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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.10.2016 г. 

II Международной научно-практической конференции  

«Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО  «Институт эко-

номики и управления»  

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – ккандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

  

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о целесообразности тренинга, направленного 
на развитие медленно-сокращающихся мышечных волокон, для увеличения силовых результатов в 
пауэрлифтинге, с точки зрения спортивной генетики.  
Ключевые слова: генотип, быстросокращающиеся мышечные волокна (БМВ), медленносокращающи-
еся мышечные волокна (ММВ), ген ACTN3. 

 
GENETIC REASONS FOR THE TRAINING DIRECTED TO THE HYPERTROPHY OF SLOW-TWITCH 

MUSCLE FIBERS 
Chekunov M.K.,  

Klever-Chekunova O.A, 
Chekunova E.M,  

 
Annotation: In this work in the group of powerlifters have been determined the genotype of gene ACTN3 (en-
codes the major protein of fast muscle fibers). Two-month training results showed that athletes with the most 
common genotype RX ACTN3 gene have made progress in target exercises more quickly and with visible re-
sults if in the training program were included training of slow-twitch muscle fibers. 
Key words: genotype, slow-twitch muscle fibers, fast-twitch muscle fibers, gene ACTN3. 

 
Введение. Длительное время в силовых видах спорта наиболее важным считалось развитие 

только быстросокращающихся мышечных волокон (БМВ). При этом, медленносокращающимся мы-
шечным волокнам (ММВ) не отводилось хоть сколько-нибудь значимой роли в таких спортивных дис-



 

 

 

циплинах как, например, пауэрлифтинг [2]. В последние годы стало ясно, что тренировки, направлен-
ные на гипертрофию ММВ, в пауэрлифтинге дают не только увеличение мышечной массы, но и непло-
хой прирост силовых результатов, как в сумме, так и в отдельных упражнениях [1,3].  

Содержание того или иного типа мышечных волокон и  их соотношение в организме каждого 
спортсмена, обычно определяют индивидуально в процессе длительных наблюдений и тестирования с 
использованием определенных силовых упражнений. Существуют и гистологические методы оценки 
мышечных волокон - путем биопсии ткани. В первом случае, тестирование  занимает определенное 
время и не всегда дает верный результат. Процедуру биопсии мышечной ткани нельзя назвать прият-
ной, да и требует она материальных затрат. В настоящее время развивается еще один метод, - он ос-
нован на результатах генетических исследований в спорте, поскольку типы и преобладание мышечных 
волокон каждого человека определяются его генами (генотипом). В 2003 году в научной печати были 
впервые опубликованы данные о полиморфизме гена ACTN3, ассоциированного с особенностями раз-
вития мускулатуры человека [7]. Этот ген кодирует альфа-актинин 3 - миофибриллярный белок, кото-
рый локализован в Z-мембране быстрых мышечных волокон и участвует в кратковременных, быстрых 
и интенсивных мышечных сокращениях.  Известно две аллели гена  ACTN3,  - они обозначаются как  R 
и X.  Аллель  R  кодирует функциональный белок ACTN3, а у аллели X в результате мутации  синтез 
белка альфа-актинина 3 заблокирован. Каждый человек несет две аллели этого гена – по одной от 
каждого из родителей. Таким образом, возможны  три варианта генотипов,  которые обозначаются как 
R/R, R/X и X/X. У каждого конкретного человека может быть лишь один генотип,  который  и определяет 
возможности его мышц. В ходе длительных исследований было установлено, что разные генотипы по 
данному гену ассоциированы с различными типами мышц: генотип R/R  свидетельствует о  полном 
преобладании БМВ; генотип  R/X характеризуется наличием БМВ и ММВ при незначительном преобла-
дании быстрых волокон; а генотип X/X -  ‘это  полное преобладание ММВ [4,5,6]. Таким образом,  опре-
деление генотипа атлета по гену ACTN3 позволяет делать выводы о структуре и особенностях его 
мышечных волокон.  Эти знания открывают широкие возможности для разработки индивидуальных 
комплексов тренировок, направленных на оптимальное развитие скелетной мускулатуры  данного кон-
кретного спортсмена.  

Цель исследования. Целью настоящего исследования является проверка авторской гипотезы о 
том, что целенаправленный тренинг ММВ дает прирост силовых результатов у атлетов с генотипом 
(RX) по гену ACTN3  

 Методы исследования. Образцы ДНК спортсменов получали методом CTAB из  проб их бук-
кального (защечного) эпителия (Aidar and Line, 2007). Геномный полиморфизм (R577X,  rs1815739) гена 
ACTN3 изучали методом  аллель-специфичных полимеразных цепных реакций в реальном времени 
(ПЦР-РВ) с использованием прибора BioRad CFX-96.  Праймеры были сконструированы в ходе работы. 
Нуклеотидные последовательности амплифицированных фрагментов ДНК проверяли методом прямого 
секвенирования по Сэнгеру на автоматическом капиллярном секвенаторе ABI Prism 3130XL.  

Все атлеты тренировались по сопряженному методу - один день в тренировочной неделе рабо-
тали над максимальной силой, один день в неделю работали над взрывной силой, и к этому был до-
бавлен день работы на развитие ММВ.  

Наибольший интерес для исследования представляли те атлеты, у которых наличествует самый 
распространенный в человеческой популяции генотип (RX) по ACTN3. Логично было предположить, что 
включение в тренировочный процесс одного дня в неделю, посвященного тренингу ММВ, среди целе-
вой группы атлетов, состоящей из пауэрлифтеров-любителей.  

Результаты исследования. Наш эксперимент проводился в течение двух месяцев, в результате 
чего прибавка в жиме лежа у каждого атлета превзошла прибавку у тех же атлетов за другие два меся-
ца, в которых в тренировочный процесс не был включен день тренинга ММВ. При отсутствии дня ММВ 
в тренировочной программе прибавка в максимальных результатах составила от 2.5 до 5 кг, а в случае 
с включением дня ММВ – от 5, до 7.5 кг, что без сомнения является хорошим результатом. В качестве 
примера произошедших изменений в результатах можно привести такую таблицу: 

 



 

  

 

№ Тренировка ММВ Время Упражнение Результат 1 

1 нет 4 недели Жим лежа +2.5 кг 

2 есть 4 недели Жим лежа +7.5 кг 

 
 
Выводы. С целью увеличения личных результатов в пауэрлифтинге можно и нужно использо-

вать методы генетики, а конкретно определение генотипа по ACTN3.  Атлеты с самым распространен-
ным генотипом RX по гену ACTN3 прогрессируют в целевых упражнениях быстрее и с видимым ре-
зультатом, если в тренировочную программу включить тренинг ММВ.  
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Аннотация. По результатам лабораторных испытаний образцов древесно-стружечных плит толщиной 
16 мм с применением тест-машины SIMADZU AG50kNX установлено, что использование аморфного 
диоксида кремния в качестве модификатора клеевой композиции повышает прочность образцов при 
изгибе в 1,5 раза. Клеевая композиция получена на основе карбамидо-формальдегидной смолы. 
Аморфный диоксид кремния марки «Ковелос» добавлялся в количестве 0,7% от массы смолы при 
среднем размере частиц 8 микрон с удельной поверхностью примерно 370 м2/г. Испытания образцов 
плиты выполнялись по схеме трехточечного изгиба. По технико-экономическим критериям указанный 
диоксид кремния может рассматриваться как перспективный модификатор клеевых композиций.  
Ключевые слова: древесно-стружечные плиты, прочность при изгибе, клеевые композиции, 
модификаторы клеевых композиций. 
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Abstract. According to the results of laboratory tests of samples chipboard 16 mm thick using a test machine 
SIMADZU AG50kNX found that the use of amorphous silica as a modifier in the adhesive composition 
increases the flexural strength of samples at 1.5 times. The adhesive composition is obtained based on urea-
formaldehyde resin. Amorphous silica mark "Kovelos" was added in an amount of 0.7% by weight of the resin 
particles with an average size of eight microns with a surface area of about 370 m2/g. Test plates of samples 
were carried out by three-point bending scheme. According to technical and economic criteria specified silicon 
dioxide can be considered as a promising modifier adhesive compositions. 
Keywords: chipboard, flexural strength, adhesive compositions, adhesive compositions modifiers. 

 
Решение актуальных проблем рационального природопользования предполагает, в частности, 

применение в качестве сырья низкокачественной древесины и отходов ее переработки для изготовления 
древесно-стружечных плит [1] и других строительных материалов [2]. При этом применение современных 
модификаторов в виде нано- и микро-частиц позволяет компенсировать возможное уменьшение прочно-
сти, обусловленное использованием древесины низкого качества и отходов ее переработки [3, 4].  

Исследования влияния нанодисперсного порошка шунгита в качестве модификатора клеевых ком-
позиций, предназначенных для изготовления древесно-стружечных плит, выполняются в ПетрГУ с 2010 г. 
Было экспериментально подтверждено, что добавка нанодисперсного порошка шунгита в количестве 8 % 
от массы сухой смолы повышает прочность древесно-стружечных плит при статическом изгибе на 41 %. 
Установлено, что максимум прочности плиты достигается, если доля нанодисперсного порошка шунгита 
составляет от 8 до 10 % по отношению к сухому остатку водорастворимой смолы, использованной для 
приготовления клеевой композиции [5]. Однако по своим технико-экономическим показателям нанодис-
персный порошок шунгита в настоящее время уступает аморфному диоксиду кремния марки «Ковелос», 
что подтверждено испытаниями лабораторных образцов в 2015-2016 гг. [6]. Аморфный диоксид кремния 
оказался эффективным модификатором не только при использовании в древесностружечных плитах на 
полимерном связующем, но также в древесно-цементных материалах [7]. При этом максимум прочности 
получаемых материалов как на полимерном связующем,  так и на цементном вяжущем достигается при 
добавке указанного аморфного кремнезема в количестве примерно 0,7 % от массы сухого остатка водо-
растворимой смолы или, соответственно, от массы цемента.  

Увеличение доли аморфного кремнезема сверх 1 % приводило к уменьшению прочности модифи-
цируемого материала [6, 7].  Такая зависимость объясняется существованием порогового значения, пре-
вышение которого приводит к агрегации микро- и нано-частиц в композите на стадии его изготовления. 
Поэтому расход наномодификатора составляет доли процента от массы модифицируемого материала, 
что соответствует данным других исследований [9]. 

Сравнивая два представленных выше модификатора, следует обратить внимание на то, что шун-
гит, кроме углерода, содержит до 60 % диоксида кремния. По этой причине необходимо выяснить, какое 
влияние на прочность композитов оказывают отдельно взятые компоненты: углерод и диоксид кремния. 
Второй из указанных модификаторов содержит 98 % аморфного диоксида кремния марки «Ковелос» 
35/05 по ТУ 2168-002-14344269-09 в виде белого рыхлого порошка, состоящего из частиц средним разме-
ром 8 мкм, насыпной плотностью 110 г/л, удельной площадью поверхности 400 м2/г [8]. Сравнение ре-
зультатов испытаний позволяет предположить, что аморфный диоксид кремния более эффективен. Од-
нако, как известно, аморфный диоксид в природе практически не встречается. Поэтому данное сравнение 
не вполне корректно, поскольку в шунгите диоксид кремния присутствует в иной, менее активной форме.  

Фокусируя внимание на практическом значении выполненной работы, отметим, что новизна и тех-
нические результативность подтверждены патентами РФ 2520449 (27.06.2014), 137500 (20.02.2014), 
148212 (27.11.2014). Заметим, однако, что в рамках представленных исследований и в работах других 
авторов замечено: образцы, показывающие необходимый результат в лабораторных условиях, нередко 
не достигают его в производственных условиях [9]. Поэтому кроме лабораторных исследований должен 
выполняться цикл производственных испытаний. 
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Дистанционные образовательные технологии прекрасно встраиваются в традиционную систему 

образования, становятся ее составной частью, т.е. обучение может быть как полностью дистанцион-
ным, так и частично.  

Студенты заочной формы обучения, получающие высшее образование с применением дистан-
ционных образовательных технологий, большую часть времени подготавливаются к занятиям самосто-
ятельно. Развитие самостоятельности обучающихся является одним из важнейших путей повышения 
качества образования [3, 4]. 



 

  

 

Внедрение дистанционных образовательных технологий позволяет: 
1) снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок 

к месту учебы/работы, как студентов, так и преподавателей и т.п.); 
2) проводить обучение большего количества человек одновременно; 
3) проводить обучение с разными территориями одновременно; 
4) повысить качество обучения за счет применения современных средств, таких как портал ди-

станционных образовательных технологий, электронная библиотечная система, личный кабинет сту-
дента и т.д.; 

5) создать единую образовательную среду. 
С 2011 года в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете 

(ЮУрГГПУ) у студентов заочной формы обучения часть занятий проводится с применением дистанци-
онных образовательных технологий. Первоначально данные технологии были внедрены на двух фа-
культетах вуза: заочного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также в професси-
онально-педагогическом институте.  

В ноябре 2013 года было подписано соглашение о сетевом взаимодействии нашего вуза с вуза-
ми «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» и «Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет».   

В настоящее время дистанционное обучение регламентируется следующими законодательными 
актами Российской Федерации: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской 
Федерации" [1];  

2) Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении Порядка применения органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ" [2].  

 

 
Рис.1. Аудитория для проведения online-занятий 

 
В ЮУрГГПУ дистанционные образовательные технологии регламентируются следующими нор-

мативными локальными актами: 
1) Положение «О порядке реализации дистанционных образовательных технологий в ЮУрГГПУ»; 
2) положение о секторе дистанционного обучения; 
3) регламент организации учебного процесса для студентов заочной формы обучения с приме-



 

 

 

нением ДОТ в ЮУрГГПУ. 
В ЮУрГГПУ была создана аудитория для проведения online-занятий (рис. 1). Она разделена на 6 

кабинок, т.е. 6  преподавателей могут одновременно проводить занятия со студентами, получающими 
высшее образование с применением дистанционных образовательных технологий.  

В аудитории размещены: регламент проведения занятий в режиме online,  расписание занятий на 
текущий день и на неделю, инструкция по работе с программными продуктами, а также  установлен 
телефон для связи со специалистами дистанционного обучения.  

Кабинка представляет собой помещение, в которой размещен ноутбук с прямым доступом в Ин-
тернет, имеются наушники с микрофоном (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рабочее место преподавателя 

 
В ноутбуке установлена программа для online-общения – Microsoft Skype for Business. Данная 

программа позволяет общаться со студентами, которые находятся в разных территориальных центрах 
доступа. Преподаватель может одновременно видеть пять студентов, остальных можно добавить в ос-
новную галерею по мере необходимости (рис. 3). Преподаватель может спросить любого студента, ко-
торый присутствует в его виртуальной комнате. 

 

 
Рис. 3. Виртуальное общение в программе Microsoft Skype for Business 

 
Мною было проведено анкетирование преподавателей для оценки степени удовлетворенности 

работы с дистанционными образовательными технологиями при проведении занятий в режиме online.  
В ходе опроса выяснилось, что 95% преподавателей в целом удовлетворены проведением заня-

тий в режиме online.  
Главными достоинствами проведения такого рода занятий они считают то, что не тратится время 



 

  

 

на поездку к студентам (87% опрошенных) и не требуется дополнительное оборудование (проектор, 
экран, доска и т.д.) (42% опрошенных). 

Так же было проведено анкетирование студентов первого года обучения заочной формы, обуча-
ющихся с применением дистанционных образовательных технологий.  

Большинство опрошенных первокурсников (80%) легко обучаются с использованием дистанци-
онных образовательных технологий.  

Достоинствами использования дистанционных образовательных технологий, с точки зрения пер-
вокурсников,  является следующее:  

1) обучение проходит без отрыва от дома/работы – 83% опрошенных; 2) экономятся денежные 
средства на проживание во время обучения – 63% опрошенных; 3) «визуализация информации» (но-
вые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной) – 33% опрошенных. 

Недостатками использования дистанционных образовательных технологий, с точки зрения пер-
вокурсников,  является следующее:  

1) отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем – 38% опрошен-
ных; 2) необходимость в ПК и высокоскоростном доступе в Интернет (в т.ч. проблемы с ПК и Интерне-
том) – 27% опрошенных; 3) высокие требования к компьютерной грамотности – 23% опрошенных. При 
этом 31% опрошенных недостатков не обнаружили. 

Таким образом, в целом, преподаватели и студенты положительно оценивают проведение заня-
тий в режиме online с использованием дистанционных образовательных технологий.   
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении схемотехнических вопросов проектирования 
микропроцессорного блока управления холодильной машины, в выборе подходящего датчика, обеспе-
чивающего восприятие и обработку измерительных сигналов. 
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Abstract: The purpose of the article is to review the schematic design issues microprocessor control unit of 
the chiller, in choosing the right sensor, providing the perception and processing of the measurement signals. 
Keywords: platinum resistance thermometer; control block; cooling capacity; analog-to-digital converter. 

 
Средства получения холода нашли достаточно широкое распространение в повседневной жизни 

и частных применениях. Действительно, устройства и системы охлаждения можно увидеть в быту, в 
медицине, в промышленности (например, высокотехнологичные сборочные производства точной ме-
ханики и оптики; хранение и транспортировка сжиженных природных газов), а также в военной технике 
и космонавтике (системы ночного видения и целеуказания, системы компенсации испарения криогенно-
го ракетного топлива и др.).  

В ряде практических приложений очень востребованными являются холодильные машины, 
обеспечивающие регулирование температуры охлаждаемого объекта с весьма высокой точностью и в 
широком температурном диапазоне, достигающем десятков и сотен градусов Цельсия. 

Следует упомянуть работы П.К. Карелина и В.А. Юдина, исследовавших нелинейные аналоговые 
корректирующие звенья, линеаризующие функцию температура-сопротивление датчика-реакция регу-
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лирующего элемента [1]. В качестве регулирующего элемента был использован метод компенсации 
избыточной холодопроизводительности тепловой мощностью. 

Разумеется, такое решение задачи было обусловлено уровнем элементной базы времени про-
ведения исследований- 70 годы прошлого века. Метод компенсации избыточной холодопроизводи-
тельности обладает таким существенным недостатком, как низкий КПД системы в целом [2].  

Так, например, система с номинальной холодопроизводительностью 3 Вт имеет избыточную хо-
лодопроизводительность как минимум в 3 раза большую. Это ведет к необходимости применения пе-
реразмеренного электропривода, значительному увеличению массогабаритных характеристик и, к су-
щественному сужению области применения. Как следствие из сказанного очевидно, что для линейной 
зависимости между параметром и возмущающим воздействием, достаточно обеспечить строго линей-
ное измерение температуры и линейную реакцию системы на получение т.н. «элементарной порции 
холода».  

Все измерения температур сводятся к получению информации измеряемого объекта посред-
ством преобразования ее в удобный для дальнейшей обработки и визуализации код. Весьма актуаль-
ной задачей при разработке структурной схемы измерительного преобразователя является выбор схе-
мы включения датчика. Для реализации высоких метрологических характеристик очень перспективно 
применение логометрической измерительной структуры, для чего последовательно с токовыми выво-
дами датчика должен быть подключен по четырехпроводной схеме образцовый резистор. При этом 
требуется обеспечить стабильность измерительного тока только в процессе одного измерительного 
преобразования. Результат измерения представляет собой отношение измеряемого сопротивления к 
образцовому значению.   

Современные достижения в области технологий вакуумного напыления и ионно-плазменной им-
плантации позволили создать платиновый терморезистивный датчик (терморезистор фирмы Heraeus 
GMBH), имеющий геометрические размеры SMD-резистора 0603 и массу менее миллиграмма [3]. Вто-
рой по степени значимости является такая характеристика терморезисторов, как показатель тепловой 
инерции, составляющий сотые доли секунды в  широком температурном диапазоне.  

Для платиновых терморезисторов используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена [4]. 
                              (1) 

где R(t) – сопротивление при температуре t ; 
R0 –сопротивление  при 0 °С;  
А, В, С – коэффициенты, определенные в результате градуировки.  
A=3,9083*10-3 °С-1; В=-5,775*10-7 °С-2; C=-4,183*10-12 °С-4. 
Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт практически линейно 

по мере роста температуры.  
На рисунке 1 приведена принципиальная схема разработанного блока. 
Схема основана на однокристальном микроконтроллере DD1 с однотактным цифровым 

ядром, тактируемым от кварцевого резонатора ZQ1  с частотой 11,0592 МГц.  
Основой измерительной части является платиновый термометр сопротивления. Он размещен 

непосредственно в зоне охлаждения и подключен к вилке разъема Х5. Соединитель Х5 от датчика тем-
пературы размещен на кабеле датчика и является конструктивной единицей блока охлаждения.  

Источник питания схемы +5В выполнен на микросхеме широтно-импульсного модулятора 
DА2. Схема представляет собой понижающий импульсный преобразователь. Индуктивный эле-
мент - дроссель L1, номинал которого выбирается из условия получения режима безразрывно-
го тока. Демпфирующий элемент - диод Шоттки VD1, обеспечивает оптимальный с точки зрения 
энергосбережения режим коммутации. 

Прецизионный 16-разрядный АЦП (микросхема DA2) ориентирован на измерение дифференци-
альных сигналов с высоким коэффициентом подавления помех, достигающим 110 дБ.  Датчик темпе-
ратуры обеспечивает корректную работу, если измерительный ток через него не превышает 1мА. По-
этому на данный датчик нормируется номинальное значение рассеиваемой мощности, т.е. производит-
ся оценка степени саморазогрева датчика.  

𝑅(𝑡) = 𝑅0[1 + 𝐴𝑡 + 𝐵𝑡2

+ 𝐶𝑡3(𝑡 − 100)] 



 

 

 

Особенностью данной схемы является то, что ток подается на то время, пока проводится изме-
рение, для этого служит ключ на полевом транзисторе VT1. Для организации логометрической струк-
туры измерения, описанной П.П. Орнатским, вводится образцовый резистор R13, включенный в изме-
ряемую схему последовательно с платиновым терморезистором также по 4-проводной схеме [5]. Рези-
стор R 14 служит для защиты затвора полевого транзистора от индуцированных выбросов.  

 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная 

 
Отсюда следует, что результат измерений, реализуемый программно-аппаратным способом, не 

зависит от номинального значения измерительного тока. Выход АЦП имеет стандартный последова-
тельный интерфейс, формат представления выходного результата которого представлен в виде 3 
байт. Измерения поступают в процессор, и в соответствии с алгоритмом вычисления уравнения Кал-
лендара-Ван-Дьюзена производится обработка слов с соответствующей выдачей результата измере-
ния с погрешностью, не превышающей по модулю 0,05 0С. 

Во всем диапазоне нагрузок на холодильную машину достаточно обеспечить подачу модулиро-
ванной широтно-импульсной последовательности через разъем Х4 с ШИМ-выходом микроконтроллера 
непосредственно на входы коммутатора, обеспечивающего коммутацию асинхронного электродвигате-
ля в соответствии с установленным алгоритмом. 

  В представленной статье изучена работа автоматизированного электропривода холодильной 
машины, проведено схемотехническое моделирование микропроцессорного блока управления, кото-
рый обеспечивает  восприятие и обработку измерительных сигналов платинового терморезистивного 



 

  

 

датчика с выдачей широтно-импульсной последовательности управляющих сигналов. Доказана пер-
спективность применения напыленного платинового терморезистивного датчика.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен комбинированный метод обработки воды, применение кото-
рого увеличивается с каждым годом в практике водоподготовки. Его суть заключается в последова-
тельной обработке обратным осмосом и методом ионного обмена. Надежность эксплуатации поверх-
ностей нагрева в котельных установках во многом зависит от качества воды. В водоподготовке котель-
ных приоритетной задачей является своевременное удаление коррозии и накипи. 
Ключевые слова: обратный осмос, ионный обмен, полупроницаемая мембрана, водоподготовка, 
умягчение, обессоливание. 
 

REVERSE OSMOSIS AND ION EXCHANGE IN THE COMBINED TREATMENT SYSTEM IN BOILERS 
Skvortsov S.A.; Prokhorov A.V., 

Abstract: This article describes a combined method of water treatment, the use of which is increasing every 
year in the practice of water treatment. Its essence lies in the sequential treatment by reverse osmosis and by 
ion exchange. Reliability of operation of heating surfaces in boiler plants largely depends on the quality of wa-
ter. In water treatment of boiler, the priority is the timely removal of corrosion and limescale. 
Key words: reverse osmosis, ion exchange, semipermeable membrane, water treatment, water softening, 
desalination. 

 
Ионный обмен является обратимой химической реакцией, при осуществлении которой происхо-

дит замена ионов твердого вещества (ионита) на ионы раствора электролита и наоборот. В практике 
водоснабжения данный метод целесообразен для обессоливания, умягчения, а также избирательного 
удаления различных ионов. В зависимости от поставленной задачи, направленная на обработку вода 
может пройти как через один, так и через целую систему фильтров, заполненных различными ионита-
ми. 

Благодаря своей специфической структуре и объясняется способность ионов к ионному обмену. 



 

  

 

Если ионы положительно заряжены, ионит называют катионитом, если несут в себе отрицательный 
заряд – анионитом. Водоподготовка воды с помощью метода ионного обмена имеет фундаментальное 
отличие от очистки воды методами осаждения не только тем, что при данном методе удаляемые веще-
ства не образуют осадка, но и тем, что не требуется постоянное дозирование необходимых реагентов. 

Ионный способ водоопреснения и обессоливания базируется на постепенной обработке воды 

через Н-катионитовый, с последующим через 𝐻𝐶𝑂3
−, 𝑂𝐻− либо 𝐶𝑂3

2− - анионитовый фильтр. Имею-
щиеся в воде катионы, такие как Ca, Mg, Na, заменяются на водород-катионы. За время обработки из 

воды отлавливаются все находящиеся в ней катионы соответственно порядку селективности: 𝐶𝑎2+,  

𝑀𝑔2+, 𝑁𝑎+ и другие, а в воду поступает равносильное число 𝐻+ ионов. Помимо этого, осуществляет-
ся разложение ионами водорода бикарбонатной щелочности воды с появлением свободной углекисло-
ты. 

При прохождении воды после H-катионитовых фильтров через OH-анионитовые фильтры анио-

ны образующихся кислот обменивают на ионы 𝑂𝐻−. Анионирование, как понятно из названия, исполь-
зуется с целью отделения растворенных анионов из воды. Анионирование допускается только после 
предшествующего катионирования. Чаще всего в роли анионитов используют ионообменные смолы. 
Вода, обрабатываемая на ионообменных установках, должна соответствовать следущим требованиям: 
содержание солей до 3,0 г/л, сульфаты и хлориды до 5 мг/л.     

Принципиальным отличием катионного обмена от анионного является отсутствие, так называе-
мого,  противоионного  эффекта. При применинии анионнго обмена, в очищаемой воде образуются 
другие анионы ОН -, которые соединяются с катионами водорода и образуют малодиссоциированные 
молекулы воды. 

На практике для глубокого обессоливания воды используют, распространенные в настоящее 
время, фильтры смешанного действия – ФСД, эти фильтры состоят из сильнокислотного катионита в 
Н-форме и сильноосновного анионита в ОН-форме. Пропуская очищаемую воду через фильры сме-
шанного действия, можно добиться глубокого обессоливания и обескремнивания. Это происходит бла-
годаря большому числу ступеней Н-и ОН-ионирования, содержащегося в воде [1]. 

Следующий этап комбинированной очистки воды основан на методе обратного осмоса. Обрат-
ный осмос – распространенный метод обработки воды, применяемый для ее очистки  от большого чис-
ла загрязняющих веществ, путем пропуска воды под давлением через полупроницаемую мембрану. 
Для работы обратного осмоса необходим насос высокого давления. Благодаря насосу,  подлежащая 
обработке вода, проникает через полупроницаемую мембрану, в результате чего из нее удаляется 95-
99% растворенных солей. Величина требуемого давления зависит от концентрации соли в питательной 
воде. Чем выше концентрация, тем большее давление требуется для обратного осмоса. 

Таким образом, в результате такой очистки молекулы воды, проходят через мембрану и чистая 
подготовленная вода подается далее на технологические нужды, а оставшаяся вода, концентрирован-
ная молекулами солей и другими примесями, удаляется в систему канализации или в исходное поло-
жение системы фильтрации (для экономии воды). Вода, прошедшая через мембрану обратного осмо-
са, носит название пермеат. 

С целью предотвращения   засорения пор полупроницаемой мембраны, отложения солей и 
вследсвие этого, дополнительных денежных затрат на обслуживание мембраны, перед очисткой воды 
методом обратного осмоса, необходимо предусмотреть ее предварительную механическую и химиче-
скую очистку. Ниже приведем краткое изложение общих прооблем системы обратного осмоса, возни-
кающих из-за отсутсвия надлежащей предварительной обработки. 

Засорение 
Засорение происходит, когда загрязняющие вещества накапливаются на поверхности  мембра-

ны, из-за чего поры закупориваются, и эффективность работы такой мембраны снижается. В городских 
системах водоснабжения может содержаться большое количество загрязняющих веществ, такое коли-
чество абсолютно везвредно для потребления человека, но достаточно, чтобы вывести полупроницае-
мую мембрану из строя. Засорение обычно происходит в передней части системы очистки («до мем-
браны»), что приводит к высокому перепаду давления. Следовательно повышение давления требует 



 

 

 

более высоких эксплуатационных расходов, и в конечном итоге необходимость очистки или замены 
дорогостоящей мембраны. Тем не менее, при наличии надлежащей предварительной обработки воды, 
можно свести к минимому все проблемы, связанные с постоянным засорениением мембраны. 

Химическая агрессия 
Современные тонкопленочные композитные мембраны не защищены от воздействия  хлора или 

хлорамина. Активные окислители весьма отрицательно воздействуют на них, приводя к деструкции 
(разрушению). Вследствие этого через микропоры мембраны «просачивается» соли в пермеат, в ре-
зультате чего получаем чистую воду-пермеат с низким качеством. 

Механические повреждения 
Находящиеся в исходной воде твердые частицы, наносят из-за высокой скорости механические 

повреждения поверхности мембран. Загрязненные механическими примесями мембраны никогда не 
восстанавливают исходной производительности. Также избыточное давление в системе может стать 
причиной возникновения механического повреждения. Данная проблема может быть решена с помо-
щью установки обратного клапана или клапанов сброса избыточного давления. 

Для обеспечения слаженной работы обратноосмотических установок необходимо, чтобы вода, 
поступающая на полупроницаемые мембраны, отвечала следующим нормам: 

Исходная вода не должна содержать [2]: 
- более 0,57 мг/л взвешенных веществ; 
- более 2-3 мг O2/л коллоидных частиц; 
- более 0,1 мг/л свободного хлора для композитных полиакриламидных мембран и более 0,55-1 

мг/л для ацетат целлюлозных; 
- допустимо содержание малорастворимых солей в количествах, не приводящих к их отложениям 

на мембране; 
- полное отсутствие микробиологических загрязнений; 
- верхний порог температуры исходной воды 35-45 C0; 
- ph обрабатываемой воды: для ацетат целлюлозных мембран 3,5-7,2; для полиакриламидных 

мембран 2,5-11; 
Для достижения вышеприведенных показателей исходная вода должна пройти предочистку. 

Данная процедура состоит из следующих операций: механическая фильтрация-обезжелезивание, де-
хлорирование, умягчение, обеззараживание ультрафиолетом. 

По мере развития технологий водоподготовки с наилучшей стороны себя комбинированные схе-
мы, которые также предпочтительнее с точки зрения экономики и экологии. По этой схеме на первой 
стадии обессоливание воды достигается безреагентым способом, а на второй стадии осуществляется 
глубокая доочистка с помощью ионного обмена. Данная схема допускает уменьшить дозу реагентов и 
величину солевых стоков до 10 раз [2]. 
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Человечество стремилось ввысь на протяжении тысячелетий. Реальными изобретателями со-

здания устройства для полёта являются-Леонардо да Винчи, братья Монгольфье и другие инженеры, а 
также увлеченные своими идеями энтузиасты, такие как, например, американские братья Райт. С по-
следних началась современная эпоха самолетостроения, именно они вывели некоторые фундамен-
тальные основы, которые применяются до сих пор. Как и в случае с автомобилями, эффективность ле-
тательных аппаратов со временем росла, и конструкторы получали больше возможностей для созда-
ния каких-то новых, часто революционных средств передвижения по воздуху. Наука не стоит на месте 
и развивается и так в 17 декабря 1903 года был построен первый самолёт братьями Райт, а первый 
пассажирский самолёт уже в 1914 по конструкции Игоря Сикорского. Так летательные аппараты разви-
ваются и 1940 годах в военных целях создаются первые устройства для индивидуального полёта одно-
го человека [2].  

В наше время люди стремятся путешествовать по всему миру, но почему-то это даётся лишь ма-
лому проценту людей, ввиду различных проблем, таких как время или же отсутствия безопасности для 
путешествий. С развитием техники появляются новые виды транспорта и одним из является устрой-
ства для полёта человека “реактивный ранец”. 

 Реактивный ранец – это персональный летательный аппарат, носимый на спине, позволяющий 
человеку подниматься в воздух посредством реактивной тяги. Тяга создаётся за счёт выбрасываемой 
двигателем вертикально вниз реактивной струи [1]. 

К 2016 году уже существуют первые аппараты для индивидуального полёта человека, но их цена 



 

 

 

слишком велика, в этом и заключается основная проблема нераспространения данного устройства.  
При создании индивидуального летательного аппарата осуществляется поиск оптимального со-

четания геометрических характеристик. Формируется теоретический контур и внешний облик проекти-
руемого изделия. происходит поиск оптимальных геометрических параметров элементов конструкции 
таким образом, чтобы она удовлетворяла условиям прочности и жесткости. На основе полученных ре-
зультатов проводится проработка отдельных деталей конструкции и подбор крепежных элементов.  

Первым разработчиком реактивного ранца был Венделл Мур. 

 
Рис. 1. Ракетный ранец «Bell Rocket Belt». Патент США № 3243144, 1966 г, разработанный 

Венделлом Муром. 
 
Рисунок 1 представляется детальную конструкцию реактивного ранца. 
На первом участке представлен сам ракетный двигатель (1), к нему ввиду две соединенные тру-

бы (2), на которых находятся реактивные сопла с управляемыми наконечниками (3). Двигатель присо-
единён с двумя рычагами, которые проход под руками пилота. Клапан регулятор подачи топлива (4) 
подсоединён тросом правой рукоятки управления тягой (5). Сзади слева расположен баллон с переки-
сью водорода (6), а другой со сжатым азотом (7). Вся конструкция прилеплена стеклопластиком корсе-
ту (8) на шаровом шарнире (9), которые закрепляются системой ремней (10). 

 

 
Рис. 2. Принцип действия двигателя ракетного ранца 



 

  

 

На рисунке 2 обозначены баллоны с перекисью водорода и баллон со сжатым азотом. Пилот по-
ворачивает рукоятку управления тягой двигателя, и клапан-регулятор (3) открывается. Сжатый азот (1) 
вытесняет жидкую перекись водорода (2), которая по трубкам поступает в газогенератор (4). Там она 
вступает в контакт с катализатором (тонкие серебряные пластины, покрытые слоем нитрата самария) и 
разлагается. Образовавшаяся парогазовая смесь высокого давления и температуры поступает в две 
трубы, выходящие из газогенератора (трубы покрыты слоем теплоизолятора, чтобы сократить потери 
тепла). Затем горячие газы поступают в реактивные сопла, (где сначала ускоряются, а затем расширя-
ются, приобретая сверхзвуковую скорость и создавая реактивную тягу. Вся конструкция проста и 
надёжна, ракетный двигатель имеет минимум подвижных частей. 

Ранец имеет два рычага, жёстко связанных с двигательной установкой. Нажимая на эти рычаги, 
пилот заставляет сопла отклониться назад, и ранец летит вперёд. Соответственно, поднятие рычагов 
заставляет ранец двигаться назад. Можно наклонять двигательную установку и в стороны (благодаря 
шаровому шарниру), чтобы лететь боком. 

Управление с помощью рычагов - довольно грубое, для более тонкого управления пилот исполь-
зует рукоятку на левом рычаге. Эта рукоятка управляет наконечниками реактивных сопел. Наконечники 
подпружинены и могут с помощью гибких тяг отклоняться вперёд или назад. Наклоняя рукоятку вперёд 
или назад, пилот отклоняет синхронно наконечники обоих сопел, чтобы лететь прямолинейно. Если 
пилоту нужно выполнить поворот, он поворачивает рукоятку, при этом сопла отклоняются в противопо-
ложных направлениях, одно вперёд, другое назад, разворачивая пилота и ранец вокруг оси. Сочетани-
ем различных движений рукоятки и рычагов пилот может лететь в любую сторону, даже боком, выпол-
нять повороты, вращение на месте и т. п. [3]. 

Управлять полётом ранца можно и по-другому — изменяя положение центра тяжести тела. 
Например, если согнуть ноги и поднять их к животу, центр тяжести сместится вперёд, ранец наклонится 
и тоже полетит вперёд. Такое управление ранцем, при помощи собственного тела, считается неверным 
и характерно для новичков. Опытнейший пилот Билл Сьютор утверждает, что во время полёта необхо-
димо держать ноги вместе и прямо, а управлять полётом следует с помощью рычагов и рукояток ранца. 
Только так можно научиться грамотно пилотировать ранец и уверенно выполнять сложные маневры в 
воздухе. 

Два рычага, жёстко связанных с двигательной установкой. Нажимая на эти рычаги, пилот застав-
ляет сопла отклониться. 

На правом рычаге установлена поворотная «рукоятка газа». В неподвижном состоянии она пол-
ностью закрывает регулятор подачи топлива в двигатель. Поворачивая рукоятку против часовой стрел-
ки, пилот увеличивает тягу двигателя. Во время заправки ранца сжатым азотом рукоятка фиксируется в 
запертом положении предохранительной чекой. 

Самым современным реактивный ранцем Personal Jetpack может управляться как пилотом лично 
при полете, так и оператором с земли в режиме беспилотника. Летательный аппарат поднимает в воз-
дух 120 килограммов груза и может провести в полете 30 минут на 45 литрах обычного бензина. Мак-
симальная скорость полёта составляет 74 километра в час, в полете аппарат может подниматься на 
высоту до одного километра. Основу конструкции летательного аппарата составляют углепластик и 
алюминий, на случай аварийной ситуации предусмотрен баллистический парашют. Цена ранцам по 150 
тысяч долларов США [1].  

Так же существуют другие устройства реактивного ранца чья скорость полёта составляет от 150 
до 300 км/ч. 

Другая группа инженеров собирает реактивные ранцы на основе другого двигателя и с использо-
ванием более дешевых элементов. По сколько они не являются крупной организацией они указывают 
предварительную стоимость 5000 тысяч долларов, что в 30 ниже Personal Jetpack.Отсюда следует 
сделать выводы, что данное устройство полёта сможет себе позволить средне статический житель 
планеты, ведь его цена равна стоимость поддержанного автомобиля. Если предположить что 5000 ты-
сяч это самая минимальная цена , аппарат за 15000 тысяч долларов будет с характеристиками в два 
раза больше то есть его средняя скорость будет приблизительно составлять 100 км/ч. Тогда без пре-



 

 

 

пятствий за 30 минут полёта, вы сможете преодолеть 3000 км/когда на автомобиле  понабиться учиты-
вая пробки и остановки около двое суток. В этом и заключается перспектива развития индивидуального 
летательного аппарата [5]. 

При упрощении технологии изготовления реактивного ранца   позволит распространить устрой-
ства полёта для массового использования, этому уже способствуют инженеры - любители. Если техно-
логии войдет в обиход, то люди смогу быстро путешествовать по всему миру [6]. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие цифрового общества и как цифровое общество может по-
влиять на развитие личности человека. Приводятся основные факторы формирования личности и да-
ются им определения. Делается вывод, в котором говорится о том, что цифровое общество положи-
тельно влияет на развитие личности человека. 
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sonality. 
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Что же такое цифровое общество? 
К категории цифрового общества или цифрового поколения относятся люди, родившиеся во 

времена, где цифровые технологии являются неотъемлемой частью человеческой жизни. Начало дан-
ного периода времени принято считать с 2000 года, этот период времени объединяет людей, родив-
шихся в веке цифровых технологий в единое цифровое сообщество. 

В данный момент времени информационные технологии развиваются с невероятной скоростью, 
порой люди не успевают осознать, что после того гаджета, который они приобрели год назад, вышло 
огромное количество новых моделей, в которые были добавлены новые, полезные функций, произво-
дительность выросла в разы,  интерфейс стал более понятен и прост и всё это в совокупности улучши-
ло устройство в несколько раз, начиная от внешнего вида и заканчивая его техническими характери-
стиками. Такая же ситуация и программным обеспечением.  

С начала XXI века информационные технологии стали постепенно участвовать в жизни человека. 



 

 

 

Начиналось всё с появления мобильных телефонов и персональных компьютеров. Сейчас же инфор-
мационные технологии занимают огромную часть нашей жизни, поскольку они задействованы в боль-
шинстве сфер деятельности человека, начиная от электронных часов, измеряющих твой пульс и закан-
чивая кухонной техникой, управлять которой можно с помощью мобильных приложений. 

Такая распространённость цифровых технологий заключается в том, что с каждым годом про-
цессоры различных устройств становятся всё меньше и меньше в своих размерах, соответственно чем 
меньше становятся процессоры, тем больше возможностей для их использования мы получаем. И в 
ближайшем будущем они станут по-настоящему миниатюрными. Мир приближаемся к такому моменту, 
когда процессоры, составляющие основу ноутбуков, смартфонов и планшетов, станут настолько ком-
пактными и недорогими, что смогут использоваться практически в любых предметах, окружающих нас. 
Такой технический прогресс приведёт нас к тому, что абсолютно в каждом предмете будут установлены 
процессоры,  ведь в теории,  любой предмет может станет "умным" и будет поддерживать подключе-
ние к интернету. Устройства будут способны различать нас и окружающие предметы, так же они будут 
предлагать полезную информацию, основанную на нашем текущем местоположении и личных предпо-
чтениях. Всё это станет нормой и по мере того, как устройства будут "узнавать" лучше о наших предпо-
чтениях, планах на день и перемещениях у человека появится больше свободного времени и сил на 
какие-либо посторонние дела. 

Немаловажную роль в эксплуатации устройств с процессорами играет простота их использова-
ния, она должна быть основной отличительной особенностью всех технологий. В условиях мобильного 
образа жизни человек должен иметь возможность управлять устройствами с помощью простого каса-
ния или голосовой команды. 

Всё это с недавних пор уже применяется в цифровых устройствах. Такой аспект устройства 
называется интерактивность. Сейчас разработчики устройств активно разрабатывают и внедряют 
функции управления с помощью жестов в свои устройства. Данная функция уже используется в раз-
личных моделях мобильных телефонов, телевизорах, игровых приставках и даже в бортовых компью-
терах автомобилей. 

 Теперь, когда мы разобрались что такое цифровое общество, нам необходимо понять как оно 
влияет на развитие личности человека. 

Само по себе формирование личности подразумевает под собой процесс приобретения челове-
ком каких-либо личных и социальных качеств в процессе различных видов деятельности. Немаловаж-
ным фактором является то, что формирование и развитие личности происходит постоянно, до самой 
смерти. Каждый день с человеком происходит то, что как-то влияет на него, чему-то учит и каким-то 
образом развивает. В одних и тех же условиях все люди развиваются по-разному, так как на разных 
людей различные факторы формирования личности влияют с разной силой. И сочетание таких факто-
ров при формировании личности дает всегда уникальный результат, даже если объектом исследова-
ния выступают близнецы, которые всегда росли вместе. 

Всего учёные выделяют пять факторов формирования личности: 
1. Генетические особенности - это такие черты, которые были получены при рождении.  На осно-

вании таких черт будет строиться будущая личность. С точки зрения генетики, не может быть двух оди-
наковых индивидов, поэтому все люди разные. 

2. Окружающая среда. В качестве примера можно привести  страны, которые находятся в разных 
климатических поясах, менталитет народов таких стран может существенно отличаться. Вспыльчивые 
южане и спокойные северяне нередко становятся героями анекдотов. 

3. Культурное влияние. Данный фактор подразумевает то, что в каждой культуре – свои нрав-
ственные ценности и моральные нормы, которые в этой культурной среде прививаются детям от рож-
дения. Нам может показаться диким то, что нормально в Индии или Китае, и наоборот. 

4. Социальное влияние. Проще говоря, на формирование личности человека влияют люди, кото-
рые его окружают. Так называемый фактор «плохой» или «хорошей» компании. Главные элементы: 
родители, одноклассники, друзья во дворе и т.д. 

5. Индивидуальный опыт - это совокупность всех жизненных ситуаций, в которые попадает чело-
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век. Некоторые такие ситуации могут коренным образом изменить процесс социального формирования 
человека, например, смерть близких или рождение ребенка. 

Важно то, что во всех этих пяти факторах формирования личности прямо или косвенно задей-
ствованы цифровые устройства, а значит и цифровое общество. Следовательно можно сделать вывод 
что цифровое общество влияет на развитие личности человека. Нам стоит разобраться: хорошо это 
или плохо? 

Безусловно во всём есть свои плюсы и минусы, поэтому стоит перечислить положительные и от-
рицательные факторы для развития личности человека под влиянием цифрового общества. 

Первым, и на мой взгляд главным плюсом для развития личности человека с помощью цифрово-
го общества является то, что при помощи цифровых технологий человек может общаться с людьми по 
всему миру, узнавать их обычаи, традиции, моральные устои и ценности и сравнивать со своими. На 
основе такого сравнения он может сделать вывод и возможно измениться в лучшую сторону. Говоря 
кратко с помощью цифровых технологий человек может познавать мир. 

Вторым полюсом можно отметить то, что с помощью цифровых технологий любой человек может 
заняться саморазвитием. Например изучить какую-то новую науку, прочитать книжку, узнать интерес-
ные сведения о разных странах мира, проконсультироваться по поводу свой проблемы с цифровым 
обществом, которое является представителем этого направления. Это несомненно играет очень важ-
ную роль в развитии личности человека. 

Для того что бы попасть в цифровое общество, необходимо научиться пользоваться информаци-
онными технологиями. Сами по себе цифровые технологии являются не простыми устройствами, для 
того, что бы начать пользоваться их функциями необходимо изучить различную техническую докумен-
тацию. Это тоже является частью саморазвития человека и конечно же отражается как положительное 
действие на развитии его личности. 

К минусам можно отнести то, что когда человек по средствам цифровых технологий попадает в 
цифровое общество, не все люди могут быть там благоприятны и это может вызвать у него негативные 
эмоции, так же он может начать брать с них пример и подобать их поведению, для его развития лично-
сти это будет крайне негативный эффект. 

Так же стоит отметить то, что в цифровых обществах так же как и реальном мире присутствуют 
мошенники, которые пытаются обмануть не продвинутых пользователей, ведь способов обмана очень 
большое количество и с каждым днём их появляется всё больше и больше. Махинации различного ро-
да могут нанести не только денежный ущерб, но и моральный, что отразиться на личности человека, 
возможны различные последствия на фоне таких моральных скачков.  

Так же стоит отметить то, что без присмотра родителей не стоит допускать детей малого возрас-
та в цифровое общество, ведь его сознание и личность находятся на самых первых стадиях развития и 
изменить их очень легко, особенно под воздействием плохого влияния. 

Важно помнить, что для того, что бы попасть в цифровое общество и почерпнуть оттуда какие-
либо знания или хорошие качества, нужно иметь соответствующие гаджеты. Этот пункт тоже можно 
отнести к минусам, ведь по мере того, как развиваются цифровые технологии цена на них тоже растёт. 

В заключении хотелось бы сказать, что в данной статье был рассмотрен вопрос о том, как влияет 
цифровое общество на развитие личности человека. Прогресса не избежать, поэтому людям стоит все-
гда находить плюсы в развитии цифровых технологий, ведь их огромное количество, на различные 
мелки недостатки не стоит обращать внимание. В данной статье было доказано то, что цифровое об-
щество в большей мере оказывает положительное влияние на развитие личности человека, чем отри-
цательное [1, с. 87.]. 
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До эры компьютерных технологий под виртуальностью понимали объект или состояние, которые 

реально не существуют, но могут возникнуть при определенных условиях. 
Понятие искусственной реальности было впервые введено Майроном Крюгером (англ. Myron 

Krueger) в конце 1960-х. 
В 1970-х годах компьютерная графика полностью заменила видеосъёмку, до того использовав-

шуюся в симуляторах. Графика была крайне примитивной, однако важным было то, что тренажёры (это 
были симуляторы полётов) работали в режиме реального времени. Первой реализацией виртуальной 
реальности считается «Кинокарта Аспена» (Aspen Movie Map), созданная в Массачусетском Технологи-
ческом Институте в 1977 году. Эта компьютерная программа симулировала прогулку по городу Аспен, 
штат Колорадо, давая возможность выбрать между разными способами отображения местности. 

В середине 1980-х появились системы, в которых пользователь мог манипулировать с трехмер-



 

  

 

ными объектами на экране благодаря их отклику на движения руки. В 1989 году Джарон Ланьер ввёл 
более популярный ныне термин «виртуальная реальность». В фантастической литературе поджанра 
киберпанк виртуальная реальность есть способ общения человека с «киберпространством» — некой 
средой взаимодействия людей и машин, создаваемой в компьютерных сетях. 

Виртуальная реальность - это созданный техническими средствами мир (объекты и субъекты), 
передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная 
реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного 
комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности 
производится в реальном времени. 

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов 
материальной реальности. Пользователь может воздействовать на эти объекты в согласии с реальны-
ми законами физики (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение и т. п.). Одна-
ко часто в развлекательных целях пользователям виртуальных миров позволяется больше, чем воз-
можно в реальной жизни (например: летать, создавать любые предметы) [1]. 

В данный момент технологии виртуальной реальности широко применяются в различных обла-
стях человеческой деятельности: проектировании и дизайне, добыче полезных ископаемых, военных 
технологиях, строительстве, тренажёрах и симуляторах, маркетинге и рекламе, индустрии развлечений 
и т. д. Объём рынка технологий виртуальной реальности оценивается в 15 млрд долларов в год [3]. 

Системами «виртуальной реальности» называются устройства, которые более полно по сравне-
нию с обычными компьютерными системами имитируют взаимодействие с виртуальной средой, путём 
воздействия на все пять имеющихся у человека органов чувств. 

В настоящие время существует несколько компаний производящие шлемы виртуальной реаль-
ности. Например: Samsung, Oculus VR, Sony, HTC, и другие. Области применения виртуальной реаль-
ности 

Вопреки распространенному заблуждения, виртуальная реальность используется гораздо шире, 
чем для создания виртуальных игровых пространств и других развлечений. Одна из главных и очевид-
ных областей использования виртуальной реальности – это виртуальные тренажеры. Их используют 
при обучении профессиям, связанным с большой ответственностью, определенной опасностью и вы-
соким затратами. Наибольшим спросом пользуются авиационные тренажеры для пилотов и авиадис-
петчеров, тренажеры для водителей и инженеров локомотивов [2]. 

Также виртуальными тренажерами в области обучения поведению в экстремальных ситуациях. В 
обычных условиях эвакуация при пожаре может показаться очень простой, но виртуальные тренажеры 
позволяют создать эффект реальной опасности и отработать действия при ЧС более точно. 

Военные и космонавты использую тренажеры в виртуальном пространстве для обучения управ-
лению транспортными средствами, новым оружием. Виртуальные тренажеры для космонавтов позво-
ляют избежать возможных сложностей в космосе. 

Архитекторы создают виртуальные модели будущих зданий, которые позволяют наиболее точно 
представить, каким будет строение, увидеть все плюсы и минусы еще до начала возведения. Вирту-
альные модели позволяют увидеть свою будущую квартиру, выбрать самый подходящий вариант или 
внести необходимые изменения на стадии строительства. 

Компании по производству автомобилей создают виртуальные модели перед тем как начать про-
изводство нового автомобиля. Это делает процесс разработки более эффективным и менее дорого-
стоящим. 

Широкое применение киберпространство нашло и в медицине. Врачи создают трехмерную мо-
дель тела пациента, планируют на нем операции, различные способы диагностики. Это позволяет по-
высить результаты лечения и наиболее эффективно обучать будущих специалистов. 

Именно от разрешения проблемы, связанной с частичным перекрытием данных, поступаем к че-
ловеку в результате работы разнообразных рецепторов и возникающем в подобном случае не слишком 
полноценного удовлетворения информационного запроса, зависит то, насколько быстро виртуальная 
реальность начнет в полной степени конкурировать с реальностью обыкновенной. Дело в том, что так 



 

 

 

называемый диссонанс восприятия, который часто наблюдается в современных реалиях, может при-
вести как психологическим расстройствам, так и к значительному количеству болезней физиологиче-
ского типа. Именно это и способствует некоторым сдерживающим фактором на пути активного освое-
ния виртуальная реальность [4]. 

Еще одним весьма серьезным тормозом, если можно так сказать, действие которого также за-
медляет все процессы развития, является не слишком высокая совершенность компьютеров. Дело в 
том, что большинство из них характеризируются весьма замедленной реакцией на входящий сигнал. В 
тоже время, большинство систем, обеспечивающих доступ к реальности виртуального типа, примене-
ние которых дает возможность для имитирования взаимодействия с обычным миром в режиме реаль-
ного времени, а также скорости характеризируются более чем высоким уровнем стоимости, а также 
еще не слишком высокой распространенностью, что обуславливает проблемы с приобретением. 

Пока нельзя сказать точно, какой станет виртуальная реальность в будущем. Заменит ли кибер-
пространство современный интернет, даст ли виртуальность толчок развитию науки, образования, 
культуры и других областей. Если в области виртуального пространства не случится каких-то фунда-
ментальных открытий, в ближайшие годы мы вряд ли узнаем ответ на эти вопросы [6]. 

Тем не менее, нельзя не заметить, что возможности, которые открывает перед человеком вирту-
альное пространство, действительно безграничны. Киберпространства могут стать местом обучения 
людей из любой точки планеты, самых колоссальных и научных опытов и самых увлекательных игр.  В 
какую сторону направится развитие виртуальных технологий зависит только от нас, ведь, как известно, 
спрос рождает предложение [5, с. 87.].  
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Аннотация: в статье раскрываются основные понятия по расходам и обслуживанию на транспортное 
средство, факторах выбора автомобиля о которых важно знать, как начинающему автомобилисту так и 
автомобилисту со стажем. Приводится вывод о том, расходы на автомобиль это не только его стои-
мость, но и ряд других затрат необходимых для его поддержания в хорошем состоянии, так что требу-
ется знать, как правильно рассчитать расходы не него. 
Ключевые слова: автомобиль, расходы, содержание, техобслуживание, сервис. 
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Abstract: the article describes the basic concepts for expenses and maintenance on the vehicle, the factors of 
car choice which is important to know as a novice motorist and the motorist with the experience. Given the 
conclusion that the cost of the car is not only its value, but also a number of other costs necessary to maintain 
it in good condition, so you want to know how to calculate the cost not him. 
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Вопрос, сколько стоит содержать автомобиль, для потребителя не менее важен, чем стоимость 

самого автомобиля. На эту тему издаются специализированные журналы, например, в Германии, а ав-
торитетные организации составляют соответствующие рейтинги и исследования, которые пользуются 
большим спросом. В России же этому пока не придают большого значения. Поскольку суммы могут 
оказаться весьма внушительными – до четверти первоначальной стоимости автомобиля в года, а про-
изводители видя такую индифферентность российского потребителя, не спешат снижать цены на об-
служивание своих машин. 

По мнению экспертов российского автомобильного рынка, которые  были представлены в Москве 
на конференции «Автомобили глазами потребителей. Владение автомобилем: оценка специалистов и 
независимых экспертов», «покупая автомобиль, мало кто представляет себе, из чего состоят расходы 
на его содержание. Между тем каждая модель на российском рынке имеет свою специфику в плане 
основных статей расходов на нее», – отметил на конференции заместитель директора аналитического 
агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, на стоимость владения автомобилем влияет 
множество факторов. В России, как во всем мире, главные из них – затраты на топливо, техобслужива-



 

 

 

ние, страховку, налоги, плата за регистрацию, а также потеря части стоимости в случае продажи. При-
мерно 30% годовых затрат на содержание нового автомобиля приходится на топливо, 10% – на техоб-
служивание, страховку, транспортный налог и порядка 60% – это потеря стоимости при продаже. В аб-
солютных цифрах это означает, что за три года пользования автомобилем владелец заплатит от 200 
тысяч рублей за автомобиль самого компактного класса и свыше одного миллиона рублей – за внедо-
рожник. 

Потеря стоимости автомобиля – ключевой параметр не только в России, но и на Западе. На про-
цесс влияют особенности марки, репутация производителя, популярность автомобиля. Не менее важ-
ны такие факторы, как смена модельного ряда и плановый рестайлинг, происходящий обычно в сере-
дине жизненного цикла модели. Однако в России к ним добавляются еще особые моменты. Бывает, 
что на стоимость автомобиля влияет такой фактор, как рыночный дефицит. Случается такая ситуация, 
когда подержанные машины могут стоить дороже новых. Это относится, например, к редким классиче-
ским автомобилям (к примеру Aston Martin DB5, Chevrolet Camaro II).   

 
Таблица 1 

Рейтинг моделей по остаточной стоимости 

Сегмент Место Марка Модель Сохранение стои-
мости, % 

A 1 Chevrolet Spark 79,2 

A 2 Lifan Smily 78 

A 3 Citroen C1 75,2 

B 1 Renault Sandero 90,9 

B 2 Volkswagen Polo 87,8 

B 3 Hyundai Solaris 83,8 

C 1 Toyota Corolla 82,9 

C 2 Volkswagen Golf 81,8 

C 3 Mazda 3 79,5 

D 1 Volkswagen Passat 82,3 

D 2 Honda Accord 76,2 

D 3 Toyota Camry 75 

PICKUP 1 Toyota Hilux 91,2 

PICKUP 2 Mitsubishi L200 90,1 

PICKUP 3 Volkswagen Amarok 84,6 

SUV (B) 1 Lada 4×4 85,2 

SUV (B) 2 Nissan Juke 82,2 

SUV (B) 3 Chevrolet Niva 81,6 

SUV (C) 1 KIA Sportage 79,7 

SUV (C) 2 Mitsubishi ASX 78,8 

SUV (C) 3 Suzuki Vitara/Gand Vitara 78,1 

SUV (D) 1 Toyota Highlander 83,9 

SUV (D) 2 UAZ Patriot 75,7 

SUV (D) 3 KIA Sorento 74,5 

SUV (E) 1 Volkswagen Touareg 81,4 

SUV (E) 2 Toyota Land Cruiser 77,5 

SUV (E) 3 Mitsubishi Pajero 77,4 

 
В Европе невозможно себе представить, чтобы в цене быстро теряли автомобили марки Fiat, по-

скольку ценятся компактные «малолитражки». А в России более устойчивы к обесцениванию прежде 
всего бренды японских производителей. 



 

  

 

Как известно, новый автомобиль обесценивается сразу примерно на 10%, как только выезжает 
из автосалона, и продолжает дешеветь с каждым пройденным километром. При этом скорость обесце-
нивания машины во многом зависит от динамики цен на рынке новых автомобилей. Обычно самая 
большая потеря происходит на первом году владения машиной, что объясняется утратой статуса «но-
вый автомобиль». Последующие несколько лет снижение стоимости происходит медленно, зато после 
окончания гарантии машина может резко подешеветь. Аналитики «Автостата» составили рейтинг са-
мых ликвидных моделей на автомобильном рынке нашей страны (см. таблица 1 – Рейтинг моделей по 
остаточной стоимости), рейтинг моделей по остаточной стоимости (премиальный сегмент) (см. таблица 
2 – Рейтинг моделей по остаточной стоимости премиальный сегмент). 

Обесценивание авто в зависимости от класса – ее класс. Автомобили VIP класса весьма сильно 
теряют в цене. Так, например, Audi A8 в автосалоне стоит около 80 тыс. долл. Через 1-2 года эксплуа-
тации стоимость такой машины будет составлять 30 тыс. долл. Таким образом, при покупке дорогого 
авто не стоит рассчитывать на выгодную перепродажу. Автомобили класса люкс лучше покупать трех-
летними. Преодолев этот «возраст», стоимость дорогих машин начинает снижаться очень медленно. 
Автомобили В-класса и компактные кроссоверы теряют в цене медленнее машин других классов — 
в среднем менее 25% за три года.  

 
Таблица 2 

Рейтинг моделей по остаточной стоимости премиальный сегмент 

Сегмент Место Марка Модель Сохранение сто-
имости, % 

D 1 Audi A4 70,7 

D 2 Volvo S60 68,9 

D 3 Mercedes-Benz C-Class 62,9 

E 1 BMW 5 Series 73,8 

E 2 Audi A7 68,2 

E 3 Audi A6 65,1 

F 1 Lexus LS 70,2 

F 2 Mercedes-Benz S-Class 56,8 

F 3 Audi A8 56,1 

SUV (C) 1 Land Rover Range Rover Evoque 82 

SUV (C) 2 Mercedes-Benz GLK-Class 76,4 

SUV (C) 3 BMW X1 68,9 

SUV (D) 1 Audi Q5 79,8 

SUV (D) 2 BMW X3 72,7 

SUV (D) 3 Lexus RX 71,3 

SUV (E) 1 Porsche Cayenne 75,3 

SUV (E) 2 Lexus LX 72,3 

 
По данным агентства «Автостат», тенденция к снижению доли машин с автоматической коробкой 

передач (АКПП) на рынке проявилась уже в первом квартале 2015 года. Если в 2010 по нашим дорогам 
колесило 33,6% «автоматов», а в 2014 — почти половина всего автотранспорта (более 49%), то уже в 
первом квартале 2015 их количество, пусть и не столь стремительно, но уменьшилось — до отметки в 
48%, лишь немного поднявшись к концу года — до 48.3%. Падения спроса считают экономический кри-
зис: естественное стремление покупателей к экономии подстегивает к выбору автомобилей, оснащен-
ных механической коробкой передач — безусловно, они дешевле аналогов с «автоматом». 

 Каждый будущий автовладелец, перед покупкой, спрашивает себя: «За какую цену купить ма-
шину?» Подороже или подешевле? Этот вопрос особенно актуален, если автомобиль покупается в 
кредит, когда разброс доступных цен достаточно велик. Как определить, стоимость автомобиля, кото-
рый будет вам по карману? В идеале автомобиль должен стоить примерно столько, сколько составля-



 

 

 

ют ваши доходы за один год, в этом случае машина вообще не будет обременять Ваш бюджет. Разу-
меется, речь идет о покупке нового или почти нового авто, ведь пожилой и заметно подешевевший, ко-
гда-то очень дорогой автомобиль, способен быстро опустошить карман своего нового владельца уже 
одной только стоимостью своего обслуживания. 

Из чего же состоит полная стоимость автомобиля, какие расходы на автомобиль ожидают на мо-
мент покупки и сразу после нее? 

Цена автомобиля. Все предельно ясно. При покупке без использования кредита – это вся стои-
мость автомобиля, а при покупке в кредит – это первоначальный взнос. 

Регистрация в ГИБДД. Пошлина за госрегистрацию сейчас составляет 800 р, а за номера придет-
ся заплатить еще 2000 р. Если машину Вы покупаете с рук и на ней уже установлены номера, то эти 
две тысячи рублей можно сэкономить, оставив себе старые номерные знаки, при условии, что они хо-
рошо читаются и не повреждены. 

Страховка ОСАГО - обязательна. Для регистрации автомобиля на свое имя, кроме документов на 
автомобиль и договора, вам придется предъявить инспектору ГИБДД и полис ОСАГО, в котором вы 
будете вписаны собственником транспортного средства (). Формула расчета цены полиса зависит от 
региона и населенного пункта (город/село), мощности двигателя, возраста, общего водительского ста-
жа и безаварийного стажа водителя. 

Страховка КАСКО. Этот вид страховки обязательным не является. Купив КАСКО вы Страхуете 
свой автомобиль от любых неприятностей, которые могут возникнуть на дороге и во время стоянки. 

Техосмотр. Этот пункт актуален только при покупке подержанного авто, новым машинам прохо-
дить технический осмотр теперь нет необходимости. Первый техосмотр машина должна пройти, когда 
ей исполнится 3 года, затем в 5 лет, а далее ежегодно. По новым правилам, контролировать проведе-
ние техосмотра теперь будут не ГИБДД, а страховые компании, поэтому для автомобилей старше 3-х 
лет обязательным условием получения полиса ОСАГО, является наличие действующего талона 
техосмотра. Стоимость техосмотра составляет около 400 р. –расходы небольшие, но учитывать их 
надо. 

Периодические расходы на эксплуатацию, к которым относятся затраты на топливо. Об этом 
российские покупатели пока тоже не особо задумываются. В отличие от Европы большим спросом в 
России пользуются мощные и неэкономичные двигатели. Не столь распространены автомобили с эко-
номичными дизельными моторами, хотя по сравнению с Европой, дизели уже давно доминируют в 
продажах.  

Транспортный налог. Во многих странах такого налога вообще нет, обычно он включен в стои-
мость топлива, а в России транспортный налог устанавливается властями каждого субъекта федера-
ции самостоятельно, потому в разных регионах он сильно отличается. Так же размер транспортного 
налога зависит от мощности двигателя автомобиля. Порядки здесь примерно такие: за малолитражку, в 
некоторых регионах платить не надо, но в большинстве все-таки придется выложить 1,5-3 тыс.р. в год. 
А вот для авто с двигателем в 300 лошадей, например Audi A8, транспортный налог может состав-
лять 45 т.р. в Москве, 36 т.р. в Алтайском крае и 4,5 т.р. в Чеченской республике. Поэтому, если Вы жи-
вете в "дорогом" регионе, то будьте внимательны, выбирая себе автомобиль. 

Но самая дорогостоящая статья расходов сегодня – техническое обслуживание. ТО автомобиля, 
если пользоваться услугами сервисов официальных дилеров, может вылиться в кругленькую сумму: 
согласно подсчетам Finamauto, за три года стоимость ТО автомобиля размерного класса В у офици-
ального дилера в среднем может составить 25 тысяч до 90 тысяч рублей, а автомобиля популярного 
класса С – от 30 до 140 тысяч рублей.  

Стоимость ТО у официальных дилеров в России сейчас сильно завышена. Из-за этого к офици-
альным дилерам на техобслуживание ездят владельцы гарантийных автомобилей, только из-за того, 
чтобы не потерять гарантию. А после истечения срока гарантии люди уезжают на независимые серви-
сы, а то и к «гаражникам». К примеру, услугами ремонта у дилера в Германии пользуются 30 % вла-
дельцев не гарантийных автомобилей, а в России – всего 7 %. 

На обслуживании у официального дилера владельцу машины могут навязать дополнительные 



 

  

 

услуги, заставив платить за них большие суммы. К примеру, может получиться так, что заказ-наряд на 
обслуживание автомобиля BMW, где регламентированное ТО обошлось владельцу в 110 тысяч руб-
лей, хотя на самом деле оно стоит 25 тысячи. Оказалось, что автомобилю нужно сделать ряд работ, 
которые являются не обязательным при проведении ТО. Хотя на самом деле в обязательном регла-
менте ТО такие работы не числятся.  

На сегодняшний день серьезную конкуренцию официальным сервисным центрам сейчас состав-
ляют независимые станции техобслуживания. По оценкам Национальной ассоциации предприятий тех-
нического обслуживания (НАПТО), сегодня 10% рынка услуг технического обслуживания автомобилей 
принадлежит сервисам официальных дилеров, 60% приходится на независимые сервисные станции и 
только 30% – «гаражники». 

Важно следить за своей машиной, вовремя проводить ТО, тогда не будет лишних затрат на 
устранение неполадок. Сделайте правильный выбор, рассчитайте расходы на содержание автомобиля 
верно, и тогда долгожданная покупка будет радовать вас долгие годы [1, с. 87]. 
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Аннотация:Аллофанамид и его производные находят широкое применение   в сельском хозяйстве как 
источник медленно действующего азота,в качестве гербицида,в живодноводстве для прикормки круп-
ного рогатого скота,  как заменитель природного белка. 
Микроэлементы и их соединения широко применяются в промышленности  и технике,  атакже  они иг-
рают важную роль в биологических системах. Исходя  из этого, в данной исследовательской работе  
мы изучали комплексообразование  формиата марганца с аллофанамидом в водной среде при 25оС   
Ключевые слова.аллофанамид, формиат марганца, дериватограмма. 
 

PHASE EQUILIBRIA IN THE WATER SYSTEM OF TRIPLE ALLOFANAMIDAFORMATE AND MANGA-
NESE 

 
Boobekova S.B. 

Abstract: Allofanamid and its derivatives are widely used in agriculture as a source of slow acting nitrogen, as 
a herbicide in zhivodnovodstve to bait cattle as natural protein substitute. 
Trace elements and their compounds are widely used in industry and technology, and they play an important 
role in biological systems. Accordingly, in this study we studied the complexation allofanamidom manganese 
formate in an aqueous medium at 25 
Keywords.allofanamidformate, manganese, Derivation. 

 
Аллофанамид можно использовать  как источник медленно действующего азота. Его преимуще-

ствопо сравнению с карбамидом заключается в меньших потерях азота, удешевлении стоимости вне-
сения в почву [1]. 

В условиях поливного земледелия Средней Азии наиболее эффективно применение 
аллофанамида в смеси  с легко растворимыми удобрениями (карбамидом,нитратом аммония )[2]. 

Ряд исследователи  изучали влияние аллофанамида  и его производных на рост растений 
[3].Указывается, что обладает гербицидными свойствами, причем применяемый в качестве  гербицида  
аллофанамид  0,25-0,50 г на 100 г почвы  не оказывает вредного воздействия  на микроорганизмы. 
Аллофанамид также используется  при  предвсходовой  также и послевсходовой   обработке  посевов 
кукурузы с нормой расхода  44.6-67.2 кг/га.При этом достигается удовлетворительное подавление 
роста сорняков [5] 

Одна из возможностей  улучшить использование  заменителей  кормового протеина жвачными  
заключается в комбинации  их с другими  веществами, более медленно  распадающимися . К таким 
веществам  относится аллофанамид [6]. 

Микроэлементы  и их соединения широко применяются  в промышленности  и технике.Они также 



 

  

 

играют важную роль  в биологических системах[6,7,8]. 
Данная работа вносит  дополнения  в  химию аллофанамида  и его взаимодействию в водной 

среде  с неорганическими солями  переходных металлов. Интерес к этим  исследованиям обусловлен 
тем,  что  комплексы аллофанамида  широко применяются в качестве удобрения  и кормовой добавки , 
в роли заменителя белка  и еще как ингибитор  коррозии и др.[9] 

    В настоящее время  комплексные соединения  на основе  переходных металлов  и 
аллофанамида  обладают  уникальными физико-химическими свойствами, обуславливающими их  
широкое  практическое применение  во многих областях промышленности,  в сельском хозяйстве, и  в 
медицине.Таким образом, поиск комплексов на основе аллофанамида и солей  биоактивных металлов  
представляется  вполне обоснованным, однако в литературе  слабо  освещены  исследования  
комплексообразования аллофанамида в водных системах  сучастием формиата  марганца, что и 
явилось целью настоящей работы. 

Практическое значение работы. Результаты исследования  комплексообразования  в системе  
аллофанамид  марганца – вода при 25 оС  могут быть использованы  в качестве  эффективного  и 
малотоксичного  стимулятора роста и развития  молодняка  сельскохозяйственных животных. 

Система Мn(HCOO)2 –NH(CONH2)2-H2O 
 Полученные  результаты  изотермического исследования  растворимости и состава  твердых 

фаз  данной системы  представлены в таблице 1 и на рис.1. 
На рисунке 1 видно, что  первая ветвь отвечает выделению аллофанамида  в твердую фазу  из 

насыщенных растворов . 
 

Таблица 1 
Таблица растворимости в системеМn(HCOO)2  ∙NH(CONH2)2  ∙Н2О 

Жидкая фаза, масс % Твердая фаза, масс % Кристалл.фаза 

Mn(HCOO)2 NH(CONH2)2 Mn(HCOO)2 NH(CONH2)2  

- 03.62 - - NH(CONH2)2 

0.4 3.00 0.1 69.00 - 

0.8 2.20 0.40 62.00 - 

1.60 2.00 0.60 60.00 - 

2.20 5.10 1.00 58.00  

2.20 5.10 1.80 52.00 Mn(HCOO)2•2NH(CONH2)2+ 
NH(CONH2)2 

2.20 5.10 3.80 46.00 Mn (HCOO)2• 2NH(CONH2)2 

3.40 3.00 4.40 40.00 Mn (HCOO)2• 2NH(CONH2)2- 

5.00 2.00 6.80 37.00 Mn (HCOO)2• 2NH(CONH2)2 

7.00 1.80 7.60 35.00 Mn (HCOO)2• 2NH(CONH2)2 

8.80 5.00 8.40 32.00 Mn (HCOO)2• 2NH(CONH2)2 

10.40 12.00 9.20 30.00 Mn (HCOO)2• 2NH(CONH2)2 

11.20 5.00 13.60 4.00 Mn (HCOO)2 

12.80 1.50 15.00 1.20 Mn (HCOO)2 

14.36 - - - Mn (HCOO)2 

 
Затем  содержание формиата  марганца в растворе постепенно растет  и начиная  с 5.10 масс %  

NH(CONH2)2  и 2.2 % Мn(HCOO)2  вплоть до 12.00 масс % NH(CONH2)2  и 10.4 масс % Мn(HCOO)2    

происходит  кристаллизация нового соединения. 
Третья наибольшая ветвь изотермы  принадлежит  кристаллизацию  формиата марганца.  



 

 

 

Характер растворимости нового соединения – инконгруэнтный. 
Экспериментальные  данные по термическому анализу  аллофанамида  и нового соединения 

Мn(HCOO)2  ∙2 NH(CONH2)2  представлены в таблице 2 и иллюстрированы на рис. 2. 
 
 

 
Рис. 1 Диаграмма растворимости  системы Мn(HCOO)2∙NH(CONH2)2  ∙Н2О 

 
Таблица 2 

Данные термического анализа аллофанамида и его комплексов 

Строение  Термоэф- 
фект 00С 

 Процессы происходящие при термолизе соединений 

Аллофанамид  
 
NH(CONH2)2 
 

70 
195 
235 
 
 
375-392 
 
 
430 
445 

Удаление адсорбированной влаги 
Плавление аллофанамида 
Диссоциация аллофанамида на циануровую  кислоту (ц.к) и 
карбамид 
 
Полимеризация ц.к и разложение ц.к до циановой кислоты с 
образованием аммелида  
 
Разложение аммелида 
Образование меланина и аммиака, СО2 

 
 

Mn (HCOO)2• 
2NH(CONH2)2 

98 
150 
220-295 
 
 
 
 
350 

Начало плавление комплекса 
Плавление аллофанамида 
Диссоциация аллофанамида на ц.к и карбамид , полимеризация 
ц.к  до циановой кислоты с образованием  аммелида, 
образование меланина и аммиака, СО2 

 

Разложение комплекса до оксида марганца 
 

 



 

  

 

 
Рис. 2 Дериватограмма NH(CONH2)2 

 
Из дериватограммы  видно, что при 700С  происходит  удаление  адсорбированной влаги. 

Плавление аллофанамида происходит  притемпературе 1950С . 
Термоэффект при  2200С  обусловлен  диссоциацией  аллофанамида  на циановую кислоту  и 

карбамид. С повышением температуры идет процесс  полимеризации  циануровой кислоты . В 
интервале 375-4300С  циануровая кислота  разлагается  до циановой кислоты  с образованием  
аммелида. При температуре 4450С   происходит образование  меламина и выделение аммиака и СО2 . 

Дериватограмма комплекса  Мn(HCOO)2  ∙2 NH(CONH2)2   характеризуется несколькими эндо и 
экзоэффектами (рис. 3) 

При  980С  происходит удаление адсорбированной влаги.При 1500С  начало плавления 
аллофанамида, отделивщегося из состава инконгруэнтно плавящегося соединения. При 220-2950С  
происходит диссоциация аллофанамида  на циануровую кислоту  и карбамид , полимеризации  
циануровой кислоты до циановой кислоты  с образованием  аммелида, образование меланина и 
аммиака, СО2 . Выше при 3500С  плавление  и разложение  формиата марганца и окисление  металла  
до оксида  марганца. 
 

 
Рис. 3 Дериватограмма  соединения Mn (HCOO)2• 2NH(CONH2)2 



 

 

 

 Таким образом, при исследовании тройной  системы Мn(HCOO)2  - NH(CONH2)2 – Н2О  изотерми-
ческим  методом  растворимости  при 250С  было  синтезировано  новое  соединение  Мn(HCOO)2  ∙2 
NH(CONH2)2 и изучено его  термическая  устойчивость. 

Установлено, что  синтезированное  соединение  обладает  меньшей   термической  
устойчивостью, чем  исходный  аллофанамид. 
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говядины. В статье описаны некоторые технологические аспекты содержания животных в полупустын-
ной зоне Нарын песков Казахстана. Были показатели и бычков в условиях полупустынной зоны Нарын 
песков.  
Ключевые слова: мясная порода, технология содержания молодняка, этология  

 
 
1. Введение  
Земли Западно-Казахстанской области в основном представлены   степной равниной и полупу-

стынной зоной Нарын песков. Природно-климатические условья этих двух зон сильно отличаются. В 
связи с этим исторический сложились два технологических подхода к разведению мясного скота, хотя в 
научной литературе изучены и описаны только общепринятая технология ведения мясного скотовод-
ства применительно к степной зоне. Несмотря на это в Нарын песках сложилась и по сей день успешно 
применяется нетрадиционная для основной зоны мясного скотоводства, в то же время традиционная 
для Нарын песков технология содержания животных в зимний период [1]. 

Основной целью исследований являлось определение приспособленности бычков казахской бе-



 

  

 

логоловой породы в сложившихся технологических условиях полупустынной зоны Нарын песков.  
2. Материал и методика исследовании 
Технология мясного скотоводства использует способность животных адаптироваться к 

меняющимся условиям окружающей среды. В зимнее время животные в Нарын песках содержатся под 
открытом небом, в природных “пологих ямах”, созданных в своё  время кочующими песками, в после-
дующем закрепившимися густой растительностью. Глубина этих природных “пологих ям” достигает до 
10 метров, а диаметр 50 метров и более. В них растут злаковое разнотравье, солодка и камыш высотой 
до 3 метров.  Они эффективно  защищают животных суровой зимой при сильных ветрах и морозах. В 
этих “ямах-тырловках” раздают сено один – два раза в день, в зависимости от состояния зимних 
пастбищ. Остатки сена служат несменяемой подстилкой.  

Для проведения эксперимента были отобраны 3 опытные группы по 10 голов в каждой группе. 
Бычки были отобраны методом группы аналогов. При формировании групп подбор проводился с 
учетом состояния здоровья быков (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Группы 
Возраст 

животных 

Количество 
животных, 

голов 

Условия содержания и кормления 

I 8 10 содержались в пологих ямах;  
8-18 месяцев, сено, ячмень 0 кг  

II 8 10 содержались в помещениях легкого типа;  
9-12 месяцев сено, ячмень 3 кг;  
12-18 месяцев сено, пастбищная трава, ячмень 0 кг;   

ІІІ 8 10 содержались в пологих ямах;  
9-12 месяцев сено, ячмень 3 кг;  
12-18 месяцев сено, пастбищная трава, ячмень 0 кг;   

 
Три группы отличались друг от друга способами содержания и кормления. Бычки первой и 

третьей группы в зимнее время содержались в пологих ямах, под открытом небом. Однако, бычкам 
третьей группы в период доращивания (9-12 месяцев) давали дополнительно 3 кг ячменя. Бычки 
второй группы содержались в помещениях легкого типа, и им так же давали дополнительно 3кг ячменя 
в период доращивания.  

Этологическую реактивность бычков изучали путём определения суточного ритма основных эле-
ментов поведения методом хронометража и визуальных наблюдений. 

Весь цифровой материал обработан биометрический с применением методов вариационной ста-
тистики по Н.П.Плохинского и Е.К,Меркурьевой  [2,3].  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ  
3.1. Этологическая реактивность бычков. 
В процессе роста и развития реализуется обуславливающая поведенческие реакции 

генетическая информация. Поэтому знание особенностей поведения животных в конкретных условиях 
выращивания с учетом установленных явлений в обращении с ними поможет реализовать 
генетический потенциал продуктивности. Так же даст возможность исключить неоправданные потери 
продуктивности.  

В этой связи нами проведено изучение особенностей поведения бычков казахской белоголовой 
породы в условиях полупустынной зоны. 

Анализ полученных данных хронометража поведения молодняка в зимний и летний периоды 
свидетельствуют о различиях в ритме жизненных проявлений бычков содержащихся в разных 
технологических условиях (таблица 2).  

Таблица 2 



 

 

 

Результаты хронометража поведения бычков по сезонам года , (Х±Sx) 

Показатели  Группы  

І ІІ ІІІ 

мин % мин % мин % 

Зимой  

Прием корма 248,5±5,53 17,2 272,0±6,12 18,9 295,5±8,54 20,5 

Отдых:  1012,2±10,71 70,3 1021,4±9,65 71,0 944,7±12,03 65,7 

          стоя 265,4±3,86 18,4 256,7±5,12 17,9 242,0±4,65 16,8 

          лежа     746,8±9,14 51,9 764,7±10,47 53,1 702,7±9,14 48,9 

Движение  175,3±4,85 12,2 141,5±3,96 9,8 193,8±4,78 13,4 

Прием воды  4,0±0,85 0,3 5,1±1,02 0,3 6,0±1,15 0,4 

Жвачка   268,0±2,74 – 291,0±5,44 – 319,5±6,87 – 

Всего  1440 100 1440 100 1440 100 

Летом  

Прием корма 290,4±4,31 20,2 319,2±5,62 22,1 342,0±4,87 23,7 

Отдых:  974,6±8,45 67,7 951,7±9,34 66,2 902,8±10,62 62,7 

          стоя 211,2±3,62 14,6 212,6±4,67 14,8 195,6±3,91 13,6 

          лежа     763,4±5,85 53,1 739,2±8,81 51,4 707,2±10,25 49,1 

Движение  165,0±4,56 11,4 158,7±3,04 11,0 184,2±6,43 12,8 

Прием воды  10,0±1,03 0,7 10,4±0,93 0,7 11,0±0,62 0,8 

Жвачка   307,5±6,05 – 331,0±5,85 – 352,5±3,47 – 

Всего  1440 100 1440 100 1440 100 

 
Так, бычки ІІІ группы тратили больше времени на прием корма по сравнеию со сверстниками І и ІІ 

группы как в зимний, так и в летний периоды. Так премиущество бычков ІІІ группы над сверстниками І и 
ІІ группы в зимний период составляет соответственно 47 минут (3,3%; Р<0,01) и 23,5 минут (1,6%; 
Р<0,05), а в летний 51,6 минут (3,5%; Р<0,001) и 22,8 минут (1,6%; Р<0,05). Так же, бычки ІІІ  

группы тратили больше времени на процесс жвачки по сравнению с бычками І и ІІ групп. В то же 
время бычки ІІІ группы отдыхали меньше, чем сверстники І и ІІ групп, отдыхали зимой соответственно 
67,5 минут (4,6%; Р<0,02) и 76,7 минутқа (5,3%; Р<0,01), летом 71,8 минут (5%; Р<0,01) и 48,9 минут 
(1,6%; Р<0,05).  

Характерно, что бычки ІІІ группы во всех случаях отличались большей активностью. Достаточно 
отметить, что  они больше двигались, чем бычки І группы зимой на 18,5 минутқа (1,2%; Р<0,05), ІІ 
группы на 52,3 минутқа (3,6%; Р<0,001). 

Таким образом можно заключить что бычки содержащиеся по технологии круглогодового 
способа, которые в период доращивания получали дополнительно 3 кг концентрата, то есть бычки ІІІ 
группы отличались по всем этологическим параметрам, более предпочтительными показателями по 
сравнению со сверстниками І и ІІ групп. 

4. Заключение  
Казахский белоголовый скот – неприхотливый и уникальный источник генетического материала – 

необходим для развития мясного скотоводства.  
Анализ полученных материалов клинико-физиологических показателей свидетельствует о 

хорошей адаптационной способности бычков казахской белоголовой породы при традиционной 
технологии содержании принятой в Нарын песках.  

Полученные данные этологической реактивности бычков имеют большое практическое значение 
и могут быть учтены при разведении скота в специфических условиях Нарын песков.  
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В окружающей среде широко распространены микроорганизмы, способные разлагать углево-

дородные соединения и очищать природные объекты (почвы, воды) от нефтепродуктов. Это  направ-
ление по защите окружающей среды от химического загрязнения получило название «экологической 
биотехнологии». Разложение нефтепродуктов в почве является биогеохимическим процессом, в кото-
ром решающее значение имеет функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, 
обеспечивающих полную биодеградацию углеводородов до диоксида углерода и воды. 

Нефтяное загрязнение почвенной экосистемы может способствовать накоплению в почве мик-
роскопических грибов, вызывающих заболевания растений и фитотоксины. Последнее обстоятельство 
играет немаловажную роль при разработке мероприятий по фитомелиорации нефтезагрязненных зе-
мель. Биологическая рекультивация осуществляется после технической рекультивации и включает 
комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. 

Техническая рекультивация осуществляется на основании нормативных документов. Ее основ-
ной целью является инженерная подготовка территории, обеспечивающая возможность полного вос-
становления плодородия нарушенных земель. На этапе технической рекультивации, перед проведени-
ем технологии биологической рекультивации, необходимо локализовать загрязненный участок и 
уменьшить количество нефтепродуктов, впитавшихся в грунтовую толщу (почву), используя для этих 
целей нанотехнологии – сорбенты или выемки нефтезагрязненного грунта [9]. 



 

  

 

Ускорить очистку почв от нефтезагрязнений с помощью микроорганизмов возможно двумя спо-
собами: активизацией метаболической активности естественной микрофлоры почв (аборигенной мик-
рофлоры) путем изменения определенных физико-химических условий среды, применяя хорошо из-
вестные агротехнические приемы; интродукцией   специально   подобранных   активных   биодеструк-
торов загрязнений. 

Важным фактором, определяющим интенсивность биоразложения нефтепродуктов, является 
обеспеченность почв биогенными элементами — азотом, фосфором, калием. Экспериментальным пу-
тем показано, что скорость биологического окисления углеводородов увеличивается при добавлении в 
почву нитратов и фосфатов. 

Температура также играет большую роль при прочих равных условиях. Оптимальной температу-
рой разложения нефтепродуктов в почве является 20—40°С. Одним из эффективных приемов регули-
рования температуры почв является покрытие загрязненных участков темной полиэтиленовой пленкой. 

Восстановление загрязненных нефтью земель - многоэтапный процесс, каждая стадия которого 
соответствует определенной последовательности естественной геохимической и биологической де-
струкции поступивших в почвы нефтяных углеводородов [1,5]. 

Поддержание почвы во влажном состоянии является одним из агротехнических приемов, усили-
вающих биологическую активность. Улучшение водного режима путем полива обуславливает улучше-
ние агрохимических свойств почв, в частности, влияет на подвижность питательных веществ, микро-
биологическую деятельность и активность биологических процессов. Одновременно с этим усиливает-
ся действие на микробиологическую и ферментативную активность агрохимических приемов, напри-
мер, внесения удобрений, рыхления [4,6]. 

При фитомелиорации происходит прежде всего: рост корней приводит к рыхлению почвы, благо-
даря чему увеличивается доступ кислорода в более глубокие слои загрязненной почвы; бобовые рас-
тения обогащают загрязненную почву азотом, что стимулирует углеводородокисляющую микрофлору и 
самоочищение почвы от углеводородов нефти; растения способны самостоятельно метаболизировать 
углеводороды нефти. 

Стимулирующее действие на рост микроорганизмов в почве оказывает корневая система люцер-
ны и других трав с разветвленной корневой системой (фитобиологическая интенсификация естествен-
ной деградации нефтепродуктов). В связи с этим посев в нефтезагрязненную почву люцерны (при со-
держании нефтепродукта до 3 г/кг почвы) и других трав способствует ускорению разложения углеводо-
родов. Это объясняется тем, что своей развитой корневой системой они способствуют улучшению га-
зовоздушного режима загрязненной почвы, обогащают ее азотом и биологически активными соедине-
ниями, выделяемыми корневой системой в процессе жизнедеятельности. В этой связи нельзя не учи-
тывать возможность самих растений подвергать разложению различные классы нефтяных углеводо-
родов — фитодетоксикация [2,7]. 

На основе анализа путей ассимиляции компонентов нефтепродуктов отобраны и скомбинирова-
ны в биопрепараты различной направленности (нефть, мазут, дизельное топливо) наиболее активные 
штаммы. 

Большинство известных в настоящее время биопрепаратов имеют в своей основе нефтеокисля-
ющие бактерии определенных штаммов. Однако, доказано, что внесение чужеродных бактерий угне-
тающе действует на местный биоценоз, что, в свою очередь, изменяет среду, хотя и способствует 
нейтрализации токсичных соединений. Скорость деструкции нефтепродуктов зависит не только от вида 
микроорганизмов и субстрата, но и от влажности почвы и наличия микроэлементов, источников азота и 
фосфора, свободного кислорода, рН и буфферности среды, поэтому при очистке почвы биопрепараты 
применяют в комплексе с агротехническими мероприятиями [3,8]. 

В зависимости от типа загрязнения, его концентрации и возможностей реализации процесса раз-
личают следующие варианты биовосстановления: осуществление агротехнических мероприятий без 
применения биопрепарата (до 5 г нефтепродукта на кг почвы); обработка почвы биопрепаратом в соче-
тании с агротехническими мероприятиями на месте загрязнения (примерно до 50 г нефтепродукта/кг 
почвы); выемка загрязненной почвы с последующей обработкой ее биопрепаратом в сочетании с агро-



 

 

 

техническими мероприятиями на специальных площадках или в биореакторах (более 50 г нефтепро-
дукта/кг почвы). 
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Аннотация: рассматриваются способы биодеградации углеводородов в почвах, рассматриваются 
экологические факторы взаимодействия при загрязнении почв углеводородами, как легкими, так и 
тяжелыми, дается характеристика химического состава различных нефтепродуктов и их поведения в 
почвах. 
Ключевые слова: факторы, слой почвы, компоненты, соединения, комплекс, микрофлора, экосистема, 
загрязнение. 
 

MEANS AND METHODS BIODEGRADATION COMPONENTS OIL  
IN THE TOPSOIL 

Satueva L.L. 
assistant professor 

Abstract: The methods for biodegradation of hydrocarbons in the soil, are considered environmental factors 
interact with soil contaminated by hydrocarbons, both light and heavy, describes the chemical composition of 
different oil products and their behavior in the soil. 
Key words: factors of soil layer, components, compounds, complex microflora ecosystem pollution. 

 
В настоящее время можно выделить целую отрасль экологической биотехнологии, которая осно-

вывается на выделении и селекции активных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов, изучении 
их физико-биохимических свойств, разработке технологий производства и применения биопрепаратов 
на их основе. 

В биогеохимическом воздействии нефти на почвы участвует множество углеводородных и неуг-
леводородных компонентов, в том числе минеральные соли и микроэлементы. Токсичные действия 
одних компонентов могут быть нейтрализованы присутствием других, поэтому токсичность нефти не 
определяется токсичностью отдельных соединений, входящих в ее состав. Необходимо оценивать по-
следствия влияния комплекса соединений в целом. При нефтяном загрязнении тесно взаимодействуют 
три группы экологических факторов: сложность, уникальная поликомпонентность состава нефти, нахо-
дящегося в процессе постоянного изменения; сложность, гетерогенность состава и структуры любой 
экосистемы, находящейся в процессе постоянного развития и изменения; многообразие и изменчи-
вость внешних факторов, под воздействием которых находится экосистема: температура, давление, 
влажность, состояние атмосферы, гидросферы [2,7]. 

Ускорить очистку почв от нефтезагрязнений можно помощью микроорганизмов двумя способами: 



 

 

 

активизацией метаболической активности естественной микрофлоры почв (аборигенной микрофлоры) 
путем изменения определенных физико-химических условий среды, применяя хорошо известные агро-
технические приемы; интродукцией   специально   подобранных   активных   биодеструкторов загрязне-
ний. Чаще всего эти способы применяются в комплексе. 

Следует обратить внимание на разнообразие нефтепродуктов по химическому составу, а также 
климатических условий и других факторов окружающей среды (влажность, доступность источников 
фосфора, азота, калия, рН среды и др.), существенных для жизнедеятельности микроорганизмов-
деструкторов. Это вызывает необходимость создания целого ряда биопрепаратов, содержащих комби-
нации штаммов — деструкторов, каждый член которых деградирует определенные компоненты нефти 
и нефтепродуктов, а вместе они осуществляют эффективную деградацию нефти и ее продуктов [1,5]. 

На основе анализа путей ассимиляции компонентов нефтепродуктов отобраны и скомбинирова-
ны в биопрепараты различной направленности (нефть, мазут, дизельное топливо) наиболее активные 
штаммы [9]. 

Кислотность почвы играет важную роль в разложении нефтепродуктов. Значения РН, близкие к 
нейтральным, являются оптимальными для роста на углеводородах большинства микроорганизмов. 
Поэтому для создания оптимального РН почвы кислые почвы известкуют СаСО3. Для почв, превратив-
шихся в результате загрязнения нефтепродуктами в техногенные солончаки, рекомендуется гипсова-
ние, т. е. внесение гипса CaSO4∙2H2O [4,6]. 

Стимулирующее действие на рост микроорганизмов в почве оказывает корневая система люцер-
ны и других трав с разветвленной корневой системой (фитобиологическая интенсификация естествен-
ной деградации нефтепродуктов). В связи с этим посев в нефтезагрязненную почву люцерны (при со-
держании нефтепродукта до 3 г/кг почвы) и других трав способствует ускорению разложения углеводо-
родов. Это объясняется тем, что своей развитой корневой системой они способствуют улучшению га-
зовоздушного режима загрязненной почвы, обогащают ее азотом и биологически активными соедине-
ниями, выделяемыми корневой системой в процессе жизнедеятельности. В этой связи нельзя не учи-
тывать возможность самих растений подвергать разложению различные классы нефтяных углеводо-
родов — фитодетоксикация [3,8]. 

Все большее значение приобретает новый способ существенного ускорения разложения нефте-
продуктов в почве — интродукция (внесение) специальных биодеструкторов. В последние годы этот 
способ оценивается как наиболее перспективный в силу эффективности, относительно невысокой сто-
имости, экологической чистоты и естественности для природы. 

Использование микроорганизмов для очистки почв находит все большее применение. При этом, 
в каждом конкретном случае используется сугубо эмпирический подход при подборе условий биоакти-
вации или выборе культур для интродукции микроорганизмов в окружающую среду. Скорость деструк-
ции нефтепродуктов зависит не только от вида микроорганизмов и субстрата, но и от влажности почвы 
и наличия микроэлементов, источников азота и фосфора, свободного кислорода, рН и буфферности 
среды, температуры. Поэтому при очистке почвы от нефтепродуктов биопрепараты применяют в ком-
плексе с агротехническими мероприятиями. В зависимости от типа загрязнения, его концентрации и 
возможностей реализации процесса различают следующие варианты биовосстановления: осуществ-
ление агротехнических мероприятий без применения биопрепарата (до 5 г нефтепродукта на кг почвы); 
обработка почвы биопрепаратом в сочетании с агротехническими мероприятиями на месте загрязне-
ния (примерно до 50 г нефтепродукта/кг почвы).  

Большинство известных в настоящее время биопрепаратов имеют в своей основе нефтеокисля-
ющие бактерии определенных штаммов. Однако, доказано, что внесение чужеродных бактерий угне-
тающе действует на местный биоценоз, что, в свою очередь, изменяет среду, хотя и способствует 
нейтрализации токсичных соединений. Поэтому современные биопрепараты готовятся на основе вы-
деленных из загрязненной нефтепродуктами почвы (т. е. из местного биоценоза) и культивированных 
для дальнейшего применения при очистке данной почвы. 
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Главными задачами для охраны лесов от пожаров являются: предупреждение лесных пожаров, их об-
наружение, ограничение распространения и тушение. На охраняемой территории лесного фонда Рос-
сии ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров на площади от 0,5 до 2,5 млн. га, на не-
охраняемых и эпизодически охраняемых территориях пройденная огнем площадь составляет от 2,0 до 
5,5 млн. га [1, с. 312].  
Для изучения развития лесных пожаров в статье автором предложена математическая модель зависи-
мости суммарной площади лесных пожаров от суммарного количества пожаров на территории Забай-
кальского края за 17 лет с 1999 – по 2015 гг.  В математических расчетах используется функция стати-
стического линейного уравнения для построения графика линейной регрессии, с помощью критерия 
Фишера оценена значимость уравнения регрессии и при помощи критерия Стьюдента оценена стати-
стическая значимость коэффициентов.  
Ключевые слова: лесной фонд, статистические данные, регрессионная зависимость, коэффициент 
корреляции, относительная погрешность.  
 

TECHNOLOGY STUDY THE DEPENDENCE OF THE AREAS OF FOREST FIRES TO THEIR NUMBERS 
FOR THE FORECAST SETTLEMENTS IN ZABAYKALSKY KRAI 

Sosnowchik Y.F. 
Associate Professor, graduate  

FGBOU VPO "Zabaikalsky state University" 
 

The main task for forest fire protection are: prevention of forest fires, their detection, limiting the spread of and 
extinguishing. On the guarded territory of the forest Fund of Russia annually from 10 to 35 thousand forest 
fires on the area from 0.5 to 2.5 million ha in unprotected and sporadically protected territories in the burned 
area ranges from 2.0 to 5.5 million hectares [1].  
To study the development of forest fires in the article the author proposed a mathematical model based on the 
total area of forest fires total number of fires in the Transbaikal region for 17 years from 1999 to 2015 In math-
ematical calculations using a function of the statistical linear equations to plot a linear regression using the 
Fisher test evaluated the significance of the regression equation and using the student's t test evaluated the 
statistical significance of the coefficients. 
Key words: forest Fund, statistics, regression dependence, correlation coefficient, relative error. 

 



 

  

 

В части охраны лесов от пожаров, анализ пожароопасной ситуации на территории Забайкальско-
го края за последние ряд лет показывает неизменно ее высокий уровень, что связано, прежде всего, с 
особенностью резко континентального климата края. Климат Забайкалья: малоснежная зима, ранний 
сход снежного покрова, связанный с его выдуванием и испарением, практическое отсутствие осадков в 
весенний период, сильные ветра, выдувающие остатки влаги из почвы, всегда способствовавших воз-
никновению ранних пожаров. Общая площадь лесов Забайкальского края по состоянию на 1 января 
2016 года составила 34065,9 тыс. га. 

На территории земель лесного фонда Забайкальского края пожароопасный сезон в 2015 году 
начался 19 марта, первый лесной пожар зарегистрирован в Читинском районе. Закрыт пожароопасный 
сезон 26 октября 2015 года. 

В 2015 году на землях лесного фонда зарегистрировано 1377 лесных пожара (по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – 1115 очагов, увеличение на 262 очага) на общей площади 
898,2 тыс. га, в том числе покрытая лесом площадь 768,9 тыс. га (по сравнению с периодом прошлого 
года 555,4 тыс. га, увеличение на 342,8 тыс. га).  

Зарегистрировано 654 крупных пожара на площади 886,2 тыс. га, что составляет 47% по 
количеству и более 98% по площади пройденной огнем (в 2014 году – 394 крупных пожаров на 
площади 537,5 тыс. га).  

Средняя площадь одного пожара составила 652 га, в 2014 году – 498 га (увеличение на 154 га). 
Средняя площадь одного пожара за предшествующий 5-летний период составила 448 га.  

Оперативность тушения пожаров (локализация и ликвидация впервые сутки) составила 33,6% 
(463 пожаров) от общего числа лесных пожаров против 56% (621 пожар) в 2014 году [2, с. 123-130]. 

 
Рис. 1. Зависимость площади лесных пожаров от их количества по годам. 

 
За последние годы в Забайкальском крае в результате лесных пожаров зарегистрированы траги-

ческие случаи гибели людей и уничтожение жилых домов и военного взрывопожароопасного объекта: 
В 2012 г., 13 апреля в с. Баян-Булаг Агинского района в результате лесных и степных пожаров 

сгорело 20 жилых домов, 18 апреля в с. Нижний Цасучей Ононского района сгорело 8 жилых дома, 19 
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апреля в с. Васильевский Хутор Александрово-Заводского района повреждены 8 жилых домов. 
В 2014 г., 29 апреля в с. Большая Тура Карымского района переход лесного пожара повлек воз-

горание на базе инженерных боеприпасов МО РФ, в результате взрывов боеприпасов погибло 11 чело-
век и травмировано 29 человек, повреждено 191 жилой дом. 

В 2015 г. 13 апреля в муниципальных районах края и в г. Чита лесные и степные пожары пере-
шли на населенные пункты, воинские части, объекты социального значения Забайкальского края, в ре-
зультате уничтожено 158 жилых домов, 6 объектов социального значения и погибло 4 человека [3]. 

Немаловажным этапом любого исследования является статистическая обработка эксперимен-
тальных данных. В случае лесных пожаров такими данными являются данные по площадям и количе-
ству пожаров. На примере статистических данных о лесных пожарах в Забайкальском крае за послед-
ние 17 лет построена математическая модель зависимости суммарных площадей лесных пожаров от 
суммарного количества пожаров.  

Для решения задачи прогнозирования площади пожара необходимо принять соответствующую 
математическую модель [4, с. 6]. 

В Забайкальском крае с 1999 по 2015 год произошло лесных пожаров на площади 4447,5 тыс. га, 
и по количеству на 19950 единицы [5, с.154]. 

По статистическим данным проведены расчеты параметров уравнения линейной регрессии зави-
симости суммарной площади лесных пожаров от суммарного количества лесных пожаров в Забайкаль-
ском крае с 1999 – по 2015 гг. 

На графике видно, что за 17 лет площади лесных пожаров увеличиваются, а количество лесных 
пожаров уменьшается. Рис.1. 

Расчет характеристик зависимости Y от X, и параметры функций: 
1. Линейной  Y=a+b*X 
Регрессионная зависимость найдена в виде Y=a+b*X 

Система, из которой найдены параметры уравнения регрессии, имеет вид: 

                                              где 

 

  
  

             Решение системы   
 

 
Чтобы найти параметры линии, вычислены все необходимые суммы, используя данные стати-

стики. Составлена таблица результатов статистической обработки данных по лесным пожарам в За-
байкальском крае с 1999-2015 гг. (табл. 1).  

Предлагается методика выявления статистических закономерностей динамики лесных пожаров 
по суммарной площади и суммарному количеству поврежденных лесных участков, позволяющая со-
здать базу для ежегодного мониторинга и прогнозирования [6, с. 31-37]. 

Xi – суммарная площадь лесных пожаров по годам. 
Yi – суммарное количество лесных пожаров по годам 
По формулам определены выборочные характеристики и параметры уравнения регрессии 
Xв= 1173,53;  X2

в= 1651515,65;  Yв= 261,62;  Y2
в= 149168,3829;  XYв= 395916,5588 

s2
x= 274344,37  cov (X,Y)= 88900,56 

Система принимает вид: 
a+ 1173,53 b= 261,62;   1173,52941 a+ 1651515,65 b= 395916,559 
Решаем эту систему: b= 0,32;  a= -118,66; Ŷ= 0,32 X+ -118,661 
Уравнение регрессии дополнено показателем тесноты связи, в качестве него выступает коэффи-

циент корреляции
y

x

yx
xy b

yxyx
r











  









yxxbxa

yxba
2

n

x
x

j


n

y
y

j


n

x
x

j


2

2

n

y
y

j


2

2

n

xy
yx

jj


  222
x

yxyx

xx

yxyx
b









 xbya 



 

  

 

В данном примере выборочная дисперсия s2
x= 274344,37; s2

y= 80724,590;  среднеквадратическое 
отклонение σx= 523,779; σy= 284,121 

Тогда rxy = 0,597.  Значимость линейного коэффициента корреляции определено далее. 
Применено упрощенное правило: если |r|<0,3, то связь практически отсутствует, если 0,3<|r|<0,5, 

то связь слабая, если 0,5<|r|<0,7, то связь достаточно сильная, если |r|>0,7, то имеется высокая сте-
пень зависимости между признаками. 

Так как значение коэффициента корреляции 0,597, то связь между величинами X и Y достаточно 
сильная. 

Средняя погрешность аппроксимации определена по формуле 
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ляет 198,25 % 
Построен график линии регрессии с нанесением на него опытных данных. 
Множество точек с координатами (Xi,Yi) - облако рассеяния, прямая линия - линия регрессии. 

 
Таблица 1 

Данные о лесных пожарах в Забайкальском крае с 1999 по 2015 гг. 
N Xi Yi Xi2 Xi*Yi Yi2 Yi-Yв (Yi-Yв)2 Ŷ Yi-Ŷ (Yi-Ŷ)2 Ai (%) 

1999  №1 1402 23,6 1965604 33087,2 556,96 -238,02 56652,40031 335,6529 -312,05 97377,0297 13,22258 

2000 №2 1638 238 2683044 389844 56644 -23,62 557,7932526 412,1281 -174,13 30320,5931 0,731631 

2001 №3 911 35,1 829921 31976,1 1232,01 -226,52 51310,24443 176,5457 -141,45 20006,885 4,029792 

2002 №4 1199 33,1 1437601 39686,9 1095,61 -228,52 52220,31502 269,8713 -236,77 56060,6593 7,153212 

2003 №5 2441 927,2 5958481 2263295,2 859699,84 665,58 442999,8685 672,3381 254,86 64954,5944 0,274873 

2004 №6 681 54,5 463761 37114,5 2970,25 -207,12 42897,71972 102,0148 -47,51 2257,65753 0,871831 

2005 №7 568 27,5 322624 15620 756,25 -234,12 54811,07266 65,39747 -37,90 1436,21802 1,37809 

2006 №8 781 60,7 609961 47406,7 3684,49 -200,92 40367,9009 134,4195 -73,72 5434,57135 1,21449 

2007 №9 1960 339,1 3841600 664636 114988,81 77,48 6003,515017 516,4713 -177,37 31460,5885 0,523065 

2008 №10 1490 231,6 2220100 345084 53638,56 -30,02 901,0591349 364,1691 -132,57 17574,564 0,572405 

2009 №11 857 170,9 734449 146461,3 29206,81 -90,72 8229,691488 159,0471 11,85 140,490263 0,069356 

2010 №12 684 65,3 467856 44665,2 4264,09 -196,32 38540,61855 102,987 -37,69 1420,30663 0,577136 

2011 №13 1595 251,7 2544025 401461,5 63352,89 -9,92 98,35972318 398,1941 -146,49 21460,5094 0,582019 

2012 №14 819 486,3 670761 398279,7 236487,69 224,68 50482,15972 146,7333 339,57 115305,514 0,698266 

2013 №15 432 54,1 186624 23371,2 2926,81 -207,52 43063,57384 21,32703 32,77 1074,06741 0,605785 

2014 №16 1115 558,8 1243225 623062 312257,44 297,18 88317,3509 242,6513 316,15 99949,9699 0,565764 

2015 №17 1377 890 1896129 1225530 792100 628,38 394864,3815 327,5517 562,45 316348,04 0,631964 

СУММА 19950,0 4447,5 28075766 6730581,5 2535862,51 Q= 1372318,025 4447,5 Qe= 882582,259 33,70226 

СРЕДНЕЕ 1173,53 261,62 1651515,65 395916,56 149168,38 
 

80724,59 261,62 
 

51916,60 198,2486 

 



 

 

 

Таблица 2 
Данные о лесных пожарах для построения графика линии регрессии 

N Xi Yi Ŷ Ei Ei2 Ŷ-Yв (Ŷ-Yв)2 

1 1402 23,6 335,653 -312,05 97377,02967 74,035 5481,222775 

2 1638 238 412,128 -174,13 30320,5931 150,510 22653,39462 

3 911 35,1 176,546 -141,45 20006,88496 -85,072 7237,236833 

4 1199 33,1 269,871 -236,77 56060,65929 8,254 68,12316292 

5 2441 927,2 672,338 254,86 64954,59436 410,720 168691,2803 

6 681 54,5 102,015 -47,51 2257,657526 -159,603 25473,0644 

7 568 27,5 65,397 -37,90 1436,21802 -196,220 38502,35899 

8 781 60,7 134,420 -73,72 5434,571349 -127,198 16179,35711 

9 1960 339,1 516,471 -177,37 31460,58845 254,854 64950,39934 

10 1490 231,6 364,169 -132,57 17574,56398 102,551 10516,79873 

11 857 170,9 159,047 11,85 140,490263 -102,571 10520,70868 

12 684 65,3 102,987 -37,69 1420,30663 -158,631 25163,69624 

13 1595 251,7 398,194 -146,49 21460,50944 136,576 18653,11641 

14 819 486,3 146,733 339,57 115305,5144 -114,884 13198,40328 

15 432 54,1 21,327 32,77 1074,067406 -240,291 57739,5795 

16 1115 558,8 242,651 316,15 99949,96994 -18,966 359,7204869 

17 1377 890 327,552 562,45 316348,0398 65,934 4347,305245 

     
882582,259 

 
489735,766 

 

 
                               

Рис. 2. График линейной регрессии 

y = 0,32x -118,661 .
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С помощью F - критерия Фишера (при условии значимости a=0,05) проведена оценка значимости 
уравнения регрессии [7, с. 7]. 

В случае линейной парной регрессии уравнение регрессии значимо на уровне «а»,  если 

2;1;)2(  n
e

R Fn
Q

Q
F   

                                                                         

          где   2)( yyQ i  сумма квадратов  отклонений зависимой переменной от средней                                                                         

  2)~( yyQ iR   сумма квадратов, обусловленная регрессией 

  2)~( iie yyQ   остаточная сумма квадратов 

      Q=1372318,025;  QR=489735,7661;  Qe=882582,2586 
Для данной задачи имеем F=8,323; По таблице F - распределения найдем F0,05;1;15 =  4,54;  Так 

как F>F0,05;1;15 ,  то уравнение регрессии значимо для данного уровня значимости. 
Рассчитан средний коэффициент эластичности.  
Коэффициент эластичности это мера чувствительности одной переменной (площадей пожаров в дан-
ном случае) к изменению другой (количества пожаров), показывающая на сколько процентов изменится 
показатель при изменении второго на 1%.  
Для анализа построенной модели используется средний показатель эластичности 
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ii
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x
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;   в данном примере он равен  Э = 1,454 

Проведена оценка величины погрешности модельного уравнения.                         
Обозначена разность между фактическим значением результативного признака    и его расчет-

ным значением как  ipii yy   

В качестве суммарной погрешности выбрана величина 
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Для нашего примера  S2 = 58838,817  

Стандартная ошибка уравнения находится по формуле  
 
 

в нашем случае σ=242,567 

Определена относительная погрешность модельного уравнения %100
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y среднее значение результативного признака, получено θ=92,72% 

 
 

Величина относительной погрешности больше 10% уровня, следовательно прогнозные качества 
данного оцененного регрессионного уравнения невысоки. 

Проведена оценка значимости параметров уравнения и составлены для них доверитель-
ные интервалы с доверительной вероятностью  0,95. 

Стандартная ошибка углового коэффициента «b» вычисляется по формуле 
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Для вычисления стандартной ошибки коэффициента «а» использована формула    
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где остаточная дисперсия на одну степень свободы. 
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В нашем случае  Sост=242,567 
Тогда  Sb=0,112;   Sa=144,345 
Коэффициенты считаются значимыми, если    Sb/b<0,5;  Sa/a<0,5 
В нашем случае имеем:  Sb/b=0,347;  Sa/a=1,216 
Коэффициент «b» является значимым, а коэффициент «а» - нет. Использованы стандартные 

ошибки параметров уравнения для оценки статистической значимости коэффициентов при помощи  t - 
критерия Стьюдента [7, с. 7., 8, с. 23-28]. 

Найдены доверительные интервалы параметров уравнения по формулам:  bст Stbk 
  

bст Stbk 
 

aст Stab 
aст Stab 

 

 
Значения  t-критерия Стьюдента определены из справочника. [9, с. 626-627]. 
В нашем случае по таблице определено     t = 2,12 
Получены интервалы:    k- =0,086; k+=0,562; b- = -424,672; b+=187,349  

Интервал достаточно мал и не содержит ноль, поэтому коэффициент «b»  является 
статистически значимым на 95 % доверительном уровне.  

Интервал велик и содержит ноль, поэтому коэффициент «a» не является статистически зна-
чимым на 95 % доверительном уровне. 
          По исследованию определен вывод: полученные результаты не в полной мере являются значи-
мыми и модельное уравнение не может быть использовано для прогнозных расчетов.     
          Поиск уравнения регрессии следует продолжить с использованием полиномиальной, степенной и 
экспоненциальной моделей.     

Построен интервальный прогноз для значения x = 5 для линейного уравнения регрессии. 
 

В прогнозных расчетах по уравнению регрессии определяется предсказываемое  
 
 

значение как точечный прогноз 
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    т.е. путем подстановки в уравнение регрессии  соответствующего значения  
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          В нашем случае Yp= -117,041;  307,016 . 
Тогда интервал для значения Y при x=5 выглядит: (-767,916; 533,833) 
Вывод: Величина относительной погрешности больше 10% уровня, следовательно, прогнозные 

качества данного оцененного регрессионного уравнения не высоки.               
Статистика суммарного количества площадей лесных пожаров и суммарного количество лесных 

пожаров в Забайкалье за 17 лет свидетельствует о цикличности периодов увеличений и спадов коли-
чества лесных пожаров. В статье проведены математические расчеты закономерности зависимости 
суммарных площадей лесных пожаров от их суммарного количества, применяя при этом линейное 
уравнение регрессии. Математический анализ характеристики зависимости площадей и количества 
пожаров подтверждает, что связь зависимости между исследуемыми  данными достаточно сильная. С 
помощью F - критерия Фишера проведена оценка значимости уравнения регрессии, рассчитан средний 
коэффициент эластичности и расчетами подтверждено, что уравнение регрессии значимо для данного 
уровня значимости. Для прогноза зависимости проведена оценка величины погрешности модельного 
уравнения и величина относительной погрешности больше 10% уровня, следовательно, прогнозные 
качества данного оцененного регрессионного уравнения невысоки. По оценке значимости параметров 
уравнения в исследовании сделан вывод, что полученные результаты не в полной мере являются зна-
чимыми и модельное уравнение не может быть использовано для прогнозных расчетов. Поиск уравне-
ния регрессии следует продолжить с использованием полиномиальной, степенной, экспоненциальной и 
других моделей.  

Зависимость площадей пожаров от их количества в результате исследований в Забайкальском 
крае подтверждается. Необходимо продолжить работу по изучению закономерности возникновения и 
развития лесных пожаров с прогнозированием и проведением своевременной профилактики, в том 
числе с применением математических моделей. 
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Серьезные преобразования в экономическом и общественном устройстве Казахстана, интегри-

рование страны в мировое сообщество, вступление в ВТО обусловили необходимость дальнейшего 
реформирования системы образования, использование новейших информационных технологий. Сего-
дня мало готовить профессионалов своего дела, необходимо готовить универсальных специалистов, 
готовых творчески думать, принимать амбициозные, самостоятельные решения, быть активными 
участниками строительства процветающего Казахстана. Сегодня в традиционную схему «преподава-
тель – студент – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в сознание – компьютерное обучение. 
Исследователь Господарик Ю.П. очень хорошо сказал по этому поводу: “Я полагаю, что учебник буду-
щего должен представлять собой не текст с иллюстрациями и вопросами к нему, а систему дифферен-
цированных заданий по поиску, анализу и обобщению учебной информации. Информация может быть 
представлена как в виде книг, энциклопедий, монографий выдающихся ученых, так и материалов Ин-
тернета и СD-дисков”[ 1,c.19-27]. 

Конечно, преподаватели истории давно применяют на занятиях мультимедийные средства обу-
чения в силу своих возможностей. Однако качественного материала и приемлемого для быстрого и 
удобного использования на занятиях по истории еще разработано не достаточно. Нет комплексного и 
системного подхода к их использованию. Здесь сказывается множество факторов: неумение многих 
преподавателей свободно ориентироваться в компьютерном пространстве, отсутствие комплексного, 
информационного и наглядного, качественного материала по многим темам, единой базы данных, не-
хватка часов, выделяемых на занятия по истории, и т.д. [ 2,c.76]. 

Хотя возможности информационных технологий уже давно используются на занятиях по истории, 
об их значимости, актуальности и необходимости использования говорится много и долго, но до сих 
пор нет их системного использования. По собственному опыту можем сказать, что использование ком-
пьютеров усиливает интерес к предмету, помогает творчески изучить ту или иную тему. При кредитной 
системе обучения использование информационных технологий помогает существенно сэкономить 
время (как студентов, так и преподавателей), углубить изучение содержания материала, оказать за-



 

  

 

метное влияние на формирование практических и творческих возможностей и навыков учащихся в 
освоении исторического материала. Ведь по данной системе обучения третья часть часов выделяется 
на самостоятельное обучение студентов, и здесь роль информационных технологий усиливается в не-
сколько раз. Но их использование должно быть системным и самое главное качественным. В этом за-
ключается необходимость и актуальность дальнейшего совершенствования методики использования 
информационных технологий на занятиях истории и других гуманитарных дисциплин [ 3, c. 77-79]. 

Совместно с преподавателями кафедры истории Казахстана и зарубежных стран ПГПИ, мы ре-
шили разработать системную модель использования компьютерных возможностей. Не претендуя на 
универсальный характер, мы начали разработку мультимедийного приложения по курсу источникове-
дения и новой истории Казахстана для студентов и преподавателей истории. Электронное приложение 
выполняется на базе авторских учебных пособий, разработанных доктором исторических наук, про-
фессором ПГПИ Отеповой Г.Е., «Правовые основы колонизации Казахстана» и «Теоретико-
методологические аспекты изучения законодательных актов». Данные пособия рекомендованы РУМС 
КазНУ им. Абая и были апробированы в ходе учебного процесса в нашем вузе, в школах города и об-
ласти.  

Новизна нашего исследования заключается в том, что на базе разработанных мультимедийных 
программ будет заложена основа для создания комплексных и системных мультимедийных приложе-
ний по истории. Мы предлагаем использовать следующие программы. В первую очередь, это визуаль-
ная среда разработки приложений AutoPlay Media Studio. 

Программа AutoPlay Media Studio предназначена для создания мультимедийных проектов. При 
помощи данной программы мы создадим электронный учебник по курсу новой истории Казахстана, ко-
торый будет включать саму презентацию, несложные задания, электронные фотоальбомы и карты, 
сборники видеофайлов с удобным просмотром, простые аудио- и видеоплееры. Эта программа удобна 
тем, что в ней присутствует большое количество уже готовых шаблонов для оформления: меню с раз-
нообразными кнопками для запуска программ, проигрывания звуков, печати файлов, открытия Интер-
нет-сайтов. Электронное пособие может быть оформлено с помощью музыки, видео, flash-анимации, 
текста. Возможности этой программы существенно  возрастают при наличии навыков работы с языка-
ми программирования C, C++, Java, Visual Basic. [ 4]. 

Электронное приложение, созданное с помощью AutoPlay Media Studio, на заключительном этапе 
будет представлено в виде объектной модели. Эта модель состоит из группы отдельных страниц, на 
которых можно размещать любые объекты (графику, текст, видео, Flash, HTML и пр.). Возможности  
AutoPlay Media Studio можно расширить с использованием дополнительных модулей – плагинов. С их 
помощью можно автоматизировать некоторые часто выполняемые задания. Готовый проект может 
быть представлен в виде самораспаковывающегося архива, сохранён отдельной папкой на жёстком  
диске или записан на СD/DVD/BLu-Ray прямо из программы. Программа создаёт графическую оболоч-
ку диска и все необходимые файлы для его автозапуска. При этом для запуска проекта нет необходи-
мости в наличии на  компьютере установленной программы AutoPlay Media Studio. Здесь можно выде-
лить, что любой преподаватель может использовать эту программу для создания мультимедийных 
приложений к урокам, так как данная программа является большей частью визуальным редактором по 
разработке приложений [5]. 

Также немаловажно применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов, 
которые позволят преподавателю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения 
изучаемого материала у всех учащихся и своевременно его скорректировать. При этом есть возмож-
ность выбора уровня трудности задания для конкретного ученика. С помощью программы MyTestXPro 
возможны организация и проведение тестирования и экзаменов в любых образовательных учреждени-
ях (вузы, колледжи, школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так 
и с обучающими целями. [6, c. 40-46]. 

Программа MyTestXPro работает с десятью различными типами заданий. В тесте можно исполь-
зовать как задания одного типа, так и задания разных типов. Количество групп и заданий в тесте не 
ограничено. Вопросы с вариантами ответа могут включать до десяти вариантов. Для каждого задания 



 

 

 

возможно задать до пяти формулировок вопроса. 
Текст вопроса и вариантов ответа (там, где они возможны) поддерживают возможности форма-

тирования текста, вставки рисунков, таблиц, символов. В программе имеется удобный встроенный тек-
стовый редактор. Форматировать текст, вставлять таблицы, рисунки и символы можно не только в во-
просы, но и в варианты ответов. Программа поддерживает несколько независимых друг от друга режи-
мов тестирования. Используя различные режимы и параметры тестирования, возможно эффективно 
решать разнообразные задачи как обучения, так и проверки знаний.  

Как и какие именно задания из теста будут заданы тестируемому, сколько времени будет ему на 
обдумывание, будет ли показан верный ответ, будут ли сохранены или отправлены результаты тести-
рования  и многие другие опции легко настраиваются с помощью редактора тестов. С помощью 
MyTestXPro вы можете организовать как локальное, так и сетевое тестирование. Можно проводить те-
стирование не имея подключения к какой-либо сети. При сетевом тестировании результаты могут быть 
автоматически переданы по сети в модуль Журнал, а могут быть отправлены по электронной почте или 
на веб-сервер в Интернет. При невозможности провести компьютерное тестирование из электронного 
теста можно быстро сформировать и распечатать «бумажный тест». Для удобства распространения 
тестов среди обучаемых можно создавать «автономные тесты» - программы, содержащие один тест и 
настройки модуля тестирования в одном исполняемом exe-файле. 

Одной из причин того, что преподаватели редко используют компьютер на своих уроках, являет-
ся практически отсутствующая реклама различных программных продуктов, не умение пользоваться 
ими. Причем имеет место не только недостаток программного обеспечения для проведения уроков, но 
и практически полное отсутствие программно-методических комплексов, включающих в себя компью-
терную программу, пособие для учителя, содержащее не только описание технических возможностей 
программы, но и поурочную разработку той или иной темы [ 7, с. 37]. 

Таким образом, использование информационных технологий на занятиях повышают интерес к 
процессу обучения, формируют высокую степень участия обучаемого в учебном процессе, его творче-
ского подхода к изучению материала. Учитывая эти факторы, а также то, что еще недостаточно приме-
нение мультимедийных средств на занятиях по истории, мы начали разработку своих электронных 
приложений по некоторым темам истории Казахстана. На примере разработанного электронного при-
ложения, мы планируем провести презентацию и разработать методическое указание по его использо-
ванию для учителей вузов, школ города и области. Применение мультимедийных средств на занятиях 
истории должно стать доступным и простым, удобным для практического и каждодневного их исполь-
зования. 

 
Список литературы 

 

1. Господарик Ю.П. Электронная хрестоматия в Интернете, как средство поддержки школьного 
учебника истории.// Преподавания истории в школе 2005 № 2, (с. 19) 

2. М. Т. Студеникин. Современные технологии преподавания истории, Пособие для учителей и 
студентов вузов. — М.: Владос, 2007. — 79 с 

3. Информационные технологии в преподавании истории / Г. А. Пушкарева // Учительский жур-
нал. - 2008. - N 2. - 120 с. 

4. Савинова Л. Н. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках истории и кра-
еведения посредством информационно – коммуникационных технологий /Доклад/ Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Верхнеуральска. 

5. Щелухина Анна Сергеевна. Использование информационных технологий на уроках исто-
рии/Доклад/ МОУ-СОШ №5 г. Армавир Краснодарский край. 

6. Чернов А.В. Использование информационных технологий в пре- подавании истории и обще-
ствознания / Чернов А.В. // Преподавание истории в школе. - 2001. - № 8.-  200 c. 

7. Красильникова В.А.  Информационные коммуникационные технологии в образовании:  учеб-
ное пособие / В.А. Красильникова. - Оренбург – 2006. – 235 с. 



 

  

 

Аспирант 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, которые связанны с формированием и развитием 
рынка туристских образовательных услуг. В данной статье исследуются период предыстории, период 
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Abstract: In the article the author examines the issues related to the formation and development of tourism 
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Понятия «образовательный туризм» и «рынок туристских образовательных услуг» в литературе 

недавно, однако явление путешествий с познавательными, образовательными, обучающими целями 
можно выявить в различных странах уже на этапе предыстории туризма. Данный этап можно условно 
разделить на такие подэтапы, как Древность, Средневековье, Раннее Новое время. 

На основании исторических источников можно утверждать, что корни туризма с целью 
образования восходят к древности периода V-IV веков до н.э., когда путешествия достигают подъема. 
Так с целью познания мира мудрецы, философы и поэты, а также военные отправлялись во все концы 
света. [1] 

Таким образом, можно отметить, что в данное время путешествия познавательного характера 
носили эпизодический характер и были связанны с торговыми, политическими, образовательными и 
религиозными целями. 

В период Средневековья в мире получают распространение «путешествия за знаниями». Это 
было связанно с возникновением первых европейских университетов и формированием 
международной системы академической мобильности в рамках первых университетов Европы, которая 
позволяла студентам путешествовать по странам Европы и обучаться в разных университетах на 
латинском языке. При этом зарождение целенаправленных образовательных путешествий было 
связано с активной миграцией средневековых преподавателей и студентов в связи с распространением 
университетов. [2, С.94-100] 

Раннее Новое время можно охарактеризовать как апогей развития индивидуальных путешествий 
с целью образования. Так в числе основных целей поездок заграницу в то время были: получение 
хорошего образования, стремление к разнообразию и, конечно, оздоровление, что свидетельствует о 
важной составляющей образования.[3] 

В это время, растет число университетов, увеличивается число международных академических 
поездок, постепенно формируются национальные образовательные системы и выделяются 



 

 

 

национальные системы образования со своими особенностями. 
В начале XIX века путешествия, в результате промышленной революции и научно-технического 

прогресса, становятся более доступными для людей. Европейские державы основывают университеты 
в своих колониях, что дает импульс к развитию межконтинентальной академической мобильности. При 
этом колониальные элиты старались отправить своих детей учиться в университеты метрополии, 
чтобы в дальнейшем занять высокое положение в колониальной системе.[4] 

Характеризуя данный период, следует отметить, что он носил элитарный характер, при 
возрастании доступности высших слоев общества образовательных путешествий. Однако именно на 
этом этапе начинается зарождение целенаправленных, организованных путешествий с целью 
получения образования. 

В начале ХХ века государства активно наращивают экономический потенциал, который 
выражается в научно-экономическом прогрессе. Новые политические движения добиваются защиты 
прав рабочих, гарантированного оплачиваемого отпуска, пенсионных выплат и сокращения возраста 
выхода на пенсию, что позволяет рабочему классу начать путешествовать. Поездки становятся 
дешевле и, следовательно, доступнее для населения и, как следствие, популярнее. Путешествия 
приобретают социальный характер. 

В это время наблюдается развитие культурно-познавательного туризма, который включает 
целенаправленный осмотр достопримечательностей, культурных мест и спортивно-оздоровительного 
туризма, который предполагает обучение новым видам спорта, улучшение спортивных навыков и 
укрепление здоровья. При этом образовательные услуги начинают дифференцироваться по 
нескольким критериям от возраста и целей поездки, растет организационная составляющая туристско-
образовательной деятельности. [5]  

Однако, период с Первой мировой войны до конца Второй мировой войны является временем 
стагнации из-за мировых потрясений и развитие образовательного туризма продолжилось лишь в 
конце 40-х гг. ХХ века, когда в основном страны восстанавливаются от Второй Мировой войны. При 
этом образовательный туризм стал развиваться  в двухполюсном мире. В условиях противостояния 
военно-политических и экономических блоков развитие образовательного туризма сдерживалось и 
развивалось в основном в форме академической мобильности. 

В это время туризм в целом приобретает массовый характер, мир постепенно переходит от 
общества производства к обществу потребления. В таких условиях в предложении начинает 
фигурировать не количество, а разнообразие вариаций одной  и той же услуги. 

Вторая половина ХХ века дала толчок к развитию консолидирующих факторов, которые 
объединили государства, правительственные и неправительственные организации в союзы, которые 
призваны регулировать вопросы, связанные с туристской и образовательной деятельностью на 
общемировом уровне. Примерами таких организаций может быть создание Организации 
объединенных наций, при которой осуществляют свою деятельность ЮНЕСКО и ЭКОСОС, Всемирная 
туристская организация, Всемирная ассоциация туристских агентств, Международная федерация 
туристских агентств, которые созданы с целью общими усилиями разрабатывать программы развития 
туризма, регулировать вопросы туристской и образовательной деятельности на международном 
уровне. 

В капиталистическом мире в условиях экономической нестабильности, возрастает 
необходимость в углублении интеграции, которая усиливает необходимость инвестирования разных 
областей экономики, в том числе туризма и образования, что привлекает за счет съездов, выставок, 
симпозиумов и конференций, содержащие в себе деловой и образовательный компонент, в число 
туристов политиков, бизнесменов и ученых. 

Для Советской России долгие годы международный туризм не в рамках социалистического 
лагеря был невозможен в силу политических причин. Однако в это время активно развивается 
внутренний туризм, который носил плановый характер и был нацелен на повышение культуры и 
здоровья общества.[6] 

В конце ХХ века происходит крушение социалистического лагеря и железный занавес рушится, 



 

  

 

что способствует развитию туризма и делает получение образования в других государствах более 
доступным.  

Развивается и расширяется международная академическая мобильность, которая охватывает 
уже все государства. Формируются академические потоки между континентами, которые оказывают 
значительное влияние и на рынок туристских образовательных услуг.  

Начало Болонского процесса в 90х годах ХХ века стало новым импульсом развития международ-
ной академической мобильности, характеризующейся масштабностью, комплексностью, системностью 
и охватом всех направлений науки и образования. Не только европейские государства стали создавать 
образовательное пространство на основе экономического, так и другие экономические интеграционные 
образования начали включать вопрос создания образовательного пространства на своих территориях. 

Можно говорить о том, что в 1990х годах туризм в целом принимает глобальный характер, охва-
тывая государства, которые были в социалистическом лагере. В этом время популярность приобрели 
туры познавательного характера, развлекательные туры, туры с целью изучения языка, деловые туры.  

С одной стороны теперь туристическая сфера рассматривается не только с точки зрения доход-
ности, но и как сфера профессиональной деятельности, где взаимодействуют не только потребители с 
индивидуальными мотивами, но также и  специалисты, которые несут ответственность за процессу-
альную сторону вопроса. С другой стороны, образовательная сфера начинает рассматриваться не 
только как профессиональная сфера, но и с точки зрения доходности, что способствовало распростра-
нению рыночных механизмов на сферу образования, способствуя созданию условий развития пред-
принимательской деятельности образовательных учреждений и превращения образовательной услуги 
в товар.  
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В настоящее время изучению исследований неравномерности развития пространственных соци-

ально-экономических систем уделяется все больше и больше внимания. Наряду с межстрановыми со-
поставлениями уровней развития отдельных стран изучается межрегиональная дифференциация 
стран. Экономическая межрегиональная дифференциация прослеживается во всех странах без исклю-
чения, однако масштабы экономического неравенства различны [1]. В развитых странах уровень меж-
региональной дифференциации можно рассматривать как допустимый, чего нельзя сказать о России. 

В современных условиях Российской Федерации региональное экономическое неравенство ве-
лико и усиливается. Региональные диспропорции обусловлены объективными факторами, отличающи-
еся, во-первых, обеспеченностью ресурсами, выгодным географическим положением, во-вторых име-
ющие выраженный агломерационный эффект и поэтому имеют долгосрочный характер. Большую роль 
играет и высокая централизация экономических ресурсов в столице страны [2]. Хотя рост экономиче-
ского неравенства регионов характерен для многих стран, но в России диспропорции крайне велики и 
выросли за переходный период, поэтому общество не готово адаптироваться к новой ситуации. В реги-
онах, не преодолевших сильный промышленный спад, негативные социальные последствия проявля-
ются и на рынке труда, и в доходах населения, и в дефиците социальных расходов бюджетов. В ре-
сурсно-экспортных регионах бюджеты получают больше налоговых доходов, что позволяет поддержи-
вать социальную сферу, однако доминирование сырьевых отраслей не обеспечивает устойчивого ро-
ста занятости, усиливаются отраслевые диспропорции заработной платы и неравенство населения по 
доходу. Выравнивающая политика государства показала себя как неэффективная, органы управления 



 

 

 

на региональном уровне  требуют увеличить объемы перераспределяемых финансовых ресурсов. Од-
нако перераспределение в очень больших масштабах замедляет экономический рост всей страны, 
ведь ресурсы для помощи кризисным регионам изымаются у наиболее развитых. Важнейшей задачей 
становится поиск оптимального баланса выравнивающих и стимулирующих мер региональной полити-
ки.  

Анализ распределения регионов по типам показывает важность кроме всех  прочих, в первую 
очередь, институциональных факторов [3]. Так, слабость институциональных преобразований, прояв-
ляемая, в первую очередь, в сохранении высокой доли государственной собственности на средства 
производства и, как следствие, в большинстве случаев – в низкой эффективности производства, во 
многих случаях объясняет отнесение региона к типам поведения, характеризуемым низкими уровнями 
жизни, инвестиций, либо неустойчивостью экономической ситуации. 

При недостатке внешних (как иностранных, так и из других регионов) инвестиций высокая инве-
стиционная активность и низкий уровень жизни объясняются низкой долей доходов, направляемых на 
заработную плату и другие социальные платежи (через бюджет), при высокой норме сбережений и ин-
вестиций. 

Переход к рыночной экономике потребовал кардинальных изменений в экономической системе 
стратегического управления, создания нового подхода к проблемам развития регионов, разработки 
принципиально новой региональной политики. Однако, региональное стратегическое управление в 
России еще не получила должного и всестороннего обоснования. Главной причиной этого является 
отсутствие регламентированных научно-обоснованных методов, способов и приемов формирования 
региональной экономической политики на местах. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует о том, что именно государство целенаправлен-
но формирует рыночную среду, содействует динамизму и устойчивости роста с помощью присущих ему 
методов и механизмов стимулирования и других средств экономического регулирования [4]. 

Таким образом, стратегические проблемы тех или иных территорий, рассматриваемые в каче-
стве объектов государственного регулирования, специфичны для каждого регионального образования. 
Это и развитие экономики традиционно сельскохозяйственных регионов, освоение новых регионов в 
преимущественно промышленном аспекте, особенно богатых природными ископаемыми или облада-
ющими любыми другими преимуществами и т.д.  

Имеющиеся специфические особенности (геополитическое положение района, его потенциаль-
ные возможности в области природных ресурсов, производственный и финансовый потенциал, состоя-
ние развития региональных товарных  рынков, уровень развития рыночной инфраструктуры, налоговой 
политики, внеэкономических рисков) накладывают значительный отпечаток на показатели эффектив-
ности и степени риска капитальных вложений, обуславливают и дифференцированный подход к про-
блеме вложения капитала в экономику того или иного территориального образования. 

 Важнейшими факторами экономического роста и социально-экономического развития регионов 
являются общая численность и доля занятых в экономике (с учётом удельного веса безработных), 
фондовооружённость, уровень инвестиционной активности и воспроизводственной деятельности, 
структурный фактор (в виде, как соотношения, так и доли материального производства и сферы услуг, 
так и отдельных отраслей в региональной экономике). Следствием более высокого экономического ро-
ста являются растущие среднедушевые доходы населения, более высокий уровень жизни в регионах. 

Наряду с этим, в настоящий период крайне нерациональной является отраслевая структура хо-
зяйства.  
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Аннотация: В статье на примере транснациональной компании ZARA освещены современные техно-
логии и методы оценки удовлетворенности покупателей качеством услуг. Отражены преимущества ис-
пользуемой автоматизированной  системы учета движения товаров как внутри магазина, так и на тер-
ритории присутствия, что дает возможность получения и использования актуальной информации для 
принятия решений с целью повышения качества обслуживания. 
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В последние десятилетия на российских рынках появилась тенденция активного роста присут-

ствия транснациональных компаний в различных сферах деятельности, что, вследствие падения «же-
лезного занавеса», содействовало переходу России на новую рыночную модель экономики [1]. Впо-
следствии зарубежные компании стали рассматривать  Россию как новый потенциальный рынок сбыта.  

На данный момент происходит стремительная экспансия иностранных компаний на разные сег-
менты российского рынка. В частности в торговле, по оценкам участников рынка, на территории России 
присутствует более 120 западных сетей с оборотом около 80-100 млн. $ в год. С каждым годом прода-
жи в этом сегменте увеличиваются на 10-15%, а оборот лидеров рынка – на 30-40%.  Активно стали 
использоваться франчайзинговые схемы.  

Одновременно следует подчеркнуть, что доходы населения за последние годы также заметно 
увеличились; соответственно выросли требования покупателей к качеству товаров и услуг, что являет-
ся показателем повышения уровня жизни.  Увеличение разнообразия и возможности выбора матери-
альных благ и обретение эмоциональной удовлетворенности от комфортности обслуживания воспро-
изводит потребность к более высокому качеству жизни [2]. Вместе с растущим спросом на импортную 
продукцию, покупатели в значительно большей степени стали обращать внимание на качество того 
товара, который они приобретают и проявлять больше требований к их обслуживанию  при предостав-
лении необходимых услуг.  



 

  

 

На сегодняшний день в России активно работает и развивается большинство известных между-
народных сетей, таких как ZARA, Mexx, H&M, Benetton group, Top Shop, Kаton, Adidas, Nike. При этом 
динамично стали развиваться отечественные бренды такие, как SELA, Kari, Gloria Jeans&Gee Jay, 
ТВОЕ и другие. По данным поисковых запросов и опросов в социальных сетях, а также по последним 
тенденциям в моде на 2015 год популярность брендов в России распределяется следующим образом: 
на первом месте Savage, затем следует ZARA, INCITY, Lacoste, SELA, River Island, Mango, Nike, H&M, 
Adidas. Однако в рейтинге лучших мировых брендов на 2016 места располагаются следующим образом 
[3]. 

Компания ZARA – одно из ведущих дочерних предприятий транснациональной корпорации 
Inditex, которая включает такие бренды, как: Bershka, OYSHO, Stradivarius, ZARAHOME, PULL&BEAR, 
Mussimo Dutti, Uterqure и другие (рис.1). Компания была основана испанским предпринимателем Аман-
сио Ортега в 1975 году. Сегодня  ZARA – это более 650 магазинов в 50 странах мира, приносящих 70 % 
продаж всей корпорации Indetex. На российском рынке компания появилась в 2003 году и благополучно 
развивается уже на протяжении 13 лет.  С появлением данной компании на российском рынке появи-
лись тысячи рабочих мест, наладились поставки высококачественной, пользующейся широким спросом 
одежды практически во все регионы страны [4].  

 

 
                            Рис.1 Группа компаний в составе Indetex 
 
Выделяется несколько факторов, обусловливающих развитие сети магазинов ZARA на террито-

рии России. Во-первых, увеличение числа магазинов за счет открытий в регионах, во-вторых, активное 
развитие модной индустрии в мегаполисах, лояльное ценообразование, рост спроса на новые и экс-
клюзивные товары, свободное рыночное пространство, увеличение числа платежеспособного населе-
ния, популяризация в России иностранных брендов и, конечно, удовлетворенность качеством обслужи-
вания покупателей. 

Помимо  достижения основной цели любого коммерческого предприятия – получение прибыли, 
компания уделяет должное внимание обслуживанию и удовлетворенности покупателя, непрерывно 
работая над соответствием их качества необходимым стандартам, считая менеджмент качества 
неотъемлемой частью своего дальнейшего развития. 

Важно отметить, что большинство отечественных предприятий торговли до настоящего времени 
в качестве основной коммуникации покупателя и менеджмента используют такой традиционный, но 
устаревший инструмент, как книга «Отзывов и предложений». Магазины зарубежных компаний, в том 
числе и ZARA также использует данный инструмент, но исключительно из-за требования органов госу-
дарственного надзора. Но наряду с этим для изучения мнения и покупательной способности населения 
компания использует и более современные и эффективные методы.  



 

 

 

Возможность проведения различных маркетинговых исследований, которые позволяют получить 
разнообразную и точную информацию, с помощью автоматизированных систем ежедневного отчета, 
как по отдельным позициям, так и по целым товарным группам является большим шагом в современ-
ной розничной торговле. Мониторинг средней стоимости чека позволяет прогнозировать объем продаж 
по различным позициям, выделяя при этом  товары наибольшего потребительского предпочтения, с 
ориентацией на доходы населения. По среднему количеству наименований товара в одном чеке можно 
определить диапазон покупательского спроса, настроения и предпочтений. Оно, обычно зависит от та-
ких показателей, как формат магазина, доход населения и степени удаленности постоянного места жи-
тельства потребителя. Компании ZARA проанализировать данные показатели помогает отчет по прио-
ритетам  в магазине, который рассматривается на еженедельном уровне. Данный отчет выделяет не-
сколько приоритетных показателей, показанных на рисунке 2, которые позволяют оценить ситуацию, 
как с коммерческой точки зрения, так и оценить удовлетворенность покупателей, выраженную показа-
телем конверсии. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели приоритетности   
 
Все показатели связаны тесно друг с другом, если низкая конверсия, следовательно, работы с 

покупателем не ведется однозначно. Аналогично с оставшимися 3 показателями. 
Автоматизированная  система учета движения товаров внутри магазина, внутри города, региона 

или страны дает возможность получения и использования как основы для принятия решения в области 
управления качеством обслуживания. Компания ZARA обладает различными системами учета. К при-
меру, каждый час в течение рабочего дня снимается отчет по проданным единицам товаров, анализи-
руется все проданные товары, желательно аналогичных по размерам проданных и выносят со склада в 
зал на пополнение.  

В качестве методики, позволяющей отслеживать состояние удовлетворенности потребителя, в 
направлении оценки качества торгового обслуживания компания использует своевременную обратную 
связь предприятия и его клиентов при помощи современных технологических средств. То есть, любой 
покупатель, с абсолютно любым вопросом может обратиться напрямую в главный офис в стране, либо 
оставить онлайн заявку, которая на 100 % будет рассмотрена в течение нескольких дней. 

Для того, чтобы определить уровень удовлетворенности потребителя и оценить качество обслу-
живания, компания использует такой объективный метод, как включенное наблюдение (Mystery Shop-
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ping). Данный метод состоит в скрытом участии приглашенного эксперта в процессе предоставления 
услуги. Достоинство метода заключается в том, что наблюдение происходит в естественных условиях 
предоставления услуги [5]. 

Кроме того, особое внимание компания уделяет новейшим информационным технологиям и их 
внедрению. Для взаимодействия менеджеров магазинов со специалистами центрального офиса поми-
мо телефонной связи, используется специально сконфигурированные карманные компьютеры (КПК). 
Через КПК передаются как объективные данные (новые заказы, изменения в динамике продаж и т. п.), 
так и субъективные (описания реакции покупателей на различные изделия, их отзывы о новинках). Ре-
зультатом является своевременная обратная связь, позволяющая учесть все пожелания потребителя. 

Таким образом, компания ZARA – это сложная и тщательно организованная система по произ-
водству, поставке и продаже текстильных товаров, с максимальной ориентацией на потребителя, об-
ладающая всегда достоверной информацией о запросах покупателей  для создания и предложения 
модных образов продукции по оптимальной цене и в максимально удобное для покупателя время.  
Технологии, используемые компанией, отражают лучшие практики организации производства и торгов-
ли, удовлетворяющие высоким стандартам профессиональной деятельности и заинтересованного от-
ношения к мнению потребителя. 
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Аннотация: Основными элементами договора такафул-страхования являются: ма'акуд'алайх (иначе, 
предмет договора), мута'акидан (иначе, обе стороны договора), сига (включает в себя иджаб (оферту) и 
кабул (акцепт)).  
Такафул, как и любой другой контракт, признаваемый шариатом, должен соответствовать ряду условий 
и должен точно определять страховой интерес, определенный соглашением, подписанным обеими 
сторонами. 
Ключевые слова: такафул, исламское страхование, бенефициар, такафул-оператор, Шариат 
 

TAKAFUL CONTRACT: THE PARTIES, THE RIGHTS, DUTIES 
Magomadova M. M. 

Abstract: The main elements of the contract of Takaful insurance are: mA Acad, alih (otherwise, the subject of 
the contract), Muta acidan (otherwise, both parties to the agreement), SIG (includes IJAB (offer) and Kabul 
(acceptance)). 
Takaful, like any other contract recognized by the Sharia, must meet certain conditions and must accurately 
determine the insurable interest defined by the agreement signed by both parties. 
Key words: Takaful, Islamic insurance, a beneficiary of Takaful operator Shariah 

 
В такафул-договоре всегда присутствуют три стороны: оператор, участник, бенефицарий.  
Для бенефициария обязательным должно быть наличие интереса к предмету договора.  
Такафул-полис определяет страховой интерес, основывающийся на принципах васийя, мирас и 

мулкийя. 
Выплаченные владельцем полиса регулярные премии за предоставление финансовой безопас-

ности собственным рискам дают ему право на получение прибыли.  
Право бенефициария при жизни страхователя может быть передано в следующих случаях:  

 превращение владельцем полиса своих активов в вакф, который, как известно, является соб-
ственностью Аллаха, с момента передачи вакиф не получает никакого дохода с переданных средств; 

 начисляемая прибыль с полиса является предметом выплаты участника договора. 
Обратимся теперь к правомочности деятельности самого такафул-оператора. 
Обязательными условиями начала деятельности для такафул-оператора являются внесение 

первоначального взноса и последующая регистрация.  
У зарегистрированного исламского страховщика, независимо от вида такафул-страхования, 

должна быть в наличии постоянная фиксированная сумма, превосходящая установленный централь-
ным государственным финансовым органом лимит для данного вида деятельности, что снижает риск 
мошенничества со стороны страховщика и повышает эффективность механизма привлечения стра-
ховщика к ответственности [1, 198]. 

Лицу, намеревающемуся заниматься такафул-бизнесом, может быть отказано в регистрации, ес-



 

  

 

ли «надлежащее расследование покажет, что имя заявителя своим сходством с именем другого юри-
дического лица способно ввести в заблуждение».  

Заявителю может быть отказано в регистрации в случаях если: [2, с. 43] 

 в целях и предполагаемых операциях, которые планирует осуществлять такафул-оператор, 
содержатся элементы, которые не одобряются шариатом;  

 в уставе такафул-оператора отсутствуют положения, определяющие необходимость учрежде-
ния шариатского наблюдательного совета (как уже неоднократно указывалось шариатский наблюда-
тельный совет призван предоставлять исламскому страховщику рекомендации по поводу соответствия 
проводимых такафул-оперций нормам шариата).  

Таким образом, у такафул-оператора всегда должна быть возможность для обеспечения превы-
шение активов над пассивами не менее чем на сумму, периодически устанавливаемую финансовыми 
органами в зависимости от экономических условий в стране.  

Физическое либо юридическое лицо, намеревающиеся осуществлять свою деятельность в та-
кафул-бизнесе, должны обладать договорной правоспособностью в соответствии с нормами шариата 
[3, с. 61]. 

Исламские страховщики, работающие в странах АСЕАН, соотносят свои действия с Кодексом 
этики для такафул-операторов, составленным в целях приведения деятельности исламских страхов-
щиков в соответствие с нормами и принципами шариата. 

Для этого авторами Кодекса были сформулированы четыре основные цели:  

 определение минимального стандарта практики в целях обеспечения соответствия деятель-
ности такафул-оператора требованиям ислама;  

 воспитание здорового делового поведения в среде исламских страховщиков;  

 повышение стандартов корпоративного управления и поведения в такафул-компаниях;  

 создание условий для развития сотрудничества между такафул-операторами и повышения 
эффективности их бизнеса.  

Однако, данный документ, на наш взгляд недостаточно раскрывает содержание таких понятий 
как «минимальный стандарт практики для такафул-операторов», «здоровое деловое поведение» и т.п. 

Теоретически для любого человека независимо от его возраста, положения в обществе, правово-
го статуса, пола и других факторов может стать возможным право приобретения полиса. 

Однако, существует ряд факторов, препятствующих участию физического лица в качестве сторо-
ны в такафул-договоре: [5, c. 98] 

 недостижение физическим лицом определенного возраста;  

 неполная право- либо дееспособность физического лица;  

 банкротство возможного участника такафул-договора; 

 отсутствие у возможного участника такафул-договора страхового интереса.  
Несовершеннолетний, согласно нормам мусульманского права, в отношении сторон договора, не 

может выступать в роли стороны соглашения, поскольку ему не следует разрешать принимать участие 
в разного рода договорах до тех пор, пока он не достигнет так называемого возраста Рушд (возраст 
совершеннолетия или достижения половой зрелости): «...пока они не достигнут брачного возраста. Ес-
ли обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество…». (4:6) [4].  

В ряде случаев участник может быть признан недееспособным (т.е. неспособным заключать до-
говор страхования), если он страдает заболеваниями, не позволяющими ему полноценно осуществ-
лять функцию стороны договора (например, прикованный к кровати или психически больной человек). 
От имени такого больного полис приобретается лицом, являющимся опекуном последнего.  

Основанием запрета для лица на заключение или продление договора исламского страхования 
является банкротство (ифлас). 

В ряде случаев банкроту может быть предоставлена помощь фонда табарру, но банкрот не мо-
жет стать стороной в такафул-договоре, пока он не урегулирует свои долговые обязательства.  

Заключенный либо любое другое лицо с ограниченной свободой, т.е. обладающее неполной пра-
воспособностью, имеет возможность выступать в роли стороны во многих контрактах, признающихся 



 

 

 

исламом, но не имеет права заключать такафул-договор, поскольку сущность такафула заключается во 
взаимной кооперации, а человек, каким-либо образом ограниченный в своих действиях, не в состоянии 
быть полноценным участником юридических событий. В случае, если лицо совершило преступное дея-
ние, но свобода его действий и передвижения не ограничена, он полностью может быть стороной в до-
говоре такафул.  

Существенным условием для признания договора исламского страхования действительным яв-
ляется наличие страхового интереса, поэтому незаинтересованное лицо не может быть владельцем 
полиса.  

Выгодоприобретатель в такафул-страховании имеет право на получение дохода в соответствии 
с условиями полиса – следуя правилам наследования по договорам мирас и васийа.  

Итак, владелец страхового интереса, нуждающегося в защите, и соответственно в страховании, 
делает предложение страховщику заключить договор.  

Данное предложение должно содержать необходимую информацию о существенных свойствах 
предмета договора, поскольку в иджабе (предложение, которое сделано для осуществления какой-
либо сделки, при условии согласия на это другой заинтересованной стороны, согласие противополож-
ной стороны называется «кабул») не должно быть неправдивых сведений.  

После того, как в иджаб внесена соответствующая информация, страхователь направляет его 
страховщику. Вносимое предложение может отозвано подателем до тех пор, пока оно не будет получе-
но оператором.  

С момента принятия страховщиком предложение страхователя условия выполнения такафул-
договора становятся обязательными для обеих сторон.  

В такафул-договоре в роли кабула выступает, как правило, такафул-оператор. Если же страхов-
щик по каким-то моментам сделанного ему начального предложения не согласен со страхователем и 
добавляет к нему собственные условия и предостережения, такой документ будет рассматриваться, 
как встречное предложение лицу, который намеревается стать владельцем полиса.  

Полученный другой стороной акцепт не может быть отозван, поскольку из этого момента договор 
страхования считается заключенным.  

В случае, если такафул-страховщику удастся доказать нарушения доброго доверия со стороны 
участника такафул-договора, кабул может быть аннулирован.  

В последствии, оператор может либо добиться признания сертификата недействительным, либо 
удержать его и получить возмещение от виновной стороны в размерах, установленных законом.  

Как видно из названия, таамин муваккат (временное свидетельство о страховании) не имеет сро-
ка постоянного действия, поскольку обычно выдается до получения полиса по общему такафулу. В 
случае наступления страхового случая до выпуска полиса, но после получения акцепта участником, 
страховщик может отказать в удовлетворении иска страхователя о выплате компенсации из-за отсут-
ствия у последнего необходимого пакета документов. Во избежание подобной ситуации выдается та-
амин муваккат, действующий до момента получения участником такафул-договора полиса.  

В случае наступления страхового случая до выпуска полиса, но после получения акцепта участ-
ником, страховщик может отказать в удовлетворении иска страхователя о выплате компенсации из-за 
отсутствия у последнего необходимого пакета документов. Во избежание подобной ситуации выдается 
таамин муваккат, действующий до момента получения участником такафул-договора полиса. 

Таким образом, владелец данного документа, еще не успевший стать обладателем полиса, име-
ет право на получение компенсации при наступлении для него страхового случая.  

Действие временного свидетельства о страховании ограничивается сроком, определяемым та-
кафул-оператором и указанным в самом документе, а в определенных случаях срок этого действия 
может быть продлен. Однако, как только страхователь получает полис, таамін муваккат автоматически 
теряет силу.  

Нельзя отрицать факт влияния мусульманского права на действующие в разных странах право-
вые системы, несмотря на то, что основные источники шариата сформировались еще в раннем сред-
невековье. 



 

  

 

Общий характер сформулированных в Коране и сунне догм позволяет максимально широко трак-
товать многие институты современности с точки зрения их соответствия нормам ислама.  

Более того, мусульманско-правовая доктрина обладает богатым набором рациональных прие-
мом для решения возникающих юридических коллизий, не регулируемых непосредственно нормами, 
содержащимися в Священной Книге и хадисах. 

Таким образом, мусульманские ученые могут самостоятельно решить проблему соответствия 
коммерческого страхования нормам мусульманского права, не удаваясь к помощи других правовых си-
стем, – независимо от той роли, которую играет шариат в разных странах. 
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Аннотация: В настоящей статье авторы рассматривают доктринальные точки зрения на сущность уго-
ловных наказаний, которые были присущи России на протяжении нескольких веков. Приводятся яркие 
примеры судебных приговоров из истории применения норм уголовного закона времен Тамбовской гу-
бернии XVIII - XIX столетий. Для выяснения преемственности отдельных норм уголовных законов  со-
относятся уголовные наказания прошлых столетий с действующими в наши дни.  
Ключевые слова: система наказаний, уголовный закон, цели наказания, карательное воздействие, 
телесные, позорящие наказания. 
 

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PENAL SYSTEM IN RUSSIA 
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Abstract: In this article the authors examine the doctrinal point of view on the essence of criminal penalties, 
which were typical of Russia throughout several centuries. Provides vivid examples of judgments from the his-
tory of application of norms of the criminal law of the times of the Tambov province of the XVIII - XIX centuries. 
To clarify the continuity of certain norms of criminal laws relate to criminal penalties of previous centuries with 
the current in our days. 
Key words: the system of punishment, the criminal law objectives of punishment, punitive impact, bodily, de-
famatory punishment 

 
На протяжении всей истории российского государства уголовные наказания применялись доста-

точно широко, при этом зачастую они выступали как в качестве основного, так и дополнительного или 
сопутствующего вида наказания. Использование наказаний позволяло органам власти решать и другие 
значимые проблемы, например, бесплатно получать рабочую силу или заселять отдаленные террито-
рии страны [1, c.21]. 

В раннефеодальную эпоху в нашем государстве доминирующими видами наказания являлись 
имущественные наказания в форме денежных штрафов (вира, продажа), а за особо тяжкие преступле-
ния против имущества и личности представителей господствующего класса применялось наказание в 
виде потока и разграбления, вплоть до установления в Псковской Судной Грамоте смертной казни.  

Цели уголовного наказания концептуально трансформировались в эпоху Московского княжества. 



 

 

 

Наказание уже было нацелено на устрашение максимального числа и реальных, и потенциальных пра-
вонарушителей, для чего существенными видами наказания становятся телесные экзекуции смертная 
казнь. В Судебнике 1550 г. в систему наказаний уже было включено лишение свободы, первоначально 
занимавшее в ней вследствие объективных причин весьма непредставительное место [2, c.395]. 

Относительно наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества следует отметить, 
что впервые в карательной политике Соборное уложение 1649 г. предусматривало такие виды наказа-
ния, как ссылка «в Сибирь на житье на Лену», посылка в «украинные городы, где государь укажет», а 
также неопределенный вид наказания - «что государь укажет» [3, с.12].  

Прообраз условного осуждения впервые упоминается в Соборном уложении 1649 г., которое 
определяло, что преступник «мог быть отдан на чистую поруку с записью, что ему впредь не красти и 
не разбивати» [4, c. 13]. 

Соборное уложение 1649 г. предусматривало ссылку: к отбывшим тюремное заключение разбой-
никам, убийцам, ворам, мошенникам; соучастникам убийства; гражданам, умышленно скрывающим 
свое имя и звание; лицам, состоявшим на государственной службе и повторно допустившим подлог или 
хищение. Кроме того, ссыльнопоселенцы привлекались к строительству железных дорог, которое 
началось в конце XIX века практически на всей территории Сибири. Лицам, сосланным на поселение с 
лишением всех прав состояния или за бродяжничество, предоставлялось право по истечении десяти 
лет пребывания в ссылке перечисляться в крестьяне [5,c.95]. 

Достаточно специфичным и малопонятным для современного человека являлось такое наказа-
ние, как лишение всех прав состояния. Это была дополнительная санкция практически для всех суще-
ствовавших до революции наказаний. Присуждение к смертной казни, каторге или к заключению в ис-
правительном доме, а также к соединенному с лишением прав состояния заключению в тюрьме сопро-
вождалось утратой почетных титулов, чинов, орденов и других знаков отличия, почетных званий и пен-
сий, отстранением от должностей государственных, церковных, сословных, земских, городских и обще-
ственных, изъятием принадлежащих лично осужденному грамот, дипломов, патентов и аттестатов. Не-
трудно соотнести с действующим в наши дни наказанием в виде лишения специального, воинского, 
почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Достаточно распространенный вид наказания, не связанный с лишением свободы, - телесные 
наказания. Самое широкое распространение этот вид наказания получил в XVI веке. Наиболее извест-
ными среди них были вырезание языка, отсечение руки, отсечение пальцев, отсечение носа и ушей, 
прожигание языка каленым железом, различные виды порок. 

Долгое время телесные наказания и членовредительство рассматривались как дополнительные 
к основными видам наказания, и лишь в вопросах, касавшихся наказания за мелкие правонарушения, 
они являлись самостоятельными видами уголовного наказания.  

В подтверждение этих выводов приведем следующий пример из немногих сохранившихся дел 
Тамбовской судебной истории ХVIII века: «В апреле 1799 года Тамбовская Палата Суда и расправы 
рассмотрела дело о «краже пожитков у прапорщика Ивана Федорова». В числе прочих была уличена в 
краже «девка Авдотья  Васильева,  но палата, видя по делу, что ей от роду не свыше семнадцати лет, 
а во время покражи в феврале 1797 года ей еще менее сих лет было: полагает ей Васильевой в страх 
другим и удержать от противузаконных деяний учинить ей наказание плетьми и при отдаче ее помещи-
ку ему препоручить иметь над нею неослабный контроль» [6, c.135-140]. В приведенном случае суд, 
наказывая несовершеннолетнюю, преследовал цель устрашения не только самого правонарушителя, 
но и других. Кроме того, за поведением несовершеннолетней устанавливался контроль, что являлось 
своеобразным сочетанием наказания и «мер воспитательного воздействия». 

Помимо этого, существовали такие виды наказания, как выговор, замечание или внушение, кото-
рые налагались, как правило, мировыми судьями за проступки, совершенные без намерения [5, c.100]. 

В средние века возраст уголовной ответственности определялся в 7 лет, так как только с этого 
возраста дети допускались к причастию. Однако судебная история Тамбовской губернии предоставля-
ет нам возможность убедиться в том, что говорить о точном и неуклонном исполнении судами губерний 
в ХIХ веке действующего законодательства нельзя. Так, например, в 1848 году имел место случай, ко-



 

  

 

гда Тамбовский Совестный суд рассматривал дело 6 – летнего мальчика, обвиняемого в поджоге два-
дцати двух крестьянских дворов с. Балыкляй Кирсановского уезда. Из материалов дела следует, что 
«пожар произошел по неосторожности сына крестьянина княгини Любомирской Зота Зверева, игравше-
го с огнем» [7, c.11].  Приведенный пример не единичен, и он показывает, что для правосудия ХIХ века 
в некоторых случаях определяющим критерием являлся не возраст, а тяжесть совершенного преступ-
ления. 

Уголовное право XVIII - XIX веков формировалось под влиянием средневекового мировоззрения. 
Даже проявляя определенную гуманность в отношении наказания подростков, государство, в первую 
очередь, боролось с преступниками, а  не  с преступностью, как явлением, вследствие чего кара за 
преступление представлялась справедливым возмездием и преследовала цели устрашения преступ-
ников.  

Одной из мер наказания было тюремное заключение, которое появилось еще в XVIII веке и «пер-
воначально отбывалось в монастырях и специально приспособленных для этих целей помещениях, но 
вскоре начали возводиться тюрьмы» [8, c.9]. Пребывание в тюрьмах причиняло лишь физические стра-
дания, поэтому назвать эти учреждения местами лишения свободы можно лишь с большой натяжкой.  

Во второй половине XVIII века Тамбовский наместник Г.Р. Державин в письме к генерал-
губернатору Гудовичу писал о тамбовской тюрьме: «150 человек, а бывало и более и до 200 человек 
повержены и заперты без различия вины, возраста, пола и состояния в смердящие и опустившиеся в 
землю без света, без печей избы, или лучше сказать – скверные хлева. Согревает их одна только тес-
нота, а освещает между собой одно осязание» [9, c.258].  

Таким образом, большинство наказаний в эпоху Московского княжества и Российской империи 
имели своей целью устрашение населения и многие из них явились прообразом для действующей си-
стемы наказаний. 
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Индивидуальное предпринимательство получило в России полную правомерную основу, как 

на отраслевом, так и на конституционном уровне.  
Современная наука сделала существенный рывок на пути исследования особенно-

стей правосубъектности, субъективных прав и обязанностей, гражданско-правовой ответственности и 
защиты индивидуальных предпринимателей [6, c. 21]. 

Необходимы анализ, разработка, объективная оценка, обсуждение и соответствующее закрепле-
ние на законодательном уровне целостной концепции правового положения (статуса) индивидуальных 
предпринимателей. 

Граждане, согласно российскому законодательству, обладают широкими возможностями осу-
ществления деятельности, направленной на получение дохода. Это работа по найму,  предпринима-
тельская деятельность, осуществляемая в различных формах,  получение дохода от владения имуще-
ством на законном основании и прочее.  

Одним из важных социально-экономических факторов направленных на организацию  занятости 
граждан, выступает предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Для со-



 

  

 

здания легитимной формы осуществления такой деятельности в гражданском законодательстве за-
креплена правовая категория – физическое лицо, осуществляющее доходную деятельность в виде  
систематического извлечения прибыли посредством продажи товаров, передачи имущества во вре-
менное владение и пользование, выполнения работ, оказанию услуг в качестве индивидуального пред-
принимателя. Непосредственно в такой формулировке определение отсутствует, но на основе ряда 
правовых категорий, нашедших непосредственное закрепление в Гражданском кодексе РФ, мы можем  
его выявить [п. 1 ст.2, ст. 23 ГК РФ]. 

Статус индивидуального предпринимателя физическое лицо приобретает в момент государ-
ственной регистрации в качестве такового и получения в налоговом органе соответствующего свиде-
тельства, содержащего номер в Едином государственном реестре (ЕГРИП). С этого момента индиви-
дуальный предприниматель берет на себя обязанности, установленные налоговым законодатель-
ством, которые касаются, в частности, уплаты налогов и предоставления соответствующей налоговой 
отчетности. 

С учетом норм федерального закона «О регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» функции государственной регистрации осуществляет уполномоченный орган. Сегодня 
постановлением Правительства Российской Федерации установлено, что это – Федеральная налоговая 
служба Российской Федерации [№ 129 ФЗ РФ]. 

Рассмотрим некоторые права индивидуальных предпринимателей. 
Основное право – возможность осуществления предпринимательской деятельности в любой 

сфере, соответствующей действующему законодательству. 
Выступая в качестве стороны договора, предприниматель имеет право совершать различные 

коммерческие сделки для получения и роста своего дохода. Также индивидуальный предприниматель 
может выступать в качестве работодателя при реализации предпринимательской деятельности. 

Помимо этого, законодательством предусмотрена возможность создавать банковские расчетные 
счета всем индивидуальным предпринимателям для проведения расчетных актов с клиентами и по-
ставщиками. Вместе с общими правами это накладывает и определенные обязанности на индивиду-
ального предпринимателя, обусловленные спецификой его положения. 

Хочется отметить еще один нюанс: осуществление предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с законодательным порядком, зачисляется в общий гражданский трудовой стаж, позволяю-
щий ему иметь трудовую пенсию [№ 173-ФЗ РФ]. 

Отдельные положения законодательства распространяются на предпринимателя и другими 
представленными ему правами: к примеру, на оформление пенсии по инвалидности, пенсии ветерана 
труда и так далее [№ 5 - ФЗ РФ]. 

Наряду с имеющимися правами индивидуальных предпринимателей существуют и обязанности, 
представляющие совокупность необходимых действий для общества, государства и других участников 
экономической деятельности. Перечень этих обязанностей достаточно широк и характер его весьма 
разрозненный, так как вмещается в большой массив законодательных актов. 

Обязанности предпринимателей можно выделить в определенные группы. Рассмотрим некото-
рые из них: 

– обязанности общегражданские – те, которые возлагаются на любого гражданина. Например, 
все лица мужского пола годные по состоянию здоровья проходят обязательную срочную военную 
службу; 

– обязанности организационно – правовые – те, которые относятся к организационным вопросам 
деятельности предпринимателей. Например, для оказания медицинских услуг предприниматель обязан 
получить разрешение на этот вид деятельности. 

– обязанности предпринимательские – та совокупность, которая предусмотрена для всех субъек-
тов, занимающихся предпринимательской деятельностью. Например, обязанность платить налоги и 
представлять своевременно налоговую отчетность. 

– обязанности договорные – предприниматель обязан исполнять условия договоров, заключен-
ных с поставщиками, клиентами и так далее. 



 

 

 

– обязанности трудовые – те комплексные обязательства, возложенные на предпринимателя, ко-
торый выступает в качестве работодателя. Например, обеспечение безопасных условий труда, свое-
временной оплаты труда сотрудникам и так далее [4, c. 53]. 

Таким образом, на предпринимателя в процессе осуществления им деятельности возлагаются 
самые разные обязанности, которые он должен исполнять при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

Необходимо отметить, что статусные права и обязанности  предусматривают огромное количе-
ство действий привычных для нашего российского предпринимателя. Например, просроченная сдача 
отчетов в налоговые органы и фонды вне бюджета.  

Сегодня, как показывает практика, лишь считанные единицы предпринимателей избегают 
штрафных санкций, которые выставляет налоговая служба или пенсионный фонд. 

Следует учесть, что перед тем как начать собственное дело, надо всегда взвесить свои силы и 
возможности,  анализируя перспективу в выбранном направлении предпринимательской деятельности. 
Только после этого необходимо принять окончательное решение. Риск является  неотъемлемой частью  
индивидуального предпринимательства, ведь даже самый, казалось бы проверенный бизнес-план, не 
всегда может сработать.  
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Развитие современного общества во многом зависит от информации, информационной структу-
ры, субъектов, осуществляющих получение, обработку использование, хранение и распространение 
информации. Защита информации гарантируется нормами российского конституционного законода-
тельства, согласно которым сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускаются [1]. 

Согласно законодательству «информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов» [2]. 

Субъекты информационных отношений – физические и юридические лица, обладающие возмож-
ностью или способностью обладать определенными правами и нести определенные обязанности в 
сфере информации, а также вступать в те или иные информационно-правовые отношения. Роль ин-
формационной безопасности личности, общества и государства кардинально повышается под воздей-
ствием научно-технического прогресса. 

В научной литературе освещаются два способа защиты готового программного обеспечения: 
технический и юридический (правовой). Технический способ, то есть создание средств защиты инфор-
мации является одной из важных задач  программистов, занимающихся разработкой специализиро-
ванного, платного программного обеспечения. Затраты производителей на создание эффективного ме-
тода защиты их программных продуктов окупаются и компенсируют потенциальный ущерб, наносимый 
нелегальным копированием и использованием программ. Юридический способ защиты заключается в 
создании определенных актов в соответствии с законом, которые будут охранять программные продук-
ты от нелегального использования [3, с. 435-439]. 

Телекоммуникационные системы, обслуживающие торговые и банковские организации особенно 
подвержены нарушениям в сфере информационной безопасности.  Основной причиной нарушения си-
стемы информационной безопасности стало появление компьютерных сетей, так как  физический до-
ступ к носителям информации в настоящее время перестал носить обязательный характер. Также при-
чиной нарушения информационной безопасности является недостаточная защищенность, ненадежное 
хранение информации, что обеспечивает нарушителям доступ к конфиденциальным данным личности, 



 

 

 

общества и государства.  
Один из способов взлома системы защиты персонального компьютера – спам, т.е. рассылка ин-

формации пользователям без предварительного согласия на ее получение. Зачастую, спам представ-
ляет угрозу для компьютерной сети получателя. Он может содержать ссылки на запрещенные сайты, 
порталы, в которых содержится вредоносное программное обеспечение привести к серьезным сбоям в 
работе компьютера. Спамеры используют так называемые «лингвистические» или логические ловушки. 
Это может быть как подмена понятий или глобализация какого-либо явления, так и подлог, то есть вне-
сение лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, заведомо ложных сведений, а равно 
исправлений, искажающих действительное содержание информационного объекта  [4, с. 287-290]. 

В последнее время ситуация заметно улучшилась, в связи с закрытием интернет-ресурсов, со-
держащих нелицензионное программное обеспечение. Пиратское программное обеспечение упрощает 
доступ к нелицензионным и контрафактным программам, то есть система защиты скачанных нелицен-
зионных программ, заранее взломана. Лицо, использующее нелицензионное программное обеспечение 
подвержено финансовым, техническим, юридическим и репутационным рискам. 

Отрицательно влияя на общее развитие рынка программного обеспечения, часто нелицензион-
ное (пиратское) программное обеспечение становится угрозой безопасности физических и юридиче-
ских лиц. Анализируя вопросы информационной безопасности, следует отметить, что эта проблема 
обострилась с появлением и повсеместным распространением Сети Интернет. 

При более подробном рассмотрении правовых вопросов нарушений прав интеллектуальной соб-
ственности и противоправных посягательств на интеллектуальную собственность, а так же незаконное 
присвоение интеллектуальных прав определённый исследовательский интерес представляет анализ 
результатов опроса общественного мнения проведённого Д.В. Казаковой и О.В. Приказчиковой на базе 
НИНАООМ «Фокус-групп». По мнению авторов, нелицензионная продукция отрицательно влияет на 
общее развитие рынка программного обеспечения, однако проблема является решаемой, ее решение 
состоит в достижении компромисса между правообладателем и потребителем [5]. 

Как показали результаты опроса общественного мнения, большая часть потребителей против  
использования не лицензионной продукции. При этом покупка легальных продуктов программного 
обеспечения, музыки и кинофильмов не всегда доступна. Так, 88% респондентов приобретали лицен-
зионную продукцию. Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. О приобретении лицензионной продукции 

 
Как видно из данных диаграммы далеко не все согласны мириться с ценой, выдвигаемой право-

обладателем, что говорит о непосредственной вине последнего в том, что его авторские права нару-
шаются. Завышенная цена на объекты авторского права приводит к продвижению на рынке программ-
ного обеспечения нелицензионной продукции, от чего страдает как правообладатель, так и потреби-
тель. 

Серьезную угрозу для информации пользователя представляют также компьютерные вирусы.  
Компьютерный вирус представляет собой программу, написанную с целью заражения системы компь-
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ютера.  Попадая в программу, вирус поражает ее и программа перестает работать, либо в ее работе 
наблюдаются сбои. Под воздействием вируса файлы компьютера могут быть удалены или испорчены. 
Существует ряд вредоносных программных обеспечений, которые, попадая на персональный компью-
тер, нарушают конфиденциальность информации, хранящейся на компьютере. 

Можно сделать вывод о том, что эффективное использование, и надежное хранение информа-
ции обеспечивает государственную, общественную и личностную безопасность. Основанные на совре-
менных методах технологии защиты информации, предотвращающие искажение и утечку информации, 
нацелены на создание эффективной системы защиты, которая предотвращает хищение, искажение и 
потерю информации и успешно отражает различного вида угрозы. 
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Будущее России зависит от её способности производить  самые совершенные научные знания, 

быстро, энергично и безошибочно внедрять опирающиеся на них технологии  в экономику, военное де-
ло, социальную  сферу, культуру, здравоохранение и образование. К системе высшего профессио-
нального образования требованиями времени выдвигается задача подготовки специалистов, владею-
щих компетенциями, методологией творчества, сформированным творческим мышлением,  развитыми  
профессионально-значимыми личностными качествами [1, с. 73]. Особая роль на данном этапе отво-
дится активизации подготовки кадров высшей квалификации. В соответствии с ФГОС ВПО по соответ-
ствующим направлениям подготовки у аспирантов должны быть сформированы «инструменты»  дея-
тельности и познания.  В результате изучения дисциплины «Иностранный  язык» аспирант должен 
владеть «инструментами» деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) и инструментами 
познания:  



 

 

 

– операции мышления (сравнение, анализ, синтез, абстракция конкретизация); 
– формы мышления (суждение, понятие, умозаключение); 
– функции дискурсивного мышления (индукция, дедукция).  
Проблемы формирования творческого мышления широко исследуются в педагогике и психоло-

гии. Среди разнообразия творческого мышления   
П. Торренс выделяет общие качества:   логичность,  системность, диалектичность, нестандарт-

ность, творческое воображение и фантазирование,  творческая интуиция [2, с. 313 ].  Развитое творче-
ское инженерное мышление обладает следующими отличительными признаками: активность,  отраже-
ние  реальности, обостренная  чувствительность  к новизне, управляемость [2, с. 314 – 315].  Н.В.  Та-
марская  отмечает, что  «целостность подготовки кадров высшей квалификации обеспечивается  при 
условии, что технологии развития  творческого и системного мышления  применяются как дискретно 
для формирования определенных компетенций, для которых они максимально эффективны, так и ин-
тегрировано как технология развития системного творческого мышления»  [1 c  67].  Следует отметить, 
что исследователи И.Ю. Медакова,  С.С. Кужель, О.С. Кужель  исследуют понятие  «системное творче-
ское мышление [ 3].  М.М. Зиновкина  [2 c. 313 – 314]  относит «системность» к качеству творческого 
мышления.  Проблемы подготовки кадров высшей квалификации требуют исследований и научного 
осмысления. Переход России на инновационный путь развития поставил перед педагогической наукой 
необходимость подготовки профессионалов нового типа. Особое значение приобретают подготовка 
кадров, формирование человеческого капитала, обладающего высоким уровнем готовности к иннова-
ционной деятельности. Важным компонентом успешной подготовки будущего специалиста, живущего в 
глобальном взаимозависимом мире, становятся все виды коммуникации, взаимодействия и взаимораз-
вития.            

Особая роль при формировании готовности будущих специалистов   к инновационной деятель-
ности отводится иностранному языку. Основной целью изучения иностранного языка специалистами на 
современном этапе является достижение практического владения языком, позволяющего использовать 
его в профессиональной деятельности, включая инновационную. В настоящее время в конкурентоспо-
собном изделии   должно быть реализовано 50 – 60 новых технических идей и разработчик должен 
быть осведомлен о современном состоянии развития науки и техники в соответствующей области. Как 
известно, около 80 % технической информации публикуется на английском языке. Следует также отме-
тить ее лавинообразный рост. Поэтому все большую важность приобретает способность осуществлять 
поиск нужной информации на английском языке и способность к её анализу. В национальной рамке 
квалификаций (далее – НРК) РФ выделены 12 наиболее значимых характеристик профессиональной 
деятельности человека для формирования дескрипторов. Характеристика развития коммуникативной 
составляющей входит в их состав. Анализируя  документ «Национальная рамка квалификаций Россий-
ской Федерации» (В.И. Блинов, Б.А. Сазонов, А.Н. Лейбович, О.Ф. Батрова, И.А. Волошина, Е.Ю. Есе-
нина), «которая призвана стать одним из документов новой  системы нормативно-правового обеспече-
ния сопряжения сфер труда и образования, ориентированной на условия рыночного статуса россий-
ской экономики и её гармонизации с общеевропейскими рынками труда и образовательных услуг», 
следует отметить,   что       дескрипторы квалификационных уровней, раскрытые через ряд обобщен-
ных показателей профессиональной деятельности по показателю «наукоемкость деятельности», со-
держат требования:     определение источников и поиск информации, необходимой для развития дея-
тельности (7 уровень); оценка и отбор информации,  необходимой для развития деятельности, управ-
ление содержанием информационных потоков (9 уровень). Таким образом, процесс работы с инфор-
мацией усложняется. Это еще раз подчеркивает необходимость знания профессиональной терминоло-
гии на иностранном языке [4, c. 316-317]. Кроме того, в настоящее время особую важность приобретает 
разработка инновационных товаров, процессов, услуг и их коммерциализация. Терминология по инно-
вационной деятельности регламентирована документами как в России, так и за рубежом. Овладение 
иностранным языком, коммуникация на иностранном языке по инновационной деятельности рассмат-
ривается в настоящее время как важный фактор профессионального становления специалистов  и их 
конкурентоспособности на рынке труда. Конкурентоспособность специалистов и конкурентоспособ-



 

  

 

ность фирм взаимосвязаны и взаимозависимы. Считаем целесообразным при подготовке аспирантов  
использовать модель формирования «инструментов» деятельности  и познания в процессе языковой 
подготовки рис. В результате обучения у специалистов должны быть сформированы компетенции (они 
многофункциональны, надпредметны и междисциплинарны) на основе компетентностного, коммуника-
тивного и лингвосоциокультурного подходов [5, c. 385 – 387; 6, с. 198 – 201; 7; 8, с. 44]. 

 

 
Рис.  1  Модель формирования «инструментов» деятельности и 

познания у аспирантов в процессе языковой подготовки 
(авторская модель Володиной И.В.) 
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Аннотация. Уротелиальный рак -  актуальная проблема современной онкологии, которая должна ре-
шаться комплексно. Наиболее эффективным и экономически выгодным методом профилактики явля-
ется первичная профилактика. Унификация профилактических мероприятий в соответствии с принци-
пами доказательной медицины, комплексный подход, включающий образовательные, организацион-
ные, медицинские меры, позволит снизить заболеваемость уротелиальным раком. 
Ключевые слова: уротелиальный рак, профилактика, лечение. 

 
MODERN APPROACHES TO THE PRIMARY PREVENTION OF UROTHELIAL CANCER 

Perepechin D. V. 
Senior scientist, PhD,  

N.A. Lopatkin Research  institute of urology and interventional radiology.  
Abstract:  Urothelial cancer is an actual problem of modern oncology that should be solved comprehensively. 
The most efficient and cost-effective method of prevention is primary prevention. Standardization of preventive 
measures in accordance with the principles of evidence-based medicine, a comprehensive approach including 
educational, organizational as well as medical measures, will reduce the incidence of urothelial cancer. 
Key words: urothelial cancer, prevention, treatment. 

 
Первичная профилактика представляет собой систему социальных, гигиенических, воспитатель-

ных мер, направленных на предотвращение заболеваний путем устранения причин и условий их  воз-
никновения и развития, а также путем повышения устойчивости организма к воздействию факторов 
окружающей природной, производственной и бытовой среды, способных вызвать патологические реак-
ции; она является наиболее эффективным методом предупреждения заболеваний по сравнению со 
вторичной и третичной. Важной проблемой современной онкоурологии является лечение рака мочево-
го пузыря (РМП) и верхних мочевых путей. 

Известно большое количество факторов риска уротелиального рака. Исторически первой была 
исследована роль ароматических аминов в развитии онкопатологии мочевыводящих путей. В последу-
ющем был доказан повышенный риск развития рака у работников газовой, гудроновой, железной и 
алюминиевой промышленности, в печатном деле. Было доказано, что риск развития РМП утраивается 
при курении сигарет, отмечается повышение смертности от РМП в ходе лечения [1-6]. 

На основании проведенной в США программы скрининга наиболее значимых заболеваний, вклю-
чавшей выявление рака простаты, легкого, толстой кишки и яичников (PLCO), была разработана про-
гностическая модель, согласно которой статистически важными факторами для развития РМП были 
возраст, раса, уровень образования, интенсивность и продолжительность курения, сопутствующий 
простатит, наличие сифилиса в анамнезе, гормонально-заместительная терапия [7]. Факторы риска 
могут не только влиять на развитие злокачественного новообразования, но и потенциировать друг дру-



 

  

 

га [8].  
В таб.1 приведены основные факторы риска развития уротелиального рака и методы первичной 

профилактики и возможные пути их коррекции.  
 

Таблица 1   
Основные группы риска развития уротелиального рака и 

методы первичной профилактики 

N Категория Особенности профилактики 

1   Категория людей, контактирующих с арома-
тическими аминами 

Соблюдение техники безопасности 

2 Курильщики Реабилитационные программы по отказу 
от курения 

3 Категория людей, передерживающих мочу Регуляция привычки для мочеиспускания, 
режим труда и отдыха. 

4 Больные, имеющие инфравезикальную об-
струкцию 

Выявление пациентов с инфравезикаль-
ной обструкцией; лечение ДГПЖ, стриктур 
уретры 

5 Больные, которым проводилось облучение 
малого таза по поводу других заболеваний 

Динамическое наблюдение, лечение лу-
чевого цистита. 

6 Пациенты, потребляющие малое количество 
жидкости либо много теряющие  

Коррекция привычек, соблюдение норм 
охраны труда.  

7 Больные с хроническим воспалением уроте-
лия 

Санация мочевых путей. 

8 Употребление алкоголя Реаблитационные программы по коррек-
ции аддиктивного поведения 

9 Полифармазия, длительное употребление 
препаратов  

Коррекция схем лечения, лечение по по-
казаниям. 

 
У групп риска требуется формировать привычки, взгляды, установки, принципы поведения, кото-

рые направлены на предупреждение развития заболеваний, на избегание факторов риска или сниже-
ния силы их действия. На развитие и течение онкологического процесса влияет формирование рацио-
нального отношения к образу жизни, избегание чрезмерных психических и физических нагрузок, нор-
мализация отношений в семье и коллективе [9-10].   

При работе с населением необходимо  учитывать особенности групп больных -  специфику их 
менталитета, уровень образования, режим жизни и работы. Адаптированные к этому методики позво-
ляют не нарушать общий трудовой процесс и имеют лучший отклик в обследуемых группах населения. 
Для привлечения пациентов целесообразны принципы поэтапного  вовлечения больных в диагности-
ческий процесс. Пациент может заполнить дома или на рабочем месте валидизированый опросник, 
направленный на выявление нарушения. Дополнительным инструментом для донесения до населения 
медицинской информации являются справочные материалы, в печатном или электронном виде, а так 
же on-line калькулятор расчета риска развития заболевания.  

Этот этап мероприятий позволяет отнести больного к группе риска, настроить его на деловую но-
ту общения с лечебным персоналом, что позволяет  пригласить пациента в клинику для более деталь-
ного сбора анамнеза и обследования. Необходимо отметить, что данная группа пациентов считает се-
бя здоровой. Мероприятия на этом этапе должны заставить пациента обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение, но не  поднимать уровень тревожности.  

Углубленное обследование должно начинаться с использования неинвазивных методик. Лабора-
торные анализы (общий анализ мочи с выявлением микрогематурии, онкологические маркеры) позво-
ляют сузить группу пациентов, которые потребуют ультразвуковое исследование мочеполовых орга-



 

 

 

нов. Заключительным этапом является выполнение цистоскопии. Важно отметить, что все методики 
должны быть унифицированными, сопровождаться видеорегистрацией. Все полученные данные долж-
ны оставаться в архиве и использоваться для сравнения при последующем наблюдении. Группа паци-
ентов, которые подвержены факторам риска, без признаков патологии, получают рекомендации по кор-
рекции образа жизни.  

Диспансеризация имеет важное значение для первичной и вторичной профилактики. Диспансе-
ризация включает в себя систему профилактических и лечебных мероприятий, которые направлены на 
восстановление и укрепление здоровья населения. В первую очередь профилактика должна быть 
направлена на группы риска уротелиального рака с высокой степени доказанности, которые должны 
быть в обязательном порядке охвачены вопросами профилактики. В ходе диспансеризации необходи-
мо успешно решать целую группу проблем. Необходимо отметить, что должно быть стандартизирован-
ное и унифицированное обследование групп риска больных, чтобы личностный фактор, погрешность в 
работе диагностической системы были сведены к минимуму. Полученные данные необходимо учиты-
вать не статично на момент обследования, а прогнозировать их развитие в динамике, проводя распре-
деление больных по группам риска и объему обследования.  Выявление больных с предрасполагаю-
щими заболеваниями крайне важно. В этом случае возможно добиться обратимости функциональных 
изменений в тканях, в некоторых случаях возможно уменьшить выраженных и структурных изменений. 
Только в таком случае любые лечебно-профилактические мероприятия дают наилучший результат.  

Существующие теории постадийного развития рака имеют свое научное подтверждение. Теория 
возникновения рака de novo также имеет право на жизнь. В данной ситуации имеет место стадийное 
развитие опухолевого процесса. Некоторые стадии опухолевого процесса в настоящее время недоста-
точно изучены. Раннее выявление больных с факторами риска и проведение оздоровительных, лечеб-
но-профилактических мероприятий приводит к тому, что возможно избежать развития заболевания в 
дальнейшем. Пациенты, требующие более детального обследования (УЗИ, цистоскопия), направляют-
ся в профильные ЛПУ.  

К критериям эффективности диспансеризации относится полнота охвата диспансерным наблю-
дением населения, выявление групп риска. Важна также степень активности диспансерного наблюде-
ния, к которому относится частота повторного наблюдения. Эффективность диспансеризации в широ-
ком смысле слова базируется на наблюдении за здоровыми контингентами населения, определяются 
условия труда, работы, привычки и образ жизни, которые могут привести к данному заболеванию. 

Важную роль играет оздоровление окружающей среды, инфраструктуры, технологические и 
управленческие решения, направленные на снижения действия факторов риска. Группы высокого рис-
ка требуют пожизненного регулярного обследования. В вопросах профилактики лечебные учреждения 
должны действовать в комплексе со средствами массовой информации для просвещения населения, 
пропаганды здорового образа жизни. Требуется единая система борьбы с болезнями: первичная про-
филактика – диагностика и лечение – реабилитация – вторичная профилактика.   

Выявление лиц, которые должны быть под диспансерным наблюдением, выполняется врачами 
поликлиник, амбулаторий, больниц и других лечебно-профилактических учреждений. Необходимо 
обеспечить единство первичной и вторичной профилактики, лечебных и реабилитационных мероприя-
тий, комплексность профилактических мероприятий. В системе профилактических мероприятий в ши-
роком смысле более предпочтительными являются немедикоментозные средства профилактики. При 
необходимости медикаментозной профилактики должны быть соблюдены принципы обоснованности и 
целесообразности.  

Заключение 
Важное условие эффективности профилактических мероприятий – их раннее использование. В 

случае наследственного характера заболеваний, потенциальные пациенты должны быть подвергнуты 
динамическому наблюдению и диагностике с детского или юношеского возраста.  

В вопросах профилактики лечебные учреждения должны действовать в комплексе со средствами 
массовой информации для просвещения населения, пропаганды здорового образа жизни. Требуется 
единая система борьбы с болезнями: первичная профилактика – диагностика и лечение – реабилита-



 

  

 

ция – вторичная профилактика.   
Профилактика уротелиального рака имеет наилучшие клинические и экономические результаты, 

чем лечение развившегося заболевания. Медицина будущего, помимо внедрения клеточной медицины 
и молекулярно-биологических технологий, по сути, является профилактической. Требуется унификация 
профилактических мероприятий в соответствии с принципами доказательной медицины. Профилактика 
должная быть комплексной, включая образовательные, организационные, медицинские меры. Данный 
подход позволит снизить заболеваемость уротелиальным раком в Российской Федерации.  
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Аннотация: Изучен уровень малонового диальдегида и продуктов окисления белков у больных с фиб-
рилляцией предсердий. Обнаружено статистически значимое увеличение продуктов перекисного окис-
ления белков в группах больных со стенокардией, как при пароксизмальной, так и при постоянной 
формах фибрилляции предсердий, что может указывать на роль процессов пероксидации белковых 
молекул в дестабилизации ишемической болезни сердца с развитием болевых форм. 
Ключевые слова: перекисное окисление белков, перекисное окисление липидов, фибрилляция пред-
сердий. 

 
Введение: Реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ) и белков (ПОБ) постоянно происходят 

в живом организме, а сбой данных реакций вносит существенный вклад в развитие и прогрессирование 
различных заболеваний [1, 2, 3]. Поэтому процессы ПОБ и ПОЛ уже много лет привлекают внимание 
исследователей в различных областях медицины [4, 5, 6, 7, 8, 9].  

В последние годы появляется все больше работ, посвященных роли процессам ПОБ и ПОЛ у 
больных с нарушениями ритма. Доказано, что усиление процессов перекисного окисления оказывает 
прямое повреждающее действие на кардиомиоциты, способствуя аритмогенной активности миокарда 
[10, 11, 12, 13]. 

Среди нарушений ритма актуальным в настоящее время является изучение фибрилляции пред-
сердий (ФП) в связи с высокой распространённостью данной патологий, а также до сих пор остается 
открытым вопрос о патогенетических механизмах возникновения фибрилляций предсердий. 

Цель исследования. Изучить уровень продуктов перекисного окисления белков и липидов в сы-



 

  

 

воротке крови у пациентов с пароксизмальной и постоянной формами фибрилляции предсердий. 
Материалы и методы исследования. В исследование включали пациентов в соответствии с 

критериями включения в порядке их поступления в отделение кардиологии ГБУЗ Астраханской области 
«ГКБ №4 имени В.И. Ленина» в период с сентября 2013 по сентябрь 2015 года.  

Всего было обследовано 82 пациента с фибрилляцией предсердий. Группу контроля составили 
30 пациентов. Средний возраст пациентов составил 60,2±6,4 года. Пароксизмальную форму ФП имел 
41 пациент (50%) и постоянную форму ФП имел 41 (50%) пациент.  

Средняя продолжительность анамнеза ФП составила 24,0 [10,0-66,0] мес. Среднее значение 
фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) составило 44,0 [34,0-55,0] %.  

Критерием включения в исследование было наличие у пациентов документированной фибрил-
ляции предсердий с постоянной и пароксизмальной формами и кардиоваскулярного заболевания (ар-
териальной гипертензии и/или ишемической болезни сердца (ИБС)).  

В исследование не включались больные старше 65 лет и пациенты со следующей патологией: 
острой формой ИБС, сахарным диабетом, стенозами и атеросклеротическими бляшками артерий голо-
вы и шеи по данным дуплексного исследования, признаками перенесенных инсультов по данным 
анамнеза, с вторичным нарушением ритма (в том числе алкогольное поражение сердца и пароксизмы 
ФП, развившиеся на фоне интоксикации любой этиологии, электролитных нарушений, патологии щито-
видной железы), а также пациенты с идиопатической ФП, с впервые возникшими пароксизмами ФП и 
пароксизмами ФП, купированными на догоспитальном этапе, а также с ФП на фоне острого коронарно-
го синдрома и клапанных пороков сердца.  

Все пациенты получали терапию, подобранную в соответствии с современными рекомендация-
ми. Проводили сбор анамнеза, оценку клинических факторов. Учитывали пол, возраст, рост, массу те-
ла, клинический диагноз, вид ФП, наличие артериальной гипертензии, недостаточности кровообраще-
ния, функциональный класс и стадию ХСН, наличие сахарного диабета, курение. 

Диагноз и лечение стабильной стенокардии выставляли в соответствии с Национальными реко-
мендациями Всероссийского научного общества кардиологов «Диагностика и лечение стабильной сте-
нокардии». Для оценки тяжести хронической сердечной недостаточности использовали классификацию 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (New York Heart Association - NYHA) и классификацию Василен-
ко и Стражеско.  

Электрокардиография (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях выполнялась на электрокардиографе 
Cardiovit (Schiller, Швейцария) со скоростью 50 мм/сек, производился подсчет ЧСС, измерялась про-
должительность интервалов PQ, QT, QTc, комплекса QRS. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) оце-
нивалась по критерию Соколова-Лайона. Холтеровское мониторирование ЭКГ проводилось с помощью 
системы с полной суточной записью («Кардиотехника-4000», Инкарт, Санкт-Петербург, Россия). 

Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япо-
ния) и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия) электронным секторальным датчиком с частотой 3,0 Мгц в 
одномерном (М), двухмерном (В) режимах и в режиме допплер. Обследование больных проводили по 
стандартной методике из парастернального (по длинной и короткой осям) и апикального доступов.  

Определение продуктов окисления белков (AOPP) в сыворотке крови осуществлялось методом 
иммуноферментного анализа с помощью коммерческих тест-систем. Каталожный номер K7811w. Фир-
ма-производитель Immun-diagnostik. Страна производитель – Германия. Содержание малонового 
диальдегида (МДА) определяли спектрофотометрически на биохимическом автоматическом анализа-
торе «HumaStar-80», Германия, при длине волн 535 нм и 570 нм по методу K. Jagi (1968) в модифика-
ции M. Uchiyama, M. Mihara (1995 г.) 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы STATIS-
TICA 12.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты. На первом этапе нашего исследования мы предприняли попытку изучить показате-
ли ПОЛ и ПОБ в зависимости от формы фибрилляции предсердий.  

Медиана концентрации МДА у группы больных с пароксизмальной формой фибрилляции пред-
сердий составила 5,21 мкмоль/мл, что было статистически значимо выше, чем в группе соматически 



 

 

 

здоровых лиц (р=0,015), где медиана МДА составила 2,07 мкмоль/мл. В группе больных с постоянной 
формой ФП медиана МДА составила 5,9 мкмоль/мл, что было статистически значимо выше, как по 
сравнению с группой соматически здоровых лиц (р<0,0001), так и по сравнению с группой больных с 
пароксизмальной формой ФП (р=0,0153). 

Уровень медианы АОРР у группы больных с пароксизмальной формой ФП составила 94,2 
мкмоль/л, что было статистически значимо выше, чем в группе соматически здоровых лиц (р=0,001), 
где медиана АОРР составила 60,46 мкмоль/л. В группе больных с постоянной формой ФП медиана 
АОРР составила 102,6 мкмоль/л, что было статистически значимо выше по сравнению с группой сома-
тически здоровых лиц (р<0,001) и статистически значимо выше по сравнению с группой больных с па-
роксизмальной формой ФП (р=0,021). 

Таким образом, у больных ФП было выявлено повышение уровня МДА и АОРР, зависящее от 
формы заболевания. Наибольшее накопление продуктов перекисного окисления липидов и белков вы-
являлось в группе больных с постоянной формой фибрилляцией предсердий по сравнению с парок-
сизмальной формой ФП и группой соматически здоровых лиц.  

На втором этапе исследования мы предприняли попытку изучить показатели ПОЛ И ПОБ в зави-
симости от формы фибрилляции предсердий и наличия стенокардии. Медиана АОРР у группы больных 
с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий без стенокардии (ФП без СТ) составила 76,79 
мкмоль/л, что было статистически значимо выше, чем в группе соматически здоровых лиц (р=0,0046), 
где медиана АОРР составила 60,46 мкмоль/л. В группе больных с пароксизмальной формой ФП со СТ 
медиана АОРР составила 170,75 мкмоль/л, что было статистически значимо выше по сравнению с 
группой соматически здоровых лиц (р<0,0001) и статистически значимо выше по сравнению с группой 
больных с пароксизмальной формой ФП без СТ (р=0,0041).  

В группе больных с постоянной формой ФП без СТ медиана АОРР составила 126,1 мкмоль/л, что 
было статистически значимо выше, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р=0,0003), 
так и по сравнению с группой с пароксизмальной ФП без СТ (р=0,0312). 

В группе больных с постоянной формой ФП со СТ медиана АОРР составила 203,2 мкмоль/л, что 
было статистически значимо выше, как по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р‹0,0001), 
так и по сравнению с группой с пароксизмальной ФП со СТ (р=0,0357), а также статистически значимо 
выше по сравнению с группой больных с постоянной ФП без СТ (р=0,0012). 

Медиана уровня МДА в сыворотке крови у группы больных с пароксизмальной формой ФП без 
СТ составила 5,45 нмоль/мл, интерпроцентильные размахи [4,65; 5,7] нмоль/мл, что было статистиче-
ски значимо выше, чем в группе соматически здоровых лиц (р<0,0001), где медиана активности МДА 
составила 2,07 нмоль/ мл, а интерпроцентильные размахи [0,62; 4,22] нмоль/ мл. 

В группе больных с пароксизмальной формой ФП со СТ медиана уровня МДА составила 5,045 
нмоль/ мл, интерпроцентильные размахи [4,59; 8,4] нмоль/мл, что было статистически значимо выше 
по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р<0,0001) и сопоставимо с группой больных с па-
роксизмальной формой ФП без СТ (р=0,7358). 

Медиана уровня МДА у группы больных с постоянной формой ФП без СТ составила 5,79 нмоль/ 
мл, интерпроцентильные размахи [4,26; 9,6] нмоль/ мл, что было статистически значимо выше, чем в 
группе соматически здоровых лиц (р<0,0001), и сопоставимо с группой больных с пароксизмальной ФП 
без СТ (р=0,3686). 

В группе больных с постоянной формой ФП со СТ медиана уровня МДА составила 6,095 нмоль/ 
мл, интерпроцентильные размахи – [4,52; 10,8] нмоль/ мл, что было статистически значимо выше, как 
по сравнению с группой соматически здоровых лиц (р<0,0001), так и по сравнению с группой больных с 
пароксизмальной ФП со СТ (р=0,0166), но сопоставимо с группой больных с постоянной ФП без СТ 
(р=0,516). 

Выводы. Нами было обнаружено статистически значимое увеличение продуктов перекисного 
окисления белков в группах больных со стенокардией как при пароксизмальной, так и при постоянной 
формах фибрилляции предсердий, что может указывать на роль процессов пероксидации белковых 
молекул в дестабилизации ишемической болезни сердца с развитием болевых форм. Зависимости 



 

  

 

уровня малонового диальдегида от наличия ишемической болезни сердца, как в группе больных с па-
роксизмальной, так и постоянной формой фибрилляции предсердий, выявлено не было. 
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Аннотация: В данной работе нами было проведено исследование линейных размеров правого пред-
сердия и правого желудочка при артериальной гипертензии, стенокардии напряжения и при их сочета-
нии. Установлено, что у пациентов с артериальной гипертензией и стенокардией напряжения наблюда-
ется статистически значимое увеличение продольных и поперечных размеров правого предсердия, как 
при мононозологии, так и при их сочетании. 
Ключевые слова: cтенокардия напряжения, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболе-
вания, допплер-эхокардиография. 
 

LINEAR DIMENSIONS OF THE RIGHT HEART IN COMBINED  
CARDIOVASCULAR DISEASE 

 
Abstract: In this work we studied the linear sizes of the right atrium and the right ventricle in comparison with 
hypertension, angina pectoris and when combined. It has been proved that in patients with hypertension and 
angina pectoris, a statistically significant increase in the longitudinal and transverse dimensions of the right 
atrium, as in mononozologii, and when combined. 
Key words: stenocardia tension, arterial hypertension, cardiovascular disease, Doppler-echocardiography. 

 
Актуальность. В последнее время в литературе появляется все больше исследований, посвя-

щенных развитию коморбидных состояний и их общим взаимоотягощающим механизмам патогенеза [1, 
2, 3]. Особенно актуальным является изучение больных с кардиопульмональной коморбидностью и 
других заболеваний, где основной или фоновой коморбидной патологией являются изменения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы [4, 5, 6, 7].  

Среди сердечно-сосудистых заболеваний артериальная гипертензия и стенокардии напряжения 
остаются одними из самых актуальных медицинских проблем [8]. При этом, ремоделирование кар-
диогемодинамики является неизменным атрибутом сердечно-сосудистых заболеваний, будучи, с одной 
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стороны, осложнением заболеваний, а с другой – фактором их прогрессирования. Под термином «ре-
моделирование», пришедшим на смену понятиям гипертрофии левого желудочка и гипертрофии сосу-
дистой стенки, подразумевают весь комплекс изменений, возникающих на различных уровнях: от мак-
роскопического до биохимического. [9, 10, 11, 12, 13].  

Цель исследования. Изучить линейные размеры правого предсердия и желудочка при артери-
альной гипертензии, стенокардии напряжения и при их сочетании. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 135 пациентов в возрасте от 44 до 60 
лет (средний возраст 55,4±1,21 года): 45 больных артериальной гипертензией (АГ), 45 больных ста-
бильной стенокардией напряжения (СТ) 2-3 функционального классов и 45 пациентов с сочетанной па-
тологией (АГ+СТ). В качестве контрольной группы обследовано 30 соматически здоровых лиц Астра-
ханского региона. 

Диагноз АГ выставлялся на основании национальных рекомендаций по профилактике, диагно-
стике и лечению АГ. Диагноз стабильной стенокардии выставляли в соответствии с Национальными 
рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов «Диагностика и лечение стабильной 
стенокардии».  

Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япо-
ния) и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия) электронным секторальным датчиком с частотой 3,0 Мгц в 
одномерном (М), двухмерном (В) режимах и в режиме допплер-эхокардиографии.  

Результаты. У пациентов исследуемых групп наблюдалось статистически значимое увеличение 
продольных и поперечных размеров правого предсердия по сравнению с группой контроля (p1<0,001). 
При этом, обращало на себя внимание статистически значимое увеличение поперечного размера пра-
вого предсердия в группе больных с сочетанием СТ и АГ, не только по сравнению с группой контроля, 
но и по сравнению с группой больных АГ (p1<0,001). 

Было выявлено увеличение толщины стенки правого желудочка у больных АГ, СТ и их сочетани-
ем по сравнению с группой контроля, однако, не достигавшее степени гипертрофии правого желудочка 
(ПЖ). Кроме того, у пациентов со СТ и СТ+АГ толщина стенки ПЖ была статистически значимо боль-
ше, чем у больных АГ. 

При анализе диаметра ПЖ было обнаружено, что у группы больных СТ+АГ по сравнению с груп-
пой контроля показатели были статистически значимо больше (p1<0,001). У группы больных с АГ и у 
группы больных со СТ не наблюдалось статистических различий диаметра ПЖ ни с группой сравнения, 
ни при межгрупповом анализе. 

Была выявлена тенденция к дилатации ПЖ в группе больных с сочетанием СТ+АГ, где диаметр 
ПЖ был статистически значимо больше, чем в группах с изолированной АГ и СТ (р<0,001). Продольные 
размеры (длинник) ПЖ в диастолу не имели в исследуемых группах статистически значимых различий. 
В то же время отмечалось статистически значимое увеличение длинника ПЖ в систолу в группе боль-
ных с сочетанием СТ+АГ. 

Выводы. В ходе исследования выявлено, что у больных с артериальной гипертензией и стено-
кардией напряжения наблюдалось статистически значимое увеличение продольных и поперечных раз-
меров правого предсердия, как при мононозологии, так и при их сочетании. Также наблюдалось стати-
стически значимое увеличение размеров правого желудочка, особенно у больных с сочетанной сер-
дечно-сосудистой патологией.  
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Аннотация: Анализируются данные социального опроса жителей России на предмет применения БАД 
в их ежедневном рационе. Приводятся показатели социального опроса жителей России к вопросу при-
менения БАД в пище. Затронута тема регистрации БАД на фармацевтическом рынке России: возмож-
ные ситуации при продаже недоброкачественных продуктов. 
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DEVELOPMENT TRENDS IN THE FOOD INDUSTRY: REGISTRATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE AD-
DITIVES IN THE PHARMACEUTICAL MARKET OF RUSSIA 

Shumaeva K. V. 
Abstract: Analyzes data of social survey of the inhabitants of Russia on the subject of dietary SUPPLE-
MENTS in their daily diet. Use supplements for a person and his body. Are presented and analyzed indicators 
of social survey of the Russian population towards the use of BAD food. Discussed registration of nutritional 
SUPPLEMENTS in the pharmaceutical market of Russia: situation in the sale of poor-quality products. 
Key words: dietary SUPPLEMENTS; vitamins and minerals; healthy living; the pharmaceutical market in Rus-
sia; registration BAD. 

 
На сегодняшний день тема правильного и здорового образа жизни имеет особую популярность 

во всем мире. Такое внимание вызвано бурным интересом к мотивации во всём её виде. Высокая ра-
ботоспособность, динамичность в социальной среде и достаточный уровень жизни – являются важны-
ми факторами в современном мире. В России данная тенденция имеет сторонников и приверженцев, 
желающих укрепить себя как в физическом, так и в духовном плане. Однако, для соблюдения того са-
мого «здорового образа жизни», прежде всего, необходимо соблюдать рациональное и сбалансиро-
ванное питание, которое трудно сформировать в современном ритме жизни. Так, на помощь приходят 
витамины, минералы и иные пищевые добавки, способные укрепить иммунитет человека.   

Согласно данным федеральной службы статистики, всего 30,0-40,0% россиян придерживаются 
основным нормам и правилам здорового питания. В счёт данного значения входит:  

– умеренное применение соли, когда суточная норма для взрослого человека составляет не бо-
лее 5 грамм (1 чайная ложка);  

– среднее потребление сахара равняется в величине 25-30 грамм для женщин и 35-40 грамм для 



 

  

 

мужчин; 
– употребление жиров, углеводов и белков (при среднем ритме жизни и физических нагрузках) 

для женщин в соотношении 60:185:97 в день, 120:270:150 в день – для мужчин, соответственно;  
– потребление фруктов 200-300 грамм и овощей 300-400 грамм в день; 
– необходимое содержание клетчатки до 500 грамм; 
– умеренный питьевой процесс до 2-3 литров в сутки. 
Однако, в возрасте от 14 лет 9,3% у мужчин и 16,5% у женщин наблюдается ряд заболеваний, 

связанных с питанием. К такому числу относят: расстройство желудочно-кишечного тракта (гастрит), 
повышенное артериальное давление (гипертония), высокое содержание холестерина в крови; дезорга-
низация приёма пищи (нервная булимия) [2].  

Значительную роль в поддержании здоровья организма человека могут играть, неопределенно 
воспринятые в России, биологически активные добавки (БАД). В таких экономически развитых странах 
как США и Япония, уровень потребления таких пищевых добавок доходит до 90% от всего населения 
страны, последователем является Европа – 60%. В России данный показатель варьируется на отметке 
30%. Вероятно, такое опоздание связано с более поздним появлением БАД на российском рынке. Та-
ким образом, биологические добавки не успели завоевать доверие россиян. 

БАДы, согласно Техническому регламенту, относятся к специализированной пищевой продукции. 
Это позволяет сделать вывод, что БАД не являются лекарственными препаратами. Употребление до-
бавок допустимо с совместным потреблением пищи, тем самым дополняя её всеми необходимыми 
компонентами, витаминами и минералами, которые мы не успеваем получить за день.  

На основании данных социального опроса россиян («Отношение к БАД в пище и функциональ-
ные продукты») на электронном портале в сети «Интернет» были получены результаты в процентном 
соотношении: 63% опрошенных женского пола; 37% – мужского, всех возрастных категорий. Опрос по-
требителей позволил определить их отношение к БАД. Большинство респондентов на вопрос: «Счита-
ете ли Вы, что пища, приготовленная на основе биологически активных добавок (БАД) полезнее пищи 
без их включения?» ответили положительно 49,41% опрошенных. Особое место занимают витамины и 
микроэлементы БАД, в составе которых входит исключительно натуральное сырье – 91,76%, и только 
8,24% предпочли синтетические, как более чистые [1]. Половина опрошенных (51,76%) посчитали, что 
пища, приготовленная с БАД должна отличаться от пищи, приготовленной без нее, когда 48,28% отме-
тили, что она не должна иметь отличительных признаков. 

 Одним из основных мотивов потребления БАД у россиян является недомогание, стресс и 
напряжение (38%); комплексное укрепление иммунитета и здоровья в целом (24%); профилактика ор-
ганизма и системы человека (19%). Однако, это говорит о том, что потребители еще не видят четкой 
грани между биологически активной добавкой к пище и лекарством. 

В России на фармацевтический рынок ежегодно выходит около 500-600 новых добавок. Как пра-
вило, они имеют достаточно высокую стоимость и дают производителям огромную прибыль. 

Простота регистрации и вывода на рынок препаратов "профилактической направленности", а 
также популярное в нашей стране самолечение, отсутствие желания стоять в очереди к врачу – играет 
на руку и несет огромную выгоду для производителей БАДов. 

На сегодняшний день в России насчитывается более 11 тыс. наименований БАД. Две трети при-
ходится на отечественную продукцию – 63%, второе место – продукция США (16%), затем – Китай (7%). 

Для регистрации БАД необходимо подать уведомление в Роспотребнадзор и указать рецептуру 
Рецептура производства проверяется единожды. Затем производителю выдается разрешение, дей-
ствующее пять лет. БАДы не проходят клинические испытания, которые являются обязательными для 
лекарственных препаратов. Для них предусмотрена только «Декларация соответствия», т.е. непосред-
ственно сам производитель подтверждает качество. 

Недобросовестные производители, нарушая технологии и рецептуры, выпускают на рынок про-
дукты, в которых находятся активные компоненты, не входящие в состав БАДа. Кроме того, некоторые 
производители не регистрируют лекарства, позиционируя их как БАДы. В результате препараты с не-
известными побочными и недоказанными терапевтическими эффектами, минуя необходимые экспер-



 

 

 

тизы и проверки, попадают на рынок. Реально невозможно оценить пользу и вред от применения дан-
ных препаратов. 

Обезопасить себя и близких от покупки поддельной продукции можно, приобретая продукцию до-
статочно известных производителей, производителей с хорошей репутацией. В аптеке или магазинах, 
занимающихся реализацией БАДов, можно потребовать у продавцов сертификаты соответствия, дого-
вора гарантии и лицензии. Отдельное внимание нужно обратить на маркировку БАД. Она должна со-
держать: состав продукта; рекомендацию по применению; надпись, что БАД не является лекарством; 
противопоказания; количество витаминов и минеральных веществ; условия хранения; дата изготовлен 
и срок годности; изготовитель; свидетельство о госрегистрации; контакты: адрес и телефон организа-
ции. 

Изучая ситуацию с оборотом БАДов в нашей стране, следует сделать определенные выводы – 
усилить контроль за оборотом БАДов и ужесточить регистрацию. Нужно ввести отдельную процедуру 
регулирования допуска БАД на российский фармацевтический рынок и наравне с лекарственными пре-
паратами проводить клинические исследования. 

Проанализировав социальный опрос, стало очевидно, что граждане имеет представление о БАД 
и потенциальных возможностях их применения. Но устойчивые стереотипы до сих пор присутствуют и 
дают о себе знать.  

Выполненное исследование поможет производителям пищевых продуктов определить перспек-
тивы развития отраслей и сделать их конкурентоспособными, поскольку обеспечивает учет мнения по-
требителей и рекомендует выпускать продукты, которые помогут поддерживать здоровье и работоспо-
собность на должном уровне. 
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Аннотация: дается понятие основных проблем оптимизации зеленых насаждений в крупном городе, 
рассматриваются условия размещения зеленых насаждений в разных частях в соответствии с 
ожидаемым свойством видов растений в тех или иных экологических условиях крупного города.  
Ключевые слова: город, структура, массив, условия, архитектура, строительство, ландшафт, 
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PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF GREEN AREAS IN URBAN CONDITIONS LARGE CITIES 
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Abstract: A notion of the main problems of the optimization of green space in a large city, considered the 
conditions of the placement of green spaces in different parts in accordance with the expected properties of 
plant species in different ecological conditions of a large city. 
Key words: city, structure, array, conditions, architecture, landscape, neutralization, purification, refinement. 

 
В современном городе складывается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнеде-

ятельности человека экологическая обстановка. Она характеризуется повышенным содержанием ат-
мосферных загрязнений, более резкими колебаниями температурного и радиационного режимов, 
наличием шума и вибраций разного рода, а также электромагнитных излучений. 

В условиях непрерывного повышения техногенных нагрузок на городского жителя, покрытые рас-
тительностью пространства города становятся мощным средством частичной нейтрализации негатив-
ного воздействия отрицательных факторов жизни на урбанизированных территориях. 

Зеленые насаждения города входят в состав комплексной зеленой зоны — единой системы вза-
имосвязанных элементов ландшафта города и прилегающего района, предназначенной для решения 
вопросов охраны природы и улучшения условий труда, быта и отдыха населения. 

Укрупнение массивов зеленых насаждений является в настоящее время наиболее важным тре-
бованием, предъявляемым к. формированию систем городских зеленых насаждений. В городе целесо-
образно вводить массивы зеленых насаждений шири- ной свыше 0,5 км, которые расчленят городскую 
застройку на районы площадью около 1000 га. Исследователи считают, что в системе озеленения 
крупного города обязательно должны существовать зеленые массивы площадью не менее 50—100 га, 
которые обеспечивают приемлемые условия роста деревьев и кустарников. Города, расположенные в 
природных условиях, где есть возможность включать в структуру города существующие зеленые мас-



 

  

 

сивы, должны развивать лучшие качества естественного ландшафта за счет оптимальных планиро-
вочных решений и благоустройства территорий. 

Структуру города составляют зоны: промышленная, селитебная, транспортная, прочих земель. В 
состав материальных элементов города входят промышленные и энергетические предприятия, улицы, 
площади, наземный городской транспорт, мосты, подземные переходы, стадионы, подземные комму-
никации, водохранилища и многое др. Все материальные элементы связаны между собой и распреде-
ляются по функциональным зонам города. Каждый материальный элемент города оказывает свое со-
ответствующее влияние на природную сферу [1]. Например, завод своим весом уплотняет грунты ос-
нования, сокращает площадь инфильтрации атмосферных осадков, уменьшает площадь испаряющей 
поверхности, оказывает утепляющее воздействие на подстилающие грунты, создает утечки техниче-
ских вод из заводских коммуникаций, вызывающие повышение уровня грунтовых вод и, следовательно, 
возникновение техногенных водоносных горизонтов. Кроме того, подобное предприятие, как правило, 
является источником загрязнения поверхностных и подземных вод, а также атмосферы (пыль, газ, дым 
и аэрозоли) [6]. 

Современный этап экологической деятельности общества заставляет по-новому оценить роль 
городских парков, скверов с точки зрения их эффективности, функционального значения. Так парк 
население ставит на первое место по притягательности среди других объектов досуга и считает глав-
ное в нем природное начало, вызывающее в урбанизированной среде чувство особого эстетического 
удовольствия. Сюда стремятся как на свидание с природой, с ее красотой. В городском парке и расти-
тельность, и здания должны поднимать эмоциональный настрой человека. Но как ни грустно, на прак-
тике это встречается не часто. То же самое можно сказать и о лесопарках, которым уделяют все мень-
ше внимания, что влечет за собой заметное ухудшение их состояния. Но посещаемость таких лесных 
парков отнюдь не снижается: по-прежнему много отдыхающих, занимающихся спортом.  

Вот почему наряду с крупными зелеными массивами, расположенными на окраине  боль-
ших и малых городов, должны быть небольшие оазисы в 10-15 минутах  ходьбы от дома, ме-
ста работы, учебы. Для того, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения, восстановления, 
поддержания рекреационных зон города, следуя детально разобрать их функцию с экологической точ-
ки зрения [2]. 

Органическое включение в ткань города зеленых насаждений способствует становлению благо-
приятного микроклимата. Относительная влажность воздуха летом на городских бульварах и скверах 
на 2-8% выше, чем на открытой площади, а в городских лесопарках на 10-13%. В тени хорошего густо-
го, здорового сада в жаркий день температура воздуха на 7-8 оС в, а в лесопарке на 10 оС ниже чем на 
открытой местности. Полоса зеленых насаждений в несколько десятков метров шириной и больше 10 м 
в высоту снижает скорость ветра с 10 до 2 м. С 1 м3 газона испаряется до 200 г, что значительно 
увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура на высоте роста человека 
почти на 2,5 оС ниже, чем на асфальтированной мостовой. 

Условия урбоэкосистемы оказывают сильное  влияние на динамику и состояние  растительных 
сообществ. При застройке  участков городских территорий уничтожаются уголки зеленой природы, по-
этому  сохранились они в очень незначительном количестве. 

С ростом городов, развитием промышленности становится все более сложной проблема охраны 
окружающей среды, создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека. В последние 
десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в частности, на зе-
лёные насаждения урбоэкосистем. Таким образом, проблема деградации зелёных массивов (городских 
парков, лесов, садов) - одна из важнейших экологических проблем в городских агломерациях. Город-
ские насаждения выполняют многообразные функции, среди которых средозащитные и средообразу-
ющие в условиях современного промышленного города имеют явный приоритет [7]. 

Роль зеленых насаждений в снижении негативного воздействия  окружающей сре-
ды объясняется их способностью нивелировать неблагоприятные  для человека факторы природного 
и техногенного происхождения: снижение значений химического загрязнения и обогащение кислоро-
дом; поглощение радионуклидов и накопление их в фитомассе; ограничение дисмагнетизма и дисэлек-



 

 

 

трии, обусловленное различиями магнитных свойств и электропроводности различных видов расте-
ний;  снижение силы ветра и шума;  регулирование температурного режима и потоков радиации;  регу-
лирование водного режима и почвенных условий [4].  
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Леса выполняют важнейшие средообразующие функции: полезащитную, почвозащитную 

(противоэрозионную), климатозащитную и др. Кроме того леса выполняют космическую роль, участвуя 
в процессе фотосинтеза, т.е. превращении костной матери в органическую и во многом и во многом 
определяя биохимические циклы. Положительное влияние лесов на питание грунтовых вод обычно не 
вызывает сомнений. Это связано с переводом значительной части поверхностного стока вод в подзем-
ный. Грунтовые воды, в свою очередь, питая реки, обеспечивают более высокий уровень воды в них 
зимой и летом (период межени). Весной же и при летних ливнях больше воды в реки поступает с без-
лесных площадей за счет поверхностного стока. Последний неизбежно связан с загрязнением вод про-
дуктами эрозии почв и другими агентами, а также с вероятностью наводнений, их разрушительной си-
лы.  

Основной причиной увеличения грунтового и уменьшения поверхностного стока лесами является 
сохранение под ними хорошей водопроницаемости почв (защищена лесной подстилкой, разрыхлена 
корнями и т. п.), а также более равномерным поступлением влаги на ее поверхность (замедленная ин-
тенсивность таяния снега, гашение силы дождей пологом леса и др.). Во время дождя упругие струи 
воды с силой падают на ветви и с них мягко стекают на лесную подстилку, состоящую из опавших ли-
стьев и лесного разнотравья. Через подстилку вода медленно уходит в почву и по глубинным ее слоям 
стекает в реки. Таким образом, лес защищает почву от эрозии, берега рек от размывов. Зимой на кро-
нах лиственных пород задерживается не более 3-5 % осадков, но зато тот снег, что упадет на лес, ле-
жит там прочным мягким покрывалом. 

Талые и дождевые воды в лесу интенсивно пополняют запасы грунтовых вод. Запасы грунтовых 
вод под лесами больше и потому, что в лесу происходит накопление влаги. Зимой толщина снега в ле-



 

  

 

су больше, чем в полях, поэтому почва меньше промерзает. Весной она быстрее оттаивает и начинает 
впитывать в себя талые воды. В лесу меньше скорость ветра и, следовательно, испарение. Летом под-
стилка уменьшает нагревание почвы и тем самым способствует сохранению в ней влаги. Под защитой 
леса земля медленно насыщается живительной влагой [2,6]. 

Вырубка лесов резко изменяет характер стока и гидрологический режим рек, вызывает бурные 
весенние паводки и резкое обмеление рек в летнее время. Для того чтобы водорегулирующее значе-
ние лесов проявлялось с максимальной эффективностью, они должны располагаться равномерно по 
всему водосборному бассейну реки. 

Положительное влияние лесов на качество вод связано с процессом их фильтрации через поч-
венно-грунтовую толщу. Лесные воды (в том числе и поверхностного стока) всегда несут меньше взве-
шенных частиц и растворенных химических веществ, чем воды, поступающие с сельскохозяйственных 
полей, урбанизированных и других подвергающихся антропогенному воздействию территорий. Степень 
преимуществ качественного состава лесных вод над водами других категорий по мере возрастания 
антропогенных нагрузок продолжает увеличиваться. Это является свидетельством того, что леса как 
мощные экосистемы сохраняют еще значительный потенциал способности к самоочищению и противо-
стоянию разрушительным силам техногенеза. Водоочистительная роль лесных экосистем настолько 
существенна, что их всё более используют для очистки загрязнённых вод [1,5]. 

На воды особенно влияют те леса, которые растут по берегам рек. Леса перспективны для 
очистки вод, загрязненных удобрениями, ядохимикатами и другими веществами. Для этой цели ланд-
шафты должны быть организованы таким образом, чтобы воды с полей, до того как попасть в источни-
ки, проходили через лесные массивы или лесные полосы рассредоточенным потоком.  

Руслозащитная роль насаждений всецело определяется их состоянием. С одной стороны, они 
должны пропускать через себя паводок, регулировать направление его сброса, не допуская 
подмывания и разрушения берегов, с другой стороны, прирусловые и русловые (островные)   
насаждения должны  кольматировать твердый сток, подготовляя условия для формирования других, 
более производительных типов леса. В обоих случаях цель скорее достигается путем содержания 
насаждений и хорошем санитарном состоянии [7]. 

Показателем, который одновременно отражает степень изменения метеорологических элемен-
тов среды (температуры, влажности воздуха, скорости ветра, наличия солнечной радиации), является 
испарение с постоянно увлажняемой поверхности, или испаряемость. Летом этот показатель мало раз-
личается в хвойных (вечнозеленых) и листопадных лесах. Как и другие метеорологические элементы, 
испаряемость закономерно увеличивается по мере движения от почвы к поверхности леса. По таким 
же закономерностям изменяется интенсивность физиологических процессов и средообразующая роль 
различных частей полога леса. 

Растительный покров, и, прежде всего лес, являются одним из важнейших компонентов ланд-
шафтов. Вырубка лесов, замена естественной растительности культурной, смена растительных ассо-
циаций сопровождаются значительными изменениями в ходе природных процессов, приводят к изме-
нению облика ландшафтов, а иногда и к их значительной перестройке. В любом случае нарушение 
естественного покрова сопровождается формированием антропогенных модификаций природных тер-
риториальных комплексов. Так, на огромных пространствах лесной зоны умеренного пояса широко 
представлены леса вторичного типа. На вырубках, гарях и болотах леса первичного типа без вмеша-
тельства человека восстанавливаются крайне редко. Поэтому место хвойных и широколиственных ле-
сов всё шире занимают осиновые, берёзовые и ольховые заросли [3,4]. 

Замена лесов и кустарников травянистыми ассоциациями и тем более пашней приводит к изме-
нению соотношения тепла и влаги, гидрологических и геохимических условий, изменению почвенного 
покрова, фауны и т.д. Наиболее значительные ландшафтные изменения происходят при уничтожении 
естественной растительности по периферии лесных зон, которое может привести к необратимым 
нарушениям природных процессов, к смене природных территориальных комплексов. Сведение лесов 
по окраинам лесных зон сопровождается наиболее значительными перестройками существовавших в 
прошлом ландшафтов. Поэтому леса в подобных экстремальных зонах подлежат особой охране, а их 



 

 

 

эксплуатация должна носить строго ограниченный характер. 
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Биоразнообразие - это разнообразие жизни во всех ее проявлениях. В более узком смысле, под 

биоразнообразием понимают разнообразие на трех уровнях организации: генетическое разнообразие 
(разнообразие генов и их вариантов — аллелей), разнообразие видов в экосистемах и, наконец, 
разнообразие самих экосистем. Биоразнообразие, которое мы видим сегодня, - это продукт эволюции 
на протяжении миллиардов лет, определяемый естественными процессами и все в большей степени - 
влиянием человека. Оно представляет собой ткань Жизни, составной частью которой мы являемся и от 
которой полностью зависим [2,3]. 

Биологическое разнообразие является бесценным мировым достоянием нынешнего и будущих 
поколений. Но сегодня число факторов угрозы генному фонду, видам и экосистемам велико как никогда 
прежде. В результате деятельности человека экосистемы деградируют, виды умирают или их 
численность тревожными темпами сокращается до уровней нежизнеспособности. Такая утрата 
биоразнообразия подрывают саму основу Жизни на Земле и представляет собой по истине глобальную 
трагедию. 

Лес во многом определяет качество окружающей среды и то, насколько эта окружающая среда 
подходит для удобного и здорового существования человека. Общеизвестна роль леса как "зеленых 
легких планеты": лес поглощает и связывает из атмосферы углекислый газ, накапливает углерод в со-
ставе органического вещества живых растений, их остатков и почвы, а обратно выделяет кислород, 
необходимый всем живым существам для дыхания. Одновременно с этим лес весьма эффективно 
очищает воздух от пыли и других вредных примесей - они легко оседают на поверхности листьев и 
хвои и смываются на землю дождями. Лес, испаряя большие количества воды, поддерживает повы-
шенную влажность воздуха, защищая от иссушения не только себя, но и прилегающие территории [1,4]. 



 

 

 

Не менее известна роль леса в сохранении чистой пресной воды - главного природного ресурса 
XIX века, нехватка которого все больше ощущается в самых разных частях Земли, в том числе во мно-
гих регионах России. Лес играет большую роль в глобальном распределении осадков: испаряемая де-
ревьями влага возвращается в атмосферный круговорот, чем создаются условия для ее более дальне-
го переноса от океанов и морей вглубь континентов. Современные исследования показывают, что если 
бы не было лесов, то удаленные от морей и океанов территории были бы значительно более засушли-
выми или даже пустынными, мало пригодными для жизни людей и для развития сельского хозяйства. 
Лес эффективно задерживает таяние снега весной и сток воды после сильных ливней, тем самым 
"сглаживая" подъем воды в реках, предотвращая разрушительные наводнения и пересыхание рек и 
ручьев в засуху. Лес надежно защищает берега рек и ручьев от эрозии, тем самым предотвращая за-
грязнение водоемов частицами почвы.  

Леса, лесополосы и даже отдельные деревья имеют большое значение для защиты и сохране-
ния плодородия прилегающих сельскохозяйственных земель, сохраняя землю и сельскохозяйственные 
культуры от вредного воздействия сильных ветров, поздних заморозков, иссушения, эрозии и других 
неблагоприятных воздействий. Особенно заметно благотворное влияние леса на сельскохозяйствен-
ные земли в зонах рискованного земледелия - там, где климат не очень благоприятен для выращива-
ния большинства сельскохозяйственных культур. Леса и лесополосы, при наилучшем их размещении 
среди сельскохозяйственных земель, способны обеспечивать благоприятные для сельского хозяйства 
условия на площади, которая многократно (до 10-20 раз) превышает площадь, занятую самим лесом.  

По мере развития человеческой цивилизации, увеличения численности населения, требований к 
качеству окружающей среды, потребностей в чистой воде, воздухе и тому подобных благах, даваемых 
лесом, средообразующее значение леса в жизни человечества возрастает. А самое главное - на смену 
простому осознанию этой роли постепенно, хотя и очень медленно, приходит готовность что-либо де-
лать для того, чтобы роль леса в сохранении благоприятной окружающей среды никогда не иссякла. 

Когда-то человечество в принципе не могло обойтись без использования древесины: она была 
одновременно и главным (или одним из главных) строительным материалом, главным источником теп-
ла (дрова), и основой для массового производства "главного спутника прогресса" - бумаги. Сейчас, ко-
нечно, ситуация изменилась: современное жилье при необходимости может быть построено вообще 
без использования изделий из древесины, дрова, как источник энергии, почти утратили свое былое 
значение, и даже бумага отчасти потеряла свою былую роль из-за широкого распространения элек-
тронных носителей информации. Однако, полностью от использования древесины человечество отка-
заться не может, да и вряд ли к этому будет стремиться в сколько-нибудь обозримом будущем. Дело в 
том, что мало от чего можно отказаться "просто так" - почти всегда нужна какая-то замена: например, 
на смену деревянным домам приходят каменные, на смену дровам - ископаемое топливо, на смену бу-
мажной упаковке - пластик. Далеко не всегда такая замена оказывается благом. Массовое использова-
ние пластика вместо бумажной и деревянной упаковки резко обострило проблему мусора - в отличие от 
дерева и бумаги, пластик в природной среде почти не разлагается. Древесина и большинство других 
ресурсов леса - возобновимы (разумеется, лишь при правильном обращении с лесами), продукты их 
переработки легко и без остатка разлагаются в природной среде, как правило, совершенно безопасны 
для здоровья человека и обладают многими другими достоинствами. Поэтому сейчас, в эпоху осозна-
ния средообразующей роли леса, происходит не отказ от использования материальных лесных ресур-
сов, а наоборот - увеличение их использования вместо невозобновимых природных ресурсов или про-
дукции, производство которой связано с наиболее "грязными" технологиями.  

Лесное хозяйство и использование лесных ресурсов в значительной степени обеспечивает заня-
тость населения, причем в первую очередь там, где эта занятость наиболее важна, а проблемы, свя-
занные с безработицей, наиболее болезненны - в сельских населенных пунктах. В лесном хозяйстве 
очень много ручного, слабо механизированного труда, причем некоторые виды работ вообще с трудом 
поддаются механизации (лесовосстановление, уход за молодыми лесами, противопожарное обустрой-
ство и борьба с лесными пожарами, создание инфраструктуры для отдыха и туризма, охрана лесов, 
лесоустройство и другие). 



 

  

 

С лесами связано существование основной доли биологического разнообразия Земли - разнооб-
разия существующих на нашей планете живых организмов и экосистем. Леса являются главной средой 
обитания примерно для трех четвертей всех видов растений, животных и грибов, существующих на 
нашей планете, и большинство этих видов без леса существовать просто не может. Сохранение разно-
образия лесов Земли, и в первую очередь - диких лесов, до сих пор живущих по законам дикой приро-
ды при минимальном вмешательстве человека, имеет ключевое значение для сохранения всего разно-
образия жизни.  
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Аннотация: в статье дается характеристика поведения растений в условиях загазованности 
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Природные процессы, исходно свойственные географической среде, в которой возник и развива-

ется город, протекают на территории города под его сильным влиянием. Зеленые насаждения, погло-
щая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способствуют сохранению газового баланса в 
атмосфере, биологическому очищению приземного воздуха. На использовании газоочистительных 
свойств древесно-кустарниковых насаждений основан принцип устройства санитарно-защитных зон 
вокруг селитебных территорий. Вредные газы в процессе транспирации поглощаются растениями, а 
твердые частицы аэрозолей оседают на листьях, стволах и ветвях растений. Посадки, расположенные 
поперек потока загрязненного воздуха, разбивают первоначальный концентрированный поток на раз-
личные направления [4,9]. 

Зеленые насаждения значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе га-
зов. Например, концентрация окислов азота, выбрасываемых промышленными предприятиями, снижа-
ется на расстоянии 1 км от места выбросов до 0,7 мг/м3, а при наличии зеленых насаждений до 0,13 
мг/м3. Вредные газы поглощаются растениями, а твердые частицы аэрозолей оседают на листьях, 
стволах и ветках растений. Зеленые насаждения, расположенные на пути потока загрязненного возду-
ха, разбивают первоначальный концентрированный поток на различные направления. Таким образом, 
вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в воздухе уменьшается. Следует 



 

  

 

отметить, что газозащитная роль зеленых насаждений во многом определяется степенью их газоустой-
чивости. К слабоповреждаемым породам относятся вяз (шершавый и гладкий), ель колючая, ива дре-
вовидная, клен ясенелистый, осина, тополь (берлинский, бальзамический, канадский и черный), яблоня 
сибирская, акация желтая, боярышник сибирский, вишня дикая, калина обыкновенная, смородина чер-
ная, сирень обыкновенная; к среднеповреждаемым - береза бородавчатая, ель Энгельмана, листвен-
ница сибирская, рябина обыкновенная, ива корзиночная, клен татарский и т. д. Растения с повышенной 
интенсивностью фотосинтеза имеют меньшую устойчивость к газам. Из трав наибольшей устойчиво-
стью к газам обладает овсяница луговая, наименьшей - полевица белая. Подкормка азотными удобре-
ниями, а также известкование, улучшающие водный режим почв, заметно повышают устойчивость рас-
тений к газам. Особенностью зеленых насаждений является также то, что они в результате фотосинте-
за поглощают из воздуха углекислый газ и выделяют кислород. В среднем 1 га зеленых насаждений 
поглощает в 1 ч 8 л углекислоты (т. е. столько, сколько углекислоты выделяют за это время 200 чело-
век). Разные породы древесно-кустарниковых растений обладают неодинаковой интенсивностью фо-
тосинтеза и поэтому выделяют различное количество кислорода. Дерево с большей лиственной мас-
сой выделяет больше кислорода. Влияние зеленых насаждений на снижение концентрации газов в 
воздухе зависит и от плотности их посадки. Наблюдения показали, что среди плотных непродуваемых 
насаждений деревьев и кустарников, расположенных вблизи источников выбросов в атмосферу пыли и 
газов, создается застои воздуха, в результате чего возникают очаги повышенной концентрации загряз-
нений атмосферы. Поэтому вблизи источников выбросов следует создавать хорошо продуваемые 
насаждения в групповых ажурных посадках. Зеленые насаждения могут защищать застройку от пыли и 
газов только в том случае, если они располагаются между источником загрязнения и застройкой.  

В зависимости от градостроительных и природных условий система озеленения города может 
быть в виде: равномерно разбросанных по территории города зеленых «пятен»; нескольких крупных 
зеленых массивов— клиньев, проникающих в центр города; водно-зеленого диаметра (системы парков, 
бульваров, открытых пространств вдоль поймы реки, пересекающей город); одной или нескольких по-
лос зеленых насаждений, протянувшихся вдоль застройки. Система озеленения города должна обес-
печивать относительно равномерное размещение насаждений на селитебных территориях, в жилых 
районах и микрорайонах, в общественных и культурных центрах, в промышленных и санитарно защит-
ных зонах. На формирование системы городских зеленых насаждений оказывают влияние: соотноше-
ние застроенных и открытых городских территорий; удельный вес существующих насаждений, их каче-
ство и место в планировочной структуре города; величина и дробность отдельных озелененных участ-
ков, их функциональная роль; ландшафтные особенности; транспортная и пешеходная доступность 
[6,8]. 

Тень от деревьев и кустарников защищает человека от избытка прямого и отраженного солнеч-
ного тепла. В средних широтах температура поверхности в зоне зеленых насаждений на 12 – 14 С ниже 
температуры стен и мостовых. В тени деревьев в жаркий день температура воздуха на 7 – 8 С ниже, 
чем на открытом месте. Суммарная солнечная радиация под кроной отдельных видов деревьев почти 
в 9 раз меньше, чем на открытом пространстве [1,3]. 

Наиболее целесообразно увеличивать зеленые насаждения следующими видами: 
-деревья и кустарники со спокойными, овальными и плакучими формами крон, оказывающими 

благоприятное влияние на эмоциональное и психическое состояние людей. К примеру, это могут быть 
ива вавилонская (Salix babylonica) и белая (Salix alba), береза повислая  (Bétula péndula), клен остро-
листный (Acer platanoides), ольхa серая (Alnus incana). 

- сирень венгерская (Syringa josikaea) и обыкновенная (Syrínga vulgáris), спирея японская (Spiraea 
japonica), барбарис Тунберга (Berberis thunbergii )различных сортов. 

-хвойные растения с разнообразными формами крон: сосна горная (Pinus mugo), туя западная 
Thúja occidentális); ель сизая, можжевельник обыкновенный (Juníperus commúnis) (с пирамидальной 
формой); можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) и можжевельник чешуйчатый (Juniperus 
squamata) (с подушковидной и стелющейся формой). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Salix_alba&redirect=no


 

 

 

- кустарники с разнообразной окраской листьев: барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) с красно-
коричневой окраской с фиолетовой, гортензию шероховатую (Hydrangea aspera D.Don), спирею япон-
скую (Spiraea japonica) с золотистой листвой  [5,7]. 

Зеленые насаждения, поглощая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способ-
ствуют сохранению газового баланса в атмосфере, биологическому очищению приземного воздуха. На 
использовании газоочистных свойств древесно-кустарниковых насаждений основан принцип устрой-
ства санитарно-защитных зон. 

Вредные газы в процессе транспирации поглощаются растениями, а твердые частицы аэрозолей 
оседают на листьях, стволах и ветвях растений. Посадки, расположенные поперек потока загрязненно-
го воздуха, разбивают первоначальный концентрированный поток на различные направления. Таким 
образом, вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в воздухе уменьшает-
ся.  
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Аннотация: рассматривается вопрос ведения кадастра недвижимости в Германии, который состоит из 
двух частей: поземельной книги и кадастра, которые тесно взаимосвязаны. В статье описана система 
регистрации земель в Германии, содержание разделов поземельной книги. Кадастр недвижимости со-
стоит из трех составных частей: книги кадастра недвижимости (описательной части), кадастровой кар-
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Abstract: Inventory of real estate in Germany is made up of two parts: a land register and cadastre, which are 
closely interrelated. The article describes a system of land registration in Germany and the content of the land 
book chapters. Inventory of real estate consists of three components: real estate cadastre books (narrative 
part), cadastral maps (graphical display of all land) and geodetic calculations results. Inventory of real estate 
located in the jurisdiction of federal lands and being relevant departments of land management and land 
cadastre. real estate cadastre data serve as the basis for land information systems of importance to spatial 
planning, administration and economy. Today in Germany there was a unification of the land cadastre and land 
register in a single database, which determined the mandatory application of the inventory data during the 
evaluation work (information about the land plots, buildings, structures, etc.). 
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Ведение кадастра объектов недвижимости в России [1-5] преимущественно опирается на опыт, 

реализованный в Швеции. Однако вызывают интерес и ряд других передовых стран Европы, с которых 
можно взять пример. Одной из таких стран является Германия. В Германии система учета земель 
состоит из двух частей: поземельной книги и кадастра (Grundbuch + Cadastre), которые тесно 
взаимосвязаны. Понятие «земельный участок» согласно немецкому праву объединяет два признака: 
«ограниченная часть земной поверхности» и «регистрационная запись в поземельной книге». 

В ряде других земель Германии вопросы управления земельными ресурсами и ведения земель-



 

 

 

ного кадастра решают Министерство финансов, Министерство экономического развития и др. 
Поземельная книга в Германии предназначена для определения и установления прав на отдель-

ные земельные участки, предоставления установленных законом гарантий прав собственности, реги-
страции обременении собственности (земельных участков). 

Кадастр недвижимости содержит полную информацию о недвижимости на всей территории: гео-
метрическую (геодезическую) и семантическую информацию о земельных участках и зданиях. 

Поземельная книга и кадастр недвижимости в Германии из-за исторически сложившегося раз-
личного их назначения (гарантия собственности на землю и основа для земельного налогообложения) 
возникли отдельно, и только после появления Устава поземельной книги между этими двумя ре-
естрами определилась связь. Согласно немецкому государственному праву понятие «земельный уча-
сток» объединяет в себе такие признаки как «ограниченная часть земной поверхности» и «регистраци-
онная запись в поземельной книге». 

Всего в поземельных книгах, которые ведут в качестве государственных реестров в участковых 
судах (Участковый суд — это суды низшей инстанции в Германии. Уполномоченным учреждением по 
ведению поземельной книги является поземельное управление при участковом суде. Исключение — 
федеральная земля Баден — Вюртемберг, где поземельную книгу ведут в окружном (районном) нота-
риате), зарегистрировано 61,3 млн. Земельных участков. Территориально — организационной едини-
цей в поземельной книге является часть сельской общины или часть города (район). 

 
 

Схема 1. Система регистрации земель в Германии 
В поземельной книги Германии содержатся описания правовых условий законного владения зе-

мельными участками. К этой информации относят прежде всего данные о владельцах, их права, обре-
менениях и лицах, имеющих претензии. В поземельную книги в отличие от Кадастра недвижимости за-
носят не все земельные участки. Государственные земельные участки включать в нее не обязательно 
если они не находятся в обороте. 



 

  

 

Кадастр недвижимости содержит в целом полную информацию о недвижимости (земельные 
участки, здания) на всей территории страны. Он включает всю геометрическую (геодезическую) и се-
мантическую информацию о земельных участках и зданиях [6]. 

Данные, которые имеются как в кадастре недвижимости, так и в поземельной книге, должны 
находиться в полном соответствии. 

Сведения, имеющиеся в поземельной книге, законодательно закреплены как достоверные. Поку-
патель земельного участка всегда может положиться на достоверность содержащейся в поземельной 
книге информации. 

Правовая система, на которой основано создание и ведение поземельной книги и кадастра не-
движимости в Германии, показана на схеме 1. Поземельная книга в Германии предназначена: для 
определения и установления прав на отдельные земельные участки; предоставления установленных 
законом гарантий прав собственности; регистрация обременений собственности. 

В поземельной книге регистрируют все права на земельный участок и приравненные к ним права. 
Для каждого из этих прав заводят отдельный лист поземельной книги (Realfolium). Для различных зе-
мельных участков, принадлежащих одному лицу, может быть заведен один общий «персональный 
лист» поземельной книги «Personalfolium». 

В соответствии с немецкими законами внесение записи в поземельную книгу является необхо-
димым условием любого приобретения прав на земельный участков или других конституционных прав, 
приравненных к ним. Если в исключительном случае произошел переход собственности без осуществ-
ления записи, то в поземельную книгу должна быть внесена корректирующая запись [7].  

Все земельные участки подлежат обязательной регистрации, кроме земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственность ФРГ, собственности федеральных земель, коммун, общин, 
монастырей и общественных путей железнодорожного сообщения. 

Территориально-организационной единицей в поземельной книге является часть сельской общи-
ны или часть (район) города. Содержание разделов поземельной книги приведено на схеме 2. 

 
 

Схема 2 — Разделы поземельной книги 



 

 

 

Особую важность для характеристики земельных участков в Германии имеет кадастр недвижи-
мости. 

Записи из поземельной книги не позволяют подробно охарактеризовать земельные участки по их 
местоположению, площади, форме. Поэтому Устав поземельной книги предполагает, что для иденти-
фикации земельного участка как ограниченной части земной поверхности нужно иметь особый государ-
ственный реестр, ответственный за эти отсутствующие данные. 

Кадастр недвижимости находится в ведении федеральных земель (областей) ФРГ и ведется со-
ответствующими управлениями землеустройства и земельного кадастра. Наряду с классическим 
названием «государственного реестра» данные кадастра недвижимости служат основой для земель-
ных информационных систем, представляющих важность для территориального планирования, адми-
нистративного управления и экономики. 

Кадастр недвижимости состоит из трех составных частей: книги кадастра недвижимости (описа-
тельной части), кадастровой карты (графического отображения всех земельных участков) и результа-
тов геодезических вычислений (схема 3). 

 
 

Схема 3 — Структурная схема кадастра недвижимости 
 
На карту недвижимости наносят слои (группы объектов) и отдельные объекты. На ней отобража-

ют: точечные объекты (геодезические пункты, межевые знаки, геодезические знаки на зданиях, топо-
графические пункты); линейные объекты (границы наделов и земельных участков, линии границ зда-
ний, границы видов использования, «красные линии», границы территориальных образований (поле — 
единица земельного кадастра в Германии), сельское поселение (город, община и т.д.); площадные 
объекты (земельные участки, здания); надписи (номера наделов, номера домов, названия улиц, назва-
ния водных объектов, межевые полосы и т.д.) [8]. 

Книга недвижимости обеспечивает ведение в электронной форме реестровых данных (семантики 
земельных участков) и содержит: сведения о расположении участков в различных административно-
территориальных и других образований (федеральная земля, земельный округ, община, часть общины 
(квартал), флур (поле), земельный надел); информацию о землевладельцах в соответствии с данными 
поземельной книги; данные о местоположении недвижимости (улиц и номер дома или межевая поло-
са); сведения о площади земельного участка; информацию о фактическом виде землепользования в 
соответствии с установленной законом классификацией; оценку стоимости земли (для сельскохозяй-
ственных земель); специальную информацию (по охране памятников, загрязненным территориям, не-
завершенному строительству). 



 

  

 

Результаты геодезических вычислений содержат протоколы: измерительных работ (чертежи, 
книги наблюдений, координаты) и расчетов (трансформирование результатов прежних измерительных 
работ в геодезические координаты, а при необходимости в предварительные координаты) [9-15]. 

Кадастр недвижимости в Германии ведут в цифровом виде. Создание цифрового кадастра не-
движимости началось в 70-х годах прошлого века. 

Таким образом, в последние годы в Германии происходит объединение земельного кадастра и 
поземельной книги в одну базу данных. Эта работа происходит в несколько этапов. Первый этап — об-
мен данными электронным путем (при условии, что поземельную книгу и кадастр недвижимости ведут 
в электронной форме). Второй этап — техническая интеграция с помощью единой базы данных. При 
этом разделение организационных функций между управлением земельного кадастра и поземельным 
управлением остается. Поземельное управление ведет разделы I, II, III, управление земельного ка-
дастра составляет перечень информации. Третий этап — полная интеграция под руководством одного 
(нового) учреждения. Завершающий этап определяет создание единой земельно-информационной 
службы Германии, что является общим стремлением большинства западноевропейских государств. 
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