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Объектом исследования в данной работе является метрический многогранник 

𝑀𝐸𝑇(𝑛) ⊂ 𝑅𝑑 , 𝑑 = (
𝑛
2

), определяемый системой неравенств: 

𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 ⩽ 0, (1) 

𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 − 𝑥𝑖𝑗 ⩽ 0, (2) 

𝑥𝑗𝑘 − 𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑘 ⩽ 0, (3) 

𝑥𝑖𝑗 + 𝑥𝑖𝑘 + 𝑥𝑗𝑘 ⩽ 2, (4) 

для всех троек {𝑖, 𝑗, 𝑘} ⊆ 𝑉 = {1, … , 𝑛}. Название многогранника обусловлено тем, что 

ограничения (1) – (3) представляют собой неравенства треугольника.  



 

   

 

Целые решения системы ограничений метрического многогранника – это вектора 

из множества {0,1}𝑑, которые связывают многогранник с задачей о разрезе в графе. 

Пусть 𝐺 = (𝑉, 𝐸) – граф, где 𝑉 – множество вершин, а 𝐸 – множество ребер. 

Пусть 𝑆 – подмножество 𝑉, 𝛿(𝑆) – разрез, состоящий из ребер (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸, таких что 

|𝑆⋂{𝑖, 𝑗}| = 1.  

Для простоты используем такое же обозначение для разреза и его 

характеристического вектора, 𝛿(𝑆) – также вектор из 𝑅𝑑, определенный как 

𝛿(𝑆)𝑖𝑗 = {
1, если |𝑆 ⋂ {𝑖, 𝑗}| = 1,

   0, в противном случае,
 

1 ⩽ 𝑖 < 𝑗 ⩽ 𝑛. 

Разрезной многогранник 𝐶𝑈𝑇(𝑛) определен как выпуклая оболочка множества 

всех возможных разрезов в полном графе. Разрезы – в точности целые вершины 

𝑀𝐸𝑇(𝑛). Каждое неравенство треугольника определяет грань 𝐶𝑈𝑇(𝑛), поэтому 

𝑀𝐸𝑇(𝑛) является релаксацией 𝐶𝑈𝑇(𝑛). 

Задача о максимальном разрезе в графе: найти такое подмножество 𝑆 ⊂ 𝑉 графа 

𝐺, чтобы число ребер, входящих в разрез 𝛿(𝑆), было максимальным. 

В общем случае задача о максимальном разрезе является NP-трудной [1]. Однако, 

в некоторых частных случаях задача может быть решена за полиномиальное время [2]. 

Теорема 1. Пусть 𝐺 – подграф полного графа 𝐾𝑛, тогда значение 

𝑚𝑎𝑥 ( ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗| 𝑥 ∈ 𝑀𝐸𝑇(𝑛))
(𝑖,𝑗)∈𝐸

  

равно величине максимального разреза в графе 𝐺 для любой целевой функции 𝑓 из 

задачи линейного программирования, заданной на 𝑀𝐸𝑇(𝑛), тогда и только тогда, 

когда 𝐺 не стягивается в 𝐾5. 

Будучи релаксационным, метрический многогранник 𝑀𝐸𝑇(𝑛) обладает не только 

целочисленными вершинами (общими с 𝐶𝑈𝑇(𝑛)), но и нецелочисленными. Число 

нецелочисленных вершин растет со сверхэкспоненциальной скоростью, что не 

позволяет рассчитывать на построение полного описания этого множества. В частности, 

многогранник 𝑀𝐸𝑇(9), содержит порядка 1014 нецелочисленных вершин [3]. 



 

  

 

Значительное число работ [4-6] посвящено исследованию специальных классов 

нецелочисленных вершин, особое место среди которых занимают так называемые 

«графические» вершины. 

Пусть 𝐺 = (𝑉, 𝐸) – связный граф, обозначим через 𝑑𝐺  его путевую метрику, где 

𝑑𝐺(𝑖, 𝑗) определено как длина кратчайшего пути между вершинами 𝑖 и 𝑗 в 𝐺, 𝑖 ≠  𝑗 ∈

𝑉, тогда величина 

𝜏(𝐺) = 𝜏(𝑑𝐺) = 𝑚𝑎𝑥(𝑑𝐺(𝑖, 𝑗)  + 𝑑𝐺(𝑖, 𝑘) + 𝑑𝐺(𝑗, 𝑘)| 𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ 𝑉) 

называется триаметром графа 𝐺; положим  

𝑥𝐺 = 𝑥(𝐺) =
2

𝜏(𝐺)
𝑑𝐺 . 

Любая точка 𝑥𝐺 , построенная таким образом удовлетворяет системе (1)-(4) и 

принадлежит метрическому многограннику 𝑀𝐸𝑇(𝑛). 

Рассмотрим пример построения подобной точки. Возьмем следующий граф: 

 

 

Рис. 1. Пример графа 𝐆, порождающего точку 𝐌𝐄𝐓(𝐧) 

 

Ему будет соответствовать метрический многогранник 𝑀𝐸𝑇(5). Путевая метрика 

графа 𝐺: 

𝑑𝐺(1,2) = 𝑑𝐺(1,4) = 𝑑𝐺(2,3) = 𝑑𝐺(2,5) = 𝑑𝐺(3,4) = 𝑑𝐺(4,5) = 1; 

𝑑𝐺(1,3) = 𝑑𝐺(1,5) = 𝑑𝐺(2,4) = 𝑑𝐺(3,5) = 2. 

Триаметр этого графа равен  

𝜏(𝐺)  =  𝑑𝐺(1,3)  + 𝑑𝐺(1,5)  + 𝑑𝐺(3,5)  =  2 +  2 +  2 =  6. 

Соответственно, точка x многогранника, полученная из графа:  



 

   

 

𝑥12 = 𝑥14 = 𝑥23 = 𝑥25 = 𝑥34 = 𝑥45 = 1 ×
2

𝜏(𝐺)
=  

1

3
; 

𝑥13  =  𝑥15 =  𝑥24  =  𝑥35  = 2 ×
2

𝜏(𝐺)
=  

2

3
. 

Вершина многогранника 𝑀𝐸𝑇(𝑛), порождаемая метрикой на графе в форме 𝑥𝐺 , 

называется графической вершиной. 

Рассмотрим достаточное условие того, что граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸) определяет вершину 

многогранника 𝑀𝐸𝑇(𝑛) [4].  

Подграф 𝐹 = (𝑉1, 𝐸1) графа 𝐺 (𝑉1 ⊂ 𝑉 и 𝐸1 ⊂ 𝐸) называется изометрическим, 

если 𝐹 сохраняет расстояния между вершинами графа 𝐺:  

𝑑𝐹(𝑖, 𝑗) =  𝑑𝐺(𝑖, 𝑗) для всех 𝑖, 𝑗 ∈  𝑉1. 

Лемма 1. Пусть дан граф 𝐺 порядка 𝑛 с индуцированным изометрическим 

подграфом-циклом длины 2𝑘, 𝑘 ⩾  2 (обозначаемый 𝐶2𝑘), и пусть 𝑥 ∈  𝑀𝐸𝑇(𝑛) 

имеет такие же жесткие ограничения, как и 𝑑𝐺 . Если 𝑎𝑏 и 𝑐𝑑 – противоположные 

ребра цикла, то 𝑥𝑎𝑏 = 𝑥𝑐𝑑. 

Два ребра 𝑢𝑣 и 𝑎𝑏 эквивалентны тогда и только тогда, когда каждая метрика 𝑋 с 

такими же жесткими ограничениями, как и 𝑑𝐺 , также удовлетворяет равенству 

𝑥(𝑢, 𝑣)  =  𝑥(𝑎, 𝑏).  

Раскраска по изометрическому циклу – ic-раскраска графа 𝐺 – определяется 

следующей процедурой: 

1. Изначально все ребра 𝐺 не раскрашены. Выбираем любое ребро и 

присваем ему цвет 1, установим 𝑘 = 1. 

2. Находим нераскрашенное ребро, противоположное раскрашенному в 

𝑘 − ый цвет ребру в некотором четном изометрическом подграфе-цикле в 𝐺. Если 

таких ребер не осталось, переходим к шагу (3), иначе раскрашиваем ребро в 𝑘 и 

повторяем шаг (2). 

3. Если G не полностью раскрашен, выбираем любое нераскрашенное ребро, 

присваиваем ему цвет 𝑘 + 1, устанавливаем 𝑘 ← 𝑘 + 1 и переходим к шагу (2). 

Граф является k-ic-раскрашиваемым, если ровно 𝑘 цветов было используется в 



 

  

 

вышеупомянутой процедуре.  

Теорема 2 [4]. Если 𝐺 – 1- ic-раскрашиваемый, тогда 𝑑𝐺  – вершина 𝑀𝐸𝑇(𝑛). 

Теорема 2 представляет собой удобное достаточное условие для построения 

графических вершин метрического многогранника.  

 

 

Рис.2. 1-ic-раскрашиваемый граф 𝐙(𝟏), порождающий вершину 𝐌𝐄𝐓(𝟗) 

 

Проведем проверку графа на Рис. 2., где 

𝑍(1) = ({1 −  9},

{(1,2), (1,6), (2,3), (2,7), (2,8), (3,4), (4,5), (4,8), (4,9), (5,6), (6,7), (6,9)}): 

1. Раскрашиваем ребро (1;  2), 𝑘 =  1. 

2. 𝑥(4;  5) = 𝑥(1;  2) в изометрическом цикле 𝐶6 = {1,2,3,4,5,6} 

𝑥(7;  6) = 𝑥(1;  2) в 𝐶4 = {7,6,1,2} 

𝑥(6;  9) = 𝑥(4;  5) в 𝐶4 = {6,9,4,5}  

𝑥(2;  8) = 𝑥(6;  9) в 𝐶6 = {2,8,4,9,6,7}  

𝑥(4;  8) = 𝑥(6;  7) в 𝐶6 = {2,8,4,9,6,7}  

𝑥(2;  3) = 𝑥(4;  8) в 𝐶4 = {2,3,4,8}  

𝑥(3;  4) = 𝑥(8;  2) в 𝐶4 = {2,3,4,8}  

𝑥(5;  6) = 𝑥(2;  3) в 𝐶6 = {1,2,3,4,5,6}  

𝑥(6;  1) = 𝑥(3;  4) в 𝐶6 = {1,2,3,4,5,6}  

𝑥(2;  7) = 𝑥(6;  1) в 𝐶4 = {7,6,1,2} 

𝑥(4;  9) = 𝑥(6;  5) в 𝐶4 = {6,9,4,5}  

Ребер не осталось, 𝑘 = 1 ⇒ граф 1-ic-раскрашиваемый и, по Теореме 2, 

порождает вершину 𝑀𝐸𝑇(9) с координатами: 



 

   

 

1

4
(1,2,3,2,1,2,2,2,   1,2,3,2,1,1,3,   1,2,3,2,2,2,   1,2,3,1,1,   1,2,2,2,   1,3,1,   2,2,   2). 

Теорема 3. Если граф 𝑍(𝑘), с числом вершин |𝑍(𝑘)| = 6𝑘 + 3 получен путем 

объединения 𝑘 графов 𝑍(1), то тогда 𝑑𝑍(𝑘) – вершина 𝑀𝐸𝑇(6𝑘 + 3) (Рис.3). 

 

 

Рис.3. Построение графов 𝐙(𝐤), порождающих вершины 𝐌𝐄𝐓(𝟔𝐤 + 𝟑) 

 

Доказательство. Раскраска для 𝑍(1) приведена выше. Пусть граф 𝑍(𝑘) – 1-ic-

раскрашиваемый и порождает вершину 𝑀𝐸𝑇(6𝑘 +  3).  

Рассмотрим граф 𝑍(𝑘 + 1) – он образуется путем объединения графов 

𝑍(1) и 𝑍(𝑘): 

𝑍(𝑘 + 1) = (𝑉𝑘+1, 𝐸𝑘+1), где 𝑉𝑘+1 = 𝑉𝑘 ∪ 𝑉1;  𝐸𝑘+1 = 𝐸𝑘 ∪ 𝐸1. 

Пусть ребра графа 𝑍(1) раскрашены в цвет 𝑖, а ребра графа 𝑍(𝑘) – в цвет 𝑗. 

Тогда при их объединении в графе 𝑍(𝑘 + 1) в множестве ребер 𝐸𝑘+1 будут иметься 

ребра, окрашенные в цвет 𝑖 (из 𝐸1) и в цвет 𝑗 (из 𝐸𝑘) одновременно ⇒ 𝑖 =  𝑗 и весь 

граф 𝑍(𝑘 + 1) будет 1-ic-раскрашиваемым ⇒ по Теореме 2 будет порождать вершину 

𝑀𝐸𝑇(6[𝑘 + 1] +  3). 

Теорема 4. Пусть дан граф 𝐷(𝑘), 𝑘 = 4,5,6 …, с числом вершин |𝐷(𝑘)| = 𝑘 +

2, где вершины 1 и 2 не соединены между собой, а каждая 𝑘-ая вершина добавляется 

в граф, соединяясь только с 1-й и 2-й вершинам: 



 

  

 

𝐷(𝑘) = (𝑉𝑘, 𝐸𝑘), где 𝑉𝑘 = 𝑉𝑘−1 ∪ {𝑘}, 𝐸𝑘 = 𝐸𝑘−1 ∪ {(1, 𝑘), (2, 𝑘)}; 

𝐷(4) = ({1 − 6}, {(1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)}). 

Тогда 𝑑𝐷(𝑘) -  вершина 𝑀𝐸𝑇(𝑘 + 2) (Рис.4). 

 

 

Рис.4. Граф D(4) и построение графов D(k) 

 

Доказательство. Докажем для графа 𝐷(𝑘 = 4). 

1. Раскрашиваем ребро (1;  3), 𝑘 = 1. 

2. 𝑥(2;  4) = 𝑥(1;  3) в изометрическом цикле 𝐶4 = {1,3,2,4}  

𝑥(2;  5) = 𝑥(1;  3) в 𝐶4 = {1,3,2,5}  

𝑥(1;  6) = 𝑥(2;  4) в 𝐶4 = {1,6,2,4}  

𝑥(1;  5) = 𝑥(2;  4) в 𝐶4 = {1,5,2,4}  

𝑥(2;  3) = 𝑥(1;  5) в 𝐶4 = {1,5,2,3}  

𝑥(1;  4) = 𝑥(2;  3) в 𝐶4 = {1,4,2,3}  

𝑥(2;  6) = 𝑥(1;  4) в 𝐶4 = {1,6,2,4}  

Ребер не осталось, 𝑘 = 1 ⇒ граф 1-ic-раскрашиваемый и по Теореме 2 порождает 

вершину 𝑀𝐸𝑇(6) с координатами: 

1

3
(2,1,1,1,1,   1,1,1,1,   2,2,2,   2,2,   2). 

Пусть граф 𝐷(𝑘) – 1-ic-раскрашиваемый и порождает вершину 𝑀𝐸𝑇(𝑘 + 2). 

Рассмотрим граф 𝐷(𝑘 + 1), для которого 𝐸𝑘+1 = 𝐸𝑘 ∪ {(1, 𝑘 + 1), (2, 𝑘 + 1)}. 

При добавлении (𝑘 + 1) −й вершины расстояние между вершинами 1,2 не изменилось 

⇒ подграф 𝐶4 = {1,3,2, 𝑘 + 1} – изометрический ⇒ 𝑥(1,3) = 𝑥(2, 𝑘 + 1); 𝑥(2,3) =

𝑥(1, 𝑘 + 1).  



 

   

 

Поскольку (1,3), (2,3) ∈ 𝐸𝑘, то 𝑥(1,3) = 𝑥(2,3) (следует из 1-ic-

раскрашиваемости) ⇒ 𝑥(1,3) = 𝑥(3,2) = 𝑥(2, 𝑘 + 1) = 𝑥(𝑘 + 1,1) и ребра 

окрашиваются в тот же цвет, что и все ребра 𝐷(𝑘) ⇒ 𝐷(𝑘 + 1) порождает вершину 

𝑀𝐸𝑇(𝑘 +  3). Координаты вершины: 

1

3
(2,1, … ,1,   1, … ,1,   2, … ,2,   …    2,2,   2). 
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Развитие науки невозможно без поддержки творческих и талантливых 

изобретателей, тех людей, которые стремятся к совершенствованию своей обычной 

работы, ищут новые возможности узнать свой потенциал и раскрыть новые 

характеристики и свойства уже известных положений. Такая поддержка возможна 

разными способами, но наиболее распространена - ГРАНТовая, через предоставление 

финансирования актуального инновационного проекта. Такая возможность 

предоставляется научным сотрудникам и преподавателям вузов для привлечения 

финансирования и стимулирования деятельности научно-педагогических работников 



 

  

 

(НПР). С некоторых пор, участие в научных ГРАНТах, стало для НПР насущной 

необходимостью, т.к. этот показатель является очень весомым при мониторинге вуза. 

Наличие или отсутствие финансирования науки через ГРАНТы позволяет оценивать 

качественный потенциал вуза и его не просто функционирование, а развитие. 

В нашем вузе было разработано приложение в среде конфигуратора 1С, 

автоматизирующее учет и контроль деятельности НПР для их рейтингования [1, с. 143]. 

Функционал данного приложения позволяет структурировать  и обрабатывать данные по 

всем видам работ НПР, получать отчеты и диаграммы по необходимым показателям. 

Рассмотрим обработку в приложении данных участия НПР в ГРАНТах. Обработка 

реализована в виде соответствующего объекта бизнес-процесса, включающего карту 

маршрута (рис. 1), при прохождении которого создаются задачи (рис. 2), 

предназначенные тем или иным исполнителям. Маршрут включает порядок подачи 

документов коллектива преподавателей на ГРАНТ в зависимости от вида ГРАНТа. Если 

документы подаются на внутренний вузовский ГРАНТ, то он регламентирован 

Положением о научных ГРАНТах РЭУ им. Г.В. Плеханова, где определен порядок 

подачи документов. Если же документы подаются на ГРАНТ РФФИ, то необходимо 

зарегистрироваться в КИАС РФФИ на сайте, аналогично выполняется подача 

документов на ГРАНТ РГНФ. 

Для реализации бизнес-процесса [2, с. 21] используется регистр адресации, 

который содержит сведения о структуре организации, её подразделениях, должностях и 

ответственных за конкретные задачи. В рамках своих должностных обязанностей 

сотрудники научного подразделения и кафедр являются исполнителями тех или иных 

задач, что указывается при распределении этих задач. Также важно указать в 

конфигураторе список всех потенциальных пользователей при работе с приложением 

для того, чтобы знать какой именно пользователь вносил изменения в бизнес-процесс, 

кто отвечает за исполнение задачи и на какой стадии сейчас находится тот или иной 

этап реализации бизнес-процесса. 

Прохождение по маршруту при решении каждой задачи фиксируется в 

соответствующей форме «Универсальной задачи» (рис. 3), что относится к точке 



 

   

 

маршрута. Выполненная задача отображается в форме на выполнение. Если указаны 

все данные по конкретной задаче и её исполнитель, то задача считается выполненной. 

 

Рис. 1. Карта маршрута «Участие в ГРАНТах» 

 

Рис. 2. Создание задачи для бизнес-процесса 



 

  

 

 

Рис. 3. Универсальные задачи бизнес-процесса 

 

Бизнес-процесс «Участие в ГРАНТах» включен в подсистемы «Научная 

деятельность» и «НИРС». Управление данным бизнес-процессом осуществляется 

сотрудником научного отдела, именно ему делегируются права администратора по 

обработке и контролю процесса. В научное подразделение поступает информация о 

поданных заявках на ГРАНТы по видам, сотрудник отдела выбирает соответствующую 

точку маршрута бизнес-процесса, назначает ответственного за конкретную задачу. Если 

была подана заявка на ГРАНТ РФФИ или РГНФ, то пакет документов формируется 

автоматически на сайте грантодателя, а сотрудник указывает в приложении гиперссылку 

на документы. Если НПР принимали участие во внутреннем ГРАНТе РЭУ, то сотрудник 

научного отдела указывает в приложении адрес портала филиала, где размещены все 

документы по данному ГРАНТу. 

Таким образом,  использование логики построения бизнес-процесса позволяет 

осуществлять автоматический контроль за выполнением этапов участия в ГРАНТах НПР 

филиала, управлять процессом формирования отчетности по конкретному виду научной 

деятельности и получать данные о финансировании инновационных проектов. 
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Аннотация: Работа посвящена к разработке информационной системы автоматизированного 
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по лётным происшествиям ИКАО (Международная Организация Гражданской Авиации). 
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Abstract: The work is devoted to the development of the information system of automated registration 

and processing of flight safety indicators. The objective of this study is to use software to create methods of 
statistical and probabilistic analysis of data in this area and the development of means of automation of 
storage, processing and structuring. 

The object of investigation was taken of experience in the form of air transport statistics for flight 
accidents, ICAO (International Civil Aviation Organization). 
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Перечень условных сокращений  

АК – авиакомпания 
АП – авиационное происшествие 
АТБ – авиационная техническая база 
БД – база данных 
ВК – вычислительный комплекс 

ВС – воздушное судно 
ВТ – воздушный транспорт 
БП – безопасность полётов 
ГА – гражданская авиация 
ИАТА – Международная Ассоциация 



 

   

 

Воздушного Транспорта 
ЛА – летательный аппарат 
МВЛ – Международные Воздушные Линии 
ОУЭ – ожидаемые условия эксплуатации 

ПАП – предпосылка к авиационному 
происшествию (инцидент) 
РЛЭ – руководство лётной эксплуатации 
УВД – Управление Воздушным Движением 

 

С момента создания первых самолётов возникла проблема обеспечения 

безопасности полёта как одна из важнейших проблем Авиации. Большинство этих 

факторов хорошо изучены, однако закономерности их возникновения весьма сложны и в 

ряде случаев изучены недостаточно [1, 2, 3]. 

Научная новизна заключается в выявлении архитектурных принципов и их 

программном воплощении при создании автоматизированной системы, реализующей 

функции работы с базами данных [4]. 

Автоматизация выявления и решения проблем безопасности путём разработки 

программно-аппаратных средств обработки данных имеет своей целью: 

 Повышение скорости принятия управленческих решений и организационных 

мероприятий по усовершенствованию авиатранспортной системы, 

 Уменьшение количества затрачиваемых трудовых и материальных ресурсов 

для учёта, систематизации и обработки показателей безопасности, 

 Качественный переход к методам математического моделирования при 

комплексном рассмотрении авиатранспортной системы, 

 Снижение вероятности ошибок и повышение производительности труда. 

Безопасность полётов – это свойство авиационного транспорта осуществлять 

воздушные перевозки без угрозы для жизни и здоровья людей и осуществление полётов 

без авиационных происшествий и предпосылок АП (инцидентов). Деятельность от 

создателей до эксплуататоров должна быть направлена на решение этих задач 

воздушного транспорта. 

Проблема обеспечения БП обуславливает разработку методов комплексной оценки 

ВС на этапах создания и эксплуатации, которые позволили бы количественно оценить 

степень влияния на БП различных факторов и их наиболее опасных сочетаний с учётом 

психофизиологических возможностей человека, выявить слабые места в элементах 



 

  

 

авиационной системы, найти наиболее рациональные пути их устранения. 

В последние годы в мире для решения проблемы обеспечения БП накоплен 

большой опыт и наметился качественный скачок – переход от накопления и анализа 

многочисленных и зачастую разрозненных данных о причинах АП и инцидентов к 

созданию общей теории БП, основной задачей которого является разработка методов, 

позволяющих оценить влияние различных факторов на БП, и на этой основе наряду с 

совершенствованием традиционных методов обеспечения БП, разработать новые, 

более эффективные мероприятия по её повышению.  

Для количественной оценки уровня БП используют статические и вероятностные 

показатели. Они могут быть общими и частными, абсолютными и относительными. 

Авиационные происшествия и предпосылки к ним подлежат строгому учёту. От 

того, насколько чётко организован сбор этой информации, её учёт, всесторонний анализ 

и глубокое изучение во многом зависит успех работы по обеспечению безопасности 

полётов. 

Для создания системы анализа показателей безопасности полётов и 

функционирования алгоритма, прежде всего, необходимо исследовать и выбрать 

методологию обработки.  

При обработке статистических и вероятностных показателей используются 

соответствующие математические инструменты из теории вероятности и ближайших 

направлений. 

При математической формулировке общего критерии безопасности выполнения 

множества N полётов вероятностным показателем БП является вероятность отсутствия 

АП при выполнении всех N полётов. 

Созданы БД авиационных происшествий и разработана программная единица, 

производящая математическую обработку хранящихся в них данных с целью 

вычисления статистических и вероятностных показателей БП. 

Базы данных служат для ввода и хранения информации в структурированном виде 

для последующего учёта и анализа. Для занесения записей в течении контрольного 

периода и для однократного занесения статистических данных созданы две базы 



 

   

 

данных: по полётам, где каждому полёту соответствует одна запись (кортеж) в базе 

данных; и по периодам, где за исследуемый период наличествует одна запись, 

содержащая в себе обобщённые данные за этот период. 

БД авиационных происшествий по полётам представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Поля таблицы БД по полётам 

На схеме показана, к каким типам относятся указанные поля и их совокупности 

(рис. 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация полей базы данных по специфике применения 
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а) реализация запроса по выполнению полётного задания 

 

б) реализация запроса по хронологии полётов 

 

в) реализация запроса на выдачу статистики по определённому экипажу 

 

Рис. 3. Поля, выводимые при различных запросах пользователя 

 

Для осуществления контекстного доступа к информации и её упорядоченного 

вывода к рассматриваемой БД были созданы тематические запросы: 

 Запрос по выполнению полётного задания – классификация данных в 

соответствии с наличием или отсутствием особых ситуаций. Возможные значения 

классификационного поля: благополучное завершение полёта без происшествий, 

возникновение предпосылки к авиационному происшествию либо наличие АП; 

 Запрос по хронологии полётов – классификация данных по дате выполнения 

полёта, служит для быстрого поиска записей за требуемый период, а также разбивает 

выводимую информацию по группам в соответствии с содержанием поля 

«АП/ПАП/Без АП» (что обуславливает лёгкую читаемость и быстрый поиск 

интересуемой информации); 



 

   

 

 Запрос «Экипаж» - осуществляет поиск в базе данных, ориентируясь по 

фамилии командира экипажа, управляющего ВС. Вторичными критериями являются 

такие записи, как номер борта и дата полёта. Бортовой номер ЛА зачастую фактически 

дублирует информативность первого столбца и служит для конкретизации, а дата 

полёта помогает значительно конкретизировать запрос.  

На рис. 3. представлены поля, выводимые на экран компьютера при 

использовании соответствующих запросов: 

БД по статистике за период представляет собой набор ячеек, в которых указаны 

уже имеющиеся просуммированные показатели за анализируемый отрезок времени. 

Структура её приведена в таблице на рис. 4. 

 

Обобщённая база данных: статистика 

Код 
Тип 
ВС 

Кол-во 
полётов 

ВС 

Кол-во 
полётов 
ВС за 

период 

Налёт 
ВС за 

период 

Средняя 
продолжительность 

полёта 

Причина 
АП 

Кол-во 
АП за 

период 

Кол-во 
ПАП 
за 

период 

Рис. 4. Структура базы данных по статистике 

 

Разработка прикладного программного продукта в рамках указанной темы является 

общей задачей проектирования и подразумевает разработку концептуальной схемы 

приложения. Концептуальная схема программной единицы представлена на рис. 5. 

Разработка сложного многопакетного программного обеспечения, согласно теории 

больших систем, должно происходить поэтапно и постепенно усложнять 

функциональный арсенал и повышать степень архитектурного совершенства. 

Программа состоит из двух основных частей: 

 Модуль, отвечающий за инициализацию, модификацию и отображение 

содержимого баз данных; 

 Модуль, отвечающий за применение к данным, поступившим из 

вышеупомянутого модуля определённых математических преобразований по запросу 

пользователя. 



 

  

 

Рис. 5. Концептуальная схема программной единицы 

 



 

   

 

В ответ на поступающие команды пользователя программа в соответствии с ними 

меняет свой режим работы и вывода информации: при использовании методов анализа 

происходит переключение в режим отображения графических характеристик 

безопасности полётов и их изменения во времени, а при использовании методов работы 

с данными программа отображает поля редактирования текущей БД. 

Модуль настроек вызывается основным окном приложения в модальном режиме. 

До завершения программы с целью их сохранения производится их запись в файл 

Config.ini располагающийся в каталоге с программой. 

Использование программного обеспечения осуществляется в двух направлениях: 

администрирование БД и использование их для анализа статистических и 

вероятностных параметров безопасности полётов. 

Возможности по оперированию базами данных тематически сосредоточены в 

пункте меню «Базы Данных». Они позволяют: 

 загружать и редактировать БД заранее предусмотренной структуры; 

 создавать и объединять уже созданные базы данных. 

Создание и объединение БД позволяет работать с единой, централизованной БД, 

данные в которую поступают из раздробленных мелких баз в виде альтернативы 

создания распределённой модели приложения. Этой цели отвечают пункты «Импорт 

данных из РБД в СБД» (добавление информации из БД по полётам в совокупную базу 

путём проведения предварительного анализа и автоматизированного ввода 

результатов) и «Объединить РБД» (используется в случае наличия двух полётных баз 

данных, возможно даже с дублирующийся ячейками, путём последовательного сличения 

и добавления недостающих кортежей). 

Раздел главного меню «Анализ» позволяет: 

 выбирать тип проводимого анализа; 

 задавать ограничения по обрабатываемому периоду и управлять выводом 

результатов анализа. 

По умолчанию вывод анализа осуществляется в графическом виде, но существует 

возможность автоматического создания отчёта в виде *.txt файла. 



 

  

 

Заключение.  Разработанная информационная система прикладного характера 

автоматизированной обработки статистических и вероятностных показателей 

безопасности полётов способствует улучшению работы авиационного комплекса в 

следующих  направлениях: 

 Учёт и анализ информации как условие эффективности принятия 

управленческих решений; 

 Развитие теоретического направления совершенствования основ гражданской 

авиации и безопасности полётов вследствие поступления формализованных и 

структурированных данных, отражающих существующие закономерности. 

Полученные в ходе выполнения работы результаты: создание информационного и 

программного обеспечения вычислительного комплекса по анализу количественных 

показателей безопасности полётов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс разработки мобильной системы 
кругового обзора, предназначенной для видеосканирования пространства, находящегося вокруг неё, 
с параллельной передачей получаемого видеосигнала на монитор или видеомагнитофон. Небольшие 
размеры и масса сканирующего блока устройства должны обеспечить: во-первых, возможность 
мобильного применения данной системы (в частности, устанавливать на различных подвижных 
носителях), а во-вторых, возможность производить наблюдения, не привлекая к сканирующему блоку 
особого внимания, что часто необходимо для скрытой от посторонних лиц работы. 

Ключевые слова: мобильное устройство кругового видеонаблюдения; оптическая система; 
круговое видеонаблюдение; призма Дове; панорама Герца. 

 
THE DEVELOPMENT OF MOBILE DEVICE PIE VIDEO 

Smirnov M.L. 
Abstract: This article discusses process of developing a mobile system of the circular review, designed 

to videoskaylani space around it, with parallel transmission of the obtained video signal to the monitor or VCR. 
The small size and weight of the scanning unit must ensure that: first, the possibility of applying this system (in 
particular, to install it on different mobile platforms), and secondly, the ability to observe without drawing to the 
scanning unit special attention that is often required for the hidden from other people work. 

Key words: the mobile device pie video surveillance systems; optical system; circular video 
surveillance; a Dove prism; panorama of Hertz. 

 

Повышенный интерес к системам обеспечения безопасности является 

отличительной чертой переживаемого нами времени. Новейшие достижения 

электроники и компьютерных технологий послужили дополнительным толчком в 

развитии этих систем и обусловили появление целого направления в оптическом 

приборостроении. 

Разрабатываемые в КБ (конструкторском бюро) «Юпитер», созданном при Санкт-

Петербургском национальном исследовательском университете информационных 



 

  

 

технологий, механики и оптики камеры видеонаблюдения обеспечивают контроль лишь 

в пределах ограниченного угла обзора. А наиболее известным прототипом 

разрабатываемого устройства может служить артиллерийская панорама Герца [1, с. 

128]. Панорама построена по перископическому типу. Обзор пространства с её 

помощью осуществляется путём поворота вокруг вертикальной оси головной призмы. 

При этом наблюдатель остаётся неподвижным. Для компенсации поворота 

изображения в панораме используется призма Дове [2, с. 97]. 

По сравнению с панорамой, в разрабатываемом устройстве вместо окулярной 

части, состоящей из оборачивающей прямоугольной призмы с крышей, сетки и 

окуляра, после объектива установлена миниатюрная чёрнобелая видеокамера, 

светочувствительным элементом которой является ПЗС- матрица SONY ICX 258 AL, с 

размером чувствительной площадки 4,8x3,6 мм и размером пиксела 6,35x7,4 мкм. 

Оптико-кинематическая схема разработанного устройства представлена на 

рисунке 1. Сканирование пространства осуществляется с помощью головного зеркала, 

установленного под углом 45° к вертикальной оси его вращения. Призма Дове, 

расположенная за зеркалом перед объективом, компенсирует поворот изображения 

наблюдаемого пространства предметов при сканировании. 

 

Рис. 1. Оптико-кинематическая схема 



 

   

 

С этой целью осуществлено её вращение в ту же сторону, что и головное 

зеркало, но с угловой скоростью вдвое меньшей. 

Вращающий момент для зеркала и призмы сообщается шаговым 

электродвигателем. Передача вращения от двигателя к оправам зеркала и призмы 

осуществляется двумя парами цилиндрических зубчатых колёс. Данные зубчатые 

передачи рассчитаны из условия взаимосвязи угловых скоростей вращения головного 

зеркала и призмы. В пояснительной записке произведён расчёт момента нагрузки, 

приведённого к валу двигателя, на основании чего и был выбран двигатель.  

Регистрируемое видеокамерой изображение преобразуется в группы 

электрических сигналов, соответствующих видеостандарту, которые через кабель 

передаются за пределы сканирующей системы на монитор или видеомагнитофон. 

Применение программного управления шаговым двигателем позволяет создавать 

многообразие режимов работы сканирующего блока: изменять скорость сканирования, 

осуществлять сканирование в пределах определённого сектора наблюдения. 

На рисунке 2 представлена Оптическая схема разработанного устройства.  

 

Рис. 2. Оптическая схема мобильного устройства кругового 
видеонаблюдения 

 

По результатам габаритного расчёта оптической системы был выбран объектив 

из каталога КБ «ЮПИТЕР» близкий по значениям своих характеристик к требуемому. 

Для получения необходимого значения фокусного расстояния был произведён 



 

  

 

пересчёт радиусов, толщин и воздушных промежутков. В результате был получен 

пятилинзовый объектив, состоящий из двух склеек и одиночной линзы. Относительное 

отверстие объектива составило 1:2; фокусное расстояние 22,8 мм. Для предохранения 

головного зеркала от попадания пыли и влаги в устройстве предусмотрено защитное 

стекло. 

На рисунке 3 представлен сборочный чертёж устройства. Его конструкция 

разделяется на две части: верхнюю и нижнюю, сборку которых можно производить 

отдельно и независимо друг от друга. В нижней части конструкции размещены: 

шаговый двигатель и вал редуктора с тремя зубчатыми колёсами. Корпус нижнего узла 

выполнен из алюминиевого сплава В95, и имеет вид перевёрнутого вверх дном 

стакана цилиндрической формы с фланцевым расширением у основания и отверстием 

сверху для прохода выступающих за опорную плоскость элементов конструкции 

верхнего узла. 

 

Рис. 3. Сборочный чертёж устройства 



 

   

 

Внутренняя поверхность днища стакана обработана как база и служит опорной 

плоскостью для установки самих кронштейнов, в которых закреплены шаговый 

двигатель и вал редуктора. В нижней части корпуса предусмотрен вывод 

электрического кабеля. Снизу корпус закрывается специальной заглушкой, внутри 

которой помещён постоянный магнит, служащий для быстрой установки и закрепления 

сканирующего блока, например, на крыше автомобиля. Верхняя поверхность корпуса 

является базой для соединения двух частей устройства. 

В верхней части конструкции размещены соосно расположенные цилиндрические 

оправы головного зеркала и призмы Дове. Эти оправы выполнены составными, имеют 

беговые дорожки, и вместе с неподвижным кольцом поз. 11 образуют два двухрядных 

радиально-упорных насыпных шарикоподшипника, обеспечивающих независимое 

вращение оправ, несущих головное зеркало и призму Дове. Сверху к корпусу крепится 

колпак с защитными стеклами. Здесь же предусмотрен резьбовой хвостовик для 

закрепления антенны, которая также способствует отвлечению внимания от 

сканирующего блока. 

Кронштейн консольного типа с объективом и видеокамерой поз.4  устанавливается 

в конструкцию через отверстие в основании нижней части корпуса лишь после 

соединения верхней части (верхнего узла) с нижней и проведения регулировочных 

операций, связанных с обеспечением необходимого зацепления зубчатых колёс. 

Объектив крепится с помощью резьбового соединения в промежуточной втулке и 

фиксируется стопором. Видеокамера поз.31 также крепится к промежуточной втулке. 

Узел, содержащий промежуточную втулку, объектив и видеокамеру юстируют 

(фокусируют объектив) отдельно от всего устройства и только после этого 

устанавливают в несущий кронштейн. Во избежание попадания влаги и пыли внутрь 

устройства предусмотрена герметизация - места соединения наружных деталей 

уплотнены эластичными прокладками и уплотнительной замазкой. 

В результате была выбрана, обоснована и создана конструкция мобильного 

устройства кругового видеонаблюдения. Также произведен габаритный расчет 

оптической системы, ее светотехнический расчет, расчет параметров схемных 



 

  

 

элементов конструкции.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по влиянию систем основной 

обработки почвы на продуктивность культур зернопарового севооборота. Результаты исследований 
показали, что уменьшение глубины обработки, отказ от неё и удаленность яровой пшеницы от занятого 
пара в севообороте способствовало снижению продуктивности. 

Ключевые слова: системы обработки почвы, глубина обработки, севооборот, продуктивность, 
яровая пшеница, однолетние травы. 

 
THE INFLUENCE OF PRIMARY SOIL TILLAGE 

ON CROP PRODUCTIVITY OF GRAIN FALLOW ROTATION  
IN NORTHERN URALS 

Rzaeva V.V. 
Fedotkin V. A. 

 
Abstract: the article presents the results of studies on the effect of primary soil tillage on crop 

productivity of grain fallow rotation. The results showed that the decrease in the depth of the treatment, 
rejection and distance of spring wheat from the steam employed in the rotation contributed to the decline in 
productivity. 

Key words: system of tillage, depth of processing, crop rotation, productivity, spring wheat, annual 
grasses. 

 

Многие ученые сходятся во мнении, что в современных условиях основная 

обработка почвы в севооборотах должна быть дифференцированной, 



 

   

 

предусматривающей чередование (сочетание) отвального и безотвального способов, а 

также глубокой, мелкой и поверхностной обработок [1, 1990; 2, 1996; 3, 1997; 4, 2004; 5, 

2004]. 

Исследования по изучению систем основной обработки почвы при возделывании 

культур в северной лесостепи Тюменской области проводились в 2014-2015 гг. согласно 

утвержденных методик и схемы опыта (таблица 1) в зернопаровом севообороте: 1) 

однолетние травы (горох с овсом); 2) яровая пшеница; 3) яровая пшеница; на опытном 

поле ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля –  черноземом выщелоченный, 

тяжелосуглинистый. 

 

Таблица 1 
Схема опыта – Системы основной обработки почвы. Опытное поле ГАУ 

Северного Зауралья 

Севооборот Основная обработка почвы 

отвальная  безотваль
ная 

дифференциров
анная 

нулевая 

Однолетние 
травы 

ПН-4(3)-
35,   
20-22 см, 
(контроль) 

ПЧН-
2,3, 
20-22 
см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 
 

Без основной 
обработки,  
с 1975 г. и с 2008 г. 

Яровая 
пшеница 

ПН-4(3)-
35, 
28-30см 
 (контроль) 

ПЧН-
2,3, 
28-30 
см 

ПН-4(3)-35, 
28-30 см 

Без основной 
обработки,  
с 1975 г. и с 2008 г. 

Яровая 
пшеница 

ПН-4-35, 
20-22 см 
 (контроль) 

ПЧН-
2,3, 
20-22 
см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

Без основной 
обработки,  
с 1975 г. и с 2008 г. 

Примечание: 1) сорт яровой пшеницы – Новосибирская 31; 
2) баковая смесь гербицидов в посевах яровой пшеницы: Аксиал (1,0 л/га) + Дерби (0,06 л/га);   в 
посевах однолетних трав гербицид Агритокс – 1,0 л/га. 

         

При урожайности однолетних трав 19,45 т/га за 2014-2015 гг. на контроле (вспашка, 

20-22 см) продуктивность составила – 7,78 т к. ед. га (таблица 2). 

По безотвальной обработке (20-22 см) продуктивность ниже контроля на 0,82 т к. 

ед. га, по дифференцированной (20-22 см) на 0,40 т к. ед. га. 



 

  

 

По мелким обработкам (12-14 см) продуктивность однолетних трав ниже контроля 

на 1,18-1,94 т к. ед. га. По нулевой обработке (с 2008 г.) продуктивность ниже контроля 

на 2,80 т к. ед. га., с 1975 г. – на 4,33 т к. ед. га. 

Уменьшение глубины основной обработки до 12-14 см (после уборки 

предшественника) способствовало снижению продуктивности на 1,18 т к. ед. га по 

отвальной обработке, на 1,12 т к. ед. га по безотвальной, на 1,20 т к. ед. га по 

дифференцированной обработке. Наибольшая продуктивность однолетних трав – 7,78 т 

к. ед. га получена по отвальной обработке почвы на 20-22 см. 

 

Таблица 2 
Продуктивность однолетних трав по системам основной обработки почвы, 

2014-2015 гг. 

Основная  
обработка почвы 

Урожайность, 
т/га 

Продуктивность, 
       т к. ед. га 

Отношение 
к    контролю 

1. Отвальная (вспашка, 20-22 см) 
контроль 

19,45 7,78 - 

2. Отвальная (вспашка, 12-14 см) 16,50 6,60 -1,18 

3. Безотвальная (рыхление, 20-22 
см) 

17,4 6,96 -0,82 

4. Безотвальная (рыхление, 12-14 
см) 

14,6 5,84 -1,94 

5. Дифференцированная (рыхление, 
20-22 см) 

18,45 7,38 -0,40 

6. Дифференцированная (рыхление, 
12-14 см) 

15,45 6,18 -1,60 

7. Нулевая (без основной обработки 
с 1975 г.) 

8,62 3,45 -4,33 

8. Нулевая (без основной обработки 
с 2008 г.) 

12,45 4,98 -2,80 

HCP05 1,16 - - 

 

Продуктивность первой яровой пшеницы на контроле (вспашка, 28-30 см) 

составила 3,81 т к. ед. га, по безотвальной (28-30 см) ниже контроля на 0,25 т к. ед. га, 

по дифференцированной выше контроля на 0,31 т к. ед. га (таблица 3). 

По мелким обработкам почвы (14-16 см) продуктивность яровой пшеницы была 



 

   

 

ниже контроля на 0,27-0,59 т к. ед. га, по нулевой обработке (с 2008 г.) ниже контроля на 

1,32 т к. ед. га и на 1,67  т к. ед. га (с 1975 г.). 

Уменьшение глубины обработки до 14-16 см способствовало снижению 

продуктивности пшеницы на 0,46 т к. ед. га по отвальной обработке, на 0,36 по 

безотвальной, на 0,58 т/га по дифференцированной обработкам. Наибольшая 

продуктивность яровой пшеницы – 4,12 т к. ед. га получена по дифференцированной 

обработке почвы на 28-30 см. 

При возделывании яровой пшеницы второй после занятого пара продуктивность 

была ниже в сравнении с первой яровой пшеницей после занятого пара. 

 

Таблица 3 
Продуктивность первой яровой пшеницы по системам основной обработки 

почвы, 2014-2015 гг. 

Основная 
обработка почвы 

Урожайность, 
т/га 

Продуктивно
сть, 

т к. ед. га 

Отношение к 
контролю 

1. Отвальная 
(вспашка, 28-30 см) контроль 

3,23 3,81 - 

2. Отвальная (вспашка, 14-16 см) 2,84 3,35 -0,46 

3. Безотвальная  (рыхление, 28-30 см) 3,03 3,58 -0,25 

4. Безотвальная  (рыхление, 14-16 см) 2,73 3,22 -0,59 

5. Дифференцированная (вспашка, 
28-30 см) 

3,49 4,12 +0,31 

6. Дифференцированная  (вспашка, 
14-16 см) 

3,00 3,54 -0,27 

7. Нулевая (без основной обработки с 
1975 г.) 

1,81 2,14 -1,67 

8. Нулевая (без основной обработки с 
2008 г.) 

2,11 2,49 -1,32 

НСР05 0,21 - - 

 

На контроле (вспашка, 20-22 см) продуктивность составила 3,48 т к. ед. га, по 

безотвальной обработке (20-22 см) ниже контроля на 0,06 т к. ед. га, по 

дифференцированной выше контроля на 0,23 т к. ед. га (таблица 4).  

 



 

  

 

Таблица 4 
Продуктивность второй яровой пшеницы по системам основной обработки 

почвы, 2014-2015 гг. 

Основная 

обработка почвы 

Урожайност

ь, 

т/га 

Продуктивность, 

т к. ед. га 

Отношение к 

контролю 

1. Отвальная 

(вспашка, 20-22 см) контроль 
2,95 3,48 - 

2. Отвальная (вспашка, 12-14 см) 2,67 3,15 -0,33 

3. Безотвальная (рыхление, 20-22 

см) 
2,90 3,42 -0,06 

4. Безотвальная (рыхление, 12-14 

см) 
2,62 3,09 -0,39 

5. Дифференцированная (рыхление, 

20-22 см) 
3,14 3,71 +0,23 

6. Дифференцированная 

(рыхление,12-14 см) 
2,84 3,35 -0,13 

7. Нулевая (без основной обработки 

с 1975 г.) 

1,83 2,16 
-1,32 

8. Нулевая (без основной обработки 

с 2008 г.) 
1,93 2,28 -1,20 

HCP05 0,18 - - 

 

По мелким обработкам (12-14 см) продуктивность ниже контроля на 0,13-0,39 т к. 

ед. га, по нулевой ниже контроля на 1,20-1,32 т к. ед. га. Уменьшение глубины обработки 

почвы способствовало снижению продуктивности на 0,33 т к. ед. га по отвальной и 

безотвальной, на 0,36 т к. ед. га по дифференцированной обработкам почвы. 

Наибольшей продуктивностью второй яровой пшеницы – 3,71 т к. ед. га за 2014-

2015 гг. характеризовался вариант дифференцированной обработки почвы на 20-22 см. 

Сравнивая продуктивность первой и второй яровой пшеницы необходимо 

отметить, что продуктивность первой пшеницы по глубоким обработкам была больше 

второй на 0,33 т к. ед. га по отвальной обработке, на 0,16 по безотвальной, на 0,41 т к. 

ед. га по дифференцированной обработке (таблица 5). 

 



 

   

 

Таблица 5 
Продуктивность культур зернопарового с занятым паром севооборота по 

системам основной обработки почвы, т к. ед. га, 2014-2015 гг. 

Основная 
обработка почвы 

Однолетни
е 

 травы 

Яровая пшеница По  
севооборо

ту первая вторая 
средня

я 

1. Отвальная, глубокая, 
контроль 

7,78 3,81 3,48 3,65 5,02 

2. Отвальная мелкая 6,60 3,35 3,15 3,25 4,37 

3. Безотвальная глубокая 6,96 3,58 3,42 
      
3,50 

4,65 

4. Безотвальная  мелкая 5,84 3,22 3,09 3,16 4,05 

5. Дифференцированная 
глубокая 

7,38 4,12 3,71 3,92 5,07 

6. Дифференцированная мелкая  6,18 3,54 3,35 3,45 4,36 

7. Нулевая  
(без основной обработки с 1975 
г.) 

3,45 2,14 2,16 2,15 2,58 

8. Нулевая  
(без основной обработки с 2008 
г.) 

4,98 2,49 2,28 2,26 3,25 

 

По мелким обработкам продуктивность первой пшеницы выше второй на 0,20 т/га 

по отвальной, на 0,13 по безотвальной, на 0,19 т/га по дифференцированной обработке. 

Средняя продуктивность яровой пшеницы (первой и второй)  составила 3,16-3,92 т 

к. ед. га по вариантам с основной обработкой и 2,15-2,26 т к. ед. га по нулевой обработке 

почвы. 

По севообороту продуктивность культур по вариантам с основной обработкой 

составила 4,36-5,07 т к. ед. га и 2,58-3,25 т к. ед. га по нулевым обработкам почвы. 

Наибольшая продуктивность культур зернопарового севооборота с занятым паром 

(по севообороту) была получена по дифференцированной обработке почвы – 5,07 т к. 

ед. га. 

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению продуктивности 

на 0,65 т к. ед. га по отвальной, на 0,60 т к. ед. га по безотвальной, на 0,71 т к. ед. га по 

дифференцированной обработкам почвы. 



 

  

 

Подводя итоги можно сказать, что уменьшение глубины обработки, отказ от неё и 

удаленность яровой пшеницы от занятого пара в севообороте способствовало 

снижению продуктивности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема отношения населения вологодской деревни к 
процессу обучения во второй половине XIX-начале XX века. На основании анализа общей численности 
учащихся, их сословного и половозрастного состава рассматривается  роль начальной школы в жизни 
учащихся и населения, проживающего на территории Вологодской губернии.  
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SOCIAL VALUE OF FOLK SCHOOL IN THE LIVES OF THE POPULATION OF THE VOLOGDA 

PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
Vorotnikova N.S. 

Abstract: The article studies people's attitude to the process of education in the Vologda province in the 
second half of the XIX century - the beginning of the XX century. The article analyses the number of pupils, 
their social and sex-age structure and thus it considers the role of the primary education in the Vologda 
province.  

Key words: the Vologda province; Zemstvo (territorial school); ministerial school; parochial school, 
reading and writing school, national education. 

 

В жизни большинства российских крестьян народная школа была единственным 

местом, где они могли обучаться грамоте, приобщиться к чтению книг, расширить свои 

знания. Поэтому изучение вопросов динамики численности учащихся, их сословного и 

половозрастного состава, а также отношения к процессу обучения представляется очень 

важным при исследовании специфики народного образования в Вологодской губернии. 

К началу деятельности земских учреждений в 1865 году в 416 школах Вологодской 



 

   

 

губернии обучалось 8657 человек, что составляло менее одного процента всех детей 

школьного возраста [1, с.7]. Благодаря стараниям органов местного самоуправления 

сеть начальных учебных заведений постепенно увеличивалась, что привело к большему 

охвату начальным образованием детей школьного возраста, и составила в 1912 г. – 

75589 учеников на 1750 начальную школу[2, с.102]. Количество учащихся по годам 

обучения было следующим:  

 

Таблица 1 
Развитие школьной сети и количества учащихся в них в Вологодской 

губернии в 1865-1912 годах 

Годы 
Типы школ 

1865 1870 1895 1898 1902 1903 1910 1912 

Земские школы 78 75 242 217 306 328 696 1009 

Министерские 
школы 

- 18 23 28 50 

Церковно-
приходские  

338 475 678 462 515 538 722 741 

«Школы грамоты» - 367 427 443 81 

Всего количество 
начальных школ 

416 550 918 1063 1274 1342 1549 1750 

Всего количество 
учащихся на 1 
января текущего 
года 

8657 7588 34831 43038 54323 - 66234 75589 

 

Статистические данные показывают, что за пятнадцатилетний период (1895-1910 

годы) число учащихся почти удвоилось. Однако эти данные «оживают» лишь в 

сравнении с данными общего количества детей школьного возраста. Так в конце XIX 

века процент учащихся в Вологодской губернии составлял 36% в 1898 году, к началу 

второго десятилетия XX века он увеличился до 53% в 1912 году. 

Из статистических показателей количества детей школьного возраста видно, что в 

Вологодской губернии в начале XX века 47% детей школьного возраста находились вне 

школы. Небольшая часть из них желали бы ее посещать, однако препятствовал ряд 

факторов, таких как, например, в 1904-1905 учебном году было отказано 330 (51%) 



 

  

 

желающих из-за «тесноты помещения», 141 (22%) вследствие «запоздания», 89 (14%) 

по малолетству, 57 (9%) по «великовозрасту» и 27 (4%) отказов по неизвестным 

причинам, данные приведены только по земским школам [3, с. 16-17]. 

Нужно отметить, что увеличение числа учащихся в земских школах шло быстрее, 

чем в церковно-приходских. За пятнадцатилетний период (1895-1910 года) количество 

детей в них увеличилось на 22 тыс. человек, а в школах духовного ведомства на 10 тыс. 

человек [4, с. 147]. Основной причиной увеличения охвата детей школьного возраста 

начальным образованием являлась как инициатива земские деятелей, так и пропаганда 

среди крестьян о пользе начального образования и грамотности [5, с. 43].  

Еще одной характерной чертой периода 1870-1914 годов было большее 

количество обучающихся в школах мальчиков, чем девочек. Количество девочек в 

земских начальных школах составляло около 20% учащихся.  Причинами таких 

колебаний были, во-первых, удаленность школ, во-вторых, наличие для мальчиков 

«ночлежек» при школах, в то время как для девочек таковых было очень мало. По мере 

того как расстояние увеличивалось, отношение к школьному обучению все больше 

менялось. Так, расположение школы на расстояние 2-3-х верст посещали 15,7% 

мальчиков и 13,5% девочек, дальше 4-х верст количество посещающих уменьшалось до 

10% мальчиков и 4% девочек. Влияние отсутствия «ночлежных» помещений также 

сказывалось на посещении школы: процент ночующих у мальчиков составлял не менее 

13%, у девочек 6,6%, что почти вдвое ниже. В тех уездах, где удаленность школ была 

далека от мест проживания, высок процент ночующих в школах или живущих в съемных 

помещениях, при этом большинство мальчиков (48,4%), не имеющих возможности 

ежедневно ходить из школы домой ночуют в школе, а большинство девочек (36,4%) 

живут на квартирах. 

Конечно, нельзя обойти и то обстоятельство, характерное для описываемого 

периода, что далеко не все крестьянское население Вологодской губернии ясно 

осознавало значение грамотности для женщин. Крестьянин, обучая детей грамоте, 

преимущественно имел ввиду ее утилитарное значение. Мальчикам, по мнению 

крестьян, грамота нужна была потому, что в последствие он должен был отбывать 



 

   

 

воинскую повинность, выполнять общественные должности, работать на отхожих 

промыслах и тому подобное; девочка же будет вести хозяйство у себя в деревне, где 

может обойтись и без грамоты. Поэтому, не имея возможности дать образование всем 

своим детям, предпочтение отдавалось мальчикам [6, с. 146].   

Для повышения эффективности работы школ, земства проводили следующие 

мероприятия: перевод школ по местоположению из неудачно выбранных селений в 

другие, более центрального положения; улучшение учебной части; устройство 

ночлежных простых приютов и с выдачей пищи; реже устраиваются обращения к 

населению с призывом посылать детей учиться или с угрозой закрыть школы [4, с. 19]. 

По данным на начало XX века состав учащихся земских школ по сословному 

признаку был крайне однообразен, так 97,3% учащихся – это крестьянские дети, 1,2% - 

дети духовенства, на долю других сословий падало не более 1,5%. 

По возрасту учащиеся, как мальчики, так и девочки распределялись от 6 до 16-17 

лет, но процент 6-тилетних и 16-17-ти – летних был очень незначительным (первых – 

0,2%, вторых – 0,3%).  Преобладающим для детей обоего пола являлся возраст от 

восьми до двенадцати лет, так называемый «школьный возраст», учащиеся в более 

раннем и более позднем возрасте составляли не более 7-10 процентов [7, с. 28-29]. В 

пределах этих возрастных  групп, как среди мальчиков, так и среди девочек, 

наибольший процент составляли десятилетние. Нужно также отметить, что в возрасте 

до десяти лет мальчиков обучалось – 59,3%, девочек – 68,3%, следовательно, возраст 

мальчиков был несколько выше, чем девочек. Все это обусловлено было тем, что не 

было установлено определенного возрастного предела при поступлении в школу, кроме 

того многие временно прерывали учебу, а некоторые оставались и на второй год 

обучения, что составляло 13-14% учеников [3, с. 8]. 

Существенными недостатками в распространении грамотности среди крестьян 

Вологодской губернии были вынужденные пропуски детьми учебных занятий, а также 

преждевременный их уход из школ. Так, в 1911 году относительно пропущенных 

учебных дней на одного учащегося составляли в зависимости от уезда от 2% до 14% от 

всех учебных дней, а выбыло до окончания курса в земских училищах более 20% [8, с. 



 

  

 

74].   

Таким образом, к началу XX века удалось охватить начальным обучением 

довольно значительную долю детей школьного возраста. Преимущественно это были 

мальчики, которым, по мнению крестьян, образование было больше необходимо, чем 

девочкам. Конечно, не все поступившие в школу заканчивали ее, однако земство 

постепенно вырабатывало систему мер для привлечения детей в школу и ее 

эффективной деятельности. 
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Вопросы развития науки и инноваций в Великобритании в конце ХХ – начале ХХI 

века уже были предметом изучения специалистами различных областей знания. 

Изучаются, к примеру, вопросы, связанные с инновационными технологиями в 

области образования и социальной работы. Здесь следует упомянуть исследования 

М.В. Даниловой, С.В. Кодрле, Д.Р. Сабировой, Т.Л. Кремневой и других [1]. 

Влияние научных разработок на экономические процессы рассматривались, 

например, В.А. Береговым, Ю.А. Олейник-Гарбуз, Б.М. Шпотов и т.д. [1]. 

Вместе с тем, стоит указать, что в настоящее время появилась необходимость 

исследования данной проблемы в контексте исторической науки. Вызвано это тем, что 



 

  

 

значительная часть работ по смежным вопросам была опубликована до 2013 года. Они, 

естественно, не отражают процессы, происходящие в данной области в 2015 – 2016 

году. 

Во-вторых, некоторые исследования построены на анализе и трактовке 

аналитических материалов, данных зарубежных сайтов и блогов. Им не хватает анализа 

конкретных документов и материалов, позволяющих анализировать британскую науку 

как общественно-культурное явление конкретного периода времени. 

Мы позволим себе ввести в научный оборот новейшие документы и материалы, 

размещенные на электронном ресурсе Парламента Великобритании. К ним относятся: 

письменные запросы и письменные ответы, заслушанные на заседаниях палаты лордов 

с января по июль 2016 года – «Будущее инноваций в Великобритании», «Связь между 

членством в ЕС и британской наукой», «Генетически-модифицированные насекомые»; 

отчеты Министерства по науке и технологиям и Министерства предпринимательства, 

инноваций и технологий. Кроме этого, будет сделан краткий общий обзор заявлений 

видных ученых и представителей научно-исследовательских групп, заслушанные как 

доказательства в парламентских комиссиях. Среди них: профессор Алекс Халлидэй 

(член Королевского общества), лорд Стерн (президент Британской Академии), 

профессор Йозелин Бурнелл (президент Королевского общества Эдинбурга - RSE), 

Шарон Витерспун (полиси-шеф Академии социальных наук - AcSS), профессор Филипп 

Нельсон (СЕО – Совет по инженерии, физическим и социальным исследованиям; 

председатель Исследовательского совета Британии - RCUK), Рон Мобед (СЕО Elsevier) 

и другие. 

Вопрос о будущем английских инноваций и науки был поднят на заседании палаты 

лордов 20 мая. С 10 июня он стал предметом регулярного обсуждения [2]. Связано это с 

окончанием парламентской сессии 2015-2016 года. В мае 2016 года завершилась 

парламентская сессия. В настоящее время проходят слушания в парламентских 

комитетах, работают аналитические группы специалистов, готовятся материалы для 

заседаний к новой сессии 2016-2017 года. В рамках данной подготовки предстоящей 

сессии, набирается, указанный выше, объем документального материала. 



 

   

 

30 июня (когда было опубликовано письмо графа Селборна (Комитет по науке и 

технологиям). Данное письмо явилось основанием для предоставления отчетов 

министерств, указанных выше. 

Отчеты, как и само письмо, довольно оптимистичны, носят характер бравого 

рапорта о достижениях. Указывается, например, что в настоящее время ученые, 

занимающиеся инновационными разработками, обращаются, в первую очередь, не за 

финансовой поддержкой, сколько за протекцией их идеям и техническим достижениям 

[3]. 

В отчетах сделано заявление о том, что проблемы нового века такие как: 

демографические, изменение климата, быстрая урбанизация, миграция, бедность, 

плохое состояние здоровья диктует необходимость проведения научных исследований в 

этих областях. Решение указанных вопросов может привести к улучшению ситуации в 

создании новых рабочих мест (особенно для молодежи), поддержке экономических 

реформ, росту стабильности в отсталых государствах мира. Одновременно этим может 

быть достигнута стабильность и процветание самой Британии [3]. 

Судя по этим документам, правительство ожидает получения хороших доходов от 

инновационного развития в размере 10 % от вложенных средств. Одновременно в 

отчете указываются суммы, полученные в настоящее время от проектов строительства 

сети дорог в Африке, выведения новых сортов риса, борьбы с лихорадкой Эбола, 

болезнью Ньюкасла (поражающей цыплят) и т.д. Ежегодный доход был оценен в 2,2 – 

3,1 миллиард долларов в год. 

Одновременно, было определено 12 приоритетных направлений развития на 

предстоящие 5 лет. 

Самым оптимистичным было утверждение о том, что с 2009 по 2014 год 

Великобритания поднялась с 14 до 2 места в мировом рейтинге инновационного 

развития, отставая (в настоящее время) только от Швейцарии [4]. Министерство 

гордится своими достижениями в области превращения страны в передовой регион 

Европы для патентования идей, инвестирования в бизнес. 800 миллионов фунтов его 

ежегодных инвестиций в инновационное развитие, судя по завуалированному тексту 



 

  

 

отчета, проявляется, в первую очередь, в виде налогового кредита (а не прямого 

выделения денег). Налоговый кредит в настоящее время получает 18,160 компаний. Мы 

можем констатировать что это согласуется с общей политикой экономии правительства 

Дэвида Кэмерона. Поскольку именно он проводит постепенную замену денежного 

финансирования науки, образования, студентов, выражавшейся раньше в виде 

предоставления стипендий и грантов, на выделение им кредитов.  Одновременно 

правительство пытается снять часть финансовых расходов на социальные программы и 

бюджетную сферу, переложив их на бизнес. Об этом мы писали, например, при 

исследовании нынешней пенсионной реформы [5]. 

По-новому взглянуть на эти и иные материалы заставляют тенденции и процессы, 

вызванные прошедшим референдумом о выходе Британии из ЕС. Это вызвало новую 

волну обсуждений перспектив научного и инновационного развития страны. Как 

правительство, так и перечисленные выше ученые, скромно пишут о том, что влияние 

данного процесса пока неясно, требует особого изучения, не может быть оценен в 

настоящее время. Естественно, на высказывание именно в таком ключе влияют 

государственные политические и экономические интересы. Сторонний взгляд, не 

связанный с этими ограничениями, позволяет обобщить уже существующие документы 

и материалы, определить несколько негативных тенденций. 

Что же указывается ведущими специалистами британской науки, руководителями 

научных учреждений? 

Они заявляют, что по целому ряду позиций, Великобритания является одной из 

ведущих государств в области развития науки. Наблюдается это как в области 

фундаментальных, так и прикладных исследований. По их мнению, данная тенденция 

сложилась задолго до создания Европейского союза. Второй доклад парламентской 

сессии, опубликованный 20 апреля 2016 года, относит ее к 1952 году [6]. 

Членство страны в ЕС приносит большие инвестиции в научные разработки. 1/5 

часть инвестиционных фондов (18,3 %) тратится на исследования. К подобным 

инвестициям относится, например, Рамочная программа ЕС-7, финансирующая около 3 

% английских научных разработок. 



 

   

 

Положительными сторонами членства являются: легкость перемещения ученых 

между государствами-членами, открытость научных учреждений европейских стран для 

британских ученых. 

Среди отрицательных моментов указывается влияние общей европейской 

политики на исследования в области генетических модификаций и их клинических 

испытаний. Запреты, существующие в Европейском Союзе, по мнению, участников 

парламентских слушаний, препятствуют продвижению британских разработок в этой 

области. Данный вывод подтверждается письменными запросами и ответами, 

сделанными в палате лордов в январе – мае 2016 года по проблеме генетически-

модифицированных насекомых (колорадского жука, комаров и т.д.).  

Ученые выразили серьезные претензии к тому, что программы ЕС не учитывают 

статус и место страны в научных разработках, ее экономический вклад в общий бюджет 

сообщества. В результате, как они пишут, страны Восточной Европы, не имеющие 

значительных достижений в инновационных разработках, не вносящие значительного 

экономического вклада в общий бюджет, получают огромные инвестиции на свои 

исследования и развитие науки, не сопоставимые с Британскими. Эти данные были 

подтверждены материалами и таблицами, размещенными для всеобщего обозрения на 

официальном сайте [7]. 

Слушания показали, что британские корпорации и фирмы начинают отставать от 

европейских по внедрению новых научных технологий и инновационных разработок. 

Правительство указало, что это становится итогом сокращения финансирования со 

стороны ЕС и иных субъективных факторов. 

В целом, как показывают подготовительные материалы, ситуация вселяет 

значительную долю оптимизма, показывает всестороннюю поддержку научным 

сообществом политики кабинета. 

В заключение данной статьи хотелось бы сделать следующие выводы: 

- развитие британской науки и инновационных разработок имеет ряд существенных 

достижений; 



 

  

 

- влияние инвестиций Европейского Союза в британскую науку значительно и не 

вызывает сомнений; 

- в целом научное сообщество, правительство и парламентские комиссии верно и с 

известной долей оптимизма оценивают влияние Брексита на дальнейшие изменения в 

этой сфере. 

Вместе с тем, сокращение инвестиций со стороны ЕС, сокращение 

правительственных программ, перевод их из области грантов в сферу возмездных 

кредитов, попытка сократить государственные расходы, частично переложив их на 

бизнес, вызывают закономерное ухудшение ситуации. В силу политических причин, 

правительство не может открыто признать этот факт, переводя дискуссию в область 

исключительно влияния Брексита на рассматриваемые процессы. 

Не все компании и корпорации могут и заинтересованы во внедрении 

инновационных проектов, финансовой поддержки научных разработок. Не каждая из них 

может позволить себе получение правительственного кредита для разработок с 

непредсказуемым экономическим эффектом. 

Такое видение политики монетаризма в науке и инновациях оставляет вне поля 

зрения разработки, не нацеленные на получение немедленной прибыли (или сокращают 

их финансирование). По нашему мнению, рано или поздно, данная политика приведет к 

застою в данных научных отраслях, возможно к потере созданных научных школ. 

Еще одна тенденция, о которой даже не говорится ни в одном из обсуждений, - 

назревашее противоречие между интернациональным характером науки в целом (и 

британской как ее части) и экономическими и политическими интересами национального 

государства (в нашем случае – Великобритании). Наука уже давно перешагнула 

национальные рамки. Полтора десятка лет существования Европейского союза привело 

к тому, что процесс ее интернационализации усилился. Правительство, в результате, 

желает получить прибыль и поддержать экономически выгодные разработки. Научные 

работники же, не получающие достаточного финансирования и поддержки от своего 

министерства, имеют возможность решать данное противоречие за счет переезда в 

другую страну с более выгодным инвестиционным климатом. Иными словами – процесс 



 

   

 

«утечки мозгов», характерный для европейской и британской науки в 1960-е – 1980-е 

годы, приостановленный в недавнее время (за счет указанных выше достижений в 

финансировании и инвестициях), может усилиться в ближайшее время. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием системы 
партийно-политического просвещения в СССР в первые послевоенные годы.  На примере конкретного 
города показана структура политпросвещения, методы работы с интеллигенцией, тематическая 
направленность мероприятий. На основе изучения архивных документов делается вывод о невысокой 
эффективности проводимых в системе политического просвещения мероприятий в виду низкой 
подготовленности организаторов, отсутствия научной базы просветительской деятельности. 
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Abstract. The article deals with issues related to the formation of the party-political system for 
enlightenment in the USSR in the early postwar years. The political enlightenment structure, methods of work 
with the intelligentsia, the thematic focus of activities is shown on the example of a particular city. On the basis 
of archival documents concludes that the low effectiveness of the system of political education activities due to 
low readiness of the organizers, the lack of scientific base of educational activities. 
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Во второй половине XX века в СССР была создана институционально развитая 

система распространения политических знаний, включающая широкую сеть партийно-

государственных структур и общественных объединений. Основной целью этой системы 

было формирование коммунистического мировоззрения, основанного на марксистско-

ленинском учении [1, с. 238]. Деятельность всех политико-просветительских 

организаций, в том числе общественных, направлялась и контролировалась ЦК ВКП(б), 

а непосредственное руководство осуществлялось Управлением (отделом) пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б) (Агитпроп), имевшем в своей структуре соответствующие отделы и 

секторы [2, с. 118] . Сеть партийного просвещения была очень широкой. В 1947 г. в 

СССР насчитывалось 60 тыс. политшкол, в которых обучалось 800 тыс. человек. Всего 

за год (к концу 1948 г.) количество школ увеличилось вдвое, до 122 тыс., а количество 

слушателей в них превысило 1,5 млн. человек [3, с 194].  

В Татарской АССР, как, впрочем, и во всем СССР, сеть партийно-политического 

просвещения включала политшколы, кружки по изучению биографий В.И. Ленина и И.В. 

Сталина, кружки по изучению истории ВКП(б), кружки по изучению политэкономии и 

философии, вечерний университет марксизма-ленинизма  и др. В результате 

фактически все члены и кандидаты в члены ВКП(б) были так или иначе включены в 

систему политического просвещения. И если с количественными показателями дело 

обстояло благополучно, то вопрос повышения качества пропагандистско-

просветительской деятельности был одним из основных для организаторов 

политического просвещения. Еще более остро стоял вопрос об идейно-политической 

работе среди интеллигенции, значительная часть которой в конце 1940-х гг. была 

беспартийной.  

В 1946 г.  в г. Зеленодольске Татарской АССР насчитывалось более 3000 человек 

интеллигенции. В основном это были инженеры и техники двух крупных заводов (им. 

Серго и судостроительного завода им. А.М. Горького), учителя школ и техникумов, 

врачи, служащие советского аппарата и т.д. [4]. В связи с этим, Зеленодольский горком 

ВКП(б) организовывал различного рода мероприятия для повышения идейно-

политического уровня интеллигенции города. Так, за 5 месяцев (январь-май) 1947 г. 



 

  

 

партийный кабинет горкома ВКП(б) провел для интеллигенции 33 лекции 

(«Интеллигенция в советском государстве», «Учение Ленина и Сталина об 

империализме», «Роль советской науки в новой Сталинской пятилетке», «Ленин и 

Сталин о воспитании молодежи», «О жизни и деятельности В.И. Ленина и И.В. Сталина» 

и др.). Этими лекциями было охвачено около 1500 человек. Парткабинет ежемесячно 

организовывал теоретические беседы с интеллигенцией по главам Краткого курса 

истории ВКП(б) [5]. На основе знаний формируются убеждения, поэтому вышестоящие 

партийные организации осуществляли контроль качества проводимой нижестоящими 

органами пропагандистской работы, проводя собеседования с пропагандистами, а также 

со слушателями мероприятий.  

Так, в июне 1947 г. Татарским обкомом ВКП(б) была организована проверка 

деятельности Зеленодольского горкома ВКП(б) по работе с интеллигенцией города. 

Проверка показала, что Зеленодольский горком проводит определенную работу по 

повышению идейно-политического уровня интеллигенции, использую различные формы 

работы. В ходе индивидуальных бесед, отдельные работники заводов города показали 

хорошие результаты в изучении теории марксизма-ленинизма, вопросов конкретной 

экономики, систематически повышали свою квалификацию. Этому способствовали 

партийные комитеты заводов, которые организовывали для инженеров и техников 

лекции по вопросам экономики производства и научные доклады. Например, на заводе 

им. А.М. Горького в первом полугодии 1947 г. было прочитано 4 лекции: «Современные 

судовые радиолокационные установки», «Состояние сварочного дела в судостроении и 

пути его развития в пятилетнем плане», «Основы теории упругости», «Теория 

деформации». На заводе им. Серго были организованы курсы повышения 

квалификации конструкторов завода, плановиков и экономистов цехов и отделов. Для 

начальников смен и участков, не имеющих законченного технического образования, 

были организованы 7-месячные курсы мастеров социалистического труда [6]. Важно 

отметить, что партийным организациям вменялось в обязанность всемерно 

способствовать повышению квалификации специалистов. Так, инструктор Татарского 

обкома ВКП(б), проводивший проверку в г. Зеленодольске,  дал рекомендацию 



 

   

 

председателю Зеленодольского горкома обратить внимание на инженеров завода, 

среди которых есть подготовленные, с большим практическим стажем специалисты, 

которые могли бы вести научную работу по обобщению достижений 

рационализаторской и новаторской мысли и стать кандидатами технических наук. Так, 

завод им. А.М. Горького, по предложению инженера Малаховского, первый в СССР 

подготовил литые якорные цепи. На заводе им. Серго за первое полугодие 1947 г. было 

внедрено 37 рационализаторский предложений с годовой экономией 830 тыс. руб. [7, с. 

41].  

Вместе с тем, проверка показала, что горком ВКП(б) и первичные партийные 

организации не ведут систематической работы с интеллигенцией, не учитывают ее 

запросы, не оказывают необходимой помощи в повышении квалификации. Почти все 

работники, с которыми беседовал инструктор Татарского обкома ВКП(б), признались, что 

они, как правило, «варятся в собственном соку». Оказалось, что большая часть 

интеллигенции изучает марксистко-ленинскую теорию «для галочки», не вникая в ее 

суть.  Так, зав. Горторготделом Яхин  ни на один заданный ему вопрос не дал 

правильного ответа. При этом он являлся руководителем политшколы при Горторге [8].  

Не менее удручающим было положение с политической грамотностью учителей. 

Преобладающее большинство учителей не изучали труды основоположников 

марксизма. И даже специализированный журнал «Советская педагогика» большинство 

учителей не читали.  Так, учительница школы № 4, член ВКП(б) Садыкова на вопрос, что 

составляет политическую основу советской власти ответила: «Коммунистическая 

партия». Учительница географии 5-7 классов школы № 3 Никулишина не смогла найти 

разницу между социалистической и капиталистической системами хозяйствования. И 

даже те их учителей, которые, по мнению руководителей Гороно, являлись лучшими в 

городе, не знали решений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам [9]. Одна из причин 

такого положения дел заключалась в том, что в Зеленодольске не было хорошо 

подготовленных лекторов-пропагандистов. Например, лектор Штылев, проводя лекцию 

на тему «Учение Ленина и Сталина о войнах справедливых и несправедливых» 

допустил ряд неточностей, не сумел дать ответы на заданные вопросы. И это несмотря 



 

  

 

на то, что отдел пропаганды горкома Зеленодольска считал его лучшим лектором [10]. 

При этом, в 1946-1947 гг. лекторская группа Обкома ВКП(б) не направила в 

Зеленодольск ни одного лектора ни из числа лекторов Обкома, ни из числа 

преподавателей вузов г. Казани.  

Естественно, что в такой ситуации, когда представителей научно-технической 

интеллигенции, особенно партийной, фактически заставляли заниматься в сети 

политического просвещения, при этом не обеспечивая высокий научно-теоретический  

уровень проводимых мероприятий, говорить о заинтересованности, росте идейного 

уровня, общественной активности граждан не приходилось. В конце 1940-х гг. начался 

новый этап политико-просветительской деятельности в СССР, в которую наряду с 

партийными органами были включены общественные организации, что в конечном итоге 

способствовало росту образовательного и идейно-политического уровня советских 

граждан.  
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Количество индустриальных парков, проектируемых или уже действующих на 

территории России – более 200. Их создание сопряжено с целым рядом региональных 

проблем, к числу которых можно отнести недостаток квалифицированных кадров, 

транспортного сообщения, сложность в получении земельного участка, сдаче объекта в 

эксплуатацию, высокую стоимость подключения к инфраструктуре и пр. 

На основе анализа опыта Тверской, Калужской и Владимирской областей М.И. 

Беркович, Н.И. Антипина предприняли попытку классификации моделей формирования 

индустриальных парков в российских регионах [1, С.26].   Криворотов В.В., Калинина 

А.В., Тиханов Е.А. и Ерыпалов С.Е. предлагают типовую организационную схему 

создания индустриального парка, включающую разработку концепции, формирование 



 

  

 

земельного участка, создание управляющей компании, предоставление управляющей 

компании земельного участка, проектный этап создания парка, реализация проекта [2, С. 

69]. Тем не менее, в данной схеме не находит отражения аналитический этап, не 

показано решение финансовых и организационных вопросов, а также отсутствует этап 

оценки эффективности создания и функционирования индустриального парка. 

Механизм создания индустриального парка должен включать ряд 

последовательных согласованных этапов: 1) этап принятия принципиального решения о 

создании парка – 2) аналитический этап – 3) организационный этап – 4) этап оценки 

эффективности. 

Процесс создания индустриального парка на территории регионов РФ может быть 

инициирован местным органом власти и должен осуществляться в соответствии со 

стратегией социально-экономического развития области, схемой территориального 

планирования. Инициатива по созданию парка может исходить от органов 

исполнительной власти, местного самоуправления или заинтересованных лиц, которые 

являются собственниками, земельного участка, предлагаемого для создания 

индустриального парка. Так, на организующий потенциал региональных органов власти 

с целью более быстрой консолидации субъектов регионального бизнеса указывают О.А. 

Доничев, О.Г. Молчанова, И.В. Тожокин [3, с.5]. Однако зачастую инвестиции 

государства в экономику неэффективны вследствие неготовности оценивать 

соответствующие риски. Более эффективны совместные инфраструктурные проекты 

государства и бизнеса, в том числе в виде государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Другим участником инвестиционного проекта по созданию промышленного парка 

может выступать банк. Так, Банк ВТБ является инициатором и финансовым партнёром 

проекта создания ИП «Марьино». «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», ОАО «Сбербанк России» активно финансируют проекты по 

созданию промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры, включая проекты 

в рамках создания индустриального парка. В данном сценарии привлекаются 

государственные институты развития, которые занимаются привлечением инвестиций в 

экономику региона, созданием и развитием ИП, сопровождением крупных 



 

   

 

инвестиционных инфраструктурных проектов. Такими институтами являются, например, 

Корпорация развития Калужской области, Ульяновской и Липецкой областей. В данном 

сценарии, механизм создания индустриального парка будет выглядеть следующим 

образом (рисунок 1).  

 

Рис. 1 Механизм создания индустриального парка с участием банка и корпораций 
развития  

 

Активной стороной в привлечении стратегических партнеров, получении 

финансирования от кредитных и финансовых организаций в России является 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив», 

которая также обеспечивает комплексную экспертизу инвестиционных проектов в 

крупнейших научно-исследовательских центрах, освещение в СМИ, оказывает 

содействие в получении льгот и других форм государственной поддержки на этапе 

реализации проектов, в том числе с использованием механизмов ГЧП. 

Существует ряд законодательных актов, регулирующих в регионах создание 

инвестиционных проектов на основе ГЧП. Примером может служить Постановление 

Правительства Ростовской области «О порядке участия сторон государственно-частного 

партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области» 

№ 128 от 27.02.2012 г., где одним из критериев выбора победителя конкурса на право 



 

  

 

заключения Соглашения о государственно-частном партнерстве является 

подтверждение «фактически понесенных затрат претендента на технологическое 

присоединение».  

На этапе принятия принципиального решения о создании индустриального парка 

также необходимо решить вопрос относительно юридических прав на земельный 

участок, выбранный для строительства индустриального парка. При обосновании 

территориально-пространственного размещения и специализации индустриальных 

парков важное значение имеет оценка наличия и состояния объектов социальной 

инфраструктуры (наличие и доступность жилья, объектов соцкультбыта, обеспеченность 

и качество трудовых ресурсов). Решение вопросов определения экономически и 

социально обоснованных направлений функционального использования территории 

подразумевает также оценку ее относительной стоимости.  

На аналитическом этапе, определение профиля парка и якорного резидента во 

многом определяется производствами, расположенными на территории данной или 

соседней областей (районов, территорий). Таким образом, может быть сформирована 

эффективная производственная цепочка, которая позволит сократить транспортные и 

прочие виды расходов. Якорный резидент может быть также определен на основании 

анализа спроса на продукцию промышленного или потребительского назначения на 

данной территории. Как отмечают аналитики, некоторые парки сознательно не начинают 

строительство, пока не сформирован круг якорных клиентов. [4].  

По мере наполнения индустриального парка, резиденты могут извлекать 

преимущества из сотрудничества с другими компаниями, образуя технологические 

цепочки [5]. Заключительным шагом в механизме создания индустриального парка 

является его сертификация и членство управляющей компании в саморегулируемой 

организации по управлению индустриальными парками. 
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Одной из основных задач материального обеспечения войск (сил) является 

организация хранения материальных средств на складах и базах в необходимых 



 

   

 

количествах. Под хранением имущества (материальных средств) следует понимать 

технологические процессы, которые обеспечат необходимые (заданные) 

потребительские свойства с момента их выдачи (отгрузки) с мест хранения 

получателям. 

Условия и правила хранения имущества на складах ВС РФ определены 

соответствующими ведомственными документами (инструкциями по хранению). Любое 

хранимое имущество требует к себе бережного отношения при хранении на складах и 

других предназначенных для этого объектах. Неправильное хранение приводит к 

образованию порчи и повреждениям, в результате чего наносится ущерб.  

К основным мероприятиям, обеспечивающим выполнение требований, 

предъявляемых к организации хранения и сбережения имущества необходимо отнести 

следующие: 

- правильное размещение, устройство, оборудование, содержание и 

специализация складских помещений по виду хранимого имущества; 

- рациональная планировка и оборудование территории склада, а также 

постоянное поддержание в чистоте и порядке, исправность ограждений и надежная 

охрана склада; 

- тщательная проверка количества и качества принимаемого на хранение 

имущества; 

- точный учет хранимого имущества; 

- правильное размещение и укладка имущества при приеме, хранении и перевозке; 

- максимальное внедрение в практику хранения и содержания имущества в 

контейнерах, на поддонах, в пакетах, а также использование других перспективных 

форм хранения; 

- создание необходимых условий хранения для каждого вида имущества 

(температура окружающего воздуха, относительная влажность, вентиляция и освещение 

помещений) и соблюдение санитарно- гигиенических требований; 

- постоянное наблюдение за качественным состоянием хранимого имущества и 

своевременное проведение мероприятий, обеспечивающих его сохранность 



 

  

 

(перекладка, очистка, просушка, техническое обслуживание, борьба с вредителями 

вещевого имущества и др.); 

- правильная организация отпуска имущества и своевременное восполнение 

расхода; 

- надлежащая организация общей  и противопожарной охраны, строгое 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

 - обеспечение эффективной и экономически обоснованной механизации 

погрузочно-разгрузочных  и транспортных работ, особенно с использованием 

современных инновационных средств, предназначенных для этих целей; 

- правильный подбор, расстановка, обучение и воспитание кадров [1, с.4]. 

Упаковка и консервация поступающего на склады имущества должны 

соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий на это имущество. 

Способы упаковки отпускаемого со складов имущества определяются специальными 

инструкциями и другими ведомственными руководящими документами. 

 Хранение материальных средств необходимо организовывать в надлежаще 

оборудованных хранилищах, которые строятся по действующим типовым проектам, под 

навесами и на бунтовых площадках открытого типа. 

 Хранилища могут быть железобетонные, бетонные, кирпичные, деревянные и др. 

По конструкции и расположению хранилища подразделяются: 

-по типу- на наземные, полуподземные и подземные; 

-по этажности-на одноэтажные и многоэтажные;  

-по доступности ж/д транспорта -на прирельсовые и не прирельсовые; 

-по отоплению-на  отапливаемые, утепленные и неотапливаемые . 

Хранилища необходимо размещать и оборудовать  так, чтобы было обеспечено: 

− удобство работ по приему и отпуску имущества с максимальным применением 

средств механизации; 

− удобство подъездов автомобильного транспорта и примыкание 

железнодорожной ветки; 

− правильная и рациональная укладка грузов; 



 

   

 

− поддержание оптимальных условий и режима хранения; 

− защита от проникновения в хранилища грунтовых вод; 

− пожарную безопасность; 

− соблюдение мер экологической безопасности и охраны окружающей среды.  

Основу внутреннего оборудования складских помещений составляют стеллажи. 

Назначение стеллажей заключается в создании нормальных условий, обеспечивающих 

сохранность материальных средств при их хранении на стационарных складах. 

По конструкции применяемые для хранения стеллажи делятся на каркасные, 

полочные, напольные, клеточные и специальные одно-, двух- и трехъярусные, а по 

материалам, из которых они изготовлены, на металлические, деревянные и 

комбинированные. 

Стеллажное оборудование  должно отвечать следующим требованиям: 

− соответствовать размерам и виду хранимого имущества; 

− выдерживать полную расчетную нагрузку, не давая перекосов, оседаний и 

значительного прогиба; 

− быть удобным для широкого применения механизмов при перемещении и 

обработке имущества; 

− иметь простую конструкцию, обеспечивающую возможность легкой сборки, 

разборки и изменения размеров стеллажей; 

− иметь небольшую массу и быть компактным при возможно большей 

вместимости; 

− деревянные конструкции стеллажного оборудования должны изготавливаться 

из доброкачественной древесины, поверхность деталей должна быть тщательно 

обстроганной, а доски для полок прошлифованы; 

− устанавливать стеллажное оборудование необходимо от наружных стен не 

менее 0,75 м, от кровли − 1 м, нижняя полка от пола хранилища − не менее 0,2 м и с 

проходами: между стеллажами − не менее 1 м, а центральный проход − 3,5 м; 

поперечные проходы  оставляются по ширине коробки ворот; 



 

  

 

− стеллажи должны иметь порядковые номера, номера полок (ярусов, клеток) и 

рамки для стеллажных ярлыков. 

Стеллажи каркасные (металлические и комбинированные) шахтного типа являются 

наиболее удобными для хранения предметов вещевого имущества в упакованном виде 

на поддонах и пакетах, что позволяет применять погрузочно-разгрузочные механизмы 

почти на всех операциях выгрузки, укладки, снятия и отгрузки (выдачи) имущества [1, 

с.8]. 

Такие стеллажи могут быть двухъярусные и трехъярусные. Глубина секций (шахт) 

должна быть кратной 800 или 1000 мм (что соответствует ширине поддона). Погрузчик с 

поддоном должен входить в секции (шахту), свободно двигаться по ней и в нужном месте 

устанавливать поддон с имуществом. Ширина центрального прохода в таком случае 

должна быть не менее 3−3,5 м, что обеспечивает свободный разворот погрузчика с 

грузом. 

Ширина секции (шахты) в направляющих составляет 1230 мм (1200 мм − 

поперечный размер поддона, 30 мм − зазор между поддоном и направляющей). 

При отсутствии погрузочно-разгрузочных механизмов работа с имуществом, в 

каркасном стеллаже может производиться так же, как в стеллаже с полками, только 

полками будут служить поддоны. Каркасные стеллажи могут применяться на всех 

складах, включая и войсковые, где есть средства механизации погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Стеллажи полочные двухъярусные продольного размещения удобны для хранения 

имущества в упакованном и распакованном виде. Расстояние между полками по высоте 

(2 м) позволяет работать в стеллаже в полный рост. Ширина проходов дает возможность 

применять все виды погрузочно-разгрузочных средств (электротележкой для подвоза 

имущества непосредственно к полке, где оно будет храниться; электропогрузчиком –

непосредственно на полку). 

Такие стеллажи наиболее приемлемы на крупных складах с большим объемом 

хранимого имущества в упакованном виде и заводской таре. 

Стеллажи полочные двухъярусные и трехъярусные применяются в основном на 



 

   

 

войсковых складах. Такие стеллажи предназначены для хранения имущества в 

распакованном виде или в потребительской таре: коробках, связках, пачках и т. п. 

Устанавливаются они, как правило, поперечном направлении относительно продольной 

осевой линии хранилища. 

 Стеллажи полочные облегченной конструкции бывают деревянные и 

металлические разборные. Такие стеллажи предназначены для хранения имущества в 

распакованном виде или в потребительской таре на войсковых складах. Габаритные 

размеры и конструкции стеллажей (по числу полок, расстоянию между ними) зависят от 

размеров помещения и вида хранимого на этих стеллажах имущества. 

Клеточный стеллаж отличается от стеллажа полочного облегченной конструкцией 

и тем, что за счет дополнительных перегородок образовались отдельные гнезда 

(клетки). Эти стеллажи лучше всего подходят для хранения легких предметов, например, 

фуражек, шапок или мелких предметов − пуговиц, погон, звездочек. 

Для хранения отдельных предметов имущества могут изготавливаться напольные 

стеллажи из строганых досок на стойках высотой 25−30 см от пола. 

Напольные стеллажи отличаются от полочных и клеточных простотой конструкции, 

обеспечивающей возможность легкой сборки, разборки и изменения их размеров. 

В настоящее время в период создания производственно - логистических 

комплексов (ПЛК) существует необходимость во внедрении передовых инновационных 

технологий в складской логистике.  

Так, наряду с простыми и довольно распространенными технологиями 

перемещения и хранения грузов с применением стандартных (паллетных)  стеллажей за 

последние несколько лет были разработаны новейшие интегрированные системы, 

совмещающие в себе различные типы стеллажного оборудования. 

Для максимально эффективного распределения складского пространства для 

хранения однотипных видов материальных средств с высокой оборачиваемостью и 

небольшим ассортиментом, активно используются набивные стеллажи —DriveIn. Такие 

системы позволяют использовать до 80 % всей площади склада только для размещения 

хранимого имущества, что дает максимальный показатель эффективности почти для 



 

  

 

всех типов стеллажного оборудования, представленного в настоящее время. Основным 

недостатком систем набивных стеллажей является неудобство обработки предметов, 

расположенных в глубине паллет, особенно если система DriveIn имеет глубину 

хранения, позволяющую располагать до 8 паллет. Так как операции по доставке и 

перемещению хранимых материальных средств полностью реализуется оператором 

погрузчика, который должен точно и аккуратно управлять своей техникой, то это 

серьезно влияет на время обработки складируемых грузов. Преодолевать эту проблему 

помогает система спутниковых стеллажей Shuttle. 

Конструкция стеллажных систем Shuttle во многом похожа на конструкцию 

набивных стеллажей. Однако в данном случае все сложности перемещения грузов в 

пределах стеллажа будут зависеть от специальной тележки, управляемой оператором 

дистанционно при обслуживании стеллажей путем стандартного подъемно-

транспортного оборудования, или тележки, работающей в комплексе с единой 

автоматизированной системой управления. 

Данная тележка снабжена специальными роликами. Их может быть 4 или 8 штук. С 

их помощью она перемещается внутри стеллажных каналов по стальным 

направляющим, сконструированным особым образом. Эти направляющие способны 

выдержать не только вес тележки, но и груза, который в ней транспортируется. 

При использовании данной технологии оператор погрузчика должен лишь 

доставить поддон с грузом в начало нужного яруса, остальные операции по 

перемещению груза внутри зоны хранения осуществляет уже спутниковая тележка.  

Чтобы спутниковая система могла работать на протяжении полной смены, в 

тележках устанавливаются батареи необходимой мощности. По окончании смены 

тележки устанавливают в специальных устройствах для подзарядки, которая занимает 

от 3 до 6 часов, или производится замена батарей внутри тележек на заряженные. Это 

делается таким же образом, как в стандартных электрических погрузчиках [2, с.8]. 

С помощью пульта управления, с которого отдаются команды спутниковым 

тележкам, можно не только перемещать их в зону хранения и обратно, но и совершать 

дополнительные мероприятия, способные значительно увеличить эффективность 



 

   

 

работы склада.  

К дополнительным функциям данной системы можно отнести следующие: 

-возможность перемещения паллет в зону, где совершается выгрузка, что 

способствует сокращению сроков отгрузки необходимой партии материальных средств 

получателям; 

-подсчет паллет, находящихся в зоне хранения; 

-возможность автоматического набора паллет, которая предполагает доставку 

паллет тележкой в зону выгрузки из зоны хранения с заданным интервалом и без 

дополнительных команд [3, с.10]. 

Использование указанных инноваций позволяет значительно увеличить глубину 

хранения стеллажей до 20–30 паллетомест, что увеличивает процент используемой для 

складирования площади помещения до 90–95 %. Наряду с комплектной стоимостью 

системы при пересчете на паллетоместо, она ненамного превышает стоимость 

хранения товара в набивном стеллаже.  

За последние годы спутниковые системы получили широкое распространение в 

Европе, а сейчас приобретают популярность и в России. Лидерами производства в 

данной области на российском рынке стеллажного оборудования осуществляется 

активное продвижение систем этого типа. Так, уже разработаны и сконструированы 

инновационные системы стеллажей, которая позволит получить все преимущества 

технологии Shuttle при объемах складирования от нескольких десятков до сотен единиц 

товаров с использованием стандартных европаллет, поддонов размером 1000 x 1200 мм 

и более и весом до 1500 кг.  

Также необходимо отметить, что в связи с санкциями в отношении России 

производство данного оборудования практически налажено на территории нашей 

страны, что в свою очередь позволяет задействовать отечественные предприятия и 

обеспечить занятость населения. Использование данных передовых способов хранения 

и инновационного оборудования при проведении погрузочно – разгрузочных работ на 

складах позволит в дальнейшем максимально задействовать имеющиеся площади в 

хранилищах, а также ускорить процесс приема – выдачи имущества и значительно 



 

  

 

сэкономить материальные и денежные средства.  
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Для осуществления успешной торговли трейдеры используют различные торговые 

системы, позволяющие более или менее успешно предсказывать тенденцию изменения 

торгуемых трейдерами финансовых инструментов. Опираясь на результаты 

выполняемого ими анализа (используя в качестве основных методы фундаментального, 

технического, волнового анализа, а также интегрированные методы оценки и 

прогнозирования на их основе) трейдеры открывают ордера на покупку/продажу 

финансовых инструментов или закрывают ранее открытые позиции. Следует отметить, 

что спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, 

осуществляемая с использованием кредитного плеча, относится к виду деятельности с 

повышенным риском. Невозможно абсолютно точно прогнозировать изменение 

значений финансового инструмента во времени, возможна только оценка вероятности 

такого изменения на рассматриваемом временном интервале. Для повышения 

эффективности торговли трейдеры могу открывать (закрывать) ордера не только на 



 

  

 

основе результатов собственного анализа, но и учитывать рекомендации аналитиков и 

экспертов, оценивающих изменения на рынке. Трейдеры могут торговать и только на 

основе рекомендации, оформленных в виде получаемых из надежных источников 

торговых сигналов. Такой подход к торговле привлекателен для начинающих, не 

имеющих достаточного опыта трейдеров, которым “самостоятельная торговая 

деятельность без ранее полученного опыта очень часто приносит только убытки. 

Компромиссное решение – торговля на основе торговых сигналов, получаемых по 

подписке. Торговые сигналы – рекомендации по открытии (и закрытии позиций) могут 

формироваться успешными трейдерами на основе анализа ситуации (полностью ручной 

режим), в полуавтоматическом или в полностью автоматизированном режиме” [1, c. 4]. 

Составляющие торгового сигнала можно подразделить на обязательные и 

опциональные. Обязательные минимально необходимые для работы – используемый 

финансовый инструмент и действие, которое необходимо выполнить (покупать, 

продавать).  Однако такая минимальная информация будет не более чем 

рекомендацией для трейдера обратить внимание на финансовый инструмент, для 

которого получен сигнал, так как нет информации, когда закрывать ордер. Для того, 

чтобы трейдер мог использовать сигнал для открытия и закрытия ордера необходима 

следующая информация – название финансового инструмента, тип сигнала (BUY/SELL), 

значение закрытия ордера по убытку (SL), значение закрытия ордера по достижении 

уровня прибыли (TP), когда открывать ордер – сразу после получения сигнала или 

ордер выставляется, как отложенный. Примеры записей получаемых сигналов: 

"GBP/CHF покупка цена 1.5126: loss: 1.5096 profit: 1.5141" или "GBP/CHF покупка по 

рынку: loss: 1.5096 profit: 1.5141". В приведенных примерах информации достаточно для 

того, чтобы трейдер смог сформировать приказ на открытие ордера или такой приказ 

может быть сформирован автоматически торговым роботом на основе полученной 

информации. Сигнал может включать дополнительную информацию: несколько 

вариантов закрытия ордера по достижении определенного уровня прибыли – цели 

выхода (первая цель выхода, вторая цель выхода и т.д.), время формирования сигнала 

(дата и время, когда был найден предлагаемый сигнал). В грамотно построенной 



 

   

 

системе информирования должна быть предусмотрена не только система рассылки 

сигналов на вход в рынок, но и система сопровождения отправленных сигналов. 

Например, сигнал, предлагающий выставить отложенный ордер, может быть отменен 

если отмечено изменение значений финансового инструмента, не совпадающее с 

прогнозом;  или могут быть изменены значения TP и/или SL с учетом изменившейся 

текущей волатильности рынка; для уже открытого ордера может быть прислана 

рекомендация его закрыть или перевести в безубыток (защита части полученной 

прибыли), например, в связи с ожидаемым (произошедшим) выходом важных новостей 

о которых не было известно на момент формирования сигнала. 

Система информирования трейдеров о торговых сигналах должна включать в себя 

следующие функциональные блоки: 

1 Блок выявления (формирования) сигнала на основе аналитической обработки 

поступающей информации – используется собственная математическая модель, как 

вариант возможно получение сигналов от провайдеров сигналов и их трансляция 

пользователям в неизменном виде или в модифицированном виде с учетом результатов 

собственной аналитической обработки на основе той или иной торговой системы; 

2 Блок регистрации и сопровождения работы пользователей – регистрация 

новых пользователей, удаление пользователей, срок подписки которых истек, 

обеспечение возможности пользователям получать информацию о сигналах в 

требуемой форме представления – страница web-сайта, sms сообщение, сообщение по 

электронной почте (smtp протокол), информирование в Skype (или в другом 

мессенджере), получение сигнала непосредственно торговым роботом трейдера 

(например, роботом обрабатывается информация на специально генерируемой web-

странице – в терминале пользователя разрешен WebRequest для URL в формате 

https://....), подсистема сбора оплаты с пользователей, использующая те или иные 

платежные системы (в случае если сервис распространения сигналов реализован, как 

коммерческий проект); 

3 Блок трансляции торговых сигналов потребителям – представлен набором 

модулей реализующих доставку сигналов потребителям (web, e-mail, sms, Skype и т.д.);  



 

  

 

4 Блок сопровождения отправленных трейдерам сигналов – изменение, 

отмена, информирование о досрочном закрытии ордеров;   

5 Блок формирования статистики по отработанным сигналам – важный 

элемент системы, т.к. на основе статистики можно судить об эффективности 

поставляемых сигналов. Неудобная для использования статистическая информация, 

представление ее в недостаточном объеме – все это может стать существенным 

фактором, сдерживающим развитие проекта, т.к. трейдеры будут опасаться 

подписываться на получение сигналов. 

Отмеченные основные функциональные блоки системы предоставления сигналов 

могут быть дополнены другими при необходимости. Отметим некоторых действующих 

провайдеров торговых сигналов: можно оформить платную подписку на TakeFXsignal – 

сигналы выходят 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу (статистика 

http://takefxsignal.com/statistika-nashix-signalov); World Stocks (сигналы http://world-

stocks.ru/pages/trade; Бесплатные прогнозы Форекс по GBPUSD в онлайн режиме 

http://world-stocks.ru/forecast/GBPUSD); Foresignal – (http://foresignal.com/ru/account 

/upgrade) сигналы Форекс онлайн с текущими результатами и итогами в реальном 

времени; Signalator (компания Signalator Ltd.) –  является поставщиком и разработчиком 

торговых сигналов Форекс  более 15 лет, результаты торговли автоматически 

добавляются на сайт и обновляются каждые два часа (страница результатов содержит 

статистику последних сделок в реальном времени, показывая последнюю сделку, 

прибыль за день и за текущий месяц), поддерживается Автоматическое исполнение 

сделок (http://www.signalator.com/avto-torgovlya) на любом торговом счёте метатрейдер.  

Стоимость подписки на сигналы у разных провайдеров варьируется в достаточно в 

широких пределах в среднем от $100 до $10 в месяц c учетом выбранного тарифного 

плана (поддержка опций вариантов доставки сигнала), срока периода подписки, прочих 

условий (например, открытие счета по реферальной ссылке поставщика сигнала с 

пополнением счета на определенную сумму). Сигналы по некоторым финансовым 

инструментам могут предоставляться бесплатно (например, в рекламных целях). После 

ознакомления с работой действующих провайдеров сигналов для трейдеров, 



 

   

 

работающих на рынке Форекс, можно сделать вывод о том, что данный вид бизнес 

деятельности является востребованным, а разработка и коммерческая эксплуатация 

систем информирования трейдеров о торговых сигналах может рассматриваться как 

один из современных видов on-line бизнеса. В контексте данной работы не 

рассматривается сложный, многоаспектный вопрос построения или выбора, из ряда 

существующих, моделей выявления сигналов. Формирование сигнала возможно, 

например, оцениванием ГЭП – "программа (исходный код доступен по ссылке 

http://mctrewards.ru/files/gap-aivmq4.zip), ориентирующаяся на возникновение ситуации 

ГЭП и открывающая торговый ордер или ордера с учетом разработанной 

математической модели." [2, c. 66], на основе разработанного автором индикатора 

скользящих средних GBPUSD Forex Channel Trading 

(https://www.mql5.com/ru/market/product/8770) и т.д.  
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обобщение и систематизацию основанных на них точек зрения, а также уточнению автором понятия 
«инвестиционная активность региона». 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная активность, инвестиционный 
климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные процессы. 
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Анализ содержания научных публикаций, посвященных проблемам 

инвестиционной деятельности в субъектах РФ, свидетельствует об использовании их 

авторами достаточно широкого ряда понятий, имеющих не однозначную интерпретацию. 

Одним из таких понятий является «инвестиционная активность региона». 

Заслуживает внимания подход, учитывающий разнообразие таких понятий, как 

«инвестиционный потенциал», «инвестиционный климат», «инвестиционная 

привлекательность», «инвестиционная активность» и преследующий цель их четкого 

разграничения. 

В рамках этого подхода наиболее известны несколько точек зрения, отличающихся 

итоговыми результатами. 



 

   

 

Так, по мнению И. Ройзмана, И. Гришиной, А. Шахназарова инвестиционный 

климат региона страны является наиболее обобщающей характеристикой 

инвестиционных процессов в субъектах РФ и представляет собой сложившуюся в 

течение ряда лет совокупность различных социально-экономических, природных, 

экологических, политических и других условий, определяющих масштабы (объем и 

темпы) привлечения инвестиций в основной капитал региона [5, с.3]. 

Эти авторы предлагают типологию российских регионов по инвестиционному 

климату, принципиальная особенность которой заключается в том, что все 

инвестиционное пространство страны рассматривается в координатах «инвестиционная 

привлекательность регионов — инвестиционная активность в регионах» [5, с.5]. 

Подчиненность используемых ими определений основывается на следующих 

теоретических положениях. 

1. В каждом регионе федерации, с одной стороны, объективно существуют 

некоторые заданные условия и предпосылки для осуществления инвестиционной 

деятельности (например, в виде природных богатств, географического положения, 

состояния производственной и социальной инфраструктуры, политической стабильности 

и др.) и, с другой стороны, имеет место субъективная деятельность инвесторов по 

использованию этих объективно существующих условий и предпосылок, т. е. по 

осуществлению инвестиций в основной капитал региона. Степень благоприятности 

инвестиционного климата региона определяется совокупным воздействием объективных 

и субъективных факторов инвестирования. 

2. Объективная составляющая инвестиционного климата региона — это его 

инвестиционная привлекательность, представляющая собой совокупность различных 

объективных возможностей и ограничений, влияющих на интенсивность привлечения 

инвестиций в основной капитал региона. Интенсивность же привлечения инвестиций в 

основной капитал региона, или инвестиционная активность в регионе, представляет 

собой вторую, субъективную составляющую инвестиционного климата региона. 

3. В составе инвестиционной привлекательности региона выделяются также две 

составляющие: объективные возможности региона по привлечению инвестиций 



 

  

 

представляют собой инвестиционный потенциал региона, а объективные ограничения, 

препятствующие реализации таких возможностей, — это разнообразные региональные 

инвестиционные риски, наличие которых определяет вероятность неполной реализации 

инвестиционного потенциала региона [5, с.5]. 

Анализ предложенной позиции позволяет сделать ряд выводов, имеющих 

отношение к решаемой нами задаче. 

1. Инвестиционную активность региона авторы указанного подхода рассматривают 

однозначно, как субъективную составляющую его инвестиционного климата. В качестве 

объективной составляющей они определяют инвестиционную привлекательность 

субъекта РФ. 

С нашей точки зрения, такое разделение объективной и субъективной 

составляющей инвестиционной деятельности не является корректным, так каких 

единство является определяющим для любых процессов социально-экономической 

системы региона. 

2. Субъектами, определяющими инвестиционную активность региона, по мнению 

авторов, являются только инвесторы.  

3. Объектная база реализации инвестиционной активности ограничена авторами 

только основным капиталом. Между тем, наряду с инвестициями в основной капитал 

(оборудование, машины и др.), возрастающее значение в условиях перехода на 

инновационный путь развития приобретают инвестиции в оборотный капитал. 

К мнению предыдущих авторов близка точка зрения И.В. Скопиной, Ю.О. 

Бакланова, А.А. Агаева. Под инвестиционным климатом они понимают среду, в которой 

протекают инвестиционные процессы [7, 35]. 

По мнению указанных авторов, инвестиционный климат характеризуется 

сочетанием инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. 

Инвестиционная привлекательность определяется ими, как система или сочетание 

различных объективных признаков, средств, возможностей, обусловливающих в 

совокупности потенциальный платёжеспособный спрос на инвестиции в регион. Она 

формируется из двух компонентов: 1) уровня инвестиционного потенциала и 2) уровня 



 

   

 

некоммерческих инвестиционных рисков, которые определяются внешней по отношению 

к инвестору макроэкономической и региональной ситуацией. Инвестиционная 

привлекательность и инвестиционная активность коррелируют, то есть инвестиционная 

привлекательность - обобщённый фактор признаков, а инвестиционная активность - 

зависимый от него результат. Высокий уровень корреляции текущей инвестиционной 

привлекательности регионов с текущей инвестиционной экономической активностью 

даёт возможность определить перспективную инвестиционную активность [7, с.35]. 

В дополнение к мнению предыдущих авторов отмечаем следующее. 

1. Инвестиционная активность рассматривается И.В. Скопиной, Ю.О. Баклановым, 

А.А. Агаевым только как зависимый от инвестиционной привлекательности региона 

результат. По нашему мнению, в практической деятельности имеет место и обратная 

зависимость: высокая инвестиционная активность, проявляющаяся, в частности, в 

расширении масштабов и появлении новых сфер инвестиционной деятельности, и в 

повышении ее результативности, является важным фактором расширения 

инвестиционного потенциала. 

2. Сделанный авторами вывод о том, что высокий уровень корреляции 

инвестиционной привлекательности регионов с инвестиционной экономической 

активностью даёт возможность определить перспективную инвестиционную активность, 

не является корректным поскольку, на наш взгляд, он не учитывает возможности 

качественных сдвигов в инвестиционной деятельности, которые могут заметно изменить 

характеристики инвестиционного потенциала и инвестиционной активности, тесноту их 

связи. Например, властями региона могут быть реализованы разные стратегии развития 

с упором на обновление инвестиционного потенциала или на совершенствование 

управления его использованием. 

В рамках того же подхода  М.В. Ольшанская утверждает, что: 

- инвестиционная привлекательность субъекта РФ имеет объективную и 

субъективную составляющие: 

1) первая - включает внешний для инвесторов состав факторов, определяющих 

выгодность для них реализации инвестиционных проектов в данном регионе. Эти 



 

  

 

факторы отражают, с одной стороны, существующий инвестиционный потенциал, с 

другой, - риски, влияющие на уровень его реализации; 

2) вторая составляющая инвестиционной привлекательности региона 

характеризует систему предпочтений, которую выстраивает инвестор определенного 

типа, устанавливая «веса» важности отдельных объективных факторов; 

- синтез объективных и субъективных составляющих инвестиционной 

привлекательности региона, в конечном счете, определяет его инвестиционную 

активность, проявляющуюся в масштабах, структуре и темпах роста инвестиций в 

физический, человеческий и технологический капитал; 

- достигнутая инвестиционная активность отражает уровень использования 

имеющегося в регионе инвестиционного потенциала, а при инновационном характере 

инвестиций - формирование новых возможностей его развития; 

- инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность являются 

базовыми компонентами инвестиционного климата региона [3, с.59]. 

На наш взгляд, позиция М.В. Ольшанской не может быть трактована однозначно. С 

одной стороны, ее позитивным потенциалом является акцент на разнообразие 

проявлений инвестиционной активности и ее широкую объектную базу (физический, 

человеческий и технологический капитал). 

С другой стороны, этой позиции присущ ряд ограничений: 

1) Фиксация форм (даже нескольких) проявления инвестиционной активности 

региона не означает выявления ее сущности; 

2) Автору удалось обеспечить единство объективного и субъективного только при 

раскрытии инвестиционной привлекательности региона. 

При всех недостатках приведенных точек зрения они реализуют подход, который 

ориентирован на выявление связей между различными понятиями, используемыми в 

системной характеристике инвестиционной деятельности в регионе. 

Другой подход акцентирует внимание только на инвестиционной активности 

региона, не ставя задачи установления связи с инвестиционным климатом и 

инвестиционной привлекательностью. 



 

   

 

Так, например, Е.А. Казакевич определяет инвестиционную активность региона как 

совокупность собственных финансовых возможностей и возможностей привлечения 

внешних финансовых ресурсов [1, с.12]. На наш взгляд, финансовые возможности - есть 

лишь одна из характеристик инвестиционной активности региона. Другими являются 

кадровые, производственные, инновационные и др.  

Д.В. Соколов трактует инвестиционную активность региона, как объем, темпы 

роста и эффективность использования инвестиционных ресурсов [8, с.27]. Достоинством 

этой точки зрения является включение результатов использования инвестиций в 

содержание исследуемого понятия. Вместе с тем, перечень определяемых им 

параметров инвестиционной активности не означает раскрытия ее сущности. 

По мнению Л.Г. Паштовой, инвестиционная активность региона характеризует 

динамику размера и структуры инвестиций [4, с. 15]. Главный недостаток этой позиции - 

связывание инвестиционной активности только с параметрами процессов привлечения 

инвестиций. 

Третий подход к определению инвестиционной активности региона ориентирован 

только на выявление ее основных детерминантов, цель раскрытия сущности данного 

понятия вообще не ставится. В рамках этого подхода существует множество точек 

зрения. 

По мнению М.Г. Мовсесовой, инвестиционный климат выступает в качестве одного 

из детерминантов масштабов, интенсивности и результатов инвестиционной 

деятельности, являющихся важнейшими параметрами инвестиционной активности 

региона. Другими детерминантами являются инвестиционный потенциал региона (его 

объемные и качественные характеристики) и предпочтения инвесторов, отражающие их 

субъективные представления о выгодах и рисках, ожидаемых ими при реализации 

проектов на данной территории [2, с. 31]. 

Заслуживает внимания сделанный названным автором акцент на результате 

инвестиционной деятельности, как форме проявления инвестиционной активности 

региона. 

По мнению М.И. Самогородской, чем выше инвестиционный потенциал региона и 



 

  

 

чем ниже риск инвестиционной деятельности в нем, тем выше его инвестиционная 

привлекательность и, как следствие, тем выше инвестиционная активность [6, с. 47]. 

На наш взгляд, инвестиционный потенциал, как и инвестиционная 

привлекательность, отражают состояние факторов и условий привлечения инвестиций, 

но не самой инвестиционной деятельности. Процессы использования инвестиций, 

получения результатов от инвестиционной деятельности, хотя и испытывают влияние 

тех же факторов и условий, но не сводятся только к ним. Есть и другие, сфера 

проявления которых, - микроуровень (коммерческая или некоммерческая организация), 

на котором действуют инвесторы и реципиенты. В числе значимых здесь детерминантов 

- качество менеджмента, наличие механизмов, блокирующих оппортунистическое 

поведение одной из сторон и др. 

Таким образом, можно утверждать, что имеющиеся в настоящее время наработки 

различных авторов не позволяют четко раскрыть сущность и экономическое содержание 

инвестиционной активности региона. Поэтому эта задача по-прежнему является 

актуальной. 

На наш взгляд,  сущность инвестиционной активности региона раскрывают 

следующие теоретические положения: 

1. Инвестиционная активность региона выступает как объективная характеристика, 

присущая конкретной территории страны и изменяемая под влиянием множества 

факторов и условий, действующих на макро- , мезо- и микро - экономическом уровнях. 

Названные детерминанты инвестиционной активности имеют разную природу: 

институциональную, экономическую, социальную; 

2. Инвестиционная активность региона является системной характеристикой 

инвестиционной деятельности, охватывающей процессы привлечения и использования 

инвестиций, включая достижение результатов, улучшающих социально-экономическое 

состояние субъекта РФ; 

3. Основанием инвестиционной активности региона выступает инвестиционная 

активность различных участников инвестиционной деятельности (субъектов 

хозяйствования, являющихся реципиентами инвестиций, инвесторов, органов публичной 



 

   

 

власти); 

4. Инвестиционная активность региона формируется под воздействием 

механизмов рынка, государственного регулирования экономики, внутрихозяйственного 

управления, имеющих как общие, так и исключительные сферы влияния; 

5. Инвестиционная активность региона как экономическая категория представляет 

собой совокупность экономико-организационных отношений, обеспечивающих прирост и 

совершенствование структуры инвестиций, расширение перспективных сфер их 

приложения, улучшение на основе инвестиционной деятельности ключевых параметров 

социально-экономической системы субъекта РФ. Субъектами этих отношений являются: 

органы публичного управления разных уровней (федеральный, региональный, 

местный), организации разных секторов и сфер социально-экономической системы 

региона, их интегрированные структуры, являющиеся реципиентами инвестиций, 

инвесторы. 
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Процесс информатизации в дошкольных образовательных учреждениях 

обусловлен требованием современного развивающегося общества. Данное 

направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных 

документах, признается важнейшим национальным приоритетом. Современные условия 

жизни диктуют инновационные подходы в образовании и воспитании дошкольников.  



 

   

 

Информационные технологии и являются такой инновацией. Информационными 

технологиями в педагогике обучения называют все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства (компьютер, аудио, видео).  

В настоящее время, к одним из наиболее динамично развивающихся и 

перспективных направлений информационных технологий относятся мультимедиа 

технологии, которые расширяют возможности организации учебной деятельности. 

Отечественные и зарубежные исследования убедительно доказывают особую роль 

информационных технологий в развитии интеллекта и в целом личности ребёнка 

(исследования С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г. П. Петку).  Применение обучающих 

мультимедийных презентаций на музыкальных занятиях позволяет повысить 

эффективность процесса обучения и развития ребенка, открывает новые возможности 

образования, дает возможность точно ориентировано и эмоционально окрашено 

формировать представления детей о музыкальном искусстве. Мультимедиа-ресурсы на 

музыкальных занятиях открывают новые возможности подачи учебного материала 

(цветные динамические иллюстрации, звуковое сопровождение, фрагменты «живых» 

занятий и пр.); вызывают желание детей неоднократно слушать музыкальное 

произведение, помогают надолго его запомнить, зрительное восприятие изучаемых 

объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал [1].  

Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством композиторов, в этом 

случае яркие портреты, фотографии привлекают внимание детей, развивают 

познавательную деятельность, разнообразят впечатления детей. 

Мы знаем, что средства наглядности используются на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении нового материала преподавателем, при закреплении знаний, 

формировании умений и навыков, при контроле усвоения учебного материала. 

Использование мультимедийных презентаций как одного из средств наглядности 

обеспечивает успешное решение следующих дидактических задач: развитие у детей 

дошкольного возраста наглядно-образного мышления; фиксации внимания при усвоении 

учебного материала; активизация учебно-познавательной деятельности и т.д. 

Мультимедийные презентации помогают музыкальному руководителю решать 



 

  

 

следующие программные задачи: расширяют представления дошкольников о 

государственных, народных и православных праздниках, об искусстве, традициях и 

обычаях народа Беларуси, о музыке композиторов и народов других стран; развивают 

необходимые качества (ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, 

познавательную активность);  способствуют воспитанию у детей эстетического вкуса, 

способности ценить произведения искусства, предметы внешнего мира и окружающей 

среды [2]  

Применение мультимедийного сопровождения на музыкальном занятии требует 

определенной организации.  Прежде всего, нужно подготовить детей к просмотру. 

Наиболее эффективная форма подготовки – беседа, в которой музыкальный 

руководитель умело поставленными вопросами помогает детям вспомнить все то, что 

они знают по данной теме. 

Вступительное слово до показа мультимедийного пособия не следует делать очень 

длинным: целесообразно поставить два-три узловых вопроса, на 

которые дети должны ответить, просмотрев презентацию. Обсуждение увиденного на 

экране следует проводить таким образом, чтобы детям не навязывались готовые точки 

зрения, а они сами подходили к тем или иным выводам, что способствует не только 

развитию активности мышления, но и формирует его самостоятельность, способность к 

умозаключениям. 

 Это способствует не только развитию активности мышления, но и формирует его 

самостоятельность, способность к умозаключениям. Мультимедийная презентация не 

даёт живой энергетики, в которой нуждаются дети дошкольного возраста, поэтому очень 

важным условием является ведущая роль педагога. Музыкальным руководителям, 

организующим образовательную деятельность с использованием мультимедийных 

презентаций важно четко понимать: насколько целесообразно использование 

презентации на данном занятии; с какой целью и на решение каких задач направлено 

данное наглядное средство; соответствует ли содержание презентации возрастным 

особенностям детей.  Необходимо знать цели показа, иметь полный материал по теме 

демонстрации, быть готовым к ответам на вопросы по теме презентации.  Обязательно 



 

   

 

надо учитывать тот факт, что компьютерное сопровождение – явление новое для 

дошкольников, и знакомство с ним должно проходить в том темпе, которого требуют 

способности детей, причём, равняться в данном случае следует на тех детей, которые 

медленнее осваивают материал. Музыкальные занятия нужно строить таким способом, 

чтобы в дальнейшем мультимедийные презентации не вызывали у таких детей 

негативных эмоций и, тем более, страха и психологического дискомфорта.  

Создание эффективной презентации – процесс, подчиняющийся определенным 

принципам. Роль и место электронных, наглядных средств на занятиях, так же, как и 

других средств обучения, должны тщательно продумываться и проектироваться, 

дополнять, а не подменять действия педагога. Только в этом случае можно говорить об 

эффективности и целесообразности использования данного наглядного средства в 

учреждениях дошкольного образования.  

Применение информационных (компьютерных) технологий в художественно-

эстетическом развитии детей обеспечивает: представление информации в образном 

плане за счет мультимедиа эффектов в привычной для современных детей форме; 

познание через экспериментирование и игру; развитие основ визуальной культуры; 

создание информационного поля исследования и творческого преобразования; перенос 

акцентов с информационных методов на демонстрационные, что соответствует сути 

искусства, идеям эстетического развития и возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста. 
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Аннотация. В послеоперационном периоде после удаления одного и частичной резекции другого 
яичника у кроликов, с последующим ушиванием его операционной раны нитью «Аллоплант», 
проведены исследования репаративных процессов. На 18 сутки исследования отмечается развитие 
аутоиммунного воспаления, что проявляется в активной инфильтрации органа полиморфноклеточным 
инфильтратом, в частности лимфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, многоядерными макрофагами 
(по типу гигантских клеток). Отмечается отложение в клетках пигмента старости – липофусцина, что 
свидетельствует, по нашему мнению, о повышенной функциональной нагрузке органа, данные 
изменения приводят к остановке и гибели фолликулов разной генерации, и как следствие отсутствию 
овуляции. 
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ABSTRACT. In the postoperative period after removal of one another , and partial resection of the ovary 

in rabbits , followed by suturing of his surgical wound thread " biomaterials " , conducted studies of reparative 
processes . On the 18 day study noted the development of autoimmune inflammation , which is manifested in 
the active organ infiltration polymorphocellular infiltration , particularly lymphocytes , plasmocytes , 
macrophages , multinucleated macrophages (like giant cells). There deposition of pigment cells in old age - 
lipofuscin , which indicates , in our opinion , on the increased functional body of the load , these changes lead 
to a halt , and the death of follicles of different generation , and as a consequence of the lack of ovulation . 
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Введение. Повреждения в репродуктивной системе у домашних животных и, в 

частности в яичнике, встречаются довольно часто, что обусловлено полиэтиологической 

природой их возникновения и сложными ответными реакциями со стороны животного 

организма (2, 3). 

Среди заболеваний яичников у самок млекопитающих наиболее часто требуют 

хирургического вмешательства такие патологии, как поликистоз, опухоли и разрыв или 

апоплексия яичника, поскольку они приводят к бесплодию (6). 

Восстановление структуры и функции ткани и органа во многом зависит от вида и 

качества примененного шовного материала, который в значительной степени влияет на 

репарацию тканей после хирургического вмешательства (4, 5). 

Современная хирургическая практика предъявляет высокие требования к шовным 

материалам. Шовные материалы не должны вызывать отрицательную ответную 

реакцию со стороны тканей, на которые они наложены (1). 

В научной литературе недостаточно сведений о влиянии хирургических нитей 

животного происхождения на течение репаративных процессов в тканях яичника. 

Цель исследования – изучить репаративные процессы в тканях яичника на 

восемнадцатые сутки после частичной его резекции с использованием для закрытия 

операционной раны органа нити кетгута. 

Материал и методы. Исследования проводили с 2013 по 2016 гг в клинике 

кафедры физиологии, хирургии и акушерства и в Научно-диагностическом и лечебном 

ветеринарном центре ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». Для выполнения эксперимента нами были отобраны 18 самок кроликов 

породы фландр в возрасте 10 месяцев. У самок было проведено удаление правого 

яичника и резекция левого. Операционную рану закрывали нитью кетгута. 

Все манипуляции с кроликами выполняли в соответствии с Директивой 2010/63/EU 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА по охране 

животных, используемых в научных целях. 

Для гистологических исследований и изучения репаративных процессов в тканях 

яичника на 6 день после частичной резекции проводили отбор тканей яичника, которые 



 

  

 

фиксировали в 10%-ном забуференном формалине, проводили через спирты 

возрастающей концентрации и ксилол, а затем заливали в гистологическую среду 

«Гистомикс» («БиоВитрум», Россия), с использованием гистологического процессора 

замкнутого типа Tissue-Tek VIP™ 5 Jr. производства Sakura (Япония). 

Кусочки яичников помещали на стандартные гистологические кассеты и выполняли 

серию гистологических срезов толщиной 5-7 мкм. Микроскопические исследования 

проводили с помощью светового микроскопа OLYMPUS – BX 43 (Япония) и 

фотоаппарата OLYMPUS С 300 (Япония), с использованием с использованием окуляра 

×10, объективов ×4, ×10, ×20, ×40 и ×100. 

Для обзорных целей гистологические срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином, коллагеновые волокна - по способу Массона, соединительную ткань - по 

методу Гомори, тучные клетки - по методу Шубича. 

Полученные результаты анализировали и сопоставляли с результатами научной 

литературы по репаративной хирургии и гистологии.  

Результаты исследований. На 18 сутки исследования в месте раневого дефекта 

герминативный эпителий частично отсутствует. Белочная оболочка утолщена. Сам 

дефект имеет вид удлиненной плоской петли проникающей в корковое вещество. В зоне 

близкой к дефекту фолликулы частично вауколизированы, остальные расположены 

поодиночке в один ряд. Вокруг отмечается крупный очаговый некроз окружающих 

тканей, в котором визуализируется погибающий преовуляторный фолликул. Кроме того 

просматривается одиночная киста с некротизированым слоем гранулезы, который 

отторгается в полость кисты, а также имеется преовуляторный фолликул 

трансформирующийся в кисту, так как он имеет стигму, однако расположен он далеко от 

белочной оболочки, в нем слой гранулезы тонкий и подвергается десквамации. 

Содержимое фолликула имеет вид плотной зернистой массы (рисунок 1). 

 



 

   

 

 
Рис. 1. Зона раневого дефекта и фолликулярные кисты. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40. 
 

Повсеместно в корковом веществе яичника отмечается выраженное разрастание 

соединительнотканной стромы вокруг места оперативного вмешательства, что приводит 

к анулярному сдавливанию интерстициальных желез не только поодиночке, но и 

группами (рисунок 2). В данных зонах обнаруживается вакуолизация эпителиоцитов 

интерстициальных желез. 

 
Рис. 2. Разрастание соединительной ткани  

в корковом веществе яичника. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40. 



 

  

 

Клеточный состав тяжей представлен клетками фибробластического ряда, а также 

полиморфноклеточным инфильтратом. Просматриваются единичные клетки 

содержащие пигмент липофусцин и гемосидерин (рисунок 3). 

В кортикальной строме яичника вдали от операционного рубца наблюдается 

наличие примордиальных фолликулов и отсутствие других генераций фолликулов 

(рисунок 4). Генерации фолликулов единичные и расположены вдоль белочной 

оболочки. Среди растущих фолликулов присутствуют преантральные (2 – 3 фолликула) 

и антральные (2 – 5 фолликула) - первичных и примордиальных фолликулов в данных 

зонах нет. У одной крольчихи был выявлен 1 преовуляторный фолликул. Желтые тела 

отсутствуют, атретические тела единичные (2 – 5). 

 

 
Рис. 3. Полиморфноклеточный инфильтрат в интерстициальной строме. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200. 



 

   

 

 
Рис. 4. Фолликулы коркового вещества на разной стадии развития. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40. 
 

Однако при наличии вышеописанных генераций фолликулов отмечаются процессы 

их постепенной гибели, посредством инфильтрации их теки и слоя гранулезы 

плазматическими клетками с лимфоцитами (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Гибель антрального фолликула посредством  

полиморфноклеточного инфильтрата. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200. 



 

  

 

Данные изменения на наш взгляд характерны при развитии аутоиммунной 

воспалительной реакции. Кроме того просматриваются антральные фолликулы, в 

которых происходит проникновение клеток воспалительного инфильтрата в слой 

ганулезы, что приводит к набуханию клеток гранулезы и их гибели с отторжением в 

полость фолликула. При этом тека таких фолликулов находится в состоянии 

фибриноидного набухания (рисунок 34). 

Реакции сосудистого русла на 18 сутки исследования остаются без изменений, 

выражены артериальная и венозная гиперемия, стаз, тромбоз. В зоне дефекта имеются 

свежие кровоизлияния, так как, в сгустке крови отсутствует пигмент гемосидерин. 

Вследствие нарушения реологических свойств крови и развитием тканевой гипоксии 

отмечается повсеместная вакуолизация не только интерстициальных желез, но и 

стромы с отложением в них пигмента липофусцина (рисунок 35). 

Выводы. При использовании шовного материала «Аллоплант» на 18 сутки 

исследования отмечается развитие аутоиммунного воспаления, что проявляется в 

активной инфильтрации органа полиморфноклеточным инфильтратом, в частности 

лимфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, многоядерными макрофагами (по типу 

гигантских клеток). Отмечается отложение в клетках пигмента старости – липофусцина, 

что свидетельствует, по нашему мнению, о повышенной функциональной нагрузке 

органа, данные изменения приводят к остановке и гибели фолликулов разной 

генерации, и как следствие отсутствию овуляции. 
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Abstract: Presently the following agricultural sectors are developing strongly in Azerbaijan:- gardening, 

horticulture and animal husbandry. Unfortunately, farmers not taking into consideration nature of the variability 
of natural conditions, take into account only the needs of the market economy while occupying in these 
sectors. Therefore, sometimes their production would not be cost effective and sometimes will be the victim of 
various kinds of disaster of natural environment. Since the farmers did not know cyclicity and the degree of 
variability of different indicators of the environment, such as the steppes of the complexity and variety of the 
structure of land cover, the complexity and variety of geomorphological and geological structure of territory, the 
dynamics of the topography, the nature of cycles and the length of the sequence repeatability of rainy and no 
rainy days, dry winds, and other characteristic of the environment. 

Keyword:  innovation, agriculture, digital mapping, mathematical modeling, correlation maps, 
landscape. 

 

Introduction. 

Innovative development of agriculture requires first, taking into account extreme 

characteristics of natural factors in space and time. Taking into account the development of 

innovative agricultural economy digital-mathematical cartographic models for the territory of 

Azerbaijan and geoinformation models of administrative and economic regions of Azerbaijan 

are composed by us. In addition, we have made digital maps of correlation interrelationships 

between the characteristics of natural conditions and the performance of agriculture in 



 

  

 

Azerbaijan. Implemented work composes of theoretical and methodological parts and has the 

following form. 

 

Theoretical basis of innovation development of the agricultural economy 

Digital mathematical-cartographical modeling on computer. 

Digital mathematical and cartographic modeling is a method of composition of analytical 

maps on the computer. These maps can be composed in the field of geography, geology, 

geophysics, geochemistry, meteorology, etc. Digital mathematic-cartographic maps mainly 

reflect the spatial distribution of quantitative indicators of one or more components of nature (or 

artificial objects) in the form of contour lines on which through attaching a pointer to the buffer 

zone between the isolines, can be obtained digital value for each point of modeling of territory. 

For example, composition of digital maps of the spatial distribution of morphometric indicators 

of relief and digital maps of the spatial relationships quantitative indices of landscapes and its 

components (soil and vegetation, hydrography and relief structure, geomorphological and 

geological structure, etc.) are one of the complex and important problems of modern physical 

geography. On the first turn, it includes diversity and imbalance maps, maps of dissection and 

complicity, maps  of correlation coefficients (the relationship of two components) and the 

multiple correlation coefficient maps (interrelation of several components). In addition, you can 

make maps of the spatial distribution of the trend surfaces of quantitative values of two or more 

components, using polynomial regression equations. 

Digital maps reflect the diversity of the natural state of organization of map, but the maps 

of imbalance reflect the degree of violation of natural structure of the spatial organization, 

condition of natural environment under the influence of natural and anthropogenic factors. 

These maps are used for agricultural and economic planning of territory etc. 

Digital maps of the spatial relationship of quantitative indicators of landscape and for the 

first turn, components of nature show various ways of solving the economic and environmental 

problems on a larger area such as within the mountains, or plain territories. Valuable index of 

these maps based on fact that through this index we can specify the limits and forms of spatial 



 

   

 

distribution of relationships. Therefore we can determine the negative and positive components 

through these maps, which is strongly related to the balance condition of nature. 

Unfortunately until now geographers constitute statutory guidance for land use map or 

maps of morphometric evaluation of natural ball evaluations for carrying out various economic 

activities without considering the nature and form of spatial relationships (direct or inverse) 

components of nature. 

We know that the use of standard indicators during the economic activities, in case of 

inverse or direct relationship of space components of the structure of nature, must be different. 

Methodology of digital mathematical-cartographical modeling 

Methodology of mathematical-cartographical modeling for digital mapping interrelations 

between component of natue given  the next example : 

Mathematical-cartographical characteristics of landscape cover : 

1.Average parameter 

 

2. Average declination 

 

3.Coefficient of variation 

 

4.Coefficient of asymmetry 

 

5.Coefficient of exsses 

 



 

  

 

5. Coefficient of correlation 

 

Table 1. 
Mathematical-cartographical parameters of Azerbaijan landscape and its  spatial 

elements. 

№ x y s Ld Lex Las Lmin Lmax Lsum Lnseg Lcv Sm Sn Sm/n 

K1 22,5 62,5 40,7 25,3 -1,52 0,24 7,22 80,4 854,6 21 0,62 3 5 0,60 

K2 27,5 62,5 125,08 123,5 -1,38 0,76 18,5 323,9 1501 12 0,99 2 2 1,00 

K3 30,5 60,5 75,58 58,22 0,19 1,11 14,6 182,2 604,6 8 0,77 4 5 0,80 

. . . . . . . . . . . . . .   

k109 17,5 12,5 58,18 38,32 -0,78 0,64 11,3 133,7 930,9 16 0,66 1 1 1,00 

k110 27,5 12,5 13,58 13,58 0,00 0,00 13,6 13,5 13,5 1 1,00 1 1 1,00 

k111 47,5 12,5 65,97 41,75 0,56 1,12 28,5 131,0 239,8 5 0,63 3 4 0,75 

 
In this table -№- number 0f poligons; x,y- coordinates central point in each square; s-

average parameter Ld-average declination , Lex-coefficien of exses, Las-coefficient of 

asymmetry, Lmin-minimal, Lmax-maximal, Lsum-summary, Lnseg-number of segments of 

geographical neighbour, Lcv-coefficient of variation; Sm-number of landscape types, Sn-

number of individual landscape contours, Sm/n –coefficient of landscape unhomogenity. Using 

this elements  composed the next digital maps which shoving spatial organizations each 

landscape elements which used in agriculture planning. 

 
Pic. 1. Digital maps for spatial distribution of variation coefficient of landscape 

neighbour length.on example of Azerbaijan territory 



 

   

 

 
Pic. 2. Digital map for spatial distribution coefficient asymmetry of landscape 

organization on example  of Azerbaijan territory 

 
Pic.3. Digital map for coefficients of correlation  between soil and vegetation cover on 

the territory of Azerbaijan (by elements of geographical neighbour) 
  

 
Pic.4. Digital map for coefficient of correlation between relief and soil elements on the 

territory of  Azerbaijan (by geographical neighbour) 
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Аннотация: В этой статье  излагаются решения вопроса о цифровом картографическом 
моделировании пространственного   строения растительного покрова на примере территории 
Азербайджана путем применения новой геоинформационной технологии с помощью которых 
составлены цифровые математико-картографические модели исследуемой территории. 

Ключевые слова: растительный покров, цифровое картографическое моделирование, 
геоинформационные системы, коэффициент асимметрии, коэффициент вариации, инновация 
экономики 

 

MATHEMATICAL-CARTOGRAPHICAL MODELING ON COMPUTER OF SPATIAL STRUCTURE OF 
THEVEGETATION COVER OF AZERBAIJAN FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF  AGRICULTURAL 

AN TOURISM ECONOMY 
Nabiyev A.A. 

 
In this article described decisions questions about digital map modeling of spatial organization of plant 

cover on example territory of Azerbaijan  using new geoinformation  technology with composed mathematical-
cartographical models of research territory. 

Keywords: plant cover, digital cartographical modeling , geoinformation systems, coefficient of 
assimmetry, coefficient of variation, innovation of economy 

  



 

  

 

В третьем  тысячелетие развитие новой геоинформационной технологии 

способствовала развитию новых отраслей междисциплинарных наук например, 

геоинформационное  и цифровое моделирование  пространственных  данных в области 

наук о Земле.  Эти новые направления  ускорили картирования пространственных 

данных в виде изолинии с применением различных методов  интерполяции  которыми 

ученые и специалисты  раньше не пользовались из-за трудоемкого вычисления. Новые 

геоинформационные технологии путем ускоренного  решения  задач математических 

вычислений,  путем оперативного решения задач  геоинформационного и изолинейного 

картирования открыли новые возможности для точного учета  характера природных 

условий  при планировании сельского хозяйства и туризма  и др. 

В настоящее время   новые информационные  технологии  позволяют  проведению 

точного учета  всех характеристик природных условий  для инновационного развития 

различных отраслей хозяйства ( например: сельского, туристического и др.)    

Для изучения  проблемы разрушения 

естественной  дифференциации  растительного покрова  под влиянием антропогенных 

факторов и под влиянием различных  стихийных явлений на территории Азербайджана 

нами составлены цифровые карты распределения  математико-статистических 

показателей  пространственного строения  растительного покрова на территории 

Азербайджана. Эти показатели вычислены следующим образом: 

1.Средняя арифметическая 

 

где n-число членов пространственного ряда геообъектов, 

2.Среднеквадратическое отклонение 

 

3.Коэффициент вариации 

 



 

   

 

 
 Таблица 1 

Матрица квадратов  математико-статистических показателей 
пространственной структуры растительного покрова  Азербайджана 

 
  

Здесь-  -средняя арифметическая,- d-среднеквадратическое отклонение,- Kas-

коэффициент асимметрии, m-количество видов, m/n- коэффициент 

неуравновешенности, S-сумма Xi; Cv –коэффициент вариации, Qs- количество 

сегментов географического соседства. 



 

  

 

 
  

График 1. Взаимосвязь коэффициентов вариации и асимметрии 
пространственного ряда ареалов (площадь)  растительности на территории 

Азербайджана 

 
  
  

 
 



 

   

 

 

 
 



 

  

 

 

 
  

Составленные карты были использованы  при моделировании дифференциации 

природно-территориальных комплексов  с целью поиска ведущих факторов 

дифференциации  среди пространственных показателей других компонентов природы. 
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