парадигма большого (аналогового) и малого (цифрового) круга роста и развития реальной и
виртуальной экономики как системы социо-, эрго-, эко- (-номики, -логии, -софии). Дана
прогностическая оценка новейшей промышленной революции Индустрии 4.0 …5.0 в рамках
шестого технологического уклада.
Ключевые слова: риск, безопасность, экономика, экология, индустрия 4.0, технологический
уклад, промышленная революция, ноосфера, устойчивое развитие
Удовлетворение потребности в товарах и услугах испокон веков является неотъемлемым
драйвером развития цивилизации. Ключевым звеном в достижении равновесия объемов
производства (предложения) продукции и спроса на неё является реальный и прогнозируемый
ассортимент. Реальный ассортимент – действительный набор товаров, имеющихся в
конкретной организации изготовителя или продавца. Прогнозируемый ассортимент – набор
товаров, который должен будет удовлетворять предполагаемые потребности. Если
предприятие выпускает несколько товарных ассортиментных групп товаров, то говорят о
товарной номенклатуре.
Общие намерения, возможности и основные направления, сформулированные высшим
руководством организации в области ассортимента (когда объемы производства продукции
соответствуют рыночному спросу) являются ассортиментной политикой. При разработке
ассортиментной политики необходимо четко представлять себе перспективные цели
производства и сбыта, иметь разработанную стратегию производственно-сбытовой
деятельности предприятия, хорошо знать рынок и характер его требований, трезво оценивать
свои возможности и ресурсы, как в настоящий период, так и на перспективу. Кроме этого
нужно хорошо представлять системные тенденции и исторические корни формирования
взаимосвязи ассортимента с объемами производства.
Предтечей промышленного производства было ремесленничество, которое в
общественном сознании ассоциируется как архаичная форма перехода от патриархальнообщинного производства к рыночному хозяйству. Со времен Аристотеля до раннего
средневековья ремесло расценивалось как обслуживающая отрасль производства, как
необходимая часть феодального поместья. Сегодня, в эпоху информационного общества,
пришло понимание, что ремесло не может быть сведено только к парадигме рутинного
производства, придатку крупного промышленного производства. Ремесло художника как
изобретателя и создателя новых реалий стало почетнее и шире: инноватор, мифодизайнер,
футуролог. Однако на этапе зарождения и развития производственные возможности
ремесленного производства были невелики, и ремесленник в общественной иерархии ценился
ниже, чем военный или священнослужитель.
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К началу XVI столетия технический прогресс и появление приспособлений, которые
приводились в движение силой человека, падающей воды или рабочего скота, предоставил
возможность перехода к мануфактурному производству. Сразу отметим, что техника на этапе
мануфактурной промышленности была основана на станках без механического или парового
двигателя, характерного для фабричного производства. Развитие промышленности в этот
период проходила на основе экономического подчинения мелких производителей товарному
и/или ростовщическому капиталу.
Мануфактура – это капиталистическое предприятие, основанное на ручной технике,
разделении труда и узкой (детальной) специализацией. Мануфактура являлась переходной
формой организации производства от простой кооперации к фабрике. Возникновение
мануфактур стало возможным в результате совершенствования технической и
технологической базы производства, постепенного изменения социально-экономических
отношений. Несмотря на незначительные масштабы, в мануфактурном производстве имела
место капиталистическая эксплуатация труда.
Мануфактурное производство имело ряд преимуществ по сравнению с ремесленным
производством. Работники мануфактуры выполняли преимущественно отдельные,
специализированные производственные операции, а не изготовляли продукт полностью
самостоятельно, что повышало производительность их труда. Разделение труда потребовало
роста мастерства и профессионального уровня работника; возросла производительность
труда, снижались затраты на производство.
В середине XVIII века появился завод как производственная единица, объединяющая
значительное число людей и ресурсов в одном месте. Промышленный переворот 60-х гг. XVIII
в. ознаменовал переход от мануфактурного к машинному, фабрично-заводскому производству
с использованием наемной рабочей силы. Механизация ручного труда привела к
значительному росту производительности. После этого прошло целое столетие, прежде чем
удалось снова ее поднять.
На рубеже XIX и XX вв. всеобщее признание завоевал тейлоризм – система организации
труда и управления производством, основанная на специализации, рационализации и
интенсификации трудовых операций. Извлечение максимума прибавочной стоимости
достигалось путём усиления эксплуатации рабочего класса. Система представляла собой
совокупность методов организации и нормирования труда и управления производств,
разработанных Ф.У. Тейлором (F.W.Taylor) и его последователями.
Промышленное производство (Industrial production) – это уже сложный технологический
процесс, включающий производственно-технологические и вспомогательные подразделения
(инфраструктуру), в ходе которого сырье, основные материалы (полуфабрикаты)
превращаются в готовый продукт.
В 1913 году Генри Форд создает конвейерный способ производства. Зарождается
течение “фордизм”. Построив самое большое индустриальное производство начала XX
столетия, Генри Форд, продал 15,5 миллионов автомобилей «Форд-Т», заработав $1 млрд ($36
млрд. по современному курсу). Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в
гигантскую отрасль, изменившую американское общество. После Форда конвейер стал делом
привычным и необходимым. Форд не создавал спрос на автомобили, он создал условия для
спроса. Невероятный успех Форда-предпринимателя закончился в 1927 году крахом Фордаменеджера. Общие принципы Форда были суммированы в одной фразе: «Любой покупатель
может получить автомобиль любого цвета, какого пожелает, пока автомобиль остается
черным». К этому времени он завершил интеграцию производства, настроенного на выпуск
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одной универсальной модели, продолжал снижать цены и укреплял единоличное руководство
компанией.
В отличие от Форда президент компании Дженерал Моторс Альфред Слоун
ориентировался на выпуск нескольких марок автомобилей разного качества и по различной
цене. Осуществлялась частая смена моделей с учетом изменения вкусов и запросов
покупателей. Была создана централизованная система управления, рассчитанная на принятие
гибких, продуманных решений. «Дженерал Моторс» предложила потребителю доступный
кредит для приобретения автомобиля из широкого ассортимента стилевых и цветовых
оформлений.
До начала пятилетнего противостояния двух взаимоисключающих парадигм Г.Форда и
А.Слоуна (1921 – 1927 гг.), «Форд Мотор (Ford Motor Company)» контролировала 56% рынка
легковых автомобилей и почти весь мировой рынок. «Дженерал Моторс (General Motors
Corporation, GM) » принадлежало лишь 13% авторынка, она была конгломератом из
небольших компаний и приближалась к банкротству. В 1927 г., признав поражение в
конкурентной борьбе, «Форд Мотор» остановила сборочный конвейер, чтобы с пятилетним
запозданием переоснастить его под выпуск модели «Форд - А». В итоге «Дженерал Моторс»
захватила 43,5% автомобильного рынка, оставив «Форд Мотор» менее 10%.
Широкое распространение системы «Точно в срок» (Just In Time, JIT) началось с конца
50-х годов ХХ в., когда японская компания Toyota Motors, а потом и другие автомобильные
компании Японии, начали внедрять систему канбан. В 1959 году Тойота начала эксперименты
с системой канбан, а с 1962 года приступила к переводу всего производства на этот принцип.
Основная идея концепции заключалась в конвейерный методе производства с учетом
различных скоростей выполнения отдельных технологических операций. Организация
движения материальных потоков, когда все материалы, компоненты и полуфабрикаты для
производства, сборки или реализации готовой продукции поступают в необходимом
количестве, в нужное место и точно в срок уже не требовали страховых запасов,
замораживания денежных средств (оплаченная работа, испорченный материал,
транспортировка, складирование, переработка и время). Классическая схема, используемая
до системы канбан, предполагала производство огромного количества деталей в разных цехах
или даже предприятиях, не связанных между собой. Перед финальной сборкой могли пройти
дни, недели и даже месяцы.
В 60-е гг. XX века появляется еще одно мощное направление в промышленном
производстве – «консьюмеризм», который ознаменовал закат специализированной рабочей
силы и открытие нового ремесла, именуемого как «мастер класс». Большой круг развития
промышленного производства замкнулся на «малый круг» массового ремесленного
производства из готовых деталей – «промышленный конструктор (собери сам)». Консьмеризм
(consumer – англ., потребитель) заставил производство более гибко удовлетворять
индивидуальные запросы потребителей. Примером такого производства стала фирма ИКЕА и
ее основатель Ингвар Кампрад, который заинтересовался мебельным бизнесом в далеком 1948
году. Скорее всего, он и подумать не мог, что эта идея позволит ему в итоге создать всемирно
известный бренд с оборотом более чем $30 млрд. IKEA («Ingvar Kamprad Elmtaryd
Agunnaryd») – аббревиатура, составленная из первых букв имени и фамилии предпринимателя
и названий фермы и деревни, где он вырос. Концепция мебели ИКЕА состоит в том, что
большую часть мебельного ассортимента покупатели собирают самостоятельно, при этом
товары перевозятся в стандартных плоских коробках, что снижает затраты на логистику
(сервис) и позволяет реализовать продукцию по более низким, конкурентным ценам.
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Общая тенденция изменений в промышленном производстве сегодня такова, что
неквалифицированный рабочий, выполняющий одну операцию на конвейере, становится все
менее востребованным. Благодаря возрастающим капиталовложениям в автоматизацию и
роботизацию появляется множество новых технологий, которые становятся царством
компьютера и компьютерщиков шестого технологического уклада (рис.1, 2, 3).
Важным проблемным моментом нового промышленного производства становится
утилизация (Refuse Reduce Reuse Repurpose Recycle) продукции (рис. 3). Пора «открыть глаза»
на горы бытовых и промышленных отходов, перестать быть «мусорной цивилизацией»,
научиться регулярно проводить первичную сортировку отходов на металл, бумагу, стекло,
пластик, гальванику:
1.
Refuse. Означает ресурсосбережение: отказ от навязываемого рекламой потребления,
приобретения и складирования одноразовой продукции, расширения ассортимента
продуктов, наносящих вред окружающей среде и здоровью; не только «бережливое
производство», но и бережное отношение к Природе.
2.
Reduce. Прежде всего, энергосбережение: снижение затрат на функционирование
жилищно-коммунального хозяйства и хозяйствующих субъектов в целом.
3.
Reuse. Повторное, многократное, многолетнее использование того, что позволяет
избежать приобретения нового только ради моды и престижа.
4.
Repurpose. Утилизация ненужного путем реализации творческой идеи превращения его
в продукцию «второго рождения».
5.
Recycle. Безотходное производство: переработка вторсырья, создание замкнутых
контуров «грязных носителей» продуктопроводов (вода, воздух, реагенты).
Без утилизации все наши усилия, весь технический прогресс превратит нашу планету в
полигон отходов нашей жизнедеятельности.
Новым рождением ремесла (компьютерщика, мифодизайнера), актуализацией
ремесленного производства в условиях информационной экономической формации стала
трехмерная печать. Изобретение для избранных стало доступным для массового потребителя.
С помощью 3D-технологии делают недорогие протезы, «печатают» запчасти. На
Международной космической станции в условиях невесомости отпечатали первый печатный
инструмент – гаечный ключ.
В начале 2016 года группа исследователей из Гарварда опробовала технологию 4Dпечати. Четвертым измерением стало время, что было раньше апробировано в системе
«бережливого производства» канбан как Just in Time. Предполагается, что благодаря этой
технологии появится возможность создавать искусственные органы, которые будут
приспосабливаться к особенностям человеческого тела и менять свою форму в зависимости от
ситуации.
В развиваемой нами парадигме приоритетов промышленного производства малый круг
«финансового оборота» на рис.1,3: «ремесленное производство – массовое промышленное
производство» фактически представляет собой дуализм развития «Индустрии 4.0» в реальном
и виртуальном мире. Реальное производство теперь создается вначале в виртуальном
пространстве, и только потом обретает реальные черты. Мастера (ремесленники)
компьютерного моделирования создают промышленное производство в режиме реального
времени.
«Индустрия 4.0», как продукт четвертой промышленной революции, получила свое
признание после 2011 года, в ходе реализации инициативы бизнесменов, политиков и ученых
Германии. Они определили ее как средство повышения конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности через усиленную интеграцию «киберфизических систем»,
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или CPS, в заводские процессы. В полный голос как «капиталистический манифест» новая
индустрия цифровой (оцифрованной) экономики заявила о своем рождении недавно, в 2016
году, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Напомним кратко характерные черты
предшествующих революций.

Рис.1. Большой (аналоговый) и малый (цифровой) круг производственного цикла
реальной и виртуальной (интернет) экономики
Первая (Великая) индустриальная революция – это переход от ручного труда к
машинному от мануфактуры к фабрике, от преимущественно аграрной экономики к
промышленному производству, наблюдавшийся в ведущих западных державах в XVIII—XIX
веках.
Вторая (технологическая) промышленная революция, со второй половины XIX века до
начала XX века проходила на фоне массового освоения конвейерного (поточного)
производства, широкого применения электричества и химикатов.
Третья (цифровая) промышленная революция началась в XXI веке как повсеместное
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий,
формирование
постиндустриального общества и сегодня фактически переходит в качественно новую фазу
развития – четвертую.
Четвертая (NBIC-конвергентная, авт.) промышленная революция, как уже отмечалось,
официально объявлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе (январь 2016 г.) его
президентом Клаусом Мартином Швабом [23].
Профессор Шваб видит три причины, по которым сегодняшние перемены следует
считать не простым продолжением третьей промышленной революции, а началом четвертой.
Это скорость, с которой происходят перемены; их размах и системный характер последствий.
Четвертая промышленная революция окажет очень глубокое влияние на природу
общественной, национальной и международной безопасности. Изменения коснутся многого.
Будут стираться грани между понятиями война и мир; воюющая и невоюющая стороны,
насилие и ненасилие. Изменится не только то, что делает человечество, но и само
человечество. Идентичность людей и все, что с ней связано станут иными.
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Рис.2. Смена технологических укладов на пути социоэкологоэкономического роста и
развития с привлечением доступных материальных, энергетических и информационных
ресурсов в промышленное производство

Рис.3. Малый цикл «виртуализации» промышленного производства как отражение
большого (исторического) круга развития реальной экономики в индустрию 4.0 … 5.0
Сегодня руководители предприятий переосмысливают принцип сборочной линии,
активно создают сеть машин, которые смогут автономно изменять производственные
шаблоны в соответствии с производственной необходимостью. Deep learning (глубокое
обучение), big data (большие данные), интернет вещей (Internet of Things), Machine Learning
(машинное обучение), саморегулирующиеся фабрики, 3D-печать и печатная электроника,
Natural Language (естественный язык) и др. – все эти технологии, каждая по-своему, ведут мир
к кардинальным изменениям. Аналоговый мир уходит в историческое прошлое, а цифровой
занимает все большую часть пространства нашей Жизни и Деятельности.
Основными принципами «Индустрии 4.0» является интеграция всех этапов жизненного
цикла в единое информационное пространство и взаимодействие машин без участия человека.
Главная роль человека в «Индустрии 4.0» заключается в разработки алгоритмов и обучении
машин методом программирования. В свою очередь, гипотетическая «Индустрия 5.0» будет
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базироваться на самообучении машин, копировании действий человека (других роботов)
вплоть до достижения полной автоматизации создания алгоритмов производства в режиме
реального времени.
В конечном итоге, учёные планируют создать технологию, которая позволит роботам
понимать людей и взаимодействовать с ними. Роботы должны полностью моделировать
компоненты действий человека, распознавать все когнитивные процессы которые стоят за
ними. Современные роботы антропоморфного типа отличаются универсальностью и
надежностью. Возможность самообучения роботов с автоматической оптимизацией действий,
позволяет в детерминированном объёме производственной зоны изменять вид производимого
изделия без полного переоснащения технологического конвейера и дополнительных
капиталовложений. Взрывной характер внедрения роботизации производства позволяет
предполагать, что переход к «Индустрии 4.0 … 5.0» произойдет уже при жизни нынешнего
поколения.
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RISKS AND SAFETY (LIFE) IN THE COORDINATE SYSTEM:«PRODUCT RANGE VOLUME OF PRODUCTION»
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Graduate School MВА «IntegraL» (Corporate University), Moscow, Russia
rod-ionov@bk.ru
A multifaceted, multidimensional author 's approach to the problem of "risk - safety" in the coordinate
system "product range - volume of production" is considered. The paradigm of the large (analog)
and small (digital) circle of growth and development of the real and virtual economy as a system of
socio-, ergo-, eco-(-nomics, -logy, -sophy) is substantiated. A prognostic assessment of the industry's
latest industrial revolution 4.0 ... 5.0 is made in the framework of the sixth technological order.
Key words: risk, safety, economy, ecology, industry 4.0, technological structure (way), industrial
revolution, noosphere, sustainable development.
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УДК 33
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ
Выгузова А.О.
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
viguzova95@yandex.ru
Рассчитаны технико-экономические показатели городского пассажирского транспорта в
городе Иркутске. Произведено сравнение фактических данных с нормативными данными и
сделан вывод по этим показателям.
Ключевые слова: технико-экономические показатели, Иркутск, пассажирский транспорт
Все расчеты проводятся на примере автобусного транспорта. Для расчетов будут взяты
усредненные данные для города Иркутска.
Главным комплексным критерием для оценки качества транспортного обслуживания
населения города является показатель общих затрат времени пассажиров на поездку(1).
Т = 𝑡п1 + 𝑡ожид + 𝑡движ + 𝑡п2 ,
(1)
где 𝑡п1 - время подхода к остановке;
𝑡п2 - время подхода от остановки к пункту назначения;
𝑡ожид - среднее время ожидания транспортного средства;
𝑡движ - среднее время движения пассажира в городском транспорте.
Данные для расчета взяты из программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города Иркутска на 2016-2025 годы.
Т = 5,2 + 6,2 + 19,6 + 4,9 = 35,9 минут без учета пересадок.
В таблице 16 представлены фактические и нормативные данные время передвижения
автобуса.
Время на передвижение
𝑡п1
𝑡п2
𝑡ожид
𝑡движ
Итого

Факт, мин.
5,2
4,9
6,2
19,6

Норматив, мин.
5,7
5,4
6,8
20,1

35,9

38

Таблица 1. Время передвижения автобуса
По данным таблицы можно сказать, что в Иркутске затраты времени на передвижение в
городском транспорте соответствуют нормам, что свидетельствует о хорошей развитости
городского транспорта в городе.
Для заключения о развитости городского транспорта в городе Иркутске одного расчета
затрат времени пассажиров на поездку недостаточно. Так же необходимо рассчитать:
1. Количество пассажиров, перевезенных городским транспортом.
За сутки по формуле(2):
𝐴сут = ((Тн ∗ 𝑉э ∗ 𝑄в ∗ 𝑌в ∗ 𝛽)/𝑙ср ) ∗ 𝑣,
(2)
где Тн - продолжительность работы транспорта в наряде;
𝑉э - средняя эксплуатационная скорость, 𝑉э = (𝑙ср ∗ 𝐺)/Тн ;
𝛽 - коэффициент использования пробега, 𝛽 = (𝑙ср ∗ 𝐺)/((𝑙ср ∗ 𝐺) + 𝛽0 );
G - количество рейсов;
𝛽0 - нулевой пробег;
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𝑣 - количество городского транспорта.
𝑄в - вместимость транспорта, число пассажиров;
𝑌в - коэффициент использования пассажировместимости;
𝑙ср - средняя дальность поездки одного пассажира.
За год по формуле(3):
Агод = Асут ∗ 365
(3)
13,4 ∗ 15,5 ∗ 30 ∗ 1 ∗ 0,96
𝐴сут = (
) ∗ 134 = 50394 пасс.
16
Агод = 50394 ∗ 365 = 18393969 пасс.
2. Далее необходимо рассчитать пассажиро-километры.
За сутки по формуле(4):
ПКМсут = Асут ∗ 𝑙ср
(4)
За год по формуле(5):
ПКМгод = Агод ∗ 𝑙ср
(5)
ПКМсут = 50394 ∗ 16 = 806311 пасс − км.
ПКМгод = 18393969 ∗ 16 = 294303510 пасс − км.
3. Также необходимо рассчитать сколько используется времени городским транспортом.
За сутки по формуле(6):
Тачс = Тн ∗ 𝑣,
(6)
За год по формуле (7):
Тачг = Тачс ∗ 365
(7)
Тачс = 13,4 ∗ 134 = 1795,6 авточасов/сутки
Тачг = 1795,6 ∗ 365 = 655394 авточасов/год
4. Необходимо рассчитать расстояние, которое проходит городской транспорт:
За сутки по формуле(8):
𝐿сут = ((𝑙ср ∗ 𝐺) + 𝛽0 ) ∗ 𝑣,
(8)
За год по формуле(9):
𝐿год = 𝐿сут ∗ 365
(9)
𝐿сут = (16 ∗ 13 + 7,7) ∗ 134 = 28903,8 км/сутки
𝐿год = 28903,8 ∗ 365 = 10549887 км/год
5. Из выше рассчитанных показателей можно рассчитать доход без учета расходов.
За сутки по формуле(10):
Рсут = Асут ∗ 15
(10)
За год по формуле(11):
Ргод = Агод ∗ 15
(11)
Рсут = 50394 ∗ 15 = 755917 рублей
Ргод = 18393969 ∗ 15 = 275909541 рублей

Факт
Норматив

Количество пассажиров,
перевезенных городским
транспортом за год
18393,97
89094,5

Пассажирокилометры за
год
294303,5
498928,95

Авточасов
в год
655,4
684,7

Расстояние,
которое проходит
транспорт за год
10549,9
4827,4

Доход
без
учета расходов
за год
275909,5
1069133,5

Таблица 2. Фактические и нормативные показатели
Далее необходимо рассчитать затраты на городской транспорт. В среднем в год затраты
составляют 240 млн.руб., в них входят:
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Заработные платы;
Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования;
Налоги и страхование;
Аренда боксов и стоянок;
Топливо;
Техническое обслуживание.
Из выше приведенных расчетов, можно судить о работе пассажирского транспорта.
Данная сфера очень выгодная для муниципалитета и ее развитие необходимо для поддержания
интереса граждан к использованию пассажирского транспорта, как основного вида
транспорта. Расчеты показывают, на сколько пассажирский транспорт в городе Иркутске экономически выгоден, как для пассажиров, так и для перевозчиков.
Список цитируемой литературы:
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The technical and economic indicators of urban passenger transport in the city of Irkutsk are
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Дегтярев С.В., Попова Н.И.
Донецкий национальный университет, Донецк, Донецкая Народная Республика
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Актуальность темы обусловлена тем, что в современном обществе на всех уровнях
социально-экономической иерархии становление индивидуума в решающей степени
определяется инвестициями в человеческий капитал. Они воздействуют на формирование и
структурирование сознания личности через образование, развивающее навыки критического
анализа и принятия решений. В полной мере это относится к подготовке учетных кадров,
уровень знаний и умений которых определяет качество учета, надежность учетноотчетной информации.
Ключевые слова: университетское образование, рейтинги вузов; кадры по учету и аудиту.
Страны мира, ориентированные на развитие человеческого капитала, стремятся создать
и развивать конкурентоспособную систему университетского образования. Одним из важных
ее индикаторов является развитие вузов, наличие в их числе университетов мирового класса,
достойно представленных в глобальных мировых и национальных рейтингах, на что может
претендовать университет, если он не просто «кузница кадров», а современный институт
общества, его энциклопедия.
В ДНР отмечается устойчивый рост спроса на образование. Так, в вузах по состоянию на
1.09.16г. обучаются 34 тыс. студентов. В связи с открытием новых направлений подготовки
число бюджетных мест увеличилось на 5% и составило 10067, что на 520 мест больше, чем в
2015 г. Это свидетельствует о нацеленности образовательной политики республики на
развитие экономики знаний, на реализацию концепции повышения уровня образования и
квалификации на протяжении всей жизни. Для создания конкурентоспособного образования
в республике создано необходимое правовое поле, образовательные организации перешли на
новые государственные стандарты, расширены полномочия Министерства образования по
контролю деятельности образовательных организаций. Подобные тенденции наблюдаются и
в других странах ближнего зарубежья. Между тем, несмотря на поиски механизмов влияния
на образовательную систему, масштабного увеличения числа университетов мирового класса
на постсоветском пространстве пока не наблюдается. В полной мере это относится и к вузам,
осуществляющим подготовку профессионалов высшего класса по направлению «Экономика»,
включая профиль «Учет и аудит».
Между тем, потребность в высококлассных специалистах профиля «Учет и аудит» на
рынке труда стабильно высока, поскольку грамотное ведение учета позволяет не только
избежать проблем, но и определить ключевые факторы успеха бизнеса. По словам У.
Баффетта, одного из самых успешных в мире инвесторов, применение и усовершенствование
современных учётных приёмов кардинально меняет способность компании получать прибыль.
Поэтому не случайно, что бухгалтерский учёт в развитых странах изучается даже в школах (в
Китае, США, России, Канаде), он включён в учебную программу специализированных школ
Украины, по всему миру его изучают студенты вузов экономических профилей. В программе
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО в качестве приоритетной
определена задача развития бухгалтерской профессии и в связи с этим - подготовка и
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переподготовка с тем, чтобы обеспечить соответствие требованиям качественно нового
уровня учетного обеспечения.
Информационное агентство Thomson Reuters, разработчик международного рейтинга
мировых университетов журнала Times Higher Education (THE), провело онлайн опрос
международного академического сообщества с тем, чтобы выявить состояние и критические
моменты рейтингирования вузов. Результаты обследования показали, что рейтинги
университетов полезны, - это подтвердили 85% опрошенных.
Особый интерес представляют рейтинги вузов, осуществляющих подготовку
бухгалтерских кадров высшей квалификации. Исследованием установлено, что в ТОП-10
университетов мира по подготовке учетных кадров высшей квалификации бесспорным
лидером остается Гарвард. В числе украинских вузов, осуществляющих подготовку учетных
кадров, более 50 университетов. Среди вузов Донбасса подготовку кадров по профилю «Учет
и аудит» осуществляют ДонНТУ, ДГУУ, ДонНУЭТ им. Туган-Барановского и др. При этом
лидером образовательной карты республики по профилю «Учет и аудит» является ДонНУ
ДНР, который в лице кафедры «Учет, анализ и аудит» имеет бесспорную академическую и
научную репутацию. В этом контексте хотим подчеркнуть, что всей полезности рейтинги
вузов следует воспринимать как вид справочной информации, а потому пользователям
необходимо критически подходить к оценке достоверности результатов и надежности
методик рейтингов. Так, применительно к уровню рейтинга ДонНУ следует принять во
внимание, что сложившаяся в регионе с 2014 г. сложная политическая ситуация не могла не
сказаться на рейтингировании. Как результат, потенциал вузов в рейтингах оказался
представленным лишь частично, экспертизе не подвергнуты показатели деятельности
университета, осуществляющего образовательную деятельность в ДНР. В связи с этим
рекомендуем при выборе показателей рейтингирования руководствоваться соображениями
действенности, надежности и возможности сравнения. Основной целью рейтинга должна
оставаться мотивация вузов к развитию.
Выводы. Образование является важнейшей социальной потребностью, оно играет
важную роль в формировании и развитии личности. Страны мира, ориентированные на
развитие человеческого капитала, стремятся создать конкурентоспособную систему высшего
образования. Важным ее индикатором являются вузы, представленные в мировых рейтингах.
Особый интерес представляют рейтинги вузов, осуществляющих подготовку бухгалтерских
кадров высшей квалификации. Лидером образовательной карты республики по профилю
«Учет и аудит» является ДонНУ ДНР, потенциал которого оказался не представленным в
мировом рейтинге, что несправедливо. В связи с этим считаем целесообразным ориентацию
на разработку многомерных рейтингов с их комплексным анализом ресурсов и эффективности
их использования, оценками академического сообщества и работодателей.
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The relevance of the topic due to the fact that in modern society at all levels of the socio-economic
hierarchy, the formation of the individual is crucially dependent on investment in human capital.
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Изучены теоретические аспекты промышленной политики. Рассмотрены различные виды
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В современной терминологии экономической науки присутствует множество
интерпретаций понятия промышленной политики. С течением времени изменяются характер
и масштабы промышленной политики, принятой государствами, однако, до сих пор не
существует единого общего согласованного определения.
Виктория Прайс утверждает, что промышленная политика должна быть направлена на
создание благоприятного климата для ведения предпринимательской деятельности,
формирование производственной инфраструктуры, а также на развитие социальной сферы для
обеспечения устойчивого прогресса, как определенных секторов экономики, так и для
совершенствования отдельного предприятия. В 1984 году Хаджун Чанг дает схожее
определение: «Промышленная политика направлена на отдельные сектора (и фирмы, как их
составляющие) для достижения таких результатов, которые воспринимаются государством
как эффективные для экономики в целом».
Кругман и Обсфельд считают, что промышленная политика государства заключается в
его воздействии на определенную отрасль, которая является приоритетной, так как будет
способствовать экономическому росту. Другие авторы считают, что промышленная политика
оказывает воздействие на экономику в целом, а не плановое воздействие на отдельный вид
отрасли.
В1992 г. Всемирный банк дал свое понятие промышленной политики, определив, ее как
деятельность государства, направленную на изменение производственной структуры с целью
обеспечения устойчивого роста.
Родрик утверждает, что изначально под промышленной политикой понимали политику
по изменению структуры экономики (т.е. политику, направленную на формирование в
экономике новых видов деятельности, реализация которой приводит к ускорению развития
экономики и росту доходов) [3]. С другой стороны, в литературе по экономическому развитию
промышленная политика часто является синонимом политики индустриализации.
Лалл рассматривал промышленную политику, как выборочное вмешательство
государства, направленное на повышение конкурентоспособности промышленности. По
словам Лалла, неолиберальная позиция заключается в том, что лучшей стратегией для всех
стран и во всех ситуациях является либерализация, таким образом, произойдет интеграция в
международную экономику с распределением ресурсов, обусловленных свободными
рынками, что позволит странам реализовать свои естественные сравнительные преимущества
в определенном секторе экономики. С другой стороны, кейнсианская структуралистская точка
зрения больше склоняется к тому, что государство должно активно вмешиваться в
промышленную политику. Более того, как отметил Лин, опыт успешных стран также
238

показывает, что правительства часто играют решающую роль в осуществлении
промышленной трансформации [1,2].
Организация Объединённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО предлагает
свое более широкое определение. Согласно данной концепции промышленная политика
должна осуществляться посредством воздействия государства и его вмешательства в
промышленность, которое улучшит бизнес-среду или же изменит структуру экономической
деятельности, а также направит свои усилия на, те сектора или на развитие тех технологий,
которые будут способствовать экономическому росту или росту общественного
благосостояния.
Следует подчеркнуть, что сейчас происходит процесс глобализации, в том числе в
отношении промышленной политики. Возрастающая интернационализация открывает
огромные возможности, но, естественно, она также усиливает конкуренцию между всеми
регионами для размещения инвестиций, производства и расходов на НИОКР. Стром
подчеркнул, что характер производственного процесса продолжает сильно меняться.
Похоже, что одним из наиболее проблемных вопросов в обсуждении вмешательства
государства в рамках промышленной политики, является высокий уровень неопределенности
в отношении того, где и как вмешиваться и какие результаты следует ожидать. Родрик
утверждает, что промышленная политика государства должна иметь четкие критерии и
стратегию, направленную на достижение успеха и предотвращение сбоев. Кажется, что СаадФилью был прав, когда заявил, о том, что промышленная политика тесно связана с
конкретными
структурами,
экономическими
ограничениями
и
политическими
конфигурациями. Следовательно, не может быть общей теории промышленной политики.
Таким образом, современное понятие промышленной политики является достаточно
широким и неразрывно связано с большим количеством политик (таможенной, налоговой,
кредитно-денежной политикой и др.) и их инструментов и характеризуется некоторым
интегральным эффектом воздействия на экономику в целом, способствуя развитию и росту
конкурентных преимуществ.
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Несмотря на положительный опыт внедрения бюджетирования на ряде отечественных
предприятий, процесс его использования в России идет достаточно медленными темпами. На
данную динамику оказывают влияние различные проблемы, которые представлены далее.
Сначала необходимо обратиться к понятию бюджетирования. Каверина О.Д. [1] дает
следующее определение: «Бюджетирование – это система принципов и инструментов
управленческого учета, предназначенная для выражения планов в количественном и
стоимостном выражении и мониторинга их выполнения, направленная на эффективное
управление ресурсами предприятия».
Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия на этапе внедрения бюджетирования
можно разбить на две группы: это проблемы, носящие методологический характер и проблемы
организационного характера. Остановимся подробнее на каждой группе.
1. Проблемы, связанные с методологией постановки бюджетирования.
1) Отсутствие исходной информации для формирования бюджетов. Данная проблема
связана в первую очередь с отсутствием отлаженной системы бухгалтерского
управленческого учета и отчетности, которая является основным источником информации для
формирования бюджетов. Поэтому организация информативных отчетов в рамках
управленческого учета является одним из этапов на пути к внедрению бюджетирования.
2) Разнонаправленность оперативного и стратегического управления. В компаниях, в
которых финансовая структура построена так, что между центрами ответственности нет
тесной связи и преобладает самостоятельность в действиях, возникает опасность того, что для
сотрудников, отвечающих за результаты деятельности своего отдела, наиболее
приоритетными станут краткосрочные цели, а не долгосрочные интересы предприятия.
3) Использование недостаточно эффективных методов обоснования величины
бюджетных показателей. В настоящее время распространено использование методов
формирования бюджета «от достигнутого» и «по заявкам подразделений». Менеджеры во
время обсуждения проекта бюджета заинтересованы в установлении легко достижимых целей,
стараются при этом получить максимально большие ресурсы. Таким образом, наиболее
оптимальным является использование методов, которые объединяют два этих подхода.
4) Немаловажной проблемой является возникновение «бюджетного зазора»,
выражающегося в том, что руководители подразделений сознательно допускают некий
«люфт» путем завышения затрат и занижения возможной производительности. Впоследствии
данное несоответствие запланированных данных и фактически возможных позволяет
менеджерам без затруднений достигнуть целевых показателей и даже перевыполнить план.
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Избежать эффекта бюджетного зазора можно применяя вариант планирования «сверху вниз»,
но возникает риск переоценки возможностей подразделения.
2. Проблемы, носящие организационный характер.
1) Некорректное формирование центров ответственности. Отличительной особенностью
бюджетирования является формирование бюджетов в разрезе центров ответственности.
Некорректное распределение ответственности между сотрудниками и подразделениями
негативно скажется на функционировании бюджетирования. На этапе внедрения
бюджетирования необходимо четко распределить ответственностью, избегая дублирования
функций, «пробелов» в подготовке бюджетов.
2) Неэффективная система стимулирования работников для достижения бюджетных
показателей. Система стимулирования работников должна быть построена таким образом,
чтобы бюджетные показатели были понятны и достижимы для сотрудников.
3) Отсутствие регламентного контроля исполнения бюджетов. Для принятия
своевременных управленческих решений помимо формирования бюджетов бюджетирование
должно включать эффективную систему контроля их исполнения. На предприятиях
необходимо организовать такую систему контроля, которая позволяла получать необходимую
информацию в нужное время и в полном объеме.
Таким образом, тщательно продуманная разработка и обоснованная постановка
и внедрение системы бюджетирования в организации позволяет своевременно принимать
грамотные управленческие решения, устанавливать контроль в разрезе всех структурных
подразделений, направлений и видов деятельности. Кроме того, это способствует повышению
гибкости хозяйствующего субъекта к эндогенным и экзогенным изменениям, обеспечивает
эффективность расчетов, оптимизирует механизм привлечения и инвестирования финансовых
ресурсов, повышает финансовые результаты деятельности в целом.
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Изучены функции «прибыли» как экономической категории. А также выявлена роль
«прибыли» в оценке эффективности работы предприятия. Представлен конкретный пример
использования показателя «прибыли» в оценке деятельности на ПАО «Саранский
приборостроительный завод».
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что получение прибыли является
обязательным условием функционирования предприятия, а значит на любом этапе развития
предприятия, в любых условиях функционирования предприятия получение прибыли
остается, и будет оставаться главной целью предприятия.
Прибыль − показатель, который наиболее полно отражает эффективность производства,
объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень
себестоимости, а также уровень развития управляющего персонала[4]. Прибыль составляет
основу развития предприятия, так как представляет собой конечный финансовый результат,
характеризующий его производственно-хозяйственную деятельность.
Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятельности
предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство[5]. За счет неё выполняется часть
обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями. Таким образом, прибыль
становится важнейшей категорией для оценки производственной и финансовой деятельности
предприятия.
В соответствии со статьей 247 главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации
«Прибыль, для российских организаций, − полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов» [1].
Прибыль имеет следующее значение в деятельности предприятий:
− в обобщенной форме отражает результаты предпринимательской деятельности
и является одним из показателей её эффективности;
− используется в качестве стимулирующего фактора предпринимательской
деятельности и производительности труда;
− выступает источником финансирования расширенного воспроизводства и
является важнейшим финансовым ресурсом предприятия.
Являясь оценочным показателем, прибыль характеризует совокупную эффективность
использования всех ресурсов предприятия. А её наличие позволяет удовлетворить
экономические интересы следующих лиц:
− государства (через уплату налогов, которые затем используются для решения
социальных задач);
− предприятия (увеличение доли прибыли, остающейся в его распоряжении и
направляемой на дальнейшее развитие);
− работников (создание дополнительных возможностей для их материального
стимулирования);
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− собственников (увеличение ресурсов их собственности и увеличение получаемых ими
дивидендов).
Показатель прибыли является важным для различных(внешних и внутренних)
пользователей, так собственники анализируют финансовые отчеты для повышения
доходности капитала, обеспечения стабильности положения фирмы. Кредиторы и инвесторы
анализируют финансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам.
Информационной базой для анализа деятельности предприятия служит бухгалтерская
(финансовая) отчетность, изучив ее тщательно можно не только сделать выводы об
эффективности деятельности предприятия, но и о проблемах в работе, а также возможно найти
пути совершенствования[3].
Рассмотрим, на примере ПАО «Саранский приборостроительный завод» как влияет
показатель «прибыль от продаж» на значение коэффициентов, обуславливающих окупаемость
выполняемой деятельности(таблица 1).
Показатель

2014

2015

2016

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

23902

36665

14435

Рентабельность продаж, %

7,18

10,60

3,79

Рентабельность затрат на производство проданной продукции, %

7,73

11,86

3,94

Таблица 1.Оценка прибыльности и рентабельности
Так, анализируя таблицу, можно сделать вывод, что прибыль от продаж в 2016 году
снизилась на 22220 тыс. руб. Рентабельность продаж в 2016 году также снизилась на 6,81% и
3,79% по сравнению с 2015 и 2014 годами соответственно. Рентабельность затрат на
производство в 2016 году составила 3,94%.
Таким образом, прибыль является основным источником собственных средств фирмы. С
одной стороны, прибыль рассматривается как результат деятельности фирмы, с другой, как
основа дальнейшего развития. Категория «прибыль» непосредственно используется для
анализа предприятия, изучив темпы ее роста или прироста, можно делать выводы
управленческому персоналу. Также прибыль является важной составляющей показателей
эффективности деятельности предприятия (рентабельность, устойчивость). Анализ
предприятия показал, что ПАО «Саранский приборостроительный завод» в 2015 году
получило чистую прибыль 6401 тыс. руб. Темп роста прибыли в 2015 году составил 1524,05%.
В составе источников финансирования преобладают заемные средства, а собственных средств
организации не хватает. Предприятие обладает финансовой неустойчивостью и
прогнозирование вероятности банкротства оценивается как среднее[2].
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Основной целью функционирования организации в условиях рынка является
максимизация прибыли. Этот показатель зависит от спроса на продукцию фирмы и издержек
производства и реализации. Повышение рентабельности предприятия возможно за счет
следующих направлений: увеличения цены, снижения затрат, повышения качества
выпускаемой продукции. Анализ данных методов позволил сделать вывод, что на рост
рентабельности операционного капитала наибольшее влияние оказало снижение затрат
предприятия [2]. Для принятия эффективных решений в области управления затратами
необходим анализ существующих издержек и планирование их величины.
Еще до начала производства продукции организация рассчитывает сумму
предполагаемой прибыли. Для этого проводятся маркетинговые исследования, изучается
спрос на рынке, товары конкурентов и определяется примерная цена продукции. Также
рассчитывается стоимость ресурсов, необходимых для производства заданного объема
продукции. После чего сравниваются предполагаемые доходы, определяемые объемом
продаж и ценой, и предстоящие издержки.
Основная цель планирования издержек (себестоимости) - это оптимизация текущих
затрат предприятия для обеспечения необходимых темпов роста прибыли и рентабельности с
помощью рационального использования денежных, трудовых и материальных ресурсов.
Планирование издержек осуществляется на основе следующих методов.
1. Пофакторный метод, позволяющий определить влияние технико-экономических
факторов на издержки производства в планируемом году по сравнению с предыдущим годом.
2. Сметный метод, дающий обоснование каждой статьи себестоимости с помощью
специальной сметы затрат. Сметы затрат структурных подразделений включаются в свод
затрат на производство продукции в целом по предприятию. За рубежом этот метод
называется бюджетированием, а смета затрат именуется бюджетом.
3. Метод калькуляций, обосновывающий величину затрат на производство единицы
продукции, работ, услуг или их структурных элементов, например, детали узла.
4. Нормативный метод, при использовании которого затраты на производство и
реализацию продукции, работ, услуг рассчитываются на основе установленных норм и
нормативов. Этот метод позволяет вести учет отклонений от действующих (текущих) норм и
их причин. Что дает возможность выявить факторы, повлиявшие на изменение затрат, и
корректировать планы себестоимости[1].
При планировании издержек возможно комплексное применение представленных
методов.
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Россия и Индия играют важную роль в мировом сообществе. Это страны с большой
территорией и населением, с большим потенциалом для развития экономики. С 1947 года
(признание независимости Индии) между Индией и Россией не было каких-либо серьезных
разногласий и конфликтов.
Внешнеполитический вес и авторитет Индии весьма высок как в АзиатскоТихоокеанском регионе, так и в мире. Страна является партнером, выступающим за
продуманные и взвешенные подходы к решению основных проблем мировой политики. В
настоящее время Россия и Индия взаимодействуют в рамках G20, ВТО и БРИКС. Однако,
данные организации не стимулируют в должной степени двустороннюю торговлю,
инвестиции и научно-техническое сотрудничество, они устанавливают правила для
взаимодействия в области экономики, содействуют решению актуальных геополитических
вопросов. Возможное сотрудничество в рамках ШОС и ЕАЭС, или создание экономического
интеграционного объединения в БРИКС, дало бы больший эффект для экономических
отношений. Несмотря на то, что Индии является привилегированным стратегическим
партнером России и политико-дипломатические связи стран укрепляются, торговоэкономическая компонента остается слабой стороной в российско-индийских отношениях.
Обе стороны отмечают, что показатели внешнеторгового оборота гораздо ниже их возможного
потенциала, особенно учитывая предыдущий опыт сотрудничества.

Рис. 1. Российско-индийское торговое сотрудничество в 2010-2015 гг. (млрд. долл.
США) [7]
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Современный этап российско-индийских торгово-экономических отношений
характеризуется ежегодным снижением показателей начиная с 2012 года. Импорт из Индии в
Россию, как и российский экспорт в Индию, по сравнению с 2012 годом снизился на треть
(рис.1). Сальдо внешней торговли России с Индией в рассматриваемом периоде остается
положительным
Являясь стратегическими партнерами, страны тем не менее, не занимают высоких мест
среди внешнеторговых партнеров друг друга: по итогам 2015 года Индия заняла 17-е место
среди российских торговых партнеров. Индия по итогам 2015 г. заняла 17-е место среди
российских торговых партнеров (1,5 % от товарооборота). Место России во внешнеторговом
обороте Индии – 33, в экспорте партнера наша страна на 38 месте, в импорте – на 28 месте.
Удельный вес России во внешнеторговом обороте Индии в 2015 году составил 0,84 % [2].
Товарная структура взаимной торговли также не претерпела значительных изменений.
Статьями российского экспорта в Индию являются: машины и оборудования, транспортные
средства, химическая промышленность, драгоценные камни, черные металлы, удобрения.
Основными статьями импорта из Индии в Россию являются: фармацевтическая продукция,
товары сельскохозяйственной деятельности, электрические машины и оборудования, кофе,
чай и пряности (рис. 2) [1].

ИМПОРТ

ЭКСПОРТ
Машины, оборудование и
транспортные средства
(36,7%)

Фармацевтическая продукция
(31,3%)
Сельскохозяйственные
товары (26,2%)
Машины, оборудование и
транспортные
средства
(15,9%)
Текстильные изделия (13,9%)

Продукция
химической
промышленности (11,4%)
Драгоценные
камни
металлы (18,1%)

и

Минеральные
продукты
(5,9%)
Металлы, изделия из них
(5,7%)

Другое (12,7%)

Древесина и целлюлознобумажные изделия (3,9%)
Другое (18,3%)

Рис. 2. Структура российского экспорта и импорта товаров в Индию в 2015 году [7]
Необходимо дальнейшее расширение двусторонних взаимодействий по существующим
перспективным направлениям. Развитие двустороннего сотрудничества, несомненно, будет
способствовать достижению Россией одной из важных стратегических задач интеграции в
мировую торговую систему и обеспечения ведущих позиций в евразийском экономическом
пространстве. Однако на стадии восстановления нарушенных экономических связей, Россия
должна ориентироваться на структуру товарооборота Индии с такими государствами, как
США, Япония, Китай. Для увеличения российско-индийского товарооборота требуется
дальнейшая диверсификация экспорта и укрепление связей стран в таких областях, как
машиностроение,
авиастроение,
энергетика,
сельское
хозяйство,
химическая
промышленность, фармацевтика и биотехнологии.
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Однако современный этап развития мировой торговли характеризуется возрастающим
значением сферы услуг, которая занимает существенную долю в экономике стран (так по
итогам 2015 года на долю услуг приходится 53,4% ВВП Индии, для России этот показатель
составляет 67,9%) [6]. Отвечая вызовам времени, Россия и Индия поставили цель значительно
увеличить объем двустороннего товарооборота товарами и услугами к 2025 году.
Основным направлением в сфере услуг в двустороннем контексте в настоящее время
являются строительные услуги и техническое обслуживание оборудования, предоставляемые
Россией Индии. Другие виды услуг, такие как - туризм, телекоммуникационные услуги,
финансовые услуги, информационные услуги, услуги, связанные со страхованием и другие
услуги, по-прежнему составляют очень скудные доли.
Не меньшее значение в двусторонних отношениях отводится инвестиционной сфере.
Индийские инвестиции в России вкладываются в основном в сырьевую отрасль, химическую
промышленность и фармацевтику, а инвестиции российской стороны направляются в
инфраструктуру, переработку сельскохозяйственной продукции и телекоммуникации.
По состоянию на начало 2014 г. объем прямых инвестиций из Индии в российскую
экономику составил 146 млн. долл. США, к началу 2015 г. их объем сократился до 93 млн.
долл. США. Объем направленных прямых инвестиций из России в Индию к началу 2014 г.
составил -537 млн. долл. США, по состоянию на начало 2015 г. он равняется - 688 млн. долл.
США (табл. 1).
Объем
прямых
иностранных
инвестиций
Из Индии в Россию
Из России в Индию

2010

2011

2012

2013

2014

2015

135
1884

180
2597

152
986

141
1838

146
-537

93
-688

Таблица 1. Объем российско-индийского инвестиционного сотрудничества [9]
По экспертным оценкам, накопленные индийские инвестиции в России на конец 2013 г.
составили более 8 млрд. долл. США, при этом накопленные российские инвестиции в Индии
на конец 2013 г. составили более 3,6 млрд. долл. США.
Важным инвестиционным проектом, реализуемым с участием России на территории
Индии, является проект АФК «Система» по созданию оператора мобильной связи. Основным
же инвестиционным проектом на территории России с участием партнеров из Индии является
«Сахалин-1».
Говоря о приоритетных направлениях взаимодействия, кроме плодотворного
сотрудничества в сельском хозяйстве, химической промышленности, стратегическими
являются контакты в энергетической сфере и области обороны, а также в сфере
телекоммуникационных, туристических и образовательных услуг. Так российско-индийское
сотрудничество в области энергетики может развиваться и носить многосторонний характер –
добыча нефти и газа в Индии и России, прокладка нефте- и газопроводов, поставка
сжиженного природного газа, строительство АЭС в Индии. Взаимодействие между странами
имеет особое значение для Индии, так как собственные возможности страны не обеспечивают
ее потребности в энергетической сфере.
Развивать индийско-российское военно-техническое сотрудничество планируется в
совместных исследованиях, разработках и производстве передовых оборонных технологий и
систем.
Сокращая импорт готовых образцов вооружения, Индия стремится к равноправному
участию в разработке новых технологий на своей территории, что требует от России
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активизировать работу по реализации совместных инициатив. Примерами российскоиндийских передового сотрудничества на данный момент могут служить Ракетный комплекс
БраМос, совместная разработка истребителя пятого поколения и многоцелевого
транспортного самолета, а также лицензионное производство в Индии самолетов Су- 30 и
танков Т-90. Две страны ежегодно проводят обмены и учения между вооруженными силами.
Однако несмотря на позитивные тенденции экономическое сотрудничество России и
Индии нуждается в модернизации. Доставка основных экспортных товаров в Индию
трудноосуществима и имеет очень высокую себестоимость. Практически все проекты
трубопроводов из России в Индию представляются неосуществимыми. Поэтому следует
делать акцент на новую экономику, наукоемкую, высокотехнологичную продукцию.
Необходимо снимать лишние административные барьеры на пути движения товарных
потоков, а также совершенствовать кредитно-финансовую инфраструктуру сотрудничества и
переходить на национальные валюты во взаиморасчетах. Кроме этого, необходимо
формировать благоприятный инвестиционный климат для привлечения в Россию индийских
инвесторов, создавать тесные технологические альянсы, интегрированные производственные
цепочки в тех областях, где находится существенный кадровый и ресурсный потенциал
России и Индии. Это энергетика, в том числе атомная, инфраструктурное строительство,
совместное освоение космоса, системы связи.
Кроме того, важно отметить, что Индия намерена более активно развивать торговые и в
целом экономические отношения с ЕАЭС, что совпадает с намерениями стран объединения.
А наибольший эффект в этой сфере может быть достигнут за счет создании зоны свободной
торговли между Индией и экономическим союзом.
Создание зоны свободной торговли будет способствовать укреплению геополитических
позиций Индии в регионе, подтверждением чему является выраженное намерение Индии стать
полноправным членом ШОС, и отвечать интересам Индии, так как это приведет к росту
товарооборота между Индией и странами, входящими в ЕАЭС, а также позволит обеспечить
доступ Индии к энергоресурсам России и Центральной Азии.
Важным и актуальным является дальнейшее расширение взаимодействия между Россией
и Индией на мировой арене, в том числе укреплять формат БРИКС, который уже стал
влиятельным центром в мире, продвигать идею присоединения Индии к ШОС, поиску
оптимальной схемы сотрудничества Индии с ЕАЭС.
Обстановка в мире меняется в пользу тех стран, которые имеют значительные
природные и людские ресурсы, поддерживают высокие устойчивые темпы развития, проводят
взвешенную внешнеполитическую линию, привлекают на свою сторону другие государства,
также заинтересованные в стабильном развитии. Россия и Индия во многом отвечают этим
критериям. Накопленный ранее положительный опыт внешнеторгового сотрудничества
Индии и России может быть успешно продолжен и развит в последующие десятилетия,
особенно с учетом уже имеющихся совместных разработок и предприятий государственного
и регионального уровня.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА
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Показана значимость мотивации персонала как одного из факторов результативности
работы в условиях инноваций. Приведены конкретные примеры, показывающие, как можно
усилить мотивацию сотрудников.
Ключевые слова: мотивация, производительность труда, управление персоналом, трудовая
деятельность.
Мотивация сотрудников на предприятии – это неотъемлемая часть корпоративной
культуры. Подбирая индивидуальные стимулы для различных категорий сотрудников, можно
управлять многими показателями, а именно: продуктивностью и результатами команды в
целом, что подробно рассмотрено в ряде работ, например [1 - 9].
По нашему мнению, мотивировать персонал крайне необходимо, для чего в первую
очередь, необходимо выявить мотивы (драйверы) каждого сотрудника. Мотивы играют
важную роль в трудовой деятельности любого человека. Без них трудовая деятельность
вообще не может осуществляться целесообразно. Если удастся выявить мотивы, внутреннее
желание сотрудника, можно качественно влиять на результаты организации.
Продемонстрируем на примере из нашей практики.
В розничном магазине на очередном собрании обсуждались плановые показатели
сотрудников. Исходя из результатов месяца, был выявлен отстающий сотрудник, который
прежде приносил компании большую прибыль, отличался активностью. После личного
разговора было выявлено, что продавец демотивирован повышением коллеги, в то время когда
он сам давно мечтает расти и развиваться в компании.
«Выгорел» ли этот человек? Чтобы знать наверняка, необходимо лично поговорить с
ним. Действовать необходимо крайне тактично - описать факты, ситуацию в обособленном
подразделении, своё видение решения проблемы. Ответы следует внимательно выслушать,
ведь основная цель - выявить проблему и понять настрой сотрудника.
Решением данной проблемы стало развитие и обучение сотрудника с перспективой
дальнейшего роста в программе повышения компании. Ведь гораздо лучше и проще
замотивировать своего опытного сотрудника, чем потерять его и искать снова. Участие в
жизни персонала руководителей, помощь в решении проблем, демократический стиль
руководства подчеркивают значимость сотрудника для предприятия в его собственных глазах
и отлично мотивируют.
Безусловно, данный процесс очень сложен, но его результаты приводят, как правило, к
улучшению показателей деятельности организации.
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Motivation is one of the most important factors that affect the productivity in the world of innovations.
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Актуальность
исследования
в
том,
что
для
сохранения
глобальной
конкурентоспособности в условиях тотальной цифровизации, а также использования
достижения цифровых технологий для решения своих социально-экономических задач,
России потребуется в короткие сроки перейти к новому технологическому укладу и системно
сдвинуть всю экономику в зону цифровизации, что обуславливает практическую значимость
затронутой проблемы.
Цифровая экономика становится новой реальностью современного мира. Президент
России В. Путин по итогам Петербургского международного экономического форума поручил
правительству доработать проект программы «Цифровая экономика» в части финансирования
до 1 июля 2017г. [1].
Искусственный интеллект (ИИ) имеет важное значение для развития цифровой
экономики и достижению высоких темпов экономического роста. Исследованию проблем
искусственного интеллекта посвятили свои труды многие ученые. Так, например, его
применение в финансовых технологиях исследовала Киселева С.Р. [2, с. 250-253], в сфере
маркетинга - Максимова О.Н. [3, с. 157-160], оценку инвестиций с помощью искусственного
интеллекта проводила Экова В.А. [4, с. 165-168].
Отдельным вопросам применения нейронных сетей посвятили свои исследования
Орлова Е.Р., рассмотревшая вопросы планирования в коммерческом банке с применением
блокчейн-технологий [5, с. 268-274], Ломакин Н.И., предложивший систему искусственного
интеллекта для генерирования дохода корпорации на биржевом рынке [6], Барбоза М.П.,
изучавшая математические модели современных экономических процессов [7, с. 71-77].
Проблемы анализа биржевого стакана с помощью карты Кохонена рассматривал
Нересов В.С. [8, с. 325-328], исследованием аспектов маркетинговой политики банка с
помощью нейронной сети занималась Фемелиди Ю.В. [9, с. 83-88], нейронные сети в
интеллектуальной экономике на базе Мind-технологий изучала Карнаухова М.Н.[10].
Среди множества проблем, решаемых с помощью нейронных сетей, как наиболее
перспективными являются исследования банковской сферы и финансового сектора:
- прогнозирования курса доллара с использованием астpологических циклических
индексов Гюшон и Ганю [11, с. 133-136];
- прогноз курса USD/RU в условиях рыночной неопределённости [12, с. 22];
- управление финансовым риском [13, с. 225-227];
- использование систем искусственного интеллекта, как инструмента планирования и
прогнозирования [14, с. 230-231].
Представляют практическую значимость результаты разработки нейронной сети для
ВУЗа с целью оценки компетентности студентов, полученные Плаксуновой Т.А. и группой
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ученых [15, с. 182-186], исследования в области маркетинга [16, с. 403-407], а так же
внешнеэкономической деятельности [17, с. 351-355].
Практическим результатом исследований систем искусственного интеллекта стали
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [18, с. 70], [19, с. 70].
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- исследование систем искусственного интеллекта имеет важное значение;
- освоение технологического уклада «цифровой экономики» не возможно без ИИ.
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The tendencies of development of artificial intelligence systems in various spheres of human activity
are studied. The role of artificial intelligence in the development of the digital economy is discussed.
The development trends of the digital "smart" economy are considered.
Key words: artificial intelligence, digital economy, development trends, neural networks, smart
planet, technological structure, growth rates.

257

УДК 004.75
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Махота В.В.
Государственное Учреждение-Управление Пенсионного Фонда РФ, Узловая, Россия
klemeo@mail.ru
Кратко рассматриваются этапы развития «Электронное правительство», внедрение
государственного портала https://www.gosuslugi.ru/, исполнение и реализация Постановлений
Правительства РФ и Указов Президента, связанных с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг. Рассматриваются плюсы и минусы предоставление
государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде.
Ключевые слова: электронное правительство, электронное государство, электронные
государственные услуги.
Информационные технологии прочно вошли в образ жизни любого человека.
Использования современных ЭВМ, позволяет ускорить и оптимизировать процессы на любом
этапе производства, в том числе и в государственных и муниципальных службах. В период с
2002 по 2010 год в РФ действовала федеральная целевая программа «Электронное
правительство» она должна была обеспечить «кардинальное ускорение процессов
информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том числе между гражданами и
органами государственной власти, повышение эффективности государственного управления
и местного самоуправления» [4]. «По состоянию на конец 2010 год эффективность исполнения
программы оценивалась как низкая: в полной мере электронный документооборот между
государственными органами, а также электронные коммуникации между государственными
органами и гражданами так и не функционировали. Эффективность государственного
управления в России, по оценке Всемирного банка, за эти годы практически не изменилась»
[5]. 17 октября 2009 года Правительство утвердило план перехода на предоставление
государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде
федеральными органами исполнительной власти. Региональные и муниципальные услуги
подлежали переводу в электронный вид на основе договоров, заключаемых с
исполнительными органами власти регионов России и органами местного самоуправления. 15
декабря 2009 года официально открылся государственный-портал https://www.gosuslugi.ru/.
Функционирование
портала
Gosuslugi.ru
как
государственного
веб-сайта
осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [1] и
Постановления Правительства России от 24 октября 2011 года № 861 [2] было утверждено
Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)». За оценку качества государственных
услуг введен в эксплуатацию сайт https://vashkontrol.ru/, где любой пользователь может дать
оценку предоставленной или по какой-то причине, отказанной ему услуги.
Таким образом, у предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде есть свои плюсы и недостатки. В плюсы можно отнести:
 получение государственной и муниципальной услуги прямо из дома.
К минусам, следовательно, следует отнести:
 сложную систему регистрации, с которой не каждый пользователь справится
самостоятельно. Ведь регистрация проходит в три этапа, тестовая учетная запись, проверенная
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учетная запись и подтвержденная и на каждом этапе возможны ошибки, связанные как с
персональными данными, так и с техническими неисправностями на самом сервере;
 для большинства услуг, так и остался заявительный характер, это означает, что
человеку, подавшему заявление через данный сайт, все равно придется идти в то учреждение
для которого он получал услугу, и так же ждать в очереди;
 Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» [3], доля граждан,
использовавших получение государственных и муниципальных услуг через электронные
сервисы к 2018 году должна составлять не менее 70%. Соответственно, если доля граждан,
обращающихся не через портал, а лично больше, несут ответственность государственные
служащие. Это приводит к тому, что клиентов государственных и муниципальных органов
начинают обязывать регистрироваться на портале, фактически уговаривая тех посетителей,
которые отказываются.
В какой-то момент предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, стало не выбором, между тем чтобы воспользоваться услугой дома, и
явиться лично, а обязательством каждого человека в РФ зарегистрироваться, без учета его
мнения. А ведь за неоказание государственных и муниципальных услуг, государственный
служащий несет ответственность.
Основные трудности на сегодняшний день заключается даже не в том, чтобы обеспечить
тот самый показатель в 70%, а обеспечить выполнение п.2 пп. Д указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» указывается, что время для получения государственной или муниципальной
услуги при обращении заявителя лично в органы государственной власти РФ не должно
превышать 15 минут. И здесь кроется основная проблема электронных сервисов
предоставления государственных услуг. Если взять для примера Пенсионный фонд РФ, и
такую услуг как «Пособие на погребение», специалист ПФР не в силах сократить время
приема до 15 минут, так как, для оформления данного пособия, специалисту важно
отсканировать документы и прикрепить их в электронную карточку на сервере. Конечно
возможно, что в некоторых субъектах РФ это происходит быстрее, но следует понимать, что
отличие состоит не только в географическом расположении серверов от клиентской машины,
с которой специалист вводит заявление, регистрирует обращение и инициализирует процесс,
а в том что техника на местах существенно отличается, техническое обеспечение проводится
в основном только при «моральном износе» техники либо при выходе ее из строя.
Конечно с усовершенствованием старой техники, с улучшением корпоративных сетей, и
предоставление доступа в интернет государственным органам РФ, с повышением
компьютерной грамотности населения, значительно ускорит процесс достижения тех
показателей на который направлен Указ Президента от 7 мая 2012 г. N 601.
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Briefly development stages "The electronic government", implementation of the state portal
https://www.gosuslugi.ru/, execution and implementation of the Orders of the Government of the
Russian Federation and Presidential decrees connected with use of the Single portal of the state and
municipal services are considered. Pluses and minuses provision of the state and municipal services
to the population in electronic form are considered.
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ОПЫТ США В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕРРОРИЗМУ
Буримов Р.Ю.
Астраханский Государственный университет, Астрахань, Россия
burimov-maksim@mail.ru
В статье рассматриваются нормативно-правовые акты США направленные на
противодействие терроризму, координирующие антитеррористическую деятельность
государственных органов
Ключевые слова: терроризм, закон, уголовная ответственность, наказание.
Терроризм в настоящее время признан опаснейшей угрозой, существующей как на
глобальном, так и национальном уровнях. Проявление терроризма можно обнаружить
практически в любом государстве мира, как правило проявляется оно зачастую с иными
угрозами: социально-экономический упадок, организованная преступность, трафики
наркотиков и оружия, распространение оружия массового уничтожения, преступления в
области информационных технологий. Базой терроризма, как идеологии террористических
актов, являются конфликты, возникающие на почве национальных, этнических, и
религиозных разногласий[5].
Как показывает практика государственных органов зарубежных стран в борьбе с
терроризмом, главные принципы этой борьбы включают несколько основных направлений:
принятие соответствующих нормативно-правовых актов (или пересмотр существующих)
направленных на противодействие терроризму включающих ужесточение норм уголовного
наказания; координацию антитеррористической деятельности правоохранительных органов;
пропаганда антитеррористических действий со стороны властей, с привлечением средств
массовой информации [4].
Согласно законодательству США, терроризм относится к разряду федеральных
преступлений (United States Code 1994. Edition title 18.2332в (5). W. 1995). За деяния подобного
рода в Соединенных Штатах предусматривается уголовная ответственность, а кроме того, для
юридических лиц (наряду с уголовной) – еще и гражданская ответственность[3].
В Своде законов США наказание за совершение преступления террористической
направленности обстоит следующим образом: убийства или террористические акты,
повлекшие смерть людей, караются смертной казнью, заключением на неопределенный срок
или пожизненным заключением; за похищение людей – заключение на неопределенный срок
или пожизненное заключение; за действия, повлекшие за собой увечья людей – заключением
сроком до 35 лет; за нападение с использованием опасного оружия или нападение, повлекшее
собой значительный ущерб – заключением сроком до 30 лет; за разрушение или повреждение
любого сооружения, транспортного средства или личного имущества – заключением сроком
до 25 лет; в случае угрозы совершить любое из перечисленных действий – заключением
сроком до 10 лет (United States Code. Edition 1994, title IS, 2332b (c), W. 1995) [1].
Дополнительным видом наказания, применяемым к лицам, виновным в
террористической деятельности, является штраф для физических лиц, который назначаются
обычно совместно с лишением свободы. Размеры штрафов могут быть предусмотрены в
специальных нормативных актах, регулирующих те или иные вопросы борьбы с терроризмом,
или в УК штатов. По общему правилу, штраф для физических лиц не должен превышать 250
261

тыс. дол., а для юридических лиц – 500 тыс. дол. (United States Code. Edition 1994, title 18. 3571.
W. 1995).
Наряду с уголовной ответственностью за террористические действия, законами США
предусматривается и гражданская ответственность. Так, если финансовая организация,
узнавшая, что она распоряжается или контролирует денежные средства террористической
организации, должна:
а) сохранять контроль над ними;
б) сообщить министру финансов в соответствии с выпущенными им инструкциями.
Если финансовая организация эти положения сознательно не выполняет, то она
подлежит штрафу в размере 50 тыс. дол. за нарушение, или в двойном размере от суммы
ущерба, вследствие несоблюдения данных требований [2].
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Джантуханов В.З., Джантуханова М.В.
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В статье поднимается вопрос о проблемах правового регулирования организационноправовой формы юридического лица. В целях углубленного изучения данной проблемы изучению
подверглись как исторические вехи, так и современное состояние правовой регламентации
данных образований. Подводя итоги исследованию, делаются выводы о несовершенствах
законодательной и правоприменительной практики разрешения данной проблемы,
предлагаются возможные варианты её решения.
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, юридическое лицо, корпорация,
договорное объединение, соглашение.
Последствием распада Союза Советских Социалистических Республик явилось
изменение фундаментальных характеристик государства. Сельское хозяйство, исторически
являвшееся основой нашего общества, пошло на спад. Как результат – высокий уровень
импорта товаров, в том числе, продуктов питания, изготовление которых традиционно носило
«внутренний характер».
Течение времени показало необходимость кардинального изменения данной ситуации,
реакцией на которую послужило появление такого образования, как крестьянское
(фермерское) хозяйство. Наличие в самом названии нескольких наименований, на наш взгляд,
подчёркивает двойную направленность возникновения данных организаций. Во-первых,
возвращение к историческим корням, что выражается в наименовании «крестьянское». Вовторых, подчёркнутость западных модных тенденций, что выражается в наименовании
«фермерское» и смахивает на среднестатистические американские фермы.
Можно выделить следующие основные вехи правового регулирования статуса
крестьянского (фермерского) хозяйства:
1 этап. На заре российского гражданского законодательства был принят Закон РСФСР
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 г. № 348-1. Данным актом было
установлено, что крестьянское (фермерское) хозяйство обладает правами юридического лица
[1].
2 этап. 1 января 1995 г. вступила в силу статья 23 Гражданского кодекса российской
Федерации. Согласно данной норме с момента регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства его глава автоматически приобретал статус индивидуального предпринимателя. У
крестьянского (фермерского) хозяйства уже нет прав юридического лица.
3 этап. С 17 июня 2003 года вступил в силу принятый 11 июня 2003 г. ФЗ № 74 «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве». Согласно данному акту крестьянское (фермерское)
хозяйство» создаётся без образования юридического лица [2].
4 этап. 16 октября 2003 г. было принято Постановление Правительства Российской
Федерации № 630. Данным актом было установлено, что государственная регистрация
крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в порядке, установленном для
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
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5 этап. 30 декабря 2012 г. был принят Указ Президента Российской Федерации № 302.
Данный акт признал крестьянское (фермерское) хозяйство юридическим лицом коммерческой организацией.
В результате данного ряда изменений существует несколько вариантов участия
крестьянского (фермерского) хозяйствав гражданском обороте:
1 вариант:образование с правами юридического лица;
2 вариант: индивидуальный предприниматель, возглавляющий крестьянское
(фермерское) хозяйство на основе соглашения о его создании;
3 вариант: юридическое лицо, возглавляемое фермером-предпринимателем;
4 вариант: юридическое лицо – корпоративная организация.
Таким образом, крестьянское (фермерское) хозяйство может иметь правовой статус
юридического лица, а может и не быть юридическим лицом. При этом крестьянское
(фермерское) хозяйства в форме юридического лица может быть создано двумя способами:
1 способ: крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в качестве
юридического лица по закону РСФСР от 22.11.1990 № 348-I «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», возможность существования которого продлена до 1 января
2021 года;
2 способ: крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо, созданное на основе
соглашения граждан о создании КФХ и зарегистрированное в качестве юридического
лица.
Следует подчеркнуть, что «договорное хозяйство» является первичной формой
крестьянского (фермерского) хозяйства, которая либо может остаться единственной,
незыблемой, либо может стать первым шагом для создания крестьянского (фермерского)
хозяйства как юридического лица. Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано
в качестве юридического лица. Но сделать это, миновав первичную (договорную) форму,
невозможно.
Нестабильность правового регулирования статуса крестьянского (фермерского)
хозяйства привело к тому, что в доктрине и правоприменительной практике обосновались две
крайности: субъектом гражданского оборота признается или крестьянское (фермерское)
хозяйство, или его глава – индивидуальный предприниматель. При этом на главу ─
индивидуального предпринимателя, который необходим для выхода крестьянского
(фермерского) хозяйства в гражданский оборот – распространяются правила, регулирующие
деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона или существа
правоотношения.
Итогом является следующее: крестьянское (фермерское) хозяйство является
корпоративной коммерческой организацией, обладающей объёмом прав юридического лица,
но юридическим лицом не является.
Нельзя не признавать того факта, что признание крестьянского (фермерского) хозяйства
юридическим лицом лишает всякого смысла их государственную и муниципальную
поддержку, тем более, что такая поддержка предусмотрена для крестьянских (фермерских)
хозяйств, которые во всей необходимой документации представляет их глава –
индивидуальный предприниматель.
Из данной ситуации видится следующий выход: в гражданское законодательство
необходимо ввести новый субъект гражданского оборота - коммерческую организацию со
статусом, приравненным к юридическому лицу.
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The question of problems of legal regulation of legal forms of entity is rised up in the article. In order
of deep studies of this problem the historical milestones and current status of legal reglamentation of
these entities were studied. Summing up the investigation the authors defines the unfair practice in
legislative and law enforcement practice in solving of this problem and offer probable options of their
solving.
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В этой статье рассматривается терроризм как глобальная проблема современного мира.
Причины возникновения современного терроризма и способы уменьшения террористической
активности, необходимость международного сотрудничества для предотвращения
террористических актов.
Ключевые слова: терроризм; противодействие; сотрудничество; проблема; международное
взаимодействие.
Международный терроризм является, по своей сути, неотъемлемой частью процесса
распространения преступных транснациональных группировок, которых поддерживают
коррумпированные государственные чиновники и политики.
Некоторые ученые, такие как Грачев С.И и Колобов О.А считали, что, в первую очередь,
следует обратить внимание на то, что проблема международного терроризма, сама по себе,
накрепко связанна с основными сферами жизнедеятельности мирового сообщества и
социумов отдельных стран: политикой, национальными отношениями, религией, экологией,
преступными сообществами и т.д. Эту связь можно заметить во многих видах терроризма,
например: политическом, национальном, религиозном, криминальном и экологическом
терроризме. Рассмотрим каждую из групп подробнее:
Политический терроризм ставит своей целью достижение политических, социальных
или экономических изменений внутри какого-либ государства, свержение легитимной власти,
а также подрыв отношений между государствами.
Националистический (национальный, этнический или сепаратистский) терроризм ставит
задачу национального вопроса, который в последнее время приобретает все больше характер
сепаратистских устремлений в различных государствах.
Религиозный вид терроризма представляет собой попытки вооруженных группировок,
той или иной религии вести борьбу против государства, где главенствует иная религия, иное
религиозное течение или светское государство.
Криминальный терроризм образуется из какого-либо незаконного бизнеса (наркобизнес,
рабство, контрабанда и т.п.) для получения огромной прибыли, посредством создания хаоса и
анархии.
Экологический терроризм происходит из группировок, в которых идеология о защите
природы приобрела радикальный вид.
Стоит отметить, что Интернет в наши дни стал, к сожалению, мощным инструментом в
руках террористических группировок. Этому поспособствовала его особенность: быстрый и
простой вход, охват всего мира, практически безграничная аудитория, быстрота передачи
информации, трудность (почти невозможность) контроля со стороны государства
(правоохранительных органов и спецслужб). Массовая пропаганда – вот одна из главных
целей террористов в глобальной сети. В своей деятельности террористы повсеместно
используют средства психологической войны, дезинформацию, запугивание, манипуляцию
общественным сознанием, подмену понятий и фактов.
Затруднение в установление факта международного терроризма вызывает то, что
зачастую практически невозможно доказать, что террористический акт совершился с
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молчаливого согласия, содействия или, что намного хуже, организован был государственными
органами (должностными лицами), так как фактически исполнителям акта терроризма в таких
случаях становятся отдельные люди или их группы, которые официально не связаны с
государством. Так же проблему усугубляет наличие двойных стандартов других стран, в
оценке действий террористов, а также предоставление им политического убежища.
Ярким примером религиозного и политического терроризма являются исламистские
организации, используя до сих пор продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, они
сумели обратить религиозные нормы ислама в действующую военизированную структуру. Но
здесь важно понимать, что исламистские организации извратили его нормы и понимания в
угоду своим интересам.
Для противодействия актам терроризма принимаются различные законы; так в 2005 г.
была подписана Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма. В статье 1
отражено, что для целей настоящей Конвенции «террористическое преступление» означает
любое из преступлений в рамках положений и определений, содержащихся в одном из
договоров, перечисленных в Приложении:
1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16
декабря 1970 г.
2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
гражданской авиации, заключенная в Монреале 23 сентября 1971 г.
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая в Нью-Йорке 14
декабря 1973 г.
4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая в Нью-Йорке
17 декабря 1979 г.
5. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 г.
6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих
международную гражданскую авиацию, совершенный в Монреале 24 февраля 1988 г.
7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 г.
8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме
10 марта 1988 г.
9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая в Нью-Йорке
15 декабря 1997 г.
10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая в
Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.
Кроме всего этого, Конвенция 2005 г. вводит ответственность за публичное
подстрекательство к совершению теракта, вербовку, подготовку террористов, а также делает
ссылку на независимость ответственности от фактического совершения преступления.
Одно из направлений для противодействия терроризму состоит в усовершенствование
правовой базы, анализе и преемственности опыта борьбы с террористами иностранных
государств, координация между федеральными органами, формирование спецподразделений
и увеличение числа лиц, занимающихся противодействию терроризму, и улучшению их
технической оснащенности.
ООН играет огромную роль в борьбе с терроризмом. Она определяется множеством
фактов: положением, авторитетом и наработанным опытом. Нарастить эффективность борьбы
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с международным терроризмом возможно только при сохранении единства подходов к
проблеме всех государств мира.
Усиление антитеррористической составляющей в рамках таких блоков как: СНГ, ШОС,
Евросоюз, НАТО и БРИКС так же способствует снижению террористической угрозы в мире.
Правительства стран ведут противодействие террористической угрозой по двум
основным направлениям:
1. Осуществляются специальные и военно-технические мероприятия, цель которых
снижение эффективности террористической деятельности.
2. Проводятся идеологические и социально-психологические мероприятия, для того,
чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа своих граждан в борьбе с
террористами, изолировав их от населения.
Борьбу с терроризмом необходимо вести всем, всегда, везде. Профессор кафедры
военной политологии Военного университета МО РФ, а также заместитель главного редактора
журнала «Безопасность Евразии» Бельков О. А. выделяет пять направлений, подразумевая их
приоритетность, возрастающую от первого к пятому.
1. Нейтрализация (как крайняя мера физическое уничтожение террористов,
организаторов, исполнителей или пособников террористов).
2. Лишение террористов любой материальной почвы. Нахождение и ликвидация
источников и каналов финансирования, разрушение центров подготовки, баз и путей
снабжения террористических формирований.
3. Еще одно направление связано со СМИ. Очевидно, что они не могут не оповещать
общество о случившихся террористических актах и их последствиях, об заявлениях или
требованиях группировок. Но все эти сообщение обязаны быть как можно более
нейтральными, так как они в любом случае играют на руку пропаганде террористов,
распространяя в сознании общества страхи и тревоги.
4. Ослаблению и подавлению терроризма, уменьшению его сторонников так же служит
всестороннее, открытое сотрудничество в борьбе с ним. Мировое сообщество - обязано
исключить политику двойных стандартов в отношении терроризма, воздержаться от
любой формы их поддержки, а также всеми доступными средствами, силами и
методами присоединиться к противодействию террористической угрозе.
5. Главное для стратегии противодействия терроризму это устранение причин,
породивших его, будь то экономические, социальные, культурные или любые другие
причины.
Сопредседатель Всемирного антикриминального и антитеррористического форума
(ВААФ), а также экс-министр МВД России А.С. Куликов на открытии 2-ой международной
конференции «Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма»,
заметил, что толь ко лишь военно-силовыми методами терроризм не победить. Многие из
выступивших тогда участников конференции подчеркнули, что зачастую борьба с
терроризмом напоминает скорее борьбу с симптомами болезни, нежели с её источником.
Правительству стоит сотрудничать с умеренными оппозиционными группировками,
предлагая им возможные компромиссы (как пример, в случае межэтнических конфликтов –
автономию в составе единого федеративного государства), чтобы предотвратить или
разрушить союз между ними и террористами. Однако, насилие по отношению к террористам
обязано подчиняться законам, специально созданным для противодействия терроризму
(например, «Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма»).
Подходы в противодействие терроризму необходимо всё время модернизировать и
совершенствовать. Борьба с терроризмом должна стать главнейшей задачей всех
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правоохранительных органов и силовых ведомств. Для повышения эффективности нужно
создавать международные системы мониторинга терроризма на основе обязательного обмена
информацией между правительствами стран, организациями регионального и
международного типа, так же возникает необходимость разработки международно-правовых
форм и правил проведения международных антитеррористических операций.
Терроризм - это лишь метод, тактика, а не политическая программа или идеология.
Можно и нужно уничтожать террористов и предпринимать меры по предупреждению
терактов, но бороться против тактики как таковой бессмысленно, для борьбы с
международным терроризмом недостаточно усилий одной великой державы или даже группы
высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как обостряющейся
глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства государств и народов на
нашей планете, всего мирового сообщества.
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Изучен вопрос об ответственности арендатора и арендодателя за нарушении прав одной из
сторон по договору аренды недвижимости.
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арендодатель, арендатор.
Договора аренды недвижимости в современной жизни один из самых распространенных
видов сделки в сфере предпринимательства и товаро-денежного оборота.
При заключении договора для сторон возникают определенные права и обязанности, как
для арендодателя, так и для арендатора. В случае нарушения прав одной из сторон,
нарушитель несет гражданско-правовую ответственность перед лицом, чье право он нарушил.
Так, согласно главе 34 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] арендодатель
обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям
договора аренды и назначению имущества, со всеми его принадлежностями и относящимися
к нему документами.
В противном случае, если такие принадлежности и документы переданы не были,
арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с его назначением, либо в
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении
договора, он может потребовать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей
и документов или расторжения договора, а также возмещения убытков.
Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в указанный в
договоре аренды срок, арендатор вправе истребовать от него это имущество и потребовать
расторжения договора и возмещения убытков или уменьшения арендной платы.
Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или
частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды
он не знал об этих недостатках.
За исключением случаев, когда недостатки оговорены в договоре, заранее известны
арендатору (например, через СМИ, ранее арендатор уже арендовал данное имущество и др.),
являются явными и могут быть установлены путем простого осмотра имущества.
Арендатор исполняет обязанность своевременно вносить плату за пользование
имуществом (арендную плату). В случае существенного нарушения арендатором сроков
внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения
арендной платы в установленный арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд.
Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора аренды
или назначением имущества, арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и
возмещения убытков.
По требованию арендодателя договор аренды может быть, досрочно расторгнут судом в
случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или
назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
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2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не
вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды
сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с
законом, иными правовыми актами или договором производство капитального ремонта
является обязанностью арендатора.
Таким образом, за неисполнение своих обязанностей по договору аренды следует,
сторонам более внимательно относится к своим обязанностям, во избежание ответственности
и множество проблем.
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регулирующие стадию
исполнения наказания.
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Под стадией исполнения приговора понимают урегулированную процессуальным
законом деятельность суда и других субъектов уголовного судопроизводства по обращению
приговора к исполнению, контролю за приведением его в исполнение, а также
непосредственному рассмотрению вопросов, связанных с приведением приговора в
исполнение[2].
Исполнение приговора закреплено в разделе XIV УПК РФ. Глава 46 УПК РФ посвящена
обращению к исполнению приговоров определений и постановлений. Приговор суда первой
инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном
или кассационном порядке, если он был обжалован сторонами. Приговор суда апелляционной
инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в кассационном
порядке, если он не был обжалован сторонами. В случае подачи жалобы или представления в
кассационном порядке приговор, если он не отменяется судом кассационной инстанции,
вступает в законную силу в день вынесения кассационного определения. Приговор
обращается к исполнению судом первой инстанции в течении 3 суток со дня его вступления в
законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной или кассационной
инстанции (ст. 390 УПК РФ). Вступившие в законную силу приговор, определение,
постановление суда обязательны для всех органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений должностных лиц, других физических и
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ (ч.1
ст.392 УПК РФ). Неисполнение приговора, определения, постановления суда влечет за собой
ответственность, предусмотренную статьей 315 Уголовного кодекса РФ (ч.2 ст. 392 УПК РФ)
обращение к исполнению приговора определения, постановления суда возлагается на суд,
рассматривающий уголовное дело в первой инстанции. Копия обвинительного приговора
направляется судьей или председателем суда в то учреждение или в тот орган, на которые
возложено исполнение наказания, о решении, принятом им в отношении лица, содержащегося
под стражей. В случае изменения приговора суда первой или апелляционной инстанции при
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке к копии приговора прилагается также
копия определения суда кассационной инстанции. Учреждение или орган, на которые
возложено исполнение наказания, немедленно извещают суд, постановивший обвинительный
приговор, о его исполнении. Учреждение или орган, на которые возложено исполнение
наказания, должны извещать суд, постановивший приговор, о месте отбывания наказания
осужденным[1].
После вступления в законную силу приговора, по которому осужденный, содержащийся
под стражей, приговорен к лишению свободы, администрация места содержания под стражей
в соответствии со статей 75 УИК РФ извещает одного из близких родственников или
родственников осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. Об
обращении приговора к исполнению в случае удовлетворения гражданского иска извещаются
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гражданский истец и гражданский ответчик (ст. 394 УПК РФ). До обращения приговора к
исполнению председательствующий в судебном заседании по уголовному делу или
председатель суда предоставляет по просьбе близких родственников осужденного,
содержащегося под стражей, возможность свидания с ним (ст. 395 УПК РФ).
Исполнение приговора об осуждении лица к обязательным работам, исправительным
работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы может быть отсрочено судом
на определенный срок при наличии одного из следующих оснований:
1. болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания,- до выздоровления;
2. беременность осужденной или наличие у нее малолетних детей – до достижения
младшим ребенком возраста четырнадцать лет, за исключением осужденных к
лишению свободы, на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности;
3. тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких
родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой
болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими
исключительными обстоятельствами, - на срок, установленный судом, но не более 6
месяцев[3].
Вопрос об отсрочки исполнения приговора решается судом по ходатайству осужденного,
его законного представителя, близких родственников, защитника либо по представлению
прокурора.
Таким образом, стадия исполнение приговора является завершающей основной стадией
уголовного судопроизводства регулирующей деятельность суда и других субъектов
уголовного судопроизводства по обращению приговора к исполнению, а так же контроль за
приведением его в исполнение.
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Вопрос экономической безопасности в России в последние годы стал наиболее обсуждаемым.
Рассматриваются этапы становления экономической безопасности с момента первого
зафиксированного упоминания до сегодняшнего дня в Российском законодательстве.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия до 2030 года, безопасность,
история, экономика
Совсем недавно, 13 мая 2017 года Президент России Владимир Владимирович Путин
подписал Указ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года», целью которого является определение вызовов и угроз российской экономики,
а также направлений обеспечения безопасности в условиях геополитической нестабильности
и неустойчивости развития мировой экономики.
Причиной появления данного акта может быть множество, но ключевым фактором
является заинтересованность государства в закреплении основных направлений для
обеспечения благополучия граждан, а также роста отечественной экономики. Именно истории
формирования исследуемого понятия и посвящена данная статья, в которой будут
рассмотрены основные этапы становления и закрепления термина «экономическая
безопасность».
I этап. XII в. Термин «безопасность» зафиксирован в конце XII в. в словаре английского
ученого-философа Роберта Гроссетеста как «спокойное состояние духа человека, считавшего
себя защищенным от любой опасности».
II этап. В XVII—XVIII вв. утвердилась точка зрения, согласно которой главной целью
государства является общее благосостояние и безопасность. В связи с этим термин
«безопасность» получает новую трактовку: состояние, ситуация спокойствия, появляющаяся
в результате отсутствия реальной опасности, а также материальные, политические условия,
соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной ситуации.
III этап. 14 августа 1881 г. в России издано «Положение о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия», где дана характеристика
общественной безопасности как деятельности, направленной на борьбу с государственными
преступлениями и являющейся прерогатив ой политического сыска.
IV этап. В 1917 г. термин «безопасность» политизируется и начинает использоваться в
борьбе с контрреволюцией с целью обеспечения безопасности государства.
V этап. В 1934 г. происходит кульминация огосударствления термина «безопасность»,
т.е. его законодательное закрепление как государственной безопасности, использовавшейся в
качестве отслеживания различных ситуаций, возникающих в духовной жизни общества
(создание объединений, организаций, союзов, попытки проведения в жизнь конституционного
принципа свободы совести). Все это привело к ослаблению и практически полному
уничтожению безопасности общества, личности на долгие годы.
VI этап. В 1992 г. Постановлением Верховного Совета РФ введен в действие Закон РФ
«О безопасности». В настоящие время действует Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №
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390-ФЗ «О безопасности» (далее — Закон о безопасности). Данный Закон определяет
основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства,
общественной безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности,
предусмотренных законодательством РФ, полномочия и функции федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности РФ.
Таким образом, лишь к 1992 году в России впервые было сформировано и закреплено
понятие безопасности. Кроме того, в Законе не были выделены ряд терминов, одним из
которых является «экономическая безопасность». Уже позже, ряд авторов самостоятельно
сформировали определение, что экономическая безопасность — это состояние экономики,
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного
существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и
внутренним угрозам и воздействиям.
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Проанализированы понятия «смешанный», «непоименованный» и «комплексный» договоры,
выявлены их отличия.
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Гражданский кодекс РФ не содержит исчерпывающего перечня договоров. Потому изо
дня в день возникают все новые и новые конструкции. В юридической литературе их
подразделяют на смешанные, комплексные и непоименованные договоры. Непоименованные
– это договоры, неизвестные закону, но не противоречащие общим началам и смыслу
гражданского законодательства. Такие договоры иногда называют также договорами «sui
generis» («своего», т.е. особого, «рода»), или «нетипичными договорами». Смешанным
называют такой договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами. Под комплексными понимают
договоры, порождающие два и более различных обязательств, имеющих единую
хозяйственную цель и группирующихся вокруг одного из них, которое является основным [1].
Критерием их разграничения является характер порождаемых обязательств. Из
смешанного договора возникают несколько обязательств, свойственных элементам договоров,
которые в нем содержатся. Регулирование таких обязательств осуществляется, исходя из
правил, относящихся к договорным элементам в составе смешанного договора (п.3 ст.421 ГК
РФ) [2]. Непоименованный договор порождает обязательства, которые в законодательстве РФ
не предусмотрены, но и не противоречат ему. Их правовое регулирование осуществляется,
исходя из общих положений ГК РФ об обязательствах и договорах (п. 2 ст. 421 ГК РФ).
Комплексный договор включает несколько обязательств одного договорного типа или вида
(подвида), в которых одна сторона является кредитором, а другая должником, и наоборот.
От смешанного договора комплексный отличается тем, что не содержит элементов
различных договоров, а включает комплекс обязательств одного договора (договор РЕПО,
договор обеспечительной купли-продажи имущества). Отличие комплексного договора от
непоименованного заключается в следующем. И непоименованный договор сам, и
обязательства из него не предусмотрены законом и иными правовыми актами РФ.
Комплексный же договор, хотя сам по себе в законодательстве РФ и не поименован, но в нем
предусмотрены договоры, комплекс обязательств из которых включается в комплексный
договор (договор страхования, договор подряда, договор возмездного оказания услуг).
Соответственно правовое регулирование непоименованного договора осуществляется, исходя
из общих положений ГК РФ об обязательствах и договорах, а комплексного договора – в
соответствии с правилами о договорах, комплекс обязательств из которых в нем содержится.
Смешанные, непоименованные и комплексные договоры являются составными частями
принципа свободы договора, такого его элемента, как право выбора вида заключаемого
договора. Необходимость их разграничения имеет не только теоретическое, но и важное
практическое значение. Широкое распространение в деловом обороте указанных конструкций
обусловлено удобством и эффективностью их использования: экономия затрат и усилий
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сторон при оформлении своих договоренностей, сокращение издержек, связанных с
исполнением договорных обязательств. Следовательно, верное понимание данных
договорных моделей и уяснение их сущности способствует правильному их применению на
практике.
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процедура применения импичмента в США. Подробно рассматриваются причины объявления
импичмента Э.Джонсону и Б. Клинтону. Акцентируется внимание на этапах прохождения
данного процесса.
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Импичмент – процедура судебного обвинения, выдвигаемого должностному лицу, с
последующим отстранением от должности. Как правило, эти обвинения выдвигаются лицам,
осуществляющим государственное и муниципальное управление. Это может быть как
должность обычного чиновника, так и должность главы государства. Иными словами,
объявление импичмента – это выражение недоверия и последующее приостановление
полномочий.
Фактически, это квазисудебные полномочия Конгресса, который объявляет импичмент.
В соответствии с этой процедурой палата представителей принимает резолюцию о начале
импичмента и обвинительного заключения, формулирует статьи об импичменте. Решение
принимается простым большинством голосов депутатов. Затем утверждается, что «статьи
импичмента» передаются в Сенат, который обязан принять дело на рассмотрение и вынесение
решения по существу. В случае возбуждения производства по обвинительному акту
президента, полномочия главы государства исполняет не вице-президент, а председатель
Верховного суда. Если лицо признаётся виновным, оно увольняется с должности и лишается
права занимать какую-либо должность в федеральном правительстве и вообще на
государственной службе. Лицо, которому объявлен импичмент, может быть привлечено к
уголовной ответственности на общих основаниях.
В истории США процедура импичмента против президента использовалась только
дважды. В 1868 году был привлечен к ответственности Э. Джонсон. Ему было предъявлено
обвинение в незаконной попытке уволить военного министра. Для вступления импичмента в
силу не хватило только одного голоса. Далее практически сто лет процедура импичмента не
применялась: использовалась только угроза его реализации. В 1974 году именно готовность
Конгресса начать процесс импичмента стала толчком к отставке президента Ричарда Никсона
после «Уотергейтского скандала».
Второй раз импичмент был запущен против президента Билла Клинтона. Главное
обвинение против него состояло в том, что он ввёл в заблуждение суд, который расследовал
дело по его скандальным отношениям с практиканткой Белого дома Моникой Левински.
Однако Сенат не утвердил импичмент Клинтону: для этого не хватило двух голосов.
Остановимся подробнее на последнем прецеденте. В 1995 году Моника Левински
пришла в Белый дом качестве стажёра, позже стала сотрудницей по вопросам
законодательства. В это же время у неё начались отношения с Биллом Клинтоном, о которых
она позже призналась своей подруге Линде Трипп. Та, в свою очередь, тайно записывала все
разговоры на телефон.
Когда в январе 1998 года в деле Паулы Джонс Моника Левински под присягой поклялась
в отсутствии личных отношений между ней и президентом, Линда предоставила записи
разговоров адвокату Кеннету Старру, который занимался расследованием и других дел,
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связанных с Биллом Клинтоном. Обнародование результата расследования в конечном итоге
привело к инициированию процедуры импичмента.
В конце июля 1998 года Моника, получив транзакционный иммунитет, дала
свидетельские показания о своих отношениях с президентом. Спустя несколько недель 17
августа Билл Клинтон тоже признался, что у него были «неправильные физические
отношения» с Моникой [1].
Однако на судебном процессе Клинтон опровергал, что у него были «сексуальные
отношения» с Левински, но суд, на основании предоставленных Линдой Трипп
неопровержимого доказательства [1], признал эти показания ложными и лжесвидетельскими.
Сенат всё-таки не смог обвинить президента. Было лишь вынесено решение о
гражданском неуважении к суду судьёй Сьюзан Уэббер Райт. Клинтон был лишён лицензии
на юридическую практику и оштрафован на 90000 долларов [2]. Несмотря на это, президент
Билл Клинтон был оправдан по всем пунктам обвинения и остался в должности.
Как бы то ни было, расследование фактов личной жизни в отношении определённых
должностных лиц в некоторой мере является политическим лицемерием: ведь не только
президент обвинялся в «неправильных связях». Что касается процедуры импичмента, можно
утверждать, что по сравнению с другими странами США в этом плане довольно активны. Это
свидетельствует о высоком уровне демократии в стране и не позволяет должностным лицам
этого государства беспрепятственно нарушать закон. Также следует отметить тот факт, что в
настоящий момент вновь может быть инициирована процедура импичмента избранному
президенту Дональду Трампу. Десять городов подписали петицию об импичменте,
мотивировав своё решение «таинственными связями» с Москвой. Естественно, процедура
импичмента не будут начата до того момента, пока не обнаружится существенных
доказательств этого факта, которые вряд ли будут найдены.
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УДК 34
О КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Рассмотрен перечень общих и специальных гарантий предпринимательской деятельности,
закрепленных в Конституции Российской Федерации
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, гарантии предпринимательской
деятельности в Российской Федерации, Конституция Российской Федерации
Большинство норм Конституции РФ распространяют свое действие на всех граждан
страны, следовательно, применимы и к индивидуальным предпринимателям. В ст. 30
Конституции РФ закреплено право граждан на объединения, дающее возможность
предпринимателям, в ходе своей деятельности, создавать различные организационноправовые формы (товарищества, кооперативы, акционерные общества и т. п.). А в ст. 35
закреплено сразу четыре имущественных гарантии. Таким образом, конституционно
зафиксирована имущественная независимость и индивидуальных предпринимателей от
государства. В ч. 1 ст. 45 Конституции РФ гарантирована государственная защита
гражданских прав и свобод. Следовательно, создаваемые предпринимателями объединения,
вправе «подключаться» к разработке проектов законодательных актов РФ, затрагивающих их
экономические права и свободы, что и является государственной гарантией соблюдения прав
предпринимателей. В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ закреплено право граждан на защиту своих
прав и свобод всеми законными способами. Эта гарантия позволяет предпринимателям
использовать, например, средства массовой информации, для формирования благоприятного
общественного мнения (по «проблемному» строительному объекту, «не раскрученному»
продукту питания и т.п.), с целью последующего лоббирования своих экономических
интересов в госорганах. В ст. 46 Конституции РФ гражданам гарантируется право на
обжалование в суд действий и решений должностных лиц. Иными словами, предприниматели
вправе подать жалобу на незаконные действия налоговой полиции, таможенных,
правоохранительных или контролирующих органов «напрямую» в суд, без обращения в
вышестоящие инстанции указанных ведомств. Ст.ст.52 и 53 Конституции РФ гарантируют
гражданам компенсацию причиненного им ущерба и возмещение вреда. Что не может быть не
актуально для предпринимателей, осуществляющих, например, индивидуальную
деятельность в сфере оптовой торговли скоропортящимися продуктами питания и несущих
прямые убытки от длительных таможенных «согласований». Очень важными, на мой взгляд,
юридическими гарантиями являются ст.ст. 54 и 57 Конституции РФ, закрепившие: «закон,
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет» и не имеют
обратной силы «законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков» [1]. Данные гарантии обеспечивают предпринимателям правовую
стабильность. Что показательно на примере Федерального закона от 30 декабря 1995 года №
225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». Кроме вышеперечисленных «общих» норм, в
Конституции РФ закреплены гарантии, адресованные непосредственно предпринимателям.
Так, зафиксированы гарантии от недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34 Конституции РФ)
и гарантии свободного перемещения финансовых средств, услуг и товаров (ч.1 ст. 74
Конституции РФ). В ч. 2 ст. 75 Конституции РФ закреплена важнейшая, для
280

предпринимателей, гарантия - устойчивость рубля. Потому что финансовые накопления
предпринимателей, это лишь часть финансов государства и непомерные государственные
расходы (через инфляцию), отражаются на финансовых накоплениях частных лиц. Яркий
пример - 1992 год, когда Центробанк России, проведя эмиссию кредитов (для покрытия
взаимозачетов и пополнения оборотных средств госпредприятий), спровоцировал
замораживание учетных ставок и бесконтрольные, автоматические займы между
государствами СНГ. Именно тогда, в результате «раскрученной» инфляции, частные
предприниматели понесли серьезные финансовые потери, ответственность же никто на себя
не взял. Сегодня, в соответствии со ст. 75 Конституции РФ, контроль и ответственность за
обеспечение устойчивости национальной валюты возлагается на Центральный банк России.
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Рассмотрены некоторые вопросы процедуры банкротства, как одного из способов утраты
статуса индивидуального предпринимателя в Российской Федерации
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, банкротство, процедура банкротства
Наиболее сложный процесс утраты статуса индивидуального предпринимателя –
процедура банкротства. В соответствии со ст. 25 ГК РФ индивидуальный предприниматель
признается несостоятельным (банкротом) по решению суда в случае, когда он не в состоянии
удовлетворить
требования
кредиторов,
связанные
с
осуществлением
им
предпринимательской деятельности. В ст. 164 Федерального Закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) перечисляются
основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом. Кроме того, для
инициации данной процедуры обязательно соблюдение двух условий: данные обязательства
(обязанности) не исполнены предпринимателем в течение срока, с момента наступления даты
их исполнения; сумма обязательств, в совокупности, превысила стоимость всего
принадлежащего предпринимателю имущества.
Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей рассматриваются и
разрешаются арбитражными судами. С заявлением об инициации данной процедуры вправе
выступить: кредиторы (по обязательствам, связанным с предпринимательской
деятельностью), налоговые и иные уполномоченные органы (по требованиям по обязательным
платежам), а так же прокурор. При начавшейся процедуре банкротства, к предпринимателю
вправе предъявить свои требования и кредиторы, по требованиям личного характера, а также
кредиторы по обязательствам, не связанным с предпринимательской деятельностью
коммерсанта. Требования кредиторов удовлетворяются, как уже говорилось, за счет
имущества предпринимателя-банкрота, в том числе личного. Исключением является
имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Необходимо отметить, что при
согласии всех кредиторов, индивидуальный предприниматель может остановить процедуру
банкротства. Для этого, ему необходимо обратиться в арбитражный суд с соответствующим
заявлением и планом погашения долгов (с указанием сроков и сумм ежемесячных отчислений
кредиторам). Если все перечисленные условия соблюдены, арбитражный суд
приостанавливает производство банкротства (но не более чем на три месяца). В течение
данного времени долг предпринимателем должен быть погашен в полном объеме. Только
тогда производство о банкротстве будет прекращено. Суд вправе и отложить рассмотрение
дела, но не более чем на месяц, и при наличии письменного заявления предпринимателя.
Основанием может служить желание предпринимателя рассчитаться с кредиторами по долгам,
либо желание достигнуть с ними мирового соглашения. Если в ходе процедуры банкротства,
окажется, что в пользу должника открылось некое наследство, производство банкротства, до
решения вопроса о судьбе наследства, будет судом также приостановлено. Перечень
процедур, применяемых судом при банкротстве индивидуальных предпринимателей,
закреплен в ч. 2 ст. 27 Закона о банкротстве. Такая процедура как наблюдение, в указанный
перечень не включена, хотя допускается в отношении граждан этим же законом. Наблюдение
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позволяет обеспечить сохранность имущества должника, провести анализ его финансового
состояния, составить реестр требований и организовать первое собрание кредиторов. В ч. 1 ст.
207 Закона о банкротстве зафиксировано, что одновременно с вынесением определения о
введении наблюдения, арбитражный суд налагает арест на имущество гражданина, за
исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством не может быть обращено взыскание. Наложив арест на имущество, в
соответствии со ст. 93 Закона о банкротстве, суд назначает внешнего управляющего. В
обязанность указанного лица входит обеспечение проведение независимой оценки
арестованного имущества. При этом, если в суд от третьих лиц представляется поручительство
в отношении должника, суд вправе освободить имущество (либо часть имущества)
предпринимателя-должника из-под ареста. Несколько иной порядок процедуры банкротства
индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Так,
заявление о признании главы крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом, подается в
арбитражный суд исключительно с письменного согласия всех членов крестьянского
(фермерского) хозяйства. Приняв заявление к производству, арбитражный суд выносит
определение о введении в отношении крестьянского хозяйства процедуры наблюдения. С
этого момента, и в течение двух месяцев, глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязан
представить в суд свой план финансового оздоровления с графиком погашения
задолженности. Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании
решения собрания кредиторов (ст. 80 Закона о банкротстве). При этом, в обязательном прядке
учитывается время, которое понадобится фермерскому хозяйству, чтобы реализовать
(переработать) произведенную сельхозпродукцию. Замечу, что если в период финансового
оздоровления фермерским хозяйством допускались спад или ухудшение финансового
состояния (например, из-за стихийных бедствий), срок финансового оздоровления судом
может быть продлен на один год, с соответствующим изменением графика погашения
задолженности. При положительной динамике, арбитражным судом вводится внешнее
управление (назначается внешний управляющий). Указанное лицо может, при желании,
уступить свои полномочия по управлению фермерским хозяйством, главе этого хозяйства.
Если же платежеспособность хозяйства, не смотря на принимаемые меры и определенные
сроки, так и не восстановлена, в соответствии со ст. 127 Закона о банкротстве, суд объявляет
индивидуального предпринимателя банкротом, и открывает конкурсное производство.
Требования кредиторов, в этом случае, погашаются за счет имущества должника, которое
распродается.
Реализацию имущества предпринимателя-банкрота осуществляет судебный пристависполнитель. Продаже подлежит все имущество, не включенное в конкурсную массу. Из
реализации, может быть исключено лишь неликвидное (малоценное) имущество и только по
решению суда. Если за год до возбуждения дела о банкротстве, должником были проведены
сделки по передаче имущества третьим лицам, данные сделки являются ничтожными.
Перечень имущества индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, не подлежащего взысканию несколько шире, чем просто у индивидуальных
предпринимателей-банкротов. Так, не включается в реализацию имущество, принадлежащее
главе и членам его хозяйства на праве собственности, если доказано, что данное имущество
приобреталось не на средства хозяйства. Преимущественное право приобретения
реализуемого имущества имеют лица, занятые производством сельхозпродукции и владеющие
земельными участками, по границе с землями хозяйства-банкрота.
Очередность удовлетворения требований кредиторов установлена частью 3 ст. 25 ГК РФ
и п. 2 ст. 161 Закона о банкротстве. Требования кредиторов каждой последующей очереди
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удовлетворяются только после удовлетворений требований предыдущей очереди. Кредиторы
одной очереди, по сложившейся традиции, делят потери между собой пропорционально
(поскольку, законодательно подобный порядок нигде не установлен). Кредиторы же
последующих очередей могут только надеяться, что имущество должника покроет и их
требования. Отметим, что по завершению расчетов с кредиторами, предприниматель-банкрот
освобождается от оставшихся обязательств, за исключением требований личного характера, а
также платежей за причинение вреда жизни и здоровью граждан. Государственная
регистрация предпринимателя-банкрота и ранее выданные ему лицензии аннулируются с
момента вынесения решения суда о его банкротстве предпринимателя. Копия решения, судом,
направляется в орган, зарегистрировавший индивидуального предпринимателя в этом
качестве. В течение года после указанного решения лицо, признанное банкротом, не может
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
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