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Аннотация: Ключевым моментом статьи является разработка программного комплекса моделирования температурных полей в скважине. Анализируется развитие температурного поля со временем для
различных сред. Моделирование температурных полей может значительно повысить исследование
скважин при помощи средств термометрии. В результате разработки была создана система, способная
повысить скорость исследования температурных полей в скважине.
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DEVELOPMENT OF THE COMPUTER COMPLEX OF MODELING TEMPERATURE FIELDS IN THE WELL
WITH ENVIRONMENTAL PROPERTIES
Rodionov Artem Sergeevich,
Farkhutdinov Ramil Ildarovich,
Khusainov Ilnar Ramilevich
Abstract: The key point of the article is the development of a software package for simulation of temperature
fields in a well. The development of the temperature field with time for various media is analyzed. Modeling of
temperature fields can significantly improve the study of wells using thermometry tools. As a result of the development, a system was created that could increase the speed of studying the temperature fields in the well.
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Температурные измерения вдоль ствола скважины широко используются в нефтепромысловом
деле, геофизике, гидрогеологии и разведке для решения различных научных и геолого-промысловых

задач. Одним из направлений использования методов скважинной термометрии является диагностика
нефтяных скважин на наличие интервалов заколонной циркуляции, своевременное выявление которых
позволяет значительно увеличить вероятность успешного ремонта скважины и заметно снизить расходы на изоляционные работы.
В настоящее время широкое распространение получили различные системы автоматизации расчетов [3,4]. В статье предпринята попытка создания системы, позволяющий на основе описанной выше
теории упростить процесс интерпретации скважинных термограмм. В основу расчетов положена теория, развитая в работах [1,6,7]. Отличительной особенностью выбранной методики расчета является
возможность использования численно-аналитического решения основной задачи термокаротажа, что
позволяет значительно повысить эффективность расчетов по времени.
Метод позволяет усовершенствовать методику интерпретации температурных аномалий в скважине и повысить скорость и эффективность этой процедуры, так как полученное решение [2,5] значительно снижает нагрузку на аппаратную часть.
Результаты проведенных температурных исследований размещаются в базе данных, что позволяет при необходимости запрашивать эти данные для удобного вывода в графическом виде. Это обеспечит возможность сопоставления экспериментальных и теоретических зависимостей с целью интерпретации результатов термометрии. Описанные расчеты позволяют моделировать температурное поле в скважине для разных видов грунта, что является немаловажным фактом в силу того, что на одном
месторождении и скважине может быть неоднородный состав почвы.
На рис. 1 показана форма сопоставления кривых описываемого комплекса при различных средах. В тестовой версии реализованы формулы, описывающие температурное поле в скважине для
различных сред и различного дебета. При помощи показаний с датчиков и пользовательским значениям на графике изображаются теоретические и экспериментальные кривые.
Результаты применения описанной методики показаны на графике. Представлены четыре кривые, изображающие динамику температурного поля в скважине для различных сред: глинистый известняк, глины, песчаник глинистый, песок. Расчеты проведены при следующих параметрах (табл. 1):
Параметры расчета построения кривых
глинистый изпесчаник глиниНаименование параметра
глина
вестняк
стый
глубина(z), м
300
300
300
дебит(Q), м3/сут
50
50
50
радиус (r), м
0,4
0,4
0,4
3
плотность( ρ ), кг/м
2400
2000
1800
теплопроводность ( λ ), Вт/мК
2
0,67
3,4
теплоемкость(с), Дж/К
840
950
920

Таблица 1
песок
300
50
0,4
1500
1,13
790

Процесс построения выглядит следующим образом: пользователь вводит нужные значения в соответствующие поля, указывает, какая среда окружает скважину (доступен выбор вариантов имеющихся в базе), нажимает на кнопку запуска “Вычислить”, затем программа ведет расчеты согласно принятой модели и выводит заданные зависимости. Также имеется возможность построения в одной системе координат теоретических кривых, построенных по модели и результатов эксперимента, что позволяет сделать заключение о том, есть ли аномальные отклонения от предполагаемого теоретического
значения.
Таким образом, использование разрабатываемого программного комплекса призвано повысить
скорость и эффективность температурных исследований скважины путем сравнения экспериментальных значений с теоретическими и учета новых эффектов.

Рис. 1. График зависимости температуры от времени при различных средах
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Аннотация: В настоящей работе проведен непертурбативный расчет потерь энергии быстрыми тяжелыми высокозарядными структурными ионами при столкновениях с нейтральными атомами с учетом
одновременных возбуждений электронных оболочек иона и атома и с учетом оболочечной поправки, в
качестве примера рассчитаны потери энергии ионов криптона при движении в среде криптона и аргона.
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STOPPING OF THE STRUCTURAL ION WITH THE SHELL CORRECTION
Sidorov Dmitry Borisovich
Abstract: In this paper presents nonperturbation calculation of energy losses by fast heavy high charge structural ions in collisions with neutral atoms taking into account the simultaneous excitations of the electron shells
of the ion and the atom and taking into account shell corrections, as an example, the calculated energy loss of
krypton ions at movement in the environment of krypton and argon.
Keywords: Effective stopping, structural ion, a neutral atom, the length of the charge, a sudden perturbation,
the shell correction.
Введение. В настоящее время активизировался интерес к процессам внутренних потерь энергии
структурными ионами с учетом возбуждения и ионизации как иона-снаряда, так и нейтрального атомамишени. Например в работе [1] получена теория торможения быстрых структурных ионов при столкновениях с нейтральными атомами. Здесь структурный ион рассматривается как протяженный заряд.
Расчет потерь энергии выполнен в приближении внезапных возмущений. А потери энергии на
нейтральном атоме рассчитываются по теории возмущений [2]. Однако в этом расчете не учитывается
так называемая оболочечная поправка ∆𝐿𝑆ℎ𝑒𝑙𝑙 из [3] и поправка Баркаса ∆𝐿 [4]. Но расчеты, проводимые с учетом этих поправок, нуждаются во введении дополнительных подгоночных параметров. Это,
прежде всего, введение эффективных зарядов ионов при их движении в различных средах.
Основная часть. В недавней работе [5] приведён один из возможных выводов так называемой
непертурбативной оболочечной поправки. В статье развит простой метод расчетов потерь энергии на
сложных атомах, который основан на простых расчетах водородоподобных атомов, а затем выполнено
обобщение на случай сложных многоэлектронных систем. Получена численная аппроксимация поправки для водородоподбных атомов [5]:
∆𝐿 = 𝛾 + 𝐾0 (2𝑥) + 𝑙𝑛(𝑥)
1

где 𝛾 = 0.5662- постоянная Эйлера, 𝐾0 (2𝑥)- функция Макдональда, 𝑥 =
лоновский параметр.

(2𝛽)2 𝜂
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, 𝜂 = 𝑍/𝑣- ку-

Оболочечная поправка для многоэлектронного атома, описываемого состоянием |𝑛𝑙𝑚⟩ с эффек(𝑛,𝑙)
тивными зарядами 𝑍𝑎 :
1
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Где 𝑁𝑛,𝑙 - число атомных электронов в состояниях с квантовыми числами n,l.
Эффективное торможение будем рассматривать на примере столкновения иона-снаряда и атома-мишени, когда электроны атома-мишени переходят из состояния  0 с энергией 0 в состояние
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Соответствующее сечение обозначим
n ,k

Будем считать, что снаряд и мишень движутся по траекториям с относительным параметром
удара b. Тогда
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где  0k вероятность перехода 0→n мишени и 0→k иона есть функция от параметра удара b.
Поэтому



   d b  (ε k  ε 0 )  0k
2

 d

2



0 n

k

n

  (ε  ε ) 
n

n

0

b  (ε k  ε 0 )W0k   (ε n  ε 0 )W
( p)

k

( p)
0 n

n

k

,

0 n
0 k



n
где W0(p )k (b)   00
k

(2)
(3)

n

вероятность перехода 0→k электронов снаряда в зависимости от прицельного параметра b при
произвольной судьбе мишени просуммированная по всем конечным состояниям атома-мишени).
Аналогично
W0(t )n (b)   00kn
(4)
k

вероятность перехода 0→n электронов мишени в зависимости от прицельного параметра b при
произвольной судьбе снаряда (просуммированная по всем конечным состояниям снаряда).
Будем использовать потенциал, аналогичный полученному в работе [6]
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,

Z a - заряд ядра атома мишени, r p - координаты электрона

(p=1,2,..., Np) структурного иона-снаряда относительно ядра снаряда; аналогично, ra - координаты электрона атома-мишени относительно ядра мишени (межъядерное взаимодействие, как не вызывающее
электронных переходов, опущено).
Полное торможение, представленное как сумма потерь энергии снаряда и мишени, можно записать в виде
𝜅 = 𝜅 (𝑝) + 𝜅 (𝑡) ,
(6)

где 𝜅 (𝑝) потери энергии на возбуждение и ионизацию электронов структурного иона атомоммишенью, описываемым как протяженный заряд; 𝜅 (𝑡) –потери энергии на возбуждение и ионизацию
электронов атома-мишени структурным ионом, описываемым как протяженный заряд.
Тогда 𝜅 (𝑝) потери энергии на возбуждение и ионизацию электронов снаряда, в случае многоэлектронной мишени и при условии высозарядности структурного иона-снаряда, могут быть записаны в виде
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где γ  1 / 1   , N p число электронов снаряда, Z a заряд ядра атома-мишени,
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Z

(7)

i Z

a , L a постоянные табулированные в [7] для всех атомных элементов,   v/c,  1.781 LBloch
Mott
поправки Блоха [8], Мота [9].

Потери энергии 
на возбуждение и ионизацию электронов атома-мишени структурным
ионом, описываемым как протяженный заряд. Вычислим как в [1] и при тех же условиях, накладываемых на ион-снаряд с видимым зарядом Zp
(t )
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где I - средняя [10] атомная энергия мишени, LBloch , LMott - поправки Блоха и Мотта в поле
(t )

заряда Zp, рассеивающего принадлежащие атому электроны.
Результаты и расчеты.
Для иллюстрации результатов мы рассчитали торможение ионов криптона в среде аргона (рис.
1) и торможение ионов аргона в среде аргона (рис. 2). Непертурбативный расчет – верхние графики,
показывает, что учёт возбуждений снаряда даёт вклад полное эффективное торможение.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Аннотация: проведено исследование влияния ацидофильной палочки, внесенной разными способами,
на протосимбиотическую микрофлору (Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus) микроскопическим методом, потенциометрически определяли титруемую кислотность. Подтверждено влияние ацидофильной палочки, с учетом способа внесения, на реологические свойства
ацидофильных йогуртов. Исследовали синеретические свойства и ультраструктуру полученных образцов.
Ключевые слова: йогурт, ацидофильная палочка, протосимбиотическая микрофлора, ассоциированный рост, реологические свойства, синерезис.
INVESTIGATION OF THE ACYDOPHILIC ACT (LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS) ON THE
PROTOSIMBIOTIC MICROFLOR AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE YOGHURTS
Kuznetsova Maria Anatolievna,
Mikhina Victoria Yuryevna,
Kuznetsova Tatiana Alexeyevna.
Abstract: a study was made of the effect of the acidophilic rod introduced by various methods on the protosymbiotic microflora (Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) by a microscopic method, the titratable acidity was potentiometrically determined. The effect of the acidophilic rod, with
regard to the mode of application, on the rheological properties of acidophilic yoghurts has been confirmed.
The syneretic properties and ultrastructure of the obtained samples were studied.
Key words: yoghurt, acidophilus bacillus, protosymbiotic microflora, associated growth, rheological properties,
syneresis.

В последние годы особое внимание уделяется скринингу заквасочных культур L. acidophilus, способных выделять в окружающую среду экзополисахариды (ЭПС), которые могут быть использованы
как в качестве натуральных биозагустителей, улучшающих реологические характеристики кисломолочных продуктов, так и выступать в роли факторов адгезии полезных микроорганизмов на стенках кишечника.
Преимущества использования штаммов микроорганизмов, способных продуцировать ЭПС, состоят в увеличении продолжительности холодильного хранения, уменьшении синерезиса, улучшении
текстуры и консистенции продуктов [1, с. 3].
Однако, высокая интенсивность кислотонакопления ацидофильной палочкой может снижать активность развития микроорганизмов мультиштаммовых заквасок.
Цель исследования − изучить влияние ацидофильной палочки на микрофлору и реологические
свойства йогуртов на примере мультиштаммовых заквасок.
Объекты исследования: микроорганизмы йогуртной закваски «Свой йогурт» (Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus), «Нарине» (Lactobacillus acidophilus).
Методы исследования. Заквашивание проводили в ультрапастеризованном молоке «Веселый
молочник» зимней выработки, жирность 1%, при 38°С в течение 24 ч. Использовали сухие закваски
прямого внесения «Наринэ», «Свой йогурт». Внесение заквасок проводили в ламинарном шкафу, использовали стерильную посуду.
1 образец – 0,1 г сухой закваски «Свой йогурт» вносили в 0,5 л молока;
2 образец – 0,05 г сухой закваски «Свой йогурт» и 0,05 г сухой закваски «Наринэ» вносили в 0,5 л.
молока;
3 образец − 0,1 г сухой закваски «Наринэ» вносили в 0,5 л. молока;
4 образец – активировали закваску «Наринэ» (0,1 г сухой закваски на 100 мл. молока) и «Свой
йогурт» (0,1 г сухой закваски на 100 мл. молока) в течение 3 часов, 10 мл активированной закваски
«Свой йогурт» и «Наринэ» вносили в 0,5л. молока.
Титруемую кислотность определяли методом потенциометрического титрования ГОСТ Р 5133199 [2, с. 11]. Синеретические свойства определяли центрифугированием [3, с. 3]. Микроскопическое
исследование фиксированных, окрашенных метиленовым синим препаратов проводили при увеличении в 1200 раз под иммерсией с помощью микроскопа ЛОМО МИКМЕД-6. Микроскопические фотографии сделаны с помощью цифровой камеры IS-500, программы Микроанализ Foto. Находили соотношение долю разных форм бактерий от общего числа бактерий в поле зрения, анализировали 10 полей
зрения.
Результаты исследования. Кислотность 1, 2, 4 образца соответствует требованиям, предъявляемым к йогуртам ГОСТ Р 51331-99 [2, с. 4]. Образец 3 отличается высокой кислотностью (таблица 1).
Ацидофильная палочка отличается способностью к интенсивному кислотообразованию. Образцы
с внесенной L. acidophilus имеют повышенную кислотность, особенно при активировании закваски. L.
acidophilus влияет на синерезис, за счет образования экзополисахаридов (ЭПС). Сгусток имеет большую силу связывания сыворотки, что подтверждают данные (табл. 1). Наименьший синерезис наблюдается у образца 3 («Наринэ»).
Таблица 1
Физико-химические свойства йогуртов с добавлением
ацидофильной закваски
№ обТитруемая кисСинерезис, %
разца
лотность, °Т
1
2
3
Ʃср.
1
60,5±0,05*
14,08
12,08
13,90
53,41±2,56
2
62,5±0,05*
13,72
14,4
13,96
53,11±0,796
3
144,0±0,05
12,52
11,87
11,48
47,83±1,21
4
93,0±0,05*
13,75
14,9
14,38
57,37±1,33*
* − достоверные отличия с вероятностью 0,95, контроль – показатели закваски «Наринэ».

Образец 4 отличается механическим воздействием на ультраструктуру йогурта при смешивании
активированных заквасок, синерезис увеличивается (ультраструктура нарушается). Микроскопическим
методом оценивали ультраструктуру йогуртов. Ультраструктура йогурта «Свой йогурт», полученного
термостатным способом, представлена белковыми агрегатами, не связанными межу собой, что оценивается как причина нестабильности консистенции, которая приводит к самопроизвольному синерезису.
В закваске «Нарине» формируются крупные агрегаты, что связано с образованием ЭПС ацидофильными палочками.
Совместное культивирование микроорганизмов йогуртной закваски и ацидофильной палочки
приводит к формированию крупных агрегатов казеина, вокруг которых формируется непрочная «сеть»
из малых агрегатов, что способствует стабилизации консистенции продукта.
Предварительное активирование заквасок «Свой йогурт» и «Нарине» и последующее совместное
культивирование их микроорганизмов приводит к образованию равномерной сети мелких белковых агрегатов, связанных между собой, в ячейках которых удерживается сыворотка. Данная картина объяснят некоторую стабилизацию консистенции образца.
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Рис. 1. Ультраструктура ацидофильных йогуртов (×64):
А – «Свой йогурт»; Б – «Нарине»; В –продукт, полученный при прямом внесении микроорганизмов заквасок «Свой йогурт» и «Нарине» в равных количествах в молоко; Г – продукт, полученный при внесении активированных в течение 3 часов заквасок «Своййогурт» и «Нарине»
в молоко
Микроорганизмы йогурта (болгарская палочка и термофильный стрептококк) стимулируют развитие друг друга, что описывается в литературе как ассоциированный рост [4, с. 449]. Влияние ацидофильной палочки оценивали по анализу микрофотографий (рис. 2, табл. 2).
Показатель оптимального развития St. thermophilus – доля стрептококков от общего числа бактерий в поле зрения. Увеличение доли микро- и диплококков оценивали, как признак негативного влияние
L. acidophilus.
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Рис. 2. Микроскопическая картина закваски «Свой йогурт» и ацидофильных йогуртов на
его основе: А – «Свой йогурт»; Б – ацидофильный йогурт, полученый при прямом внесении
равных колличеств «Свой йогурт» и «Нарине»; В – ацидофильный йогурт, полученный
внесением предварительно активированных микроорганизмов «Свой йогурт» и «Нарине»
Наибольшее влияние ацидофильной палочки наблюдается в образце 2. Активирование заквасок
перед их смешиванием снижает влияние их друг на друга.
Таблица 2
Доля различных форм молочнокислых бактерий (%) от общего числа бактерий, по данным
микроскопии
МоноДиплоСтрепто№ обраМикроДиплоСтрептоКокки/
бактерии,
бактерии,
бактерии,
зеца
кокки, %
кокки, %
кокки, %
палочки
%
%
%
1
0
0
92,31±2,89 5,42±0,32
2,27±0,25
0
12,01±0,12
49,50±
2
25,02±0,25 6,53±0,63
6,09±0,61
2,18±0,30 10,68±0,43 4,28±0,45
17,99
3
0
0
0
41,42±7,5
19,62±2,0 38,96±2,30
0
14,05±
65,57±
4
2,28±0,32
8,92±0,05
5,02±0,23
4,17±0,83
4,52±0,35
0,10
11,57
Вывод. Добавление ацидофильной палочки увеличивает кислотность и стабильность консистенции образцов йогурта. Синеретические свойства образцов в большей степени зависят от способа внесения ацидофильной палочки и от механических воздействий на сгусток. Ацидофильная палочка негативно влияет на развитие протосимбиотической микрофлоры йогурта. Предварительное активирование
закваски йогурта снижает воздействие ацидофильной палочки.
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Аннотация. В работе рассмотрены данные научных исследований по изменчивости весовых и размерных показателей дикой норки, обитающей в бассейне реки Голоустная и клеточной норки зверохозяйства “Большереченское” Иркутской области. На основании проведенных исследований установлено,
что у диких и клеточных норок, в связи с различными особенностями обитания, неодинаковыми условиями кормления значительно изменились экстерьерные признаки, причем у клеточных, в сторону увеличения.
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THE VARIABILITY OF WEIGHT AND DIMENSIONAL INDICATORS WILD AMERICAN MINK (Mustela vison Schreber, 1777) GOLOUSTNAYA IN THE RIVER BASIN LIVING AND THE CELLULAR MINK OF FUR
FARM "BOLSHERECHENSKOE" THE IRKUTSK REGION
Ivonin Yury Vladimirovich,
Ivonina Olga Yurevna
Abstract . In work data of scientific research on variability weight and dimensional indicators of the wild mink
living in a river basin of Goloustnaya and a cellular mink of fur farm of Bolsherechenskoye of the Irkutsk region

are considered. On the basis of the conducted researches it is established that at wild and cellular minks, in
connection with various features of dwelling, unequal conditions of feeding exterior signs, and at cellular, towards increase have considerably changed.
Key words: American mink, domestication of American mink, adaptation, habitat, sex dimorphism, body length,
foot length.
Вид Американская норка (Mustela uison Schreber) представляет собой крайне любопытное и недостаточно изученное семейство куньих. Экология членов этого семейства исследована гораздо слабее, чем других групп млекопитающих. Причина этого – скрытый образ жизни, сравнительно небольшие размеры тела, позволяющие широко пользоваться норами, дуплами и другими убежищами, а также одиночный образ жизни и разреженность популяции. Образ жизни отражается на величине тела
животного. Привязанность к убежищам, нерегулярное питание, охота поиском – эти факторы ограничивают размеры тела. При клеточном содержании значение многих климатических факторов резко падает. Такая искусственная среда обитания для норки, безусловно, в целом более благоприятна. [1, с.82]
Цель исследований заключалась в изучении изменчивости экстерьерных признаков дикой американской норки Южного Прибайкалья, на примере бассейна реки Голоустная и клеточной стандартной
темно- коричневой норки зверохозяйства “Большереченское”.
Материал и методы исследований. Наличие двух обособленных групп - одичавших и клеточных норок ставит перед исследователями задачу с помощью современных методов оценить различия
между ними. Материал собирали в период полевых экспедиций, для изучения послужили тушки американской стандартной темно-коричневой норки клеточного содержания зверохозяйства ЗАО “Большереченское” в количестве 50 штук по 25 самцов и 25 самок, в период осеннего забоя и диких особей добытых в разные годы на эталонном участке УООХ “Голоустное”, Иркутской области. Измерения производились сразу после добычи. Оценивались экстерьерные признаки, рассчитывались относительные
весовые индексы. Полученный материал был биометрически обработан [2, с.200].
Результаты исследований. Движущий искусственный отбор в условиях селекции влияет на
увеличение размеров тела и при полноценном кормлении способствует значительному увеличению
живой массы. Значение климатических факторов, обеспечивающих условия существования норки, в
неволе резко падает. Новая искусственная среда является для норки, безусловно, в целом более благоприятной, менее жесткой. Но в условиях дикой природы на популяции американских норок действует
естественный отбор, который не направлен заранее к конкретной цели. Он действует слепо, во всех
направлениях, что позволяет диким норкам оптимально выдерживать селекционное давление среды
по нескольким параметрам сразу, что важно для выживания вида в изменяющихся естественных условиях. В итоге, как показывают исследования, в природных условиях у американской норки сохраняется
стабильность размеров тела. Американская норка в диких условиях отмечается на территории УООХ
“Голоустное” Иркутской области с середины 70-х годов прошлого столетия, в результате заселения
сбежавшими с местных звероводческих ферм животными. В настоящее время вид заселил все пригодные места обитания. В результате адаптации к жизни на воле, произошли и экстерьерные изменения.
[3, с.403]
Размер тела – типичный количественный признак, развитие которого зависит как от наследственных особенностей, так и от факторов внешней среды. Размеры тела являются важнейшей экстерьерной характеристикой организма. Размеры и масса тела выступают как специфические видовые
признаки. Масса тела лучше отражает влияние условий среды обитания и функционального состояния
организма и популяции, ему присущи закономерные колебания, адекватные цикличности окружающей
среды. В таблице 1 показаны масса и линейные размеры тела дикой норки добытой на эталонном
участке в УООХ “Голоустное” и клеточной стандартной темно-коричневой норки в ЗАО “Большереченское”[4, с.99].

Таблица 1
Сравнительные показатели размеров и массы тела дикой и клеточной норки (X±mх)
Показатели
Дикие особи
Клеточные особи
♂
♀
♂
♀
Вес тела, г
510 – 1880
400 – 1150
1685-3600
955-2350
1195 ± 59,78
850 ± 44,52
2674 ± 80,22
1632 ± 66,26
Длина тела, см
35 - 49
32 - 39
46 - 58
40 - 50
41 ± 2,05
35,5 ± 1.77
52 ± 0,78
44,46 ± 0,8
Весовой индекс г/см
29.1
23.9
43.38
36.7
Длина хвоста, мм
148 - 220
140 - 210
156 - 260
148 - 250
186 ± 6,5
177,1 ± 7,08
210 ± 7,35
201,38 ± 8,05
Длина передней
50 - 62
30 - 43
52 - 70
30 - 59
ступни, мм
57 ± 1,3
36,9 ± 0,92
62,56 ± 1,43
44,9 ± 1,12
Длина задней
60 - 72
44 - 65
62 - 90
49 - 69
ступни, мм
66,5 ± 1,99
55,37 ± 1,33
77,7 ± 1,94
59,7 ± 1,67
Результаты исследований выявили, что масса и размеры тела американской норки клеточного
разведения и диких особей достоверно различимы (Р >0.999).
Исследования показали, что для обеих группировок выявлен значительный половой диморфизм.
Половой коэффициент (отношение массы тела самцов к массе тела самок) у взрослых диких норок составляет 1,4, в то время как у клеточных – 1,63.
Живая масса самцов американских норок стандартной темно-коричневой окраски, разводимых в
зверохозяйстве “Большереченское” в 1,9 раз больше, чем масса тела самцов обитающих в бассейне
реки Голоустная (Р >0,999). Масса тела самок соответственно увеличилась в 1,9 раза (Р >0,999).
Длина тела норок достоверно уменьшилась у особей бассейна реки Голоустная: у самцов в 1,2
раза, у самок в 1,25 раза, по сравнению с клеточными особями.
С увеличением общего размера тела изменились размеры и пропорции отдельных частей тела
животного. Так один из показателей, характеризующих размеры тела это размер передней и задней
ступни.
Размер длины передней ступни у самцов диких особей, обитающих в бассейне реки Голоустная
составляет, в среднем 57 мм, у самок - 36,9 мм. Размер передней ступни у клеточных норок увеличился в 1,09 раза у самцов, в 1,2 раза у самок. В передвижении по мягкому снегу у диких особей имеет значение относительная длина передней и задней ступни (% от общей длины тела). Следует отметить, что разница между самцами и самками незначительна, так у диких особей составляет в пределах
2%, а у клеточных норок 1,75%. Но относительная длина передней и задней ступни у диких особей
больше, чем у клеточных. Это способствует лучшему передвижению.
Длина хвоста, показатель, который не учитывается при отборе зверей на племя по хозяйственно
полезным признакам. Но, это необходимый локомоторный орган для быстрого передвижения и маневрирования. Для диких особей он имеет немаловажное значение: помогает поддерживать равновесие
на бегу; планирующих прыжках; служит опорой при стоянии на задних лапах; при плавании хвост выполняет функцию руля. Так, у клеточных особей, длина хвоста в среднем в 1,12раз больше, чем у диких.
Но относительная длина хвоста у самцов и самок дикой норки больше чем у клеточной в среднем
на 0,5%.
Выявленные экстерьерные различия вполне логично могут объяснить адаптационные изменения.
На основании проведенных исследований установлено, что у диких и клеточных норок, в связи с
различными особенностями обитания, значительно изменились экстерьерные признаки, причем у клеточных, в сторону увеличения.
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ПАО «НЛМК», Дирекция по автоматизации технологических процессов
Аннотация: В статье описывается сравнение способов регулирования скоростей электроприводов
первых клетей чистовой группы, обеспечивающего закрытие люфтов трансмиссий приводов рабочих
валков, а также снижение динамических ударов при заходе металла. Рассматриваемый способы реализуется системой автоматического управления скоростью и натяжением полосы (САУСН) чистовой
группы клетей непрерывного широкополосного стана горячей прокатки. Оба способа называются предварительным разгоном (предразгон) электроприводов прокатных клетей.
Ключевые слова: электропривод прокатной клети, суммарный зазор в главной линии клети, динамическая нагрузка, ускорение главного электропривода, инерционный момент, ускорение предварительного разгона, признак наличия металла в контрольном сечении, заправочная скорость клети.
COMPARISON OF METHODS OF REDUCING DYNAMIC LOADS OF TRANSMISSIONS OF WORKING
ROLLERS AT THE ENTRANCE OF THE STRIP INTO THE STANDS OF THE FINISHING GROUP OF THE
HOT ROLLING MILL BY MEANS OF THE AUTOMATION SYSTEM
Didenko Evgeny Evgenyevich
Abstract: In article comparing of methods of the regulation of velocity of electric drives of the first stands of
the finishing group, providing closing of gaps of transmissions of drives of working rolls, and also lowering of
dynamic impacts at metal entry is described. Considered methods is implemented by system of automatic control of speed and a tension of a band (SAUSN) of finishing group of cages of the continuous broadband of hot
rolling mill. Both methods are called preliminary acceleration (preacceleration) of electric drives of rolling
stands.
Keywords: the electric drive of a rolling stand, a total gap in the main line of a rolling stand, dynamic loading,
acceleration of the main electric drive, the inertial torque, acceleration of preliminary racing, the sign of availability of metal in control section, the filling speed of a stand.
Известно, что трансмиссии главных приводных линий клетей чистовой группы стана горячей прокатки достаточно сложны, их кинематические схемы имеют большое количество сосредоточенных

масс, упругих связей, а также зазоров (люфтов). Как показывает практика, при исследовании динамических процессов прокатки и при эксплуатации механического оборудования прокатных клетей требуется учитывать зазоры в линии привода прокатной клети. Также установлена отрицательная роль зазоров (люфтов) в формировании нагрузок механизмов [1, с. 240-244], [3, c.2]. При захвате металла рабочими валками (при входе полосы в клеть) в момент закрытия зазоров происходит ударное нагружение элементов привода, что усиливает возникающие упругие колебания. Динамические нагрузки при
этом могут превосходить статические в 2-6 раз, что, естественно, приводит к резкому снижению сроков
службы деталей трансмиссии и валков. Особенно подвержены износу в следствии ударных нагрузок
шарниры шпиндельных устройств. Наличие большого количества сочленений в трансмиссии, а также
наличие быстроизнашивающихся элементов, таких как вкладышей шпинделей, приводит к тому, что
суммарный люфт моторного вала главного электропривода чистовой прокатной клети при неподвижных рабочих валках может достигать нескольких градусов [1, с. 240-244], [2, c.387].
Способами снижения динамических нагрузок (ударов) при заправке полосы в клети являются
следующие (это справедливо и для других любых механизмов обладающими кинематическими схемами с распределёнными массами, элементами с упругостями и зазорами). Во-первых, своевременное
техническое обслуживание узлов и сочленений трансмиссий, чтобы не допускать чрезмерного износа
деталей и увеличение люфтов выше допустимых значений по условиям технической эксплуатации. Во вторых, используя возможности АСУТП и систем управления электроприводами, обеспечивать такое
оптимальное управление, чтобы перед приложением ударной нагрузки (входа металла в прокатную
клеть) обеспечить плавное и максимально полное закрытие зазоров в трансмиссиях, что позволит снизить на них динамическую нагрузку. Подобные способы разработаны и описаны во многих работах и
называются предварительным разгоном электропривода (предразгоном) [3, c.1-2]. Следует, однако,
отметить одну важную деталь. Формируя тахограммы работы электроприводов прокатных клетей изменяя задания на скорость, стараясь обеспечить закрытие зазоров в главных приводных линиях клетей, так или иначе изменяются условия прокатки по сравнению с обычным режимом работы чистовой
группы.
Рассмотрим и сравним два способа предразгона. Первым является способ, описанный в работах
[1, с. 240-244], [4, c.1-6]. Этот способ был реализован на стане 2000 горячей прокатки ПАО «НЛМК» в
старой системе автоматического управления скоростью и натяжением полосы до реконструкции комплекса АСУТП и главных электроприводов чистовой группы, проведённой в 2007-2009 г. для первых
двух клетей чистовой группы (клети №6 и 7) и чистового окалиноломателя. Данное решение имело целью не только обеспечение закрытия зазоров в главных линиях первых клетей перед заправкой полосы, но и для повышения производительности стана, т.к. было выяснено, что наибольшее время заправки полосы в группу (около 80% времени заправки) тратится при прохождении первых промежутков
(от окалиноломателя до 6 и 7 клетей). Поэтому этот способ был применён именно к первым клетям,
снижая время заправки полосы в первые промежутки. Суть данного способа заключается в следующем
(рис. 1 (а)). На холостом ходу в требуемое число раз (k) увеличивают скорость окалиноломателя, заправляют в него полосу на повышенной скорости и транспортируют её к первой клети чистовой группы
(она же №6 если считать клети с начала стана при пяти клетях черновой группы). При подходе переднего концевого участка полосы к клети №6 (время tпр1) начинают разгон электродвигателя этой клети
так, чтобы в момент захвата полосы валками t6 скорость клети увеличилась в то же число раз (k), что и
скорость окалиноломателя, а зазоры в главной линии были выбраны инерционным моментом, возникающим на валках при их ускорении. Дальнейшую прокатку в клети №6 ведут на этой увеличенной скорости. Аналогично заправляют полосу в следующую клеть (время tпр2), после чего в момент t7 одновременно «сажают» скорость окалиноломателя, 6 и 7 клетей до заправочных, после чего прокатку продолжают в обычном режиме. Тахограммы скоростей ОЛ, 6 и 7 клетей, соответствующие такому способу
управления показаны на рис. 1 (а). В данном случае k=2. Величина ускорений предварительного разгона и его длительность подбирается практически и должны обеспечивать быстрое и полное закрытие
зазоров в главных линиях. Для условий первых клетей стана 2000 ПАО «НЛМК» величина ускорений
выбрана в пределах 0,5 – 1 м/с2, продолжительность ускорения 1-2 с.

Ещё одной особенностью данного способа является следствие сокращения времени заправки
полосы в первые межклетевые промежутки, а именно - уменьшение времени охлаждения полосы. Изза этого средняя конечная температура конца прокатки (за последней клетью чистовой группы) повышается, по сравнению с прокаткой без применения вышеизложенного способа предразгона. По информации, приведённой в [1, с. 240-244] средняя температура в зависимости от типоразмера и марки стали
повышается на 15-27ºС, кроме этого там же указывается, что данное обстоятельство улучшило равномерность температур конца прокатки по длине полос, «сгладив» «провалы» по температуре на «головах» полос.

Рис. 1. Тахограммы «предразгона» окалиноломателя, 6 и 7 клети по первому (а) и
по второму (б) способам
Следует отметить, что изложенный способ требует очень точного определения момента начала
ускорения электропривода, так как нагрузку валкового узла инерционным моментом необходимо поддерживать до момента захвата полосы валками, иначе зазоры вновь откроются, при этом если принять
«голову» полосы в клеть не на разгоне, то динамический удар будет сильнее, чем без предразгона, изза повышенной скорости захвата полосы. С другой стороны, в момент входа полосы в клеть соотношение рабочей и заправочной скоростей должно строго соответствовать значению k, в противном случае
будет наблюдаться или петлеобразование в межклетевом промежутке или утяжка полосы в следствии
нарушения секундных объёмов металла. Причина повышенных требований к точности работы автоматики для реализации данного способа также объясняет применение его только к двум первым промежуткам и к первым клетям чистовой группы. Т.к. заправка полосы в первые клети осуществляется гораздо медленней чем в последние, в последние клети полоса заправляется на больших скоростях
(особенно при прокатке тонких полос) и сформировать нужные тахограммы оказывается достаточно
сложно. Здесь также играет большую роль и способность главных электроприводов обеспечить необходимую динамику для обеспечения заданных ускорений и темпов торможения до заправочных скоростей.

Следующий способ более «узкоспециализированный». При таком способе практически время
прохождения «головой» полосы первых межклетевых промежутков уменьшается незначительно по
сравнению с обычной прокаткой, соответственно, повышения температуры конца прокатки не происходит (см. рис. 2). Также этот способ практически не оказывает влияние на производительность прокатки.
Данный способ направлен исключительно на решение задачи предварительного закрытия зазоров и
снижение динамических нагрузок в главных линиях прокатных клетей при захвате металла рабочими
валками.

Рис. 2. Температура конца прокатки с и без применения функции «Предразгон»
Этот способ заключается в следующем (см. рис. 2 (б)). Полоса входит в окалиноломатель на его
заправочной скорости. Затем в момент, определяемый временем tпр1, синхронно разгоняются (в соответствии с выражением (1)) окалиноломатель и 6 клеть, затем, после приёма полосы 6 клетью, окалиноломатель и 6 клеть тормозятся до своих заправочных скоростей и полоса транспортируется до 7
клети. Причём в момент времени tпр2 синхронно разгоняются окалиноломатель, 6 и 7 клети, далее процесс происходит аналогично предразгону на первом участке. При этом способе приём полосы происходит всегда на разгоне электропривода, что обеспечивает предварительное закрытие зазоров в главных
линиях. В случае неточного определения момента начала разгона клетей нештатной ситуации не возникнет. Т.к. если, например, время разгона будет несколько позднее, то сам предразгон будет короче и
зазоры закроются не полностью, если предразгон начнётся раньше, разгон будет длиться дольше, зазоры гарантировано закроются, но сами клети достигнут большей скорости до момента приёма полосы.
Это, однако, не является неординарной ситуацией. Здесь, важно, что бы ускорение торможения после
захода металла в клеть было больше, чем ускорение предварительного разгона, что бы скорости клетей до захода полосы в следующую клеть успели достичь первоначальных заправочных значений.
По второму способу задания на скорость электроприводов окалиноломателя, 6 и 7 клетей определяются по выражению:

Vкл = k

(V

+ aпр t

)

(1)
где, Vкл – скорость клети с предразгоном (окалиноломатель, 6 или 7 клети); Vзапр – заправочная
скорость чистовой группы; апр – ускорение предварительного разгона; kкл – коэффициент «клина скоростей» для данной клети, t – время.
Тахограммы, показанные на рис. 2 (б) соответствуют выражению (1).
Момент начала предразгона по данному способу определяется следующим образом. Путь, который пройдёт «голова» полосы в межклетевом промежутке при предварительном разгоне вычисляется
по выражению:
кл

запр

(

A = kкл Vзапрt + aпрt 2 2

).

(2)
Исходя из условий требования к закрытию зазоров время предразгона должно быть не менее 1
сек. Примем, что время разгона – одна секунда. Тогда, исходя из выражения (2) получаем, что расстояние, которое пройдёт «голова» при разгоне равно:

(

)

A = k кл V запр + aпр 2 .

(3)

Значит момент предразгона в промежутке (он же время tпр1 или tпр2 (см. рис. 1)) начнётся, когда
голова полосы достигнет расстояния:

(

)

S = L - k кл Vзапр + aпр 2 ,

(4)

где L – расстояние от контрольного сечения (с которого начинается отсчёт прохождения пути
«головы» полосы) до конечной клети межклетевого промежутка.
Сказанное выше поясняется рис. 3.

Рис. 3 Пояснения к реализации второго способа предварительного разгона
На рис. 3 схематично изображено начало чистовой группы стана 2000 горячей прокатки. ПД1 –
первый петледержатель, ОЛ – окалиноломатель. На рисунке показаны расчётные расстояния для
формирования признака предварительного разгона для первого участка (проход «головы» между ОЛ и
6 клетью) и для второго участка (проход «головы» между 6 и 7 клетью). kол и k6 – коэффициенты «клина
скоростей», рассчитываемые системой начальной настройки стана 2000 и передаваемые в СНН. L1 и
L2 – расстояния от контрольных сечений для первого и второго участков предварительного разгона.
Необходимо отметить, что при втором способе предразгона индивидуальные ускорения ОЛ, 6 и 7
клетей зависят от коэффициентов «клинов» скоростей для каждой клети. Поэтому ускорение апр необ-

ходимо задавать таким образом, чтобы произведение апр и kкл для 6 и 7 клетей было больше 0,5 м/с 2
для гарантированного закрытия зазоров в кинематике приводов рабочих валков при прокатке всех типоразмеров.
Следует заметить, что (как указано ранее) для работы предварительного разгона по второму
способу необходимо, что бы значение ускорение │апр │было меньше «по модулю» темпа торможения
после входа полосы в последующую клеть и что бы скорости клетей успели стать равными по значению
первоначальным
заправочным
скоростям.
Второй способ предварительного разгона реализован в настоящее время в новой модернизированной
системе управления скоростью и натяжением полосы (САУСН) на стане 2000 ПАО «НЛМК». Модернизация была проведена в 2007-2009 годах в рамках модернизации всего комплекса АСУТП чистовой
группы стана 2000 производства горячего проката с применением программируемых логических контроллеров Siemens Simatic TDC и электроприводов Siemens Simireg. Предпочтение этого способа перед первым, который был реализован в САУСН до модернизации объясняется следующими причинами. Во-первых, как было сказано ранее первый способ очень критичен к точности определения момента начала предварительного разгона. Точность определение момента разгона в первую очередь зависит от точности и стабильности работы датчика наличия металла в контрольном сечении, а также датчика скорости по сигналу которого рассчитывается путь «головы» полосы. Т.е. первый способ менее
надёжен по сравнению со вторым. Т.к. в случае несрабатывания признака разгона при первом способе
велика опасность петлеобразования, при втором способе несрабатывание признака разгона означает
то, что голова «полосы» будет прокатана в обычном режиме (т.е. без предразгона). Во-вторых, после
реконструкции нагревательных методических печей и, связанным с этим более качественным равномерным нагревом слябов температура конца прокатки достаточно равномерна по длине, температурные «провалы» практически отсутствуют. В таких условиях увеличение температуры конца прокатки в
следствии сокращения времени заправки полосы является скорее недостатком, чем достоинством. Т.к.
данное обстоятельство является возмущающим фактором для работы системы ламинарного охлаждения на отводящем рольганге, при этом увеличивается расход воды и т.д.
По вышеуказанным причинам в настоящее время САУСН стана 2000 горячей прокатки ПАО
«НЛМК» реализует второй изложенный способ предварительного разгона.
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В настоящее время природные отложения газовых гидратов из-за значительных ресурсов и состояния концентрированного газа являются серьезной альтернативой традиционным ресурсам природного газа. В настоящее время основными методами извлечения углеводородного газа (в основном метана) из гидратного резервуара являются перепад давления и нагрев насыщенных гидратом пород.
Однако в некоторых случаях эти методы неэффективны из-за больших затрат энергии. Например, при
разработке метода сброса давления при разработке месторождений газовых гидратов необходимо,
чтобы пластовое давление было ниже равновесного давления разложения гидрата. Это достигается
также за счет откачки воды из колодцев, что требует больших затрат энергии. Кроме того, при эксплуатации скважин температура снижается из-за поглощения скрытой теплоты разложения гидратов, а также адиабатического охлаждения и дроссельного эффекта. Таким образом, вода, которая становится
свободной после разложения гидрата, может замерзнуть и закупорить оборудование.
При разработке теплового способа разработки месторождений газогидратов повышение температуры пласта, необходимое для разложения газового гидрата, достигается главным образом циркуля-

цией горячей воды в замкнутом контуре в скважине или введением в резервуар горячей жидкости (воды или пара). Однако этот способ также требует больших затрат энергии на разложение гидратов и
нагрев резервуара до температуры, которая вызывает разложение.
В связи с вышеизложенным, актуальной проблемой является исследование новых методов воздействия на газогидратные коллекторы, которые сводят к минимуму затраты энергии на добычу газа.
Перспективным в этом отношении является технология замещения, заключающаяся в смещении метана из гидратов путем заполнения их другим газом. По ряду исследований наиболее перспективным газом для процесса замещения является двуокись углерода. Кроме того, его закачка в резервуар с
насыщенным гидратом одновременно решит проблему удаления СО2 в связи с его отрицательной ролью в развитии парникового эффекта. Этот метод основан на том факте, что гидрат углекислого газа
более устойчив, чем гидрат метана. Поэтому молекулы двуокиси углерода могут замещать молекулы
метана в гидрате метана. Экспериментальные исследования показали, что процесс замещения CH4CO2 в гидрате метана не требует подвода внешней энергии, поскольку скрытая теплота на единицу
объема образования гидрата CO2 (из воды и углекислого газа) больше, чем скрытая теплота CH4 гидрат разложения (в воду и метан). Кроме того, существенной особенностью процесса замещения CH4CO2 в гидрате метана является то, что эта реакция происходит при давлениях и температурах, соответствующих условиям устойчивого существования гидрата метана, и не сопровождается выделением
свободной воды. Это устраняет необходимость нагрева резервуара до температур, вызывающих разложение гидрата метана до газа и воды. Эти факты делают эту технологию перспективной из-за низких
затрат на энергию.
В случае жидкого впрыска СО2 основное гидравлическое сопротивление имеет только первую
зону резервуара, которая насыщена жидкостью. В случае газообразного впрыска двуокиси углерода
гидравлическое сопротивление равномерно по всей площади фильтрации, потому что эта область
насыщена газом. Это связано, во-первых, с различными уравнениями состояния для жидкости и газа и,
во-вторых, с очень существенной разницей в вязкости жидкости и газа. Поэтому при тех же условиях в
случае впрыска СО2 в газообразном состоянии перепад давления в ближней зоне значительно ниже,
чем в случае жидкого СО2. В связи с этим в случае газообразного впрыска СО2 зависимость давления
перед фронтом (т. е. в дальней зоне) от давления впрыска гораздо более значительна, чем в случае
жидкого введения СО2. Реализация различных режимов определяется равновесной температурой в
дальней зоне, то есть фактически давлением в дальней зоне. При перекачивании жидкого CO2 большее воздействие оказывает температура закачиваемого CO2, но не давление впрыска. В случае газообразного впрыска СО2 большее влияние на особенности процесса (с точки зрения контроля режимов
процесса) оказывает давление впрыска.
Кроме того, существенной особенностью процессов тепломассопереноса с фазовыми переходами является выделение или поглощение скрытой теплоты фазовых переходов. При впрыскивании газообразного CO2 процесс замещения двуокиси углерода CH4 в гидрате метана является экзотермическим. Этот процесс является эндотермическим при впрыскивании жидкого CO2. Поэтому при введении
газообразного СО2 режим с разложением гидрата СН4 на газ и воду может быть реализован даже тогда, когда температура нагнетаемого газа равна начальной температуре пласта. При впрыске жидкого
СО2 этот режим может быть реализован только тогда, когда температура жидкого СО2 больше, чем
исходная температура пласта. Поэтому режим замещения при впрыскивании жидкого CO2 более сильно зависит от температуры впрыскиваемого углекислого газа, чем при газовой закачке CO2.
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Введение
Современные тенденции развития информационных технологий, и ожидания пользователей
определяют необходимость использования программных приложений (ПП) на любых доступных
устройствах (настольных компьютерах / ноутбуках, планшетах и смартфонах). Процесс разработки ПП
для различных устройств требует учета возможностей операционной системы и языков программирования, аппаратного обеспечения, разрешающей способности дисплеев, технических и программных
возможностей работы с аудио- и видеофайлами, сенсором, геолокацией, различными датчиками (гироскоп, магнитометр, камера и др.). Это приводит к значительным затратам на дизайн, программирование и тестирование приложений при их доработке на другую как аппаратную, так и программную платформу. С учётом «этого крайне актуальными становятся задачи обеспечения высокого потребительского качества программных приложений, как при их проектировании, так и при модернизации» [1, с.
129].
Анализ сайтов ТСЖ [2], [3], [4], [5], [6], приведенный в таблице 1, показал, какие задачи необхо-

димы для реализации в приложении для мобильных устройств: удобное отображение необходимой
информации для пользователей; возможность просмотра начислений за определенный период; возможность передачи в ТСЖ показаний счетчиков; возможность просмотра баланса лицевых счетов;
возможность просмотра статистики платежей пользователя; возможность заочного голосования по повестке дня собраний ТСЖ; возможность геолокации ТСЖ и прокладки маршрута к ТСЖ.
Указанные критерии побудили выполнить разработку мобильного приложения «ТСЖ», которое
будет доступно для использования на устройстве с операционной системой Windows 10.
Анализ сайтов ТСЖ
Функциональные возмож- ТСЖ
«Вос- ТСЖ «Пи- ТСЖ
ности сайтов
стания 127»
онер»
«Дельта»
Отображение
документов
ТСЖ
1. Устав
+
+
+
2. Органы управления това+
+
+
рищества
3. Ревизионная комиссия
+
+
4. Взаимодействие, проверки
+
+
органами надзора
5. Тарифы на ЖКУ
+
+
+
6. Взаимодействие с поставщиками ЖКУ
7. Сметы на работы других
организаций
8. Судебная практика
+
9. Должностные инструкции
+
10. Вопросы правлению
+
Данные по счетчикам
+
Должники
+
+
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+
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+
+
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+
Авторизация (личный кабинет)
+
+
Телефонный справочник
+
+
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Реквизиты и контактная ин+
+
+
формация, расположение
График работы
+
+
+
Правление/ревизионная ко+
+
миссия/сотрудники ТСЖ
Подписка на новости
+
Обратная связь
+
+
Администратор (связь)
+
Оплата коммунальных услуг

-

-

-

Таблица 1
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+
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+
+

+
+

+
+

-

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
-

-

-

-

-

Постановка задачи для приложения
Исходя из потребностей пользователей мобильного приложения, были сформированы следующие функциональные требования для приложения: отображение новостных данных; формирование и

отображение документов ТСЖ; формирование и отображение контактных данных ТСЖ; формирование
личного кабинета пользователя; формирование и отображение данных пользователя; проведение заочного голосования; формирование и отображение данных геолокации; формирование обращений в
ТСЖ.
При проектировании мобильного приложения функциональные требования были формализованы в виде диаграммы вариантов использования (Use Cases), охватывающей приведенные выше требования для ПП. Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма Use Cases
Как видно из диаграммы, мобильное приложение «ТСЖ» предназначено для гостей и зарегистрированных пользователей ТСЖ.
Для всех пользователей доступны сведения о новостях, документах, контактных данных, возможность отображения маршрута от местонахождения до ТСЖ, а также возможно написать обращение
в ТСЖ. Для зарегистрированных пользователей являются доступны еще такие функции, как: вход в
личный кабинет, просмотр и изменение данных в личном кабинете, а также голосование.
Использованные технические решения
При разработке универсального приложения «ТСЖ» использовалась методология разделения
слоев, при которой выделяются слои представления, бизнес-логики и данных. С точки зрения использования общего кода, наиболее универсальными являются слои бизнес-логики и данных, которые реализуются приложением на различных устройствах. Слой представления для различных устройств имеет, как правило, много отличительных особенностей, определяемых размерами дисплея, разрешающей способности, палитрой цветов, наличием/отсутствием сенсорных возможностей. Такое логическое
разделение слоев приложения предполагает максимальное повторное использование кода для слоев

бизнес-логики и данных, а для слоя представления – решается отдельно в каждом конкретном проекте.
Разработанное приложение имеет структуру, представленную на рисунке 2.

Рис. 2. Структура приложения
На схеме видно, что данные формируются и управляются сайтом ТСЖ, а бизнес-логика и представление размещены на устройстве. Взаимодействие мобильного устройства с сайтом ТСЖ осуществляется с помощью интерфейса Web API. Все запросы к БД сайта ТСЖ совершаются через HTTP
и выглядят следующим образом:
 Подключение к базовому адресу: [название сервиса].azurewebsites.net/tables/[имя таблицы].
 Использование HTTP методов: Post (Создать), Get (Получить), Patch (Обновить), Delete (Удалить).
Слой бизнес-логики формирует JSON-файл, который используется слоем представления для
отображения информации на экране устройства.
Разработанная архитектура приложения позволяет настраивать его на различные ТСЖ, формируя, передавая и получая данные из серверных баз данных сайтов различных ТСЖ, не изменяя бизнес-логики приложения. Кроме того, создавая интеграционный сервис, можно отделить слой приложения, развертываемых на мобильных устройствах, от серверных баз данных сайтов различных ТСЖ,
позволяя мобильным устройствам регистрироваться на сайте требуемого ТСЖ и взаимодействовать с
ним. Интеграционный сервис позволяет создать мобильное приложение, которое можно подключить к
различным ТСЖ через интерфейс API конкретного ТСЖ. Таким образом, расширение сферы использования, описанного в данной статье, мобильного приложения для различных ТСЖ сводится к созданию
интерфейс API добавляемого в интеграционные сервис ТСЖ.
В процессе разработки ПП были использованы такие технические решения как on-line сервис командной разработки Team Foundation Service, интегрированная среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2015, платформа Xamarin, предоставляющая инструменты разработки приложений на языке C# для iOS, Android, Windows, Mac.
Использование приложения
Развернутое на устройстве приложение запускается с рабочего стола или меню. На рисунке 3
приведена панель управления приложения. Приложение позволяет просматривать новостные данные
(рисунок 4) и документы. При переходе на страницу контакты отображается информация о реквизитах
организации, контактная информация. Приложение позволяет для авторизованных пользователей входить в личный кабинет, а также пользоваться функционалом, предоставленным в личном кабинете (рисунок 5). Одной из возможностей приложения является реализация геолокационного сервиса, который
позволяет определять местоположение пользователя и прокладывать маршрут к ТСЖ и голосование
(рисунок 6).
Дальнейшее совершенствование приложения «ТСЖ» предполагает расширение функциональности в части включение возможности оплаты коммунальных услуг, добавления уведомлений (push
notifications), позволяющий отображать пользователю различные уведомления на его мобильном
устройстве, если он в сети. Кроме того, ведется разработка интеграционного сервиса для подключения
мобильного приложения к различным ТСЖ.

Рис. 3. Панель управления
жения

прило-

Рис. 5. Личный кабинет

Рис. 4. Новостные данные

Рис. 6. Голосование

Заключение
Использованные технологии разработки универсальных мобильных приложений Microsoft показали свою эффективность и позволили создать программное решение, которое может быть развернуто
на мобильном устройстве с операционной системой Windows 10.
Приложение обладает гибкой настройкой, простотой использования, а код позволяет вносить необходимые изменения и осуществлять постоянное улучшение качества программного продукта.
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В настоящее время редко какой документ, пересылаемый средствами локальных или глобальных сетей, обходится без того или иного шифрования. Конфиденциальность пересылаемой информации носит как экономический, этический, так и характер безопасности, от частной вплоть до государственной.
Как известно, к началу 21 века существует довольно большое количество методов шифрования
текстовой информации. Известны базовые криптосистемы (симметричные (поточные и блочные (подстановки (моноалфавитные и полиалфавитные) и перестановки)), с открытым ключом), а есть более
сложные системы, но в своей структуре включающие все те же базовые методы.
Параллельно с развитием методов шифрования развиваются и методы дешифрования, взлома
зашифрованного текста. Как правило, чем сложнее метод шифрования, тем больше времени требуется на его раскрытие. Разработаны алгоритмы анализа зашифрованных текстов с целью определения
метода шифрования.
В связи с этим предлагается разработать такую группу алгоритмов шифрования, в которой будет
присутствовать не один, а целый ряд базовых методов шифрования (а в дальнейшем и более сложных), которые будут применяться к исходному тексту последовательно. Однако последовательность
чередования этих методов, а также их ключей предлагается сделать не постоянной, а изменяющейся

во времени по определенному закону, то есть динамической, темпоральной.
В качестве опытного варианта в качестве базовых алгоритмов были взяты методы Виженерa,
Грoнсфельдa, Плейферa, Трисемусa, Цезaря, Цезaря с ключевым слoвoм, шифр Аффиннoй перестaнoвки.
В качестве временного фактора на начальном этапе предлагается использовать уникальную величину юлианской даты, представляющей собой вещественное значение количества суток, отсчитанных от даты условного сотворения мира. Юлианская дата широко используется в астрономических вычислениях.
Расчет юлианской даты проводится по следующему несложному алгоритму:
y — год,
m — номер месяца, январь — 1, февраль — 2 и т. д.
d — день месяца.
h — часы от 0 до 23.
mi — минуты от 0 до 59.
s — секунды от 0 до 59.
JDN — это номер юлианского дня (целое).
JD — юлианская дата, содержащая дробную часть.
Вначале вычисляются промежуточные коэффициенты:
a = (14 – m)/12,
b = y + 4800 – a,
c = m +12a – 3,
Юлианский день и дата рассчитываются по следующим формулам:
JDN = d + (153c+2)/5 + 365b + b/4 – b/100 + b/400 – 32045
JD = JDN + (h-12)/24 + m/1440 + s/86400
Полученное число юлианской даты имеет 7 десятичных разрядов.
Время создания сообщения записывается в формате «ччммсс», то есть имеет 6 десятичных разрядов.
При суммировании этих двух чисел, получается 7-значное десятичное число. Каждый разряд будет указывать на тот или иной метод шифрования по следующей схеме:
1, 2 – шифр Виженерa,
3 – шифр Грoнсфельдa,
4 – шифр Плейферa,
6 – шифр Трисемусa,
5, 7 – шифр Цезaря с ключевым слoвoм,
8, 9 – шифр Цезaря,
0 – шифр aффиннoй перестaнoвки
Например, для даты 16 февраля 2005 Юлианская дата будет равна
JD = 2453417.
Если сообщение было создано в 17 часов 23 минуты и 45 секунд, то
T = 172345.
В результате, сумма будет равна:
2453417 + 172345 = 2625762
Полученная последовательность цифр, с одной стороны, будет указывать на тот или иной метод
шифрования (согласно номеру цифры), а с другой стороны, мы получаем уникальную очередность методов шифрования исходного текста.
Для рассматриваемого примера (2625762) кодировка будет происходить в следующей последовательности:
Сначала происходит кодирование методом Винжера (2), далее шифрами Трисемуса (6), снова
Винжера (2), Хилла (5), Цезаря с ключевым словом (7), Трисемуса (6), Виженера (2).
Ключ для каждого из методов также будет динамическим, темпоральным, то есть зависеть от да-

ты и времени создания сообщения. Он будет определяться разностью значений Юлианской даты и
времени.
Для нашего примера разность будет равна:
JD – T = 2453417 – 172345 = 2281072
То есть ключом для первого и второго методов шифрования (Виженера и Трисемуса) будет число 2, для третьего метода (Виженера) – число 8, для Хилла – 1, Цезаря с ключевым словом – 0, Трисемуса – 7, Виженера – 2.
Разумеется, что ключи для каждого из перечисленных методов имеют различную структуру и количество вариантов. И применять напрямую полученные числа в качестве ключей нереально. Поэтому
приведенные в примере числа можно считать ключами условно. Эти числа являются своего рода ключами к списку ключей для каждого из методов.
Итак, для каждого момента времени (с точностью до секунды) мы получаем последовательность
цифр, которая, с одной стороны, будет указывать на тот или иной метод шифрования, а с другой стороны, на ключи к каждому методу.
В дальнейшем происходит шифрование текста сообщения последовательно выбранными шифрами и ключами в циклическом процессе. По окончании этого процесса зашифрованное сообщение
отправляется адресату.
В силу небольшой алгоритмической емкости каждого в отдельности первичного шифра данный
метод можно развить и применять для оперативной передачи зашифрованных сообщений (почтовых,
смс и иных видов).
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В сфере криптографической защиты данных существует несколько современных способов шифрования, комплексное использование которых позволяет обеспечить максимальный уровень сохранности информации и, соответственно, защитить информационные ресурсы от действий злоумышленников.
В данной работе объектом исследования является алгоритм шифрования AES и способы формирования ключевой информации для создания алгоритма шифрования с высоким уровнем стойкости.
В процессе шифрования сформированная ключевая информация должна передаваться отправителю и получателю сообщений по защищенному каналу доставки ключевой информации. Под защищенным каналом передачи информации будем понимать канал, в котором нарушитель не способен на
успешные пассивные или активные атаки.
Отправитель сообщений шифрует исходное сообщение M, принадлежащее пространству сообщений {М}, по ключу e, используя шифрующее преобразование E:
𝑪 = 𝑬𝒆 (𝑴 )
Образованная криптограмма С передается по незащищенному каналу передачи информации получателю. На приеме получатель способен из криптограммы однозначно восстановить сообщение М по
ключу d, используя дешифрующее преобразование D:

𝑴 = 𝑫𝒅 (𝑪)
Для однозначного восстановления сообщения из криптограммы требуется, чтобы дешифрующее
преобразование D являлось обратным к шифрующему преобразованию E при использовании ключей d
и e соответственно:
𝑫−𝟏
𝒅 = 𝑬𝒆
Поэтому подставляя первое выражение во второе, имеем окончательный вид расшифрованного
текста:
𝑀 = 𝐷𝑑 (𝐸𝑒 (𝑀))
Вопросы выбора соответствующих способов шифрования при построении системы защиты информации включают в себя несколько основных этапов: определение и категорирование основных
угроз информации, выбор одиночных или комплексных способов криптографической защиты, расчёт
экономической эффективности внедрения выбранного способа и, непосредственно, включение способа
криптографической защиты в общую информационную систему.
В качестве базового алгоритма шифрования для дальнейшего рассмотрения в работе выбран
алгоритм AES (Rijndael).
Обоснование выбора алгоритма AES:
- высокие скорости на всех существующих платформах,
- одинаково качественная работа как в аппаратной реализации, так и в программной,
- имеется существенный потенциал к распараллеливанию,
- является победителем конкурса NIST (1997г.) на стандарт симметричного шифрования данных,
- до настоящего времени неизвестно ни одного случая удачно проведённой атаки на AES с получением доступа к данным.
Алгоритм Rijndael стал новым стандартом шифрования данных AES благодаря целому ряду преимуществ перед другими алгоритмами. Прежде всего, он обеспечивает высокую скорость шифрования
на всех платформах: как при программной, так и при аппаратной реализации. Кроме того, требования к
ресурсам для его работы невысоки, что важно при его использовании в устройствах, обладающих
ограниченными вычислительными возможностями.
В алгоритме AES длина ключа шифрования K равна 128, 192 или 256 бит. Длина ключа показана
переменной Nk, равной 4, 6 или 8 и отражающей количество 32-битных слов (количество столбцов) в
ключе шифрования. Количество раундов, выполняющихся в процессе работы алгоритма, зависит от
длины ключа. Количество раундов показано переменной N r, где Nr = 10, когда Nk = 4; Nr = 12, когда Nk =
6; и Nr = 14, когда Nk = 8.
Входом и выходом алгоритма AES являются последовательности из 128 бит. Количество бит в
блоке называется длиной блока. Базовым элементом, которым оперирует алгоритм AES, является
байт–последовательность из восьми бит, обрабатываемых как единое целое.
Алгоритм шифрования AES включает в себя один подготовительный и десять обычных раундов.
Алгоритм шифрования заключается в применении четырёх процедур (SubBytes, ShiftRows, MixColumns,
AddRoundKey) к матрице состояния или, иначе, двумерному массиву данных.
В процедуре SubBytes каждому элементу в матрице состояний однозначно сопоставляется элемент из заданной матрицы – SBox. Сопоставление происходит следующим образом: каждый элемент Si
из матрицы состояния заменяется на соответствующий элемент SBox[Si], то есть каждый элемент матрицы состояния является порядковым номеров элемента из матрицы SBox.
Процедура ShiftRows циклически сдвигает три последние строки матрицы состояния.
Процедура MixColumns заменяет столбцы матрицы состояния на векторы, полученные при
умножении заменяемых столбцов на матрицу.
Процедура AddRoundKey выполняет побитовое сложение соответствующих элементов матрицы
состояния с элементами блока RoundKey.
Сущность предлагаемой технологии темпорального формирования ключевой информации
заключается в следующем.
При шифровании AES-технологией осуществляется многократное преобразовании текста с по-

мощью простой функции, которая зависит от промежуточных ключей, и которая называется раундом
шифрования. Чем больше раундов выполняется, тем труднее взломать шифр, но при этом процесс
шифрования длится намного дольше, поэтому необходимо обращать внимание на количество раундов,
и ограничиваться тем количеством, которое обеспечит надежность и быстродействие алгоритма одновременно.
В данной работе предлагается создание нового алгоритма, в основе которого будет лежать модернизированный алгоритм AES. Модернизацию алгоритма AES предлагается осуществить с помощью
динамического формирования ключевой информации, где генерируемые ключи для сеанса шифрования ставятся в зависимость от времени создания текста.
Темпоральный ключ формируется на основе юлианской даты создания текстового сообщения, в
дальнейшем он с помощью простых математических операций преобразуется в новый ключ, который и
будет использоваться в сеансе шифрования.
Юлианская дата представляет собой вещественное число, целая часть которого увеличивается с
каждым днем на единицу (начиная от гипотетической даты сотворения мира), а дробная равна части
суток. Таким образом, юлианская дата «чувствительна» к тысячным долям секунды времени. После
смешения целой и дробной частей юлианской даты получаем уникальную и меняющуюся каждую микросекунду последовательность цифр, каждая из которых позволяет задавать тот или иной ключ из исходного набора ключей для каждого раунда шифрования.
Принципиально новая схема создания ключей приводит к дополнительному запасу стойкости и
защите от алгебраических атак, линейного и дифференциального анализа, а также к защите от всех
известных атак на системы выработки ключей и не приводит к уменьшению производительности.
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В настоящее время известны различные системы математического обеспечения отечественных и
зарубежных фирм, позволяющие решать многие задачи математического моделирования. Обычно такое
МО ориентировано на решение задач из конкретной предметной области (ELCUT, Littlemag и др.), но существуют и универсальные средства, которые предоставляют широкие возможности для математического моделирования различных процессов и имеют в своем составе большое количество встроенных функций (ANSYS, MATLAB и др.).
Однако, существующие системы обладают рядом недостатков, которые затрудняют их применение для моделирования магнитных полей магнитострикционных угломеров (МУ). В связи с этим для
анализа магнитных полей МУ [1-3], были разработаны математические модели, позволяющие существенно облегчить исследование магнитных полей МУ [4-16].
Анализ магнитных полей МУ позволяет произвести расчет параметров и размеров элементов
конструкции, а также их возможную удаленность. Одной из важных задач, решению которой посвящена
работа, является расчет возможного минимального rMIN , максимального rMAX , а также оптимального

rОПТ расстояний от боковой поверхности постоянного магнита (ПМ) до точек волновода (ВЛ) со значением напряженностей, необходимых для уверенного возбуждения в среде ВЛ УЗВ кручения.
В качестве минимального и максимального значений результирующей напряженности H r магнитного поля предлагается использование значений H r  Hs  H MAX , и H r  H С  H MIN , где

H С и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ. Отличием предложенной математической модели от является возможность определения возможных значений результирующей напряженности магнитного поля используя справочные данные. Значение напряженности насыщения Hs
рассчитывается по формуле Hs  Bs  0 , где Bs ,  и 0 - индукция насыщения, магнитная проницаемость вещества и магнитная постоянная соответственно, определяемые из справочных данных..
Для удобства расчетов, введем понятие рекомендуемого или оптимального значения результирующей напряженности H ОПТ , определяемого как среднее арифметическое между значениями H С и Hs .
Таким образом, указанные расстояния rMIN , rОПТ и rMAX будут измеряться вдоль горизонтальной прямой проходящей через центр ПМ от его боковой поверхности, до точек на поверхности ВЛ со
значениями напряженностей результирующего магнитного поля H r равными H r  Hs  H MAX ,

H C  Hs
 H ОПТ и H r  H С  H MIN соответственно.
2
Проведем эксперимент по определению расстояний rMIN , rОПТ и rMAX для сплошных постоянных магнитов (СПМ) различных размеров и марок.
В качестве базового выбираем магнит марки 8БИ230 со значением остаточной индукции Br =0,21
Тл и коэрцитивной силы H C =220 кА/м, внешним диаметром DM =110мм, высотой hM =5мм. В качеHr 

стве основного будем использовать ВЛ диаметром

d ВЛ =1мм из сплава 42НХТЮ с H МИН = H C

=60А/м[3], H МAX = Hs  404 А/м и H ОПТ =232А/м с протекающим по нему токовым импульсом прямоугольной формы амплитудой I m =50мА. Результаты эксперимента, по определению в конструкции МУ

rМИН , rОПТ и rМAX для СПМ с различным значением высоты hM приведены на рисунке 1.
Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что изменение высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от боковой поверхности
ПМ до ВЛ при условии уверенного формирования в среде ВЛ УЗВ кручения. Так, при изменении значения высоты ПМ с hM =0,5мм до hM =5мм, оптимальное значение расстояния rОПТ увеличивается с

rОПТ =7мм до rОПТ =35мм, что соответствует его увеличению в 5 раз.

Кроме изменения оптимального значения расстояния rОПТ от боковой поверхности ПМ до центра ВЛ также с увеличением высоты ПМ hM происходит увеличение расстояний rМИН и rМAX . Так,
при увеличении высоты СПМ с hM =0,5мм до hM =5мм, расстояние rМИН изменилось с rМИН =5мм до

rМИН =25мм, а расстояние rМAX - с rМAX =18мм до rМAX =75мм.

Рис. 1. Результаты исследования значений rMIN , rОПТ и rMAX при изменении высоты hM
сплошного ПМ высотой

hM равной: 1 - hM =0,5мм, 2 - hM =1мм, 3 - hM =2мм,
4 - hM =3мм, 5 - hM =5мм

Необходимо отметить, что расчет расстояний rМИН и rМAX , позволяет определить возможную
толщину стенки корпуса будущей конструкции ДМУ исходя из рассчитанных программным комплексом
значений тепловых зазоров между внутренней стенкой корпуса и ПМ. Так, согласно результатам эксперимента, приведенным на рисунке 1, при выборе ПМ высотой hM =0,5мм толщина стенки СК u может
быть выбрана в диапазоне 4мм  u  12мм. Изменение диаметра СПМ также способствует изменению
расстояний rМИН , rОПТ и rМAX .
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 2 показывает, что изменение
внешнего диаметра СПМ является эффективным способом увеличения допустимых расстояний от боковой поверхности ПМ до центра ВЛ rМИН , rОПТ и rМAX .
Так, изменение внешнего диаметра СПМ с D M =90мм до D M =200мм в рассматриваемом примере способствовало изменению расстояния rМИН с rМИН =20мм до rМИН =30мм, rОПТ с rОПТ =32мм до

rОПТ =48мм и rМAX с rМAX =70мм до rМAX =105мм, что соответствует увеличению всех значений расстояний в 1,5 раза при увеличении внешнего диаметра D M более, чем в 2 раза.
Как показывают результаты вычислительного эксперимента, приведенные на рисунке 3, изменение
марки ВЛ может в несколько раз изменить возможное расстояние от ПМ до ВЛ rОПТ . Так, замена в указанной конструкции МУ волновода марки 49К2Ф маркой 42НХТЮ позволяет увеличить оптимальное
значение расстояния от ПМ до ВЛ rОПТ с rОПТ =12мм до rОПТ =36мм у СПМ, что соответствует его изменению более, чем в два раза, что является эффективным способом по изменению указанного расстояния.

Рис. 2. Результаты исследования значения rМИН , rОПТ и rМAX при изменении радиуса СПМ R M

Рис. 3. Результаты исследования значения rОПТ при изменении
марки ВЛ СПМ
Результаты экспериментов, приведенные на рисунках 1-4 позволяют сделать вывод, что значения расстояний rМИН , rОПТ и rМAX зависят от многих факторов, таким как геометрические размеры и
значение остаточной намагниченности ПМ, размеры и марка ВЛ. Изменение любого из перечисленных
факторов изменяет значение результирующей напряженности H r . Это особенно необходимо учитывать на всех этапах разработки магнитострикционных приборов, в частности двухкоординатных магнитострикционных наклономеров.
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Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) [1÷11], - один из самых важных электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании.
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП, хотя в пределах каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП, характеризуемые, в свою очередь, преимущественно высоким быстродействием или
высокой точностью [12÷14].
Преобразователи напряжение-частота (ПНЧ) отличаются малыми габаритными размерами на
кристалле, малым энергопотреблением, высокой экономичностью. Разрядность средств измерений на
базе ПНЧ доходит до 16 бит. Данные преобразователи применяются, как правило, в специальных областях, например, в системах сбора данных общего назначения [15÷16].
Проанализируем метод интегрирующего преобразования в условный временной период с двумя
пороговыми напряжениями (рисунок 1). В данном методе функция развертки 𝑅(𝑡) заключается в поэтапном интегрировании сумм или разностей входных 𝑈𝑥 и опорного 𝑈0 напряжений. Изменение полярности опорного напряжения происходит в те временные промежутки, которые соответствуют началу
следующего этапа синхронизации 𝑇0 (линии по вертикали).

Рис. 1. Временные диаграммы работы интегрирующего АЦП
Можно выделить следующие значительные недостатки, которые затрудняют применение данного метода на практике:
 существенная продолжительность протекания переходного процесса, который возникнет в
том случае, если происходит подключении или скачкообразное изменение значения входной величины;
 существование методической погрешности от краевых эффектов.
В данном случае присутствует методическая погрешность квантования, которая определяется
2𝑈 𝑇
величиной 𝑇0 и не превышает ∆𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝜏0 0 , где 𝜏 – постоянная времени интегратора, и методическая погрешность от краевых эффектов, состоящая в асинхронности частных 𝑇𝑥 и полных 𝑇п циклов
преобразования. Величина методическая погрешность от краевых эффектов может во много раз превышать значение погрешности квантования. На временной диаграмме (рисунок 1) интервалы преобразования 𝑇п ’ и 𝑇п зависят от наличия или отсутствия данной погрешности [17].
Продолжительность частных циклов 𝑇х для разных значений преобразуемого напряжения 𝑈х будет различаться, а, в случае возникновения переходного процесса, значение 𝑇х будет изменяться и при
неизменности 𝑈х (промежуточный интервал 𝑇х на рисунке 1). Отсюда следует, что в случае установленного значения интервала преобразования 𝑇п без использования специальных мер устранение погрешности от краевых эффектов невозможно.
В целях частичного устранения погрешности от краевых эффектов необходимо изменить значения пороговых напряжений, основываясь на информации о преобразуемой величине, которая получается в ходе преобразования. Временная диаграмма работы данного метода интегрирующего преобразования изображена на рисунке 2. Изменение напряжений пороговых уровней формируется на частных
интервалах преобразования 𝑇пч , состоящих из целого числа частных циклов интегрирования 𝑇𝑥 . В
данном случае величина пороговых уровней вычисляется для последующих частных интервалов интегрирования следующим образом:
𝑈𝑥2 − 𝑈02
(2)
|
𝑈п = |
𝑈0
где 𝑈𝑥 – значение входного напряжения.

Рис. 2. Временная диаграмма работы АЦП в случае применения предложенного метода
Попробуем разобрать данный метод на следующем примере. Допустим, 𝑈0 = 𝑈п = 10 В,

𝜏 = 5𝑇0 , при 𝑈𝑥 = 0 В длительность цикла интегрирования 𝑇𝑥 = 𝑇1 + 𝑇2 = (10 + 10)𝑇0 = 20𝑇0 , в
случае подачи 𝑈𝑥 = 3 В продолжительность первого частного цикла: 𝑇𝑥 = (8 + 15)𝑇0 = 23𝑇0 . В
случае идеальной подбора, согласно выражению (2), пороговое напряжение 𝑈п = 9,1 В. Продолжи2𝑈п 𝜏
2𝑈п 𝜏
тельность 𝑇1 = 𝑈 +𝑈
= 7𝑇0, а 𝑇2 = 𝑈 −𝑈
= 13𝑇0 , таким образом, 𝑇𝑥 = 20𝑇0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝑥

0

𝑥

0

В итоге приходим к выводу, что при идеальной подборке пороговых напряжений достигается стабильность продолжительности циклов 𝑇𝑥 , а длительность переходного процесса будет равняться времени, которое затрачивается на расчет величины 𝑈п при изменении 𝑈х . В данном случае установление
интервала преобразования 𝑇п в виде целого числа промежутков интегрирования 𝑇𝑥 позволить избежать погрешности от краевых эффектов.
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Аннотация: В настоящее время все большую актуальность приобретают энергоэффективные мероприятия, при этом, они еще должны быть и дешевыми, либо быстро окупаться. В статье приведены
возможные мероприятия по увеличению энергоэффективности жилых домов серии 111-97, т.к. это самая распространенная серия в городе Красноярске.
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ENERGY EFFICIENCY OF RESIDENTIAL BUILDINGS SERIES 111-97
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Abstract: At present, energy efficiency measures are becoming increasingly important, while they still have to
be cheap, or pay off quickly. The article shows possible measures to increase the energy efficiency of residential houses of the series 111-97, tk. This is the most common series in the city of Krasnoyarsk.
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Энергоэффективность зданий и сооружений основана на исследовании энергетических показателей и поиске решений их оптимизации и сводится к решению вопросов микроклимата помещений,
уменьшения затрат и расходов ресурсов. Одним из основных мероприятий по улучшению энергоэффективности является использование новых ограждающих конструкций, характеристики которых соответствуют требуемым сопротивлениям теплопередачи. Помимо ограждающих конструкций, особое
влияние оказывает техническая составляющая здания – инженерное оборудование и системы. Именно
применение усовершенствованных аналогов и использование нетрадиционных источников тепла может значительно снизить энергопотребление здания.
Теоретические расчеты и опыт эксплуатации энергоэффективных зданий свидетельствуют о
возможности снижения теплопотребления до 30%. В таблице 1 приведен комплексный анализ энергои ресурсосберегающих мероприятий [1].

Таблица 1
Энерго- и ресурсосберегающие мероприятия
Наименование мероприятия
Энергоэффективность
Здание
Рациональная ориентация здания по сторонам света
3-5%
Устройство организованной инфильтрации наружного воздуха в межстеколь3-4%
ном пространстве при тройном остеклении
Использование светопрозрачных теплоотражающих пленок
3-5%
Использование пассивных гелиосистем, в том числе в виде застекленных
4-25%
лоджий
Регулирование вытяжной вентиляции
10-15%
Устройстве зарадиаторных теплоотражающих экранов
0,5-3%
Ликвидация мостов холода в местах сопряжения оконного переплета со сте2%
ной
Система отопления
Установка радиаторных термостатов
6-7%
Пофасадное регулирование
10-11%
Программный отпуск тепла
3%
Создание систем лучистого отопления
25%
Проектирование воздушных систем отопления
10-15%
Система водоснабжения
Установка стабилизаторов давления
6 % /1 атм.
Установка ресурсосберегающих душевых сеток и водоразборной арматуры
10-15%
Установка двухсекционных раковин
5-7%
Установка двухрежимных смывных бачков
5%
Предварительный нагрев холодной водопроводной воды
15%
Предотвращение охлаждения горячей воды в циркуляционном трубопроводе
10%
Использование смесителей с автоматическими терморегуляторами
3%
Изоляция трубопроводов водоснабжения
4%
Система водоотведения
Разделение хозяйственных и фекальных вод с утилизацией теплоты с помо30%
щью теплового насоса
Система вентиляции
Автоматическое регулирование до нормативного воздухообмена в здании
10%
Утилизация теплоты вытяжного воздуха
20-70%
Для обеспечения лучшей энергоэффективности здания за счет объемно-планировочных решений стоит использовать следующие мероприятия:
- уменьшение изрезанности наружных стен;
- увеличение ширины корпуса зданий за счет увеличения глубины комнат и кухонь;
- максимально возможное сокращение площадей световых проемов;
- размещение лифтов в глубине корпуса домов;
Возможное для использования энергосберегающее оборудование:
- тепловые насосы;
- теплосчетчики и термостатические вентили на каждом отопительном приборе;
- частотно-регулируемый электропривод насосов;
- энергоэффективные отопительные, осветительные приборы, водоразборная арматура;
- механическая приточно-вытяжная система вентиляции;
- компьютерная система управления и учета тепло- и энергоснабжения дома.

Данная работа была посвящена выбору уже построенного здания массового строительства в г.
Красноярске как предмет обследования с целью разработки мер по улучшению показателей энергоэффективности. Таким образом были выбраны многоэтажные типовые здания «97-ой серии».
Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений «97-й серии» показал, что для реализации поставленной задачи целесообразно внести следующие изменения:
- изменить систему вентиляции;
- использовать самовентилируемые окна;
- выполнить остекление балконов и лоджий;
- использовать чердачное и подвальное помещения для установки оборудования энергосберегающего оборудования инженерных систем.
К вопросу использования энергосберегающих инженерных систем были рассмотрены мероприятия по теплоснабжению, вентиляции и использованию теплоты вытяжного воздуха.
Здания «97-й серии» оснащены внутренним канализационным водостоком с открытым выпуском,
центральным водяным отоплением с однотрубной системой со стальными штампованными радиаторами, естественной вентиляцией, централизованным горячим водоснабжением.
В качестве системы отопления была рассмотрена и принята горизонтальная поквартирная система с плинтусной разводкой магистралей при двухтрубном подключении отопительных приборов. На
приборах каждой ветви должны быть предусмотрены теплосчетчик, балансировочный и термостатический вентили. Управляемость теплогидравлическими режимами данной системы способствует повышению показателей энергосбережения.
Система вентиляции будет определяться как центральная механическая вытяжная с использованием тепловых насосов, вентиляторы и рекуператоры которой будут располагаться на техническом
этаже с выбросом отработанного воздуха в атмосферу. Самовентилируемые окна обеспечат приток
воздуха в жилые помещения. Вся система вентиляции должна быть снабжена диспетчерской системой
с автоматическим сбором данных и возможностью контроля, предупреждения аварийных ситуаций и
управления параметрами энергопотребления.
В качестве итога работы были получены и проанализированы данные внесенных изменений в
жилой дом на основе имеющегося опыта строительства и эксплуатации энергоэффективных зданий.
Общий комплекс обследования показателей энерго- и ресурсоэффективности свидетельствовали о следующем:
- температура внутреннего воздуха в большинстве квартир находилась в интервале от 18 до
о
22 С;
- относительная влажность не превышала допустимого значения и находилась при этом, как правило, в комфортном интервале 30-65%;
- возможность и перспективность интеграции тепловых насосов в существующие системы отопления зданий обосновывалась температурой теплоносителя ниже 55 оС в падающем трубопроводе.
Результаты расчетов энергоэффективности технических решений и мероприятий по энергосбережению представлены в таблице 2.
Таблица 2
Удельные технико-экономические показатели энерго- и ресурсосберегающих мероприятий
Мероприятия
Окна со стеклопакетами с мягким селективным напылением
Остекление балконов и лоджий
Повышение эффективности систем отопления (учет, регулирование)
Утилизация теплоты вытяжного воздуха,
сточных вод с помощью теплового насоса
ИТОГО

Экономический эффект, руб./м2 в год

Дополнительные
капитальные затраты, руб./м2

Срок окупаемости,
лет

64,86

323,74

5,0

16,65

547,6

33,0

29,85

549,89

18,45

58,55

367,63

6,3

169,9

1788,58

10,5

Представленные данные были получены путем анализа имеющегося опыта применения используемых методов энергосбережения.
Анализ полученных данных говорит о том, что применение системы с повышением теплозащиты
оконных проемов в комплексе с остеклением балконов и лоджий способствовало бы снижению расчетного теплового потока и годовых теплопотерь на 15%.
Дополнительное применение других решений может способствовать экономии тепла до 25%.
Особое внимание заслуживает система утилизация теплоты вытяжного воздуха на нужды горячего водоснабжения, частично замещающая тепловую нагрузку здания.
Таким образом, суммарное снижение теплопотребления от всех рекомендуемых мероприятий
может достигать 30%. При этом остается возможность применения в перспективе дополнительных технических решений и мероприятий, позволяющих снизить теплопотребление до 50% от базового значения.
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Abstract: In this article, ways to increase the reliability of distribution networks 6-10 kV are considered and,
based on the analysis, the most efficient one for a particular feeder
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Разветвлённость распределительных сетей 6-10 кВ и их динамичное развитие в крупных населённых пунктах серьёзно снижает надежность электроснабжения потребителей. В условиях эксплуатации это проводит к необходимости разработки эффективных мероприятий для повышения надёжности электроснабжения потребителей.
Целью данной работы является определение наиболее эффективного варианта повышения
надёжности распределительных сетей 6-10 кВ.
Задачи работы:
1. Рассмотреть способы повышения надёжности распределительных сетей;
2. Сравнить рассмотренные способы;
3. Предложить механизм выбора варианта секционирования сети;
Время перерыва электроснабжения потребителей при аварийных отключениях в распределительных сетях условно можно представить из времени поиска повреждения, времени выделения повреждённого участка и времени ликвидации найденного повреждения.

Применение современных устройств, предлагаемых на рынке, позволяет, как определить место
повреждения, так и автоматически его локализовать его. То есть, чем больше устройств в сети, тем
эффективнее будет выполняться определение места повреждения, тем меньше потребуется времени
на поиск повреждения и выделение повреждённого участка.
Для автоматизированного отключения повреждённых участков применяются устройства секционирования сетей, которые позволяют вывести из работы аварийный участок. Такое секционирование
электрической сети выполняется с помощью коммутационных аппаратов, таких как, комплектные распределительные устройства (КРУН-СВЛ) и реклоузеры.
Целесообразность секционирования линий, выбор места установки и типа секционирующего аппарата определяются исходя из следующих условий [2]:
1. Обеспечение чувствительной, селективной и быстродействующей релейной защиты;
2. Повышение надежности электроснабжения и уменьшение ущербов у потребителей от внезапных отключений.
Основными достоинствами ручного дистанционного секционирования являются является сокращение затрат на многочисленные переезды оперативных бригад и содержание штата оперативного
персонала, а также сокращение времени локализации повреждения.
КРУН-СВЛ - устройство комплектное распределительное, предназначенное для секционирования
воздушных линий, напряжением 6(10) кВ, с обеспечением автоматического повторного включения
(АПВ), автоматического ввода резерва (АВР) и автоматического восстановления нормального режима
(АВНР). КРУН-СВЛ выполняют следующие функции[5]:
 Оперативные переключения в распределительной сети (местная и дистанционная реконфигурация сети);
 Автоматическое отключение повреждённого участка ЛЭП или подключаемого потребителя
электроэнергии;
 Автоматический сбор информации о параметрах режимов работы электрической сети.
Недостатками КРУН-СВЛ является:
 Необходимость отвода земли для установки КРУН.
 Относительно высокая стоимость.
Цена данного оборудования варьируется от 360 000 руб. и выше. [6] Внешний вид КРУН-СВЛ
приведён на рисунке 1.

Рис. 1. КРУН-СВЛ
Реклоузер - это пункт автоматического секционирования воздушных распределительных сетей
столбового исполнения. [7]. Наличие специальных функций в сочетании с традиционными подходами
позволяет использовать реклоузер как для выполнения простых защитных функций, так и для реализации алгоритмов комплексной автоматизации воздушных распределительных сетей.

Основные преимущества реклоузеров [8]:
1. Компактность (могут размещаться на опорах ЛЭП, не требуют фундаментов, ограждений и
дополнительного отвода земли).
2. Высокая надёжность и проведение обслуживания по сигналу (это особенно важно для труднодоступных и удаленных районов).
3. Наличие АПВ.
4. Возможность дистанционного управления.

Рис. 2. Реклоузер РВ/TEL
Основным недостатком реклоузеров является их стоимость (400 000 руб. и выше).
Альтернативным подходом к повышению надёжности электроснабжения потребителей является
ускорение поиска повреждения. Эту задачу успешно решают с применением специальных индикаторов.
Использование индикаторов, имеющих средства связи, снижает время поиска аварии до абсолютного
минимума. Сразу после аварии все индикаторы данного участка отправляют сообщение об этом в диспетчерскую.
Внешний вид индикатора Nortroll Line Troll 3100 приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Индикатор Nortroll Line Troll 3100

Установка таких индикаторов вместе с разъединителями может серьёзно повлиять на время простоя потребителей за счёт адресного направления бригад, занимающихся устранением аварий.
Сопоставление эффектов от применения реклоузеров и индикаторов можно оценить используя
функцию приведённых затрат, включая в неё капитальные вложения в устройства, издержки на выезд
персонала и величину ущерба от простоя потребителей:
З =Е∙К+И+У
(1)
К – капитальные вложения в устройства
И – издержки на выезд персонала при возникновении повреждения:
И= n∙l∙c0, где
n – количество отключений в год;
l - длина фидера;
c0 – удельная стоимость обхода ЛЭП бригадой.
У – ущерб от простоя потребителей [9]
У = Pmax  u  K В  
(2)

Pmax - максимальная мощность фидера;
u - удельная стоимость компенсации от ущерба от аварийных ограничений;
K В - коэффициент вынужденного простоя
Для того, чтобы наглядно сравнить 2 метода секционирования (с помощью реклоузеров и с помощью разъединителей и индикаторов), выполним сравнительный расчет фидера Ф-14 ПС Белогорская. Этот фидер выбран для сравнения, т.к. за 2016 год по нему было зафиксировано 8 отключений.
Поопорная схема фидера приведена на рисунке 4:
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Рис. 4. Схема фидера
Схема замещения для расчета надежности выбранного фидера приведена на рисунке 5:
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Рис. 5. Схема замещения фидера
При сравнении эффективности применения реклоузеров и индикаторов нами определены наиболее рациональные места их установки для повышения надежности электроснабжения потребителей
этих фидеров. Места установки реклоузеров показаны на рисунке 6 (значок Р):
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Рис. 6. Места установки реклоузеров
Места установки индикаторов и разъеденителей показаны на рисунке 7 (значок И):
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Рис. 7. Места установки индикаторов
С учетом того, что реклоузер отключает поврежденный участок, а индикатор указывает место повреждения, выполнены расчеты приведенных затрат до и после установки этих устройств. Стоимость
устройств приведена в таблице 1:

Цена за 1 шт., руб.
Количество необходимое для
установки, шт.
Затраты на покупку, руб.
Приведенные затраты, руб.
Сумма затрат, руб.

Результат расчета стоимости оборудования
Реклоузер PBA/TEL- Разъеденитель РЛК10
10
1000000
50000
1
2
1000000
937753
1937753

Таблица 1
Индикатор
LINETROLL 110Eµ
90000
2

100000

180000
851353
1131353

Результат расчета приведенных затрат, их составляющих и простого срока окупаемости приведены в таблице 2:
Таблица 2
Результат расчета приведённых затрат
Способ повышеЗ, руб.
И, руб.
У, руб.
Ток, год
ния надёжности
Без оборудова- 0
41248
776505
ния
Установка инди- 851353
13417
700000
2.7
каторов и разъеденителей
Установка
937753
12425
663460
7
реклоузера
Срок окупаемости рассчитывается по формуле:
K
Tок 
где
И  У
K – капиталовложения в устройство;
И  И до  И после ;

(3)
(4)

У  У до  У после .
(5)
По данным расчета видно, что внедрение реклоузеров в распределительные сети является перспективным, технологически оправданным мероприятием. Однако этот путь для рассмотренного фидера окупается более продолжительный период времени. Использование же индикаторов в комплекте с
разъединителями окупается в 2 раза быстрее.
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Аннотация: в статье рассмотрены основными методы повышения коэффициента нефтеизвлечения,
проанализированы различные факторы, влияющие на эффективность их применения и дана краткая
характеристика перспективных разработок.
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MAIN ASPECTS OF THERMAL METHODS APPLICATION
TO INCREASE OIL RECOVERY
Balabukha A.,
Inshakov R.
Abstract: in the article the main methods of increasing the oil recovery are analyzed. The various factors affecting the efficiency of their use are observed and a brief description of the promising developments is given.
Keywords: oil recovery coefficient, thermal recovery methods, reservoir, water flooding, steam and water injections.
Операторы всех зрелых месторождений рано или поздно сталкиваются с проблемой снижения
эффективности традиционного заводнения для повышения нефтеотдачи. Поэтому главной задачей на
таком этапе добычи становится максимальное увеличение извлекаемых запасов при минимальных капиталовложениях. Это требует, как оптимизации эффективности вовлечения всех участков продуктивного пласта в разработку, так и применения различных методов, улучшающих микроскопическое вытеснение нефти из пор и внутренних каналов пласта коллектора.
Методы повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) можно разделить на:
1. Термические методы (например, применение разогретых водных растворов или горячего
водяного пара)
2. Нетермические методы, которые в свою очередь включают в себя:
 Химические методы, такие как, например, внедрение водных растворов полимеров, щелочных растворов, поверхностно-активных веществ (ПАВ)
 Нехимические методы (например, смешиваемое (газлифт) и несмешиваемое газовое нагнетание.
Для того, чтобы характеризовать тот или иной метод по степени эффективности, стоит сперва
проанализировать, какие литологические свойства продуктивного пласта и реологические свойства

внутрипластовых жидкостей влияют на процесс добычи нефти.
Нефть внутри пласта коллектора замкнута в поровом пространстве продуктивного пласта или не
может перемещаться по каналам коллектора в силу высокого сопротивления трения (вязкости), смачиваемости стенок каналов пор коллектора нефтью или образования водонефтяных эмульсий, сопротивление движению которых значительно выше.
Например, заводнение или нагнетание газа (CO2, N2 и т.д.) в месторождениях высоковязких
нефтей приводит к неблагоприятному отношению миграции вытесняющей и вытесняемой жидкостями.
В такой ситуации, большая часть нефти не контактирует с нагнетаемой жидкостью, поэтому нефть на
границе контакта очень слабо вытесняется.
Характер раздела сред «порода – флюид» ответственен за эффективность перемещения нефти
внутри пласта коллектора. Этот раздел может быть представлен каналами продуктивного пласта, смачиваемые водой, нефтью или водонефтяной эмульсией. В последних двух случаях нефть не вовлекается в общий ток жидкости, из-за наличия сильных связей капель нефти или водонефтяной эмульсии
со стенками порового пространства или капилляров пласта коллектора (рисунок 1). Капиллярные эффекты, возникающие на микроскопическом уровне, также препятствуют вовлечению отдельных участков в общий ток жидкости внутри продуктивного пласта.

Рис. 1. Ток жидкости по капиллярам и порам пласта коллектора
Суть всех термических методов повышения нефтеизвлечения заключается в увеличении температуры нефти внутри пласта коллектора для снижения ее вязкости. Таким образом, коэффициент подвижности между нефтью и вытесняющими жидкостями становится более благоприятный.
Наиболее распространенными среди термических методов повышения КИН являются методы:
нагнетания пара и циклирования пара. В течение последних десятилетий эти методы получили очень
широкое распространение и на данный момент вносят наибольший эффект в общемировые темпы повышения нефтеизвлечения. Очевидно, что применение этих методов является целесообразным в случаях разработки месторождений нефти средней и высокой вязкости. Кроме того, эффективность нагне-

тания пара в продуктивный пласт ограничена гравитационной сегрегацией. Одним из способов преодоления этой проблемы является использование метода так называемого гравитационного дренажа для
пара. Это метод ограничен толщиной коллектора, так как для его применения необходима минимальная толщина продуктивного пласта для создания паровой камеры. Текущие исследования направлены
на повышение темпов и эффективности вытеснения нефти. Современные разработки позволяют создавать внутрипластовое горение нефти для обеспечения снижения ее вязкости. Однако, контроль такого процесса является чрезвычайно сложной задачей [1].
На текущий момент, другие методы повышения КИН считаются дополняющими уже упомянутые
методы нагнетания пара и циклирования пара. Из этих методов стоит выделить:
 Прямой подогрев под действием электрического тока
 Подогрев под действием электромагнитного излучения
Эти методы все еще находятся на ранней стадии разработки и не были протестированы на реальном месторождении. Однако, когда их разработка будет полностью завершена, они могут стать
особенно полезны для повышения нефтеизвлечения на месторождениях средне-тяжелых и сверхтяжелых нефти.
Метод подогрева под действием электрического тока предусматривает пропускание электрического тока через пласт - коллектор, который в такой схеме выполняет роль резистора, тем самым производится тепло.
В методе подогрева под действием электромагнитных волн энергия сверхчастотных электромагнитных волн, распространяющихся внутри продуктивного пласта, и поглощается непосредственно молекулами воды (подобно эффекту наблюдаемому в микроволновой печи).
Оба эти метода имеют ряд серьезных недостатков, главным из которых является то, что тепло
выделяемое при их применении выделяется локально и распределяется неравномерно внутри пространства пласта коллектора. Один из возможных вариантов решения этой проблемы - это объединение этих методов с традиционным заводнением. Благодаря своей высокой теплоемкости вода может
распределить тепловую энергию глубже внутри пространства продуктивного пласта [2].
Другим ограничением применения методов электромагнитного подогрева и подогрева под действием электрического тока является плохое распространение электрического тока и электромагнитных
волн в присутствии растворенных солей, которые в случае применения электрического тока принимают
на себя роль проводника, создавая, таким образом, короткое замыкание и отводя ток от пласта коллектора.
Значительный прогресс, вероятно, может быть достигнут, если электромагнитное излучение будет настроено на определенную резонансную частоту таким образом, чтобы только молекулы нефти
разогревались под его воздействием. Это потребует дальнейших фундаментальных исследований по
вопросу взаимодействия электромагнитного излучения с нефтью и водой.
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Аннотация: Курвлет и бимлет преобразования - актуальная и теоретически значимая тема в области
улучшения качества изображений и их обработки. В ходе проведенной работы проведен анализ действия курвлет и бимлет преобразований, описаны их характерные особенности, определены их последовательность и структура. Для этого использованы их математические формулы, изучено изменение
изменение изображения в ходе курвлет и бимлет преобразований. В результате анализа математических формул и преобразованных изображений, выяснена чрезвычайная важность данных преобразований в сфере анализа изображений. В исследовании охарактеризованы примеры конкретных изображений, подверженных приведенными выши преобразованиями.
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ANALYSIS OF IMAGES ON THE BASIS OF CURVELET AND BEAMLET TRANSFORMATIONS
Peteshov Andrey Viktorovich,
Michalenko Dmitriy Andreevich
Abstract: The curvelet and beamlet transformation are an actual and theoretically significant topic in the field
of image quality improvement and processing. In the course of the work, the analysis of the effect of the
curvelet and the beamlet transformations is carried out, their characteristic features are described, their sequence and structure are determined. For this, their mathematical formulas are used, the change in the image
changing during the course of the curvelet and beamlet transformations is studied. As a result of the analysis
of mathematical formulas and transformed images, the extreme importance of these transformations in the
sphere of image analysis has been clarified. The study characterized examples of specific images subject to
the above-mentioned transformations.
Keywords: curvelet, beamlet, image, transformation, analysis.
Курвлет-преобразование представляет собой анизотропное многомерное преобразование, которое локализовано в окне, размеры которого подчиняются приблизительной параболической зависимости “длина2 ~ ширина“ [1]. Курвлет-преобразование построено на семействе курвлет-функций или курвлетов. Примеры курвлетов различных масштабов можно найти на (рис. 1).

Рис. 1. Примеры курвлетов
Курвлеты зависят от трёх параметров: Масштабирующий параметр a, положение b и угол θ. На
бесконечности курвлет убывает быстро: как O(|x|-N) N .
Субполосное разложение

“Гладкое разделение”

Ренормализация

Риджлетпреобразование

Рис. 2. Схема алгоритма курвлет преобразования
1. Субполосное разложение. Функция вариаций яркости изображения раскладывается в набор
субполос: f → ( P0 f , Δ1 f , Δ2 f ,...) . Каждый набор ΔS f содержит детали различных частот[2]:
P0 – фильтр нижних частот, Δ1 , Δ2 ,... – фильтры высоких частот. Исходное изображение может
быть восстановлено следующим образом:
f = P0 ( P0 f ) + ∑Δ S ( ΔS f ) .
При этом выражение для сохранения энергии имеет вид
|| f ||22 =|| P0 ( P0 f ) ||22 + ∑|| Δ S ( ΔS f ) ||22 .
2. «Гладкое» разделение. Каждая субполоса локализуется в плавающем окне соответствующего масштаба, Δ S → ( wQ ΔS f )Q∈Qs . Здесь wQ – набор окон, локализованных вокруг диадических квадратов:
Q = [ 𝑘 1 / 2S ,(𝑘1 + 1)/2𝑆 ] × [ 𝑘 2 / 2S ,(𝑘2 + 1)/2𝑆 ]
Умножая 𝛥𝑆 𝑓на 𝑤𝑄 производим разделение функции на «квадраты»:
hQ = w Q ⋅ Δ S f .
3. Ренормализация. Происходит центрирование каждого диадического квадрата к единичному:
[0,1] ×[0,1] . Для каждого Q оператор TQ определен как
(TQ f )(x1 , x2 ) = 2S f (2S x1 − k , 2S x2 − k2 ).
Каждый квадрат ренормализуется: g Q = TQ−1hQ .
4. Риджлет-преобразование. Разделение частотной области на диадическую «корону» определяется как | ξ |∈[2 S , 2 S +1] .
Обратное курвлет-преобразование происходит в четыре основных этапа[3]:
1. Риджлет-синтез: gQ = ∑α( Q,λ) ⋅ ρλ ,
2 Ренормализация: hQ = TQ gQ
.
3 «Гладкая интеграция:
.

Δ s f = ∑ wQ ⋅hQ , Q∈Qs
.
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Субполосная реконструкция:
f = P0 (P0 f )+ ∑Δ s (Δs f )

Курвлеты отлично подходят для обработки изображений, так как в случае, если сингулярность
представляет собой неразрывную линию они резко убывают в случае если они направлены перпендикулярно линии. Курвлеты построены таким образом, что способны восстанавливать наиболее точное
изображение, ограничиваясь всего несколькими коэффициентами и в этом случае они гораздо эффективнее вейвлетов[4].
Курвлеты, например, могут быть успешно использованы для очистки изображения от шумов. При
очистке используется частотный анализ, в котором мы полагаем, что высокочастотные элементы представляют собой шум, оставляя только низкочастотные элементы изображения, однако это размазывает
изображение. Курвлеты позволяют более точно определять границу областей в изображении, что
предотвращает чрезмерное размытие этой границы.
Также курвлеты успешно используются в увеличении контрастности [5], выделении значимых областей изображения [6] при видеообработке [7] и выявлении характеристик поверхности [8] сейчас
курвлеты также активно используются и для нахождения объектов (таких как лица) на изображении и
несомненно, это далеко не все возможности их применения.
Наконец, стоит упомянуть новое применение курвлет-преобразования: “сжатые измерения”
(Compressed Sensing) – парадигме, включающей в себя одновременно обработку изображения и его
сжатие. Принцип сжатого измерения заключается в том, что изображение может быть точно восстановлено даже в случае если данных недостаточно согласно критерию Найквиста-Шеннона, согласно которому частота выборки должна быть по меньшей мере в два раза выше чем самая высокая частота сигнала. Получение данных с использованием сжатого измерения зависит больше от законов разреженности, чем от ширины диапазона частот. Также сжатые измерения могут оказать большое влияние на
разработку измерительных приборов, используемых в областях в которых есть физические или финансовые ограничения на объём получаемых данных, например, обработка изображений полученных путём магнитного резонанса в медицине или дистанционное зондирование.
Математически мы имеем дело с проблемой восстановления сигнала x из небольшого количества измерений y. Пускай измерения хранятся в матрице A размера K? N. Допустим, что K<<N, то есть
колонок в матрице намного больше чем строк. Мы можем описать измерение как y=Ax+e, где e-это шум
и возможные ошибки измерения. Пускай K это число измерений, а N описывает измерения сигнала x.
Из-за того, что в этом случае число неизвестных намного превышает число уравнений, решение невозможным. Однако в случае если х можно сжать курвлет-преобразованием T, например, x=T-1c, где с
это коэффициенты дискретного курвлет-преобразования с = (с?) то мы получаем следующее уравнение: Ty=TAT-1c+e = Ac+e. Если матрица измерений А, подобно шуму, не имеет связей при курвлетпреобразовании, мы можем восстановить последовательность коэффициентов преобразования с, используя минимизацию l1, основанную на ограничении разреженности.
Бимлет-преобразование реализует идею многомасштабного анализа данных (изображений), в
которых линейные сегменты играют роль, аналогичную роли, которую играли точки в вейвлет-анализе.
Бимлет-структура имеет 5 ключевых компонент.
1. Бимлет-словарь – диадно-организованная библиотека линейных сегментов в семействе позиций, ориентаций и масштабов, которые дают многомасштабную аппроксимацию набора всех линейных
сегментов.
2. Бимлет-преобразование образа f(x;y) - набор всех интегралов по линиям изображения вдоль
бимлетов из бимлет-словаря.
3. Бимлет-пирамида является коллекцией коэффициентов бимлет-преобразования, расположенных в структуре данных с иерархической многомасштабной природой.
4. Бимлет-граф имеет структуру графа, в которой вершины соответствуют угловым пикселям в

основном изображении, а грани соответствуют бимлетам, объединенным в пары таких угловых пикселей. Путь через этот граф соответствует многоугольнику в оригинальном изображении.
5. Бимлет-алгоритмы извлекают данные из бимлет-пирамиды по пути, определенном структурой бимлет-графа, например, алгоритмы движения по сети или алгоритмы рекурсивного бинарного
разделения.
Используя первые четыре компонента бимлет-структуры, мы можем сформулировать базирующиеся на бимлетах алгоритмы, которые способны идентифицировать и извлекать бимлеты и цепи
бимлетов со специальными свойствами
В процессе бимлет-преобразования изображение разбивается на диадическую последовательность квадратов. Для каждого такого квадрата на его сторонах отмечаются равноудаленные точки,
включая вершины квадрата, и затем эти точки попарно соединяются отрезком. Полученный набор отрезков образует совокупность (коллекцию) прямых для анализа части изображения внутри этого квадрата, а их объединение для диадической последовательности всех квадратов – совокупность прямых,
построенных для анализа всего изображения. В результате выполнения прямого бимлетпреобразования изображение можно представить как набор штрихов различного размера, направления
и расположения (а также яркости).
Количество точек на периметре квадрата выбирается произвольно, чем их больше, тем лучше
выполняется анализ изображения. Если какой-либо квадрат является однородным, его нет смысла
разбивать далее на более мелкие квадраты, ибо детализировать уже нечего.
В результате выполнения прямого бимлет-преобразования, изображение можно представить, как
набор штрихов различного размера, направления и расположения (а также яркости).
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Аннотация: Рассмотрено влияние технологических факторов и химического состава на жидкотекучесть
низкоуглеродистой стали. Проанализированы и изучены опытные данные, полученные по результатам
промышленных экспериментов, на основании которых построена математическая модель зависимости
жидкотекучести стали от ее химического состава, выявлены химические элементы, влияние которых на
исследуемый фактор оказалось наиболее весомым. Дан сравнительный анализ жидкотекучести стали
по фактическим и расчетным данным, полученным по выведенной математической зависимости.
Ключевые слова: сталь, жидкотекучесть, отливка, химический состав, дефекты отливок, математическая модель, технология.
TO THE QUESTION OF CASTABILITY OF STEEL
Soldatov Valery Gennadyevich
Abstract: It has considered the influence of technological factors and chemical composition on the fluidity low
carbon steel. It has analyzed and studied experimental data that was obtained from the results of industrial
experiments on the basis of which was constructed the mathematical model of dependence the castability of
steel from its chemical composition; it has revealed chemical elements, whose effect on the studied factor has
turned out the most significant. It has given comparative analysis of castability of steel according actual and
calculated data which was obtained by the derived mathematical dependence.
Key words: steel, fluidity, casting, chemical composition, defects in casting, mathematical model, technology.
Жидкотекучесть для стального расплава, является важным технологическим свойством, определяющим возможность получения качественных отливок, представляет собой способность сплавов течь
в расплавленном состоянии по каналам литейной формы, заполнять её полости и чётко воспроизводить контуры отливки. С жидкотекучестью стали связаны такие параметры литейной технологии, как
заполняемость формы жидким металлом, допускаемая минимальная толщина стенок и линейных размеров отливки, получение крупногабаритных тонкостенных отливок сложной формы, дефекты отливок
в виде спая, недолива, неслитины, газовых раковин и другое. Среднестатистический брак сложных
корпусных отливок из стали при литье в песчаные формы по причинам неудовлетворительной заполняемости и низкой жидкотекучести составляет 5-7 %, что приносит большие убытки производителям.
Если стальной расплав обладает низкой жидкотекучестью, то при заполнении им литейной формы для
крупногабаритных отливок движение может прекратиться раньше, чем она будет заполнена. Остановка
расплава при течении может произойти за счет резкого снижения вязкости связанной с понижением
температуры и выпадением взвешенных кристаллов, в результате полного затвердевания потока в
начальном сечении, из-за образования на конце потока прочной пробки за счет накопления кристаллов
твердого металла и пленок окислов.
Определение жидкотекучести производится экспериментально на технологических пробах, представляющих модель плохо заполняющейся отливки, имеющих длинный измерительный канал малого
сечения и измеряется длиной заполненной части канала. Жидкотекучесть стали зависит от температурного интервала кристаллизации, вязкости и поверхностного натяжения, температуры заливки и

формы, свойств и материала формы, состава металла, наличия в нем неметаллических включений,
особенностей технологии производства, внепечной обработки и разливки жидкого металла. Поэтому
для грамотной разработки и реализации технологии получения качественных отливок, жидкотекучесть
необходимо определять для условий конкретного производства с учетом всех особенностей с максимальным приближением к реальным условиям.
Жидкотекучесть стального расплава снижается при понижении его температуры, уменьшении
размера канала в литейной форме, окислении жидкого металла, повышении содержания в нем неметаллических включений: сульфидов, нитридов, продуктов раскисления и сложных химических соединений. При раскислении и модифицировании стального расплава добавляют элементы (Al, Ti, Ca, Si и
др.) с большим сродством к кислороду, остаточное содержание которых может быть причиной повторного окисления стали, образования поверхностных пленок окислов снижающих жидкотекучесть. Поэтому наибольший интерес представляют активные элементы-раскислители и модификаторы, вредные
примеси серы и фосфора, взаимодействие которых с жидким металлом предопределяют характер его
кристаллизации, состав, структуру, физико-химические свойства, количество, вид и закономерность
распределения неметаллических включений.
Проведены промышленные опыты на реальных плавках промышленного предприятия Г. Брянска
по замерам жидкотекучести стали 20ГЛ по длине канала U-образной пробы. По данным опытов выведена математическая модель зависимости жидкотекучести стали от химического состава в виде квадратичного уравнения. Данная зависимость не учитывает влияния процессов повторного окисления
жидкого металла и факторов технологии заливки стали и качества литейной формы на жидкотекучесть.
Lж=-15,6+3130,9C2+8,4Mn2+583,9Si2-51346,6P2+27068,6S2-102,7Cr2-1489,6Ni2-1391,7Cu2-773820,9Ti2-15468,6Al2, мм
Коэффициент корреляции данного уравнения составил 0,79, что показывает на наличие совокупной зависимости жидкотекучести стали от ее химического состава. Судя по численным значениям коэффициентов, наибольшее влияние на жидкотекучесть оказывают элементы углерод С, фосфор Р, сера S, титан Ti и алюминий Al. Остальные элементы, в пределах их реальных концентраций стали 20ГЛ,
не оказывают существенного влияния на изменение жидкотекучести. На основе полученного уравнения
построены диаграммы зависимости жидкотекучести стали от отдельных химических элементов. Для
сравнительного анализа диаграммы строились по расчетным и фактическим данным с целью определения комплексного влияния химического состава (рис. 1). Внимание уделялось углероду, элементамраскислителям и сере как вредной примеси. Влияние активных элементов (Al, Ti) наиболее выражено и
это позволяет, меняя их концентрацию, способ ввода в жидкий металл и применяя новые комплексные
раскислители и модификаторы снизить вредное влияние неметаллических включений и достигнуть оптимального значения жидкотекучести стали оставляя прежним основной химический состав.
Анализ полученных зависимостей показал следующее. С ростом содержания углерода, по фактическим и расчетным данным (рис. 1 а, д), повышается жидкотекучесть стали. Это связано с тем, что
он увеличивает степень перегрева металла по сравнению с температурой заливки. Алюминий, с ростом содержания по фактическим и расчетным данным (рис. 1 б, е) снижает жидкотекучесть. Это связано с увеличением в структуре жидкого металла количества сложных включений оксидов, сульфидов
и оксисульфидов алюминия, повышением вязкости стали, увеличением поверхностного натяжения и
окисляемости.
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Рис. 1. Влияние содержания C, Al, S, Ti на жидкотекучесть жидкой стали 20 ГЛ по
расчетным (а-г) и фактическим (д-з) данным
Влияние серы неоднозначно. С ростом содержания по выведенному уравнению (рис. 1 в), она имеет тенденцию к повышению жидкотекучести. Это можно объяснить образованием в жидком металле легкоплавких сульфидных эвтектик, которые при температуре заливки не дают в структуре твердых включений и тем, что сера снижает поверхностное натяжение металла. По фактическим заводским данным (рис.
1 ж) с ростом содержания серы жидкотекучесть имеет тенденцию к снижению. Это связано с ее вредным
комплексным воздействием на свойства стали, которое необходимо снижать, применяя технологии внепечной обработки жидкого металла. Титан с ростом содержания по фактическим и расчетным данным
(рис. 1 г, з) снижает жидкотекучесть, но в пределах его реального содержания (0,001-0,005%) в изготавливаемой стали 20ГЛ это влияние незначительно. Поэтому в основном представляет интерес комплексное влияние Ti и Al, так как при пониженном содержании алюминия, титан расходуется на связывание
свободного кислорода в стали. Титан обладает большим сродством к кислороду чем алюминий, в этом
случае он выступает как раскислитель. С ростом содержания Al количество свободного кислорода
уменьшается, и титан выступает как модификатор, образуя мелкодисперсные твердые включения тугоплавких нитридов, выделяющихся из жидкой стали уже при температуре заливки. Эти включения обеспечивают при затвердевании мелкозернистую структуру, что благотворно влияет на прочностные и пластические свойства стали, но могут повышать вязкость стали, и как следствие, снижать ее жидкотекучесть.
Помимо химического состава и технологии раскисления на брак отливок по вине неудовлетворительной жидкотекучести так же оказывают немаловажное влияние технологические и организационные
факторы, технология и организация заливки форм жидкой сталью, качество изготовления и сборки
форм. Действенным методом повышения жидкотекучести является выбор оптимальных технологий
раскисления и модифицирования жидкой стали, режимов изготовления, сборки и заливки форм.
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Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) [1÷11], - один из самых важных электронных компонентов в измерительном и тестовом оборудовании.Рассмотрим подключение АЦП
по параллельной и последовательной шине, с интерфейсами передачи данных – LVTTL, LVCMOS,
LVDS.
Существует несколько основных типов архитектуры АЦП, хотя в пределах каждого типа существует также множество вариаций. Различные типы измерительного оборудования используют различные типы АЦП, характеризуемые, в свою очередь, преимущественно высоким быстродействием или
высокой точностью [12÷14].
Как известно, банки (группы пинов) ввода/вывода ПЛИС могут конфигурироваться на различное
напряжение питания, границы которого определяются производителем кристаллов. В современных
ПЛИС типа Xilinx диапазон подаваемых напряжений зависит от типа банка. Существует два основных
типа банка (Xilinx) – HP (высокопроизводительные) и HR (банки с большим выбором стандартов и питания). Например, в микросхемах 7 серии Xilinx диапазон напряжений для банков HR – от 1.2 до 3.3В, а
для банков HP – от 1.2 до 1.8В. Помимо этого, пины банков могут программироваться на широкий диапазон стандартных интерфейсов передачи данных, но конечный выбор стандарта определяется двумя
правилами: напряжение питания банка ПЛИС и способ подключения удаленного устройства и ПЛИС. С
другой стороны, немаловажным фактором выбора напряжения питания банка ПЛИС является семейство кристаллов. Так, для Kintex-7 возможно использовать стандарт LVDS 25 и питать банк напряжением 2.5В, а для многих микросхем ПЛИС Virtex-7 стандарт подключения исключительно LVDS 18, и банк
запитывается напряжением 1.8В. В связи с этим, возникает проблема сопряжения некоторых аналоговых модулей и несущих плат с разными семействами ПЛИС.
Как правило, интерфейс передачи данных прописывается в файле ограничений (UCF или XDC),
а не в исходных кодах проекта, что обеспечивает гибкость конфигурации и повторное использование
файлов исходных кодов в других проектах.
Она включает следующие элементы:
 Входной приемник
 Упаковщик данных
 Синхронизатор потока данных (FIFO)
 Блок управления микросхемами АЦП
Помимо этих узлов, на верхнем уровне используется модуль синтеза частоты на основе MMCM –
стандартный ресурс ПЛИС. Важнейшим условием выполнения заявленной точности систем аналогоцифрового преобразования [1÷16] служит сохранение стабильных параметров стабилизаторами постоянного напряжения, используемых в качестве источников питания и эксплуатируемых, как правило,

в широком диапазоне рабочих температур[16÷22]. Также для управления задержками в узлах IODELAY
применяется компонент IDELAYCTRL.

Рис.1.Схема внутренних блоков используемых для приёма данных от микросхем АЦП по
стандарту LVTTL / LVCMOS / LVDS
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На сегодняшний день профессиональная деятельность человека находится в тесной взаимосвязи с программными продуктами и информационными технологиями. Они позволяют осуществлять качественно и оперативно обработку, сортировку и хранение необходимой информации и данных трудовой деятельности, способствуют облегчению выполняемых функций работника путем автоматизации
определенных трудовых процессов [1, с. 9]. Особенно множество продуктов создаются для сглаженной
и продуктивной работы в области производства и бизнеса. На данный момент трудно сосчитать весь
спектр продуктов, созданных как в узкоспециализированных сферах, так и для контроля над всем производством и деятельностью предприятий.
Для компаний производящих продукцию или предоставляющую услуги привлечь клиентов является одной из самых важных функций. Для данных задач менеджеры по продажам часто используют
обзвон клиентов, но можно ли общение с клиентами сделать более оптимальным? На этот вопрос
предстоит ответить в данной статье, проанализировав деятельность отдела продаж и существующие
разработки.
Есть множество заблуждений, в которых отдел продаж разделяют на отдел сбыта и отдел маркетинга, но очень часто деятельность данных отделов выполняют сотрудники по продажам. Итак, чем же
занимается отдел продаж?
Основными задачами данного отдела являются:
1. Исследование потребительского рынка;
2. Привлечение клиентов;
3. Контроль продаж компании;
4. Обеспечение послепродажного сервиса.
Основной функцией отдела продаж является взаимодействие предприятия с клиентами и продажа товара. В основе всего лежит привлечение клиента, анализ его требований и продажа товара или
предоставление услуг предприятия для долгосрочного сотрудничества. В данной области разработаем

модель взаимодействия клиента и менеджера по работе с клиентами в предприятии, изображенной
на контекстной диаграмме IDEF0, основанною на технологии SADT, на рис.1[2, с. 34]

Рис 1. Контекстная диаграмма
Далее произведем декомпозицию блока А0 на несколько подпроцессов. Декомпозиция производится в результате детализации основного процесса.
Чтобы успешно выполнить процесс взаимодействия с клиентами, следует решить нижеперечисленные задачи:
1. зарегистрировать клиента в базе данных для новых клиентов;
2. проанализировать полученную от них заявку и подготовить требующиеся документы (в основном, договор);
3. подписать договор и договорится о выплате;
4. отправить все требующиеся документы в отделы бухгалтерии и логистики;
5. сопровождать клиента в следующих заказах.
Эти функции я изобразила блоками А1, А2, А3 , А4 и А5 соответственно, как показано на рисунке 2.
Для достижения более ясного понятия об анализе и подготовке всего перечня документов следует продетализировать блок А2.
После того как клиента регистрируется на сайте организации и заполняет заявку, его персональные данные вносятся в справочник "Пользователи", а заявка вносится в справочник "Принятые заявки".
После этого начинается процесс анализа требований и подготовка договора:
Блок А21 "Внесение данных клиента в базу" - работа менеджера по оформлению данных клиента
в справочнике "Клиентская база".
Блок А22 "Обработка полученной заявки" - разбор данных принятой заявки и оформление в соответствующем справочнике "Заявки".
Блок А23 "Внесение корректировок" - менеджер обговаривает с клиентом условия договора (перевозки, оплаты и т.д.), а так же подготовка отчетов по требованиям клиента.
Блок А24 "Подготовка документов"- менеджер приступает к подготовке отчетности по клиенту и
его заявке, а так же подготовка договора.
Для детализации анализа заявки и подготовки договора в информационной системе, то есть блока А22 диаграммы А2, воспользуемся методологией моделирования и стандартом документирования
процессов - IDEF3.

Рис.2. Детализация контекстной диаграммы

Рис.3. Детализация блока А2 - Анализ требований и подготовка договора

Рис.4 Детализация блока А22 –Обработка полученной заявки
Менеджер по работе с клиентами после анализа принятой заявки записывает ее в соответствии с
типом продукции/услуги в один из справочников. Если заявка оформлена на утилизацию биоотходов
(блок 2.2.2 "Внесение в базу заявки на утилизацию биоотходов"), заполняется справочник "Заявки на
предоставляемые услуги", если заявка оформлена на приобретение изготовляемой продукции (блок
2.2.4 "Внесение в базу заявки на поставку кормового сырья"), то записывается в соответствующий
справочник "Заявка на приобретение продукции". При заявке на утилизацию биоотходов менеджер
оформляет заявку на экспедирование (блок 2.2.3 "Оформление заявки на экспедирование"), которая
вследствие передается в отдел поставок сырья. При заявке на поставку кормового сырья менеджер
обязан проверить склад на наличие готовой продукции (блок 2.2.5 "Проверка склада готовой продукции") и в случае ее застаивания, оформляет заявку на отгрузку(блок 2.2.6 "Оформление заявки на отгрузку готовой продукции"), которая передается в отдел логистики, при отсутствии готовой продукции
оформляется заявка на производство (блок 2.2.7 "Оформление заявки на производство продукции") ,
которая так же передается в отдел логистики. После оформляется готовая форма договора (блок 2.2.8
"Заполнение формы договора").
Разобрав функционально-структурный анализ взаимодействия предприятия с клиентами, можно
сказать, что данная область развивается весьма быстро и данная тема популярна в крупногабаритных
предприятиях, где предоставляются не только продукции, но и услуги.
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Исходной информацией для построения математической основы специальных карт является система угловых и опорных точек картографируемой территории, прямоугольные координаты которых
записаны в заданной картографической проекции [1].
По прямоугольным координатам наносят угловые точки рамки трапеции на схему координатной
сетки. Сторону квадрата координатной сетки принимают равной 1 см. Оцифровку – согласно масштабу
карты и размерам картографируемой территории (рисунок 1) [2].
По имеющимся прямоугольным координатам угловых точек рамки трапеции определяют количество квадратов сетки прямоугольных координат и приращения координат Δх, Δу юго–западного угла
рамки (рисунок 1) [3].
Зная количество квадратов координатной сетки по оси абсцисс, вычисляют величину радиуса
поворота (R) по формуле:

R = (Х mах – Х min) / М,
где: Хmin, Хmах – начальное и конечное значение оцифровки координатной сетки по оси абсцисс;
М – знаменатель масштаба проектируемой карты.

Рис. 1. Схема размещения рамки трапеции на сетке прямоугольных координат
Математическую основу вычерчивают в масштабе разрабатываемой карты. Исходными данными
являются прямоугольные координаты углов рамки трапеции и размеры сторон трапеции (ac, aю, с) [4].
На листе бумаги размером Аоб × Воб требуется построить сетку прямоугольных координат (рисунок 2). При этом линии координатной сетки должны быть повернуты относительно краев листа бумаги
на угол сближения меридианов γ, а трапеция размещена в центре листа бумаги. Построение выполняют в следующей последовательности. На листе бумаги находят положение точки О пересечения координатных линий. Для этого вычисляют длину отрезков Sх и Sу по формулам (рисунок 2) [5]:

Рис. 2. Схема построения математической основы
Величину l (линейная величина дуги окружности радиуса R, ограниченной углом сближения меридианов γ) определяют по формуле:
L = R tg γ
где: R – радиус (вертикальный размер сетки координат), см.
По величинам Sх, Sу, Воб, Аоб, l и R можно определить положение точки А.
Через точки О и А проводят прямую. В точках О и А восстанавливают перпендикуляры АВ и ОС.
Стороны полученного прямоугольника делят на отрезки, равные стороне квадрата координатной сетки
и противоположные точки соединяют линиями. Подписывают координатную сетку. Точность построе-

ния сетки должна быть не ниже 0,1 мм.
По прямоугольным координатам наносят углы рамки трапеции и проверяют правильность их
нанесения по размерам aс, aю и с. Вычерчивают карандашом трапецию линиями толщиной 0,1 мм и
достраивают ее до прямоугольника, увеличив (для северного полушария) северное основание ac до
размера южного aю. Вокруг полученного таким образом, габаритного прямоугольника выполняют построение рамки карты, соблюдая необходимые поля [6].
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Финансовая политика - это целенаправленное использование финансов для достижения стратегических и тактических задач, определенных учредительными документами (уставом) корпорации.
Например, усиление позиций на рынке товаров (услуг), достижение приемлемого объема продаж»
прибыли и рентабельности активов и собственного капитала, сохранение платежеспособности и ликвидности баланса, увеличение богатства собственников (акционеров) и так далее.
Финансовую политику корпораций и других организаций нельзя рассматривать только в аспекте
«чистых» финансов. Предмет ее гораздо шире совокупности финансовых отношений. Финансовая политика затрагивает и определяет глубинные вопросы поиска, возникновения, формирования, распределения, перераспределения, использования источника. При этом финансовая политика корпорации
включает комплекс вопросов учетной, отчетной, налоговой, бюджетной, рублевой и валютной интерпретации такого источника.
Основными задачами финансовой политики являются:
1. обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов;
2. установление рационального с точки зрения государства распределения и использования
финансовых ресурсов;
3. организация регулирования и стимулирования экономических процессов финансовыми методами;
4. выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с изменяющимися целями
и задачами стратегии;
5. создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами.
Важная составная часть финансовой политики — установление финансового механизма, при помощи которого происходит осуществление всей деятельности государства в области финансов.
Финансовый механизм — система установленных государством форм, видов и методов организации финансовых отношений.
В процессе проведения финансовой политики особенно важно обеспечение её взаимосвязи с
другими составными частями экономической политики — кредитной, ценовой, денежной. [2, с. 201]
В составе финансовой политики выделяют финансовую стратегию и тактику.
Финансовая стратегия - это финансовый курс, рассчитанный на долгосрочную перспективу и
предполагающий решение крупномасштабных задач развития предприятия. В процессе ее разработки
прогнозируют основные тенденции развития финансов, формируют концепцию их использования,

намечают принципы финансовых отношений с государством (налоговую политику) и партнерами. Стратегия предполагает выбор альтернативных путей развития предприятия. При этом используются прогнозы, опыт, интуиция специалистов для мобилизации финансовых ресурсов на достижение поставленной цели. С позиции стратегии формирования конкретной цели и задачи производственной и финансовой деятельности принимают оперативные управленческие решения.
При разработке эффективной системы управления постоянно возникают проблемы единства таких противоречивых целей, как развитие производства и поддержание достаточно высокой ликвидности предприятия.
Разработка финансовой стратегии на предприятии предлагает принятие решений по учетной,
налоговой, кредитной, амортизационной, ценовой и дивидендной политике; управление оборотными
средствами и кредиторской задолженностью, операционными расходами, сбытом продукции и прибылью.
Финансовая стратегия реализуется благодаря перспективному финансовому планированию,
ориентированному на достижение заданного уровня основных параметров деятельности предприятия:
объема продаж и себестоимости, прибыли и рентабельности, финансовой устойчивости и платежности,
ценовой конкурентоспособности.
Финансовая тактика корпорации представляет собой совокупность годовых и оперативных целей
и задач, взаимосвязанных и обусловленных стратегическими, которые достигаются и выполняются в
ходе повседневной денежно-финансовой работы по полному финансово-кредитному обеспечению запланированных расходов, полноте и своевременности отпуска средств на их покрытие в порядке финансирования.
Финансовая тактика определяет способы и пути решения локальных задач конкретного этапа
развития корпорации путем своевременного изменения финансовых связей, перераспределения денежных ресурсов между отдельными видами расходов. Если финансовая стратегия относительно стабильна, финансовая тактика должна отличаться гибкостью, обеспечивая быстрое реагирование на изменения рыночной конъюнктуры (спроса и предложения на ресурсы, товары и услуги).
Стратегический и тактический аспекты финансовой политики тесно взаимосвязаны: правильный
выбор стратегии создает благоприятные возможности для решения тактических задач. Финансовая
стратегия имеет приоритет над финансовой тактикой. Последняя, призвана обеспечить разворот стратегических целей и задач в их текущем (годовом) и оперативном виде.
Цели и задачи формирования финансовой политики.
Основная цель финансовой политики является обеспечения максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта цель обеспечивает максимизацию
рыночной стоимости предприятия.
Стратегическими задачами финансовой политики являются следующие:
- максимизация прибыли;
- оптимизация капитала и поддержка финансовой устойчивости предприятия;
- достижение информационной прозрачности для собственников, инвесторов и кредиторов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности;
использование рыночных механизмов привлечения денежных средств (эмиссия ценных бумаг);
- эффективное управление финансами на основе диагностики финансового состояния и выбора стратегических целей деятельности предприятия, адекватных рыночным условиям и плану путей
их достижения.
К тактическим задачам относится:
- увеличение объема продаж, эффективное управление процессом формирования наращивать
объем продаж; бесперебойно обеспечивать производство финансовыми ресурсами;
- осуществлять контроль над расходами, минимизировать период производственного цикла, оптимизировать величину запасов;
- минимизация финансовых рисков; синхронизация денежных потоков; анализ контрагентов;
наличие необходимого остатка денежных средств. [4, с. 115]

Финансовая политика заключается в постановке целей и задач финансового управления, а также
в определении и использовании методов и средств их реализации, в постоянном контроле, анализе и
оценке соответствия происходящих процессов намеченным целям.
Финансовая политика проявляется в системе форм и методов мобилизации и оптимального распределения финансовых ресурсов, определяет выбор и разработку финансовых механизмов, способы
и критерии оценки эффективности и целесообразности формирования, направления и использования
финансовых ресурсов в управлении.
Таким образом, одной из главных и основных задач формирования финансовой политики является обеспечение взаимной увязки финансовой стратегии и тактики.
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Разработка общей стратегии управления развитием предприятия давно стала центральным местом современного менеджмента, тогда как стратегии, ориентированные только на оперативные и
функциональные аспекты, недостаточны. В современных условиях чрезвычайно важной составляющей менеджмента многопрофильного предприятия является создание стратегической пирамиды, имеющей как минимум четыре организационных подуровня: функциональный (определяющий стратегию
для каждого функционального направления, определяемого сферой деятельности), корпоративный
(дочерние компании и подразделения), деловой (по видам деятельности) и операционный (для структурных единиц) [1, c.159].
Общий инновационный уровень, то есть перспективы развития и обновления продукции, производственных мощностей, технологий и т.д., определяет выбор инновационной стратегии. Иначе говоря,
инновационное развитие, в отличие от технического и научно-технического, характеризует будущие
возможности развития предприятия за счет внутреннего интеллектуально-технического потенциала.
Базисом процесса разработки инновационной стратегии предприятия, кроме констатации теку-

щего инновационного уровня, является определение перспективных путей инновационного развития.
Правильный прогноз конкурентной позиции предприятия позволяет более обстоятельно и точно
проанализировать уровень инновационного развития и включает в себя прогноз научно-технический,
направленный на выявление перспективных принципов и путей развития производства. Обычно такой
прогноз создается по четырем направлениям: продукция, функции, технология, партнерство; по итогам
этих исследований оцениваются более частные стороны инновационного процесса, детализируются
имеющиеся данные о состоянии финансового дифферента между текущим и будущим положениями с
позиций выбора из числа альтернативных методов его устранения. Такой выбор требует анализа
структуры инноваций, проводимых предприятием, на предмет их соответствия будущим вызовам рынка с точки зрения мощностей производственной базы, а так же оценки тенденций и особенностей жизненного цикла инноваций — не только отдельного производителя, но и отрасли в целом. Полученная
таким образом информация используется для более детальной оценки способности предприятия к инновационному развитию и производится расчет ожидаемого технологического дифферента с учетом
факторов, влияющих на методы и формы распространения технологий, наиболее эффективные для
данного производителя. В зависимости от инновационного уровня, используемых технологий и наработанного информационного запаса производитель может выбирать разную степень инновационной
«вовлеченности», однако, как показывает практика, наиболее эффективной формой являются покупки
лицензий, включающих обучение персонала; приобретение комплексных объектов «под ключ»; регулярный обмен специалистами и опытом в научно-технической сфере[2, c.267].
Для оценки материально-ресурсной базы, которой будет обеспечена инновационная стратегия,
как самостоятельный этап проводится исследование ресурсных распределительных потоков в перспективной инновационной среде и в области НИОКР.
Кроме рассмотренного комплекса аналитических мер важно владеть общим прогнозом внешней политической и социально-экономической конъюнктуры на региональном и национальном уровнях.
Так же все исследования должны производиться согласно с целями и задачами макро-стратегии предприятия, которая определяет состав и направленность стратегии инноваций.
Необходимо добавить, что грамотный выбор путей инновационного развития может быть сделан
только с учетом факторов неопределенности, риска и времени с приоритетом краткосрочных, среднесрочных либо долгосрочных разработок, направленных на совершенствование уже освоенных процессов, продуктов и услуг. Практически более распространен сбалансированный (комбинированный) вариант инновационной политики, позволяющий реагировать более точно и гибко в меняющейся инновационной среде.
Инновационная стратегия, её разработка и коррекция, является прерогативой высшего руководства предприятия, однако по своей сути это весьма коллективный процесс, так как в нем неизбежно
участвуют и работники задействованных функциональных подразделений, и практически все НТР, и
большая часть менеджеров среднего звена.
Для обеспечения контроля за процессом реализации инновационной стратегии, таковой должен
быть в необходимой мере регламентирован и упорядочен, что предполагает наличие соответствующего основополагающего документа. В качестве такого документа используют соответствующие программы инновационного развития, содержащие в себе программы каждого подразделения. Стадия разработки таких программ наступает сразу после стадии целеполагания, когда уже сделан сам выбор инновационной стратегии с учетом целей всех субъектов инновационного процесса.
Чем более к участникам рынка приходит понимание значения и роли инноваций для развития
предприятия, тем более технологические факторы, определяющие выбор стратегии, отражаются в
преобразовании организационных структур предприятия на качественном уровне. Так же увеличивается значение правильной оценки соответствия этих структур и выбранного типа инновационной стратегии. Результаты этой оценки используются для достижения целей эффективного инновационного менеджмента на всех стадиях жизненного цикла инноваций в поле выбранной стратегии. Изучение меняющихся процессов внешней и внутренней среды предприятия (в случае достаточно стабильной экономической ситуации) позволяет определить связь между производственно-технологическими и орга-

низационными изменениями, а так же их масштаб и интенсивность. Кроме того, этот анализ позволяет
составить мнение о воздействии технических инноваций на направление и состав управленческих.
Можно сказать, что первые есть своего образа источник и причина возникновения последних, их формирующий фактор.
Тем не менее, в связи с цикличностью, а так же неоднородностью и зачастую непредсказуемостью инновационных процессов, один только этот вывод выглядит недостаточным. Надо учесть, что
структурные и управленческие изменения, позволяющие назвать новое качество производственного
процесса инновационной деятельностью, неизбежно приводят расширение области их компетенции и
как следствие повышение общего уровня инновационной вовлеченности предприятия по отношению к
конкурентам и к прежнему таковому уровню. Это дает импульс к развитию всех аспектов деятельности
организации для удержания полученного уровня и захвата дополнительной доли рынка путем выпуска
более конкурентного продукта.
Важнейшим шагом в процессе инновационного менеджмента является избрание типа организационной структуры. Как показали опросы, проведенные Питтсбургским университетом (USA), не существует универсальных методов, подходящих для большинства типов инноваций. Однако понимание
характера и сути вводимого новшества помогает выбрать наиболее подходящие формы организации и
структурирования. Степень осознания необходимости и готовность руководства конкретного предприятия к грядущим внутренним изменениям при этом характеризуется нижеприведенными принципами
инновационной активности:
– Базовые тенденции научно-технической долгосрочной политики;
– Склонность к риску;
– Наличие конъюнктурной среды, благоприятствующей рождению новых идей;
– Наличие ресурсной базы для их воплощения;
– Состояние внешних и внутренних связей, их степень, уровень развития и структура;
– Качество восприятия особенностей внешней среды и скорость ответа на ее изменения;
– Наличие благоприятного внутреннего климата, способствующего устранению организационных ошибок и конфликтов;
– Собственно готовность к переменам[3, c.105].
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию теоретических вопросов, связанных с товароведной оценкой качества швейных товаров. Объектом исследования являются швейные товары, предметом исследования – методы и порядок оценки их качества. В статье описана последовательность
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THEORETICAL BASES OF COMMODITY RESEARCH AND ASSESSMENT
OF QUALITY OF SEWING PRODUCTS
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Abstract: this work is devoted to study of theoretical issues related to commodity research and assessment of
quality of sewing products. Object of research are sewing product the subject of the study – methods and procedure for assessing their quality. The article describes the sequence of stages of quality assessment, methods of assessing the quality of sewing products and their characteristics.
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Качество швейных товаров рассматривается, на сегодняшний день, как объективный показатель
уровня организации швейного производства. Проблема обеспечения высокого качества швейных товаров имеет большое значение и охватывает все стадии жизненного цикла товара. Уже в середине XX
века специалисты пришли к выводу о том, что качеством товаров необходимо управлять, используя
системный подход.
Управление качеством продукции – это действия, осуществляемые при создании и эксплуатации
или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня
ее качества [1].
Совокупность свойств товара, делающих возможным его пригодность удовлетворять определенные потребности человека в соответствии с его назначением, называется качеством товара.
Результаты оценки, при установлении качества швейных изделий, зависят от таких параметров
как уровень свойств материала и уровень требований. Следовательно, чем уровень свойств материала выше, или, чем уровень требований ниже, тем выше оценка качества данного материла. И наоборот, тот же материал при высоких требованиях получит плохую качественную оценку, а при низких –
хорошую оценку.
Качество товара зависит от свойств исходного сырья, правильного соблюдения технологического
процесса, свойств товара, его структуры. Также важна рациональность требований покупателя, достоверность и правильность результатов качественной оценки, которые зависят от использованных методов оценки [2, с.93].
Оценкой качества называется совокупность операций, в которую входят выбор номенклатуры качественных показателей оцениваемого изделия, установление значений показателей, выбранных для

данного изделия и сопоставление этих значений с базовыми показателями [1]. Оценка качества обычно
проводится с целью проверки соответствия качественных показателей определенного изделия требованиям, установленным техническими условиями, стандартами, и требованиям, указанным в договоре
поставки.
По существу, оценка качества товара предполагает установление соответствия данного товара
потребностям общества.
Оценка качества товаров состоит из пяти, последовательно выполняющихся, этапов (рис.1).
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Четкая постановка цели – первый важный этап. Результаты оценки качества швейных товаров
будут неправильными, если нечетко сформулировать цель оценки.
Показатель качества представляет собой количественную характеристику свойств товара, составляющих его качество. Показатели качества товара, по которым принимают решение оценивать его
качество, называются определяющими [1].
Выбор номенклатуры определяющих показателей качества – второй этап оценки качества швейных товаров. Выбор определяющих показателей зависит от цели оценки качества товара. Если оценка
проводится по стандартам, то в качестве определяющих показателей качества могут быть взяты показатели, к которым установлены требования в данном стандарте.
Если номенклатура определяющих показателей качества швейных товаров требует уточнения
или неизвестна, по каким либо причинам, то выбор номенклатуры осуществляется с помощью специальных методов. Суть этих методов состоит в том, чтобы найти коэффициент значимости отдельных
показателей качества в общей оценке качества. Наиболее часто для этого используются следующие
методы:
 экспертный метод, при котором значимость каждого показателя качества швейных товаров,
определяют специалисты на основе опроса;
 стоимостной метод, при котором оценивают весомость каждого отдельного показателя по
величине затрат на достижение этого показателя.
 экспериментальный метод, при котором весомость каждого показателя оценивают с помощью специальных исследований.
Определение численных значений определяющих показателей качества швейных товаров осу-

ществляется органолептическими, измерительными и социологическими методами (табл. 1) [2, с.130].
Таблица 1
Методы определения численных значений показателей качества
Название метода
Характеристика
Достоинства/недостатки
Органолептический Метод определения значений показателей каче- Достоинства: доступность и
ства товара, осуществляемый на основе анализа быстрота определения значевосприятий органов чувств. Правильность оценок ний показателей качества, оттаким методом зависит от накопленного опыта и сутствие дорогостоящего обоквалификации специалистов, дающих оценку. Та- рудования при измерениях;
ким методом устанавливают качество посадки из- Недостатки: несопоставимость
делия на манекене, качество технологии изготов- и недостаточная воспроизволения, качество упаковки и маркировки. Этот ме- димость результатов, субъектод не исключает возможности использования тивизм оценки.
технических средств (лупа, микроскоп и др.), повышающих восприимчивость и разрешающие способности органов чувств
Измерительный
Метод определения значений показателей каче- Достоинства:
объективность
ства товаров, осуществляемый на основе техни- оценки, выражение результатов
ческих средств измерений (рулетки, линейки, в общепринятых единицах изтранспортира, треугольника и т. д.). Оценивается мерения, сопоставимость и
качество изделий путем контроля линейных изме- воспроизводимость результарений изделий, частоты стежков, размеров дефек- тов.
тов внешнего вида материалов и парных деталей
одежды
Социологический
Метод заключается в сборе и анализе мнений К достоинствам относятся отфактических или возможных потребителей про- сутствие необходимости дородукции. Метод осуществляется устным опросом гостоящего оборудования;
или с помощью анкет-вопросников, путем прове- К недостаткам социологическодения конференций, совещаний, выставок и т.п. го метода относятся субъектиЗдесь весьма важен правильный выбор источни- визм оценки, несопоставимость
ков информации и способа усреднения оценок, а и недостаточная воспроизвотакже достаточной согласованности высказанных димость результатов
мнений
Выбор базовых значений определяющих показателей качества - четвертый этап оценки качества
швейных товаров. Базовым образцом считается действительно достижимая совокупность показателей
качества, которая принята для сравнительной оценки. От выбора базовых значений зависит конечный
результат оценки качества. Если базовые значения будут завышены, то результат оценки качества будет занижен, и наоборот. В качестве базовых значений показателей принимают регламентированные
значения стандартов или других нормативных документов, а также эталоны и стандартные образцы.
Сравнение полученных фактических значений показателей качества с базовыми значениями показателей – пятый заключительный этап оценки качества швейных товаров. Существуют три основных
способа сравнения фактических показателей качества с базовыми показателями - это дифференциальный, комплексный и смешанный методы (табл.2).
Конечный результат оценки качества швейных товаров оформляется в виде технического документа (акта проверки, качественного удостоверения, заключения и т. п.).
По результатам оценки качества швейных товаров может быть сделано заключение о соответствии или несоответствии товара требованиям стандартов. Полученные результаты оценки качества
могут быть использованы в маркетинговых исследованиях, которые ведутся в определенной сфере
реализации товаров [3].

Таблица 2
Методы сравнения фактических показателей качества с базовыми
Название метода
Характеристика
Достоинства/недостатки
Дифференциальный Сопоставление единичных показателей Достоинства: данный метод дает
качества оцениваемого товара с единич- полное представление об отдельными базовыми показателями, установ- ных свойствах товара
ленными для данного вида товара. Сопо- Недостатки:
при таком методе
ставление обычно происходит путем под- оценки качества все показатели
счета относительных показателей каче- одинаково значимы в общей оценке
ства товара. Если все относительные по- качества продукции. Но это не всеказатели окажутся больше единицы, то гда оправдано, особенно если возоцениваемые товары соответствует ба- никает вопрос о браковке товара иззовому образцу. Если хотя бы один из за малозначащего показателя, не
относительных показателей будет мень- оказывающего влияния на поведеше единицы, то можно сделать заключе- ние товара при эксплуатации
ние, что товар не соответствует базовому
образцу
Комплексный
Основан на использовании обобщенного Достоинства: наличие итоговой
показателя, в котором объединен ком- оценки вместо нескольких по едиплекс показателей, выбранных для оцен- ничным показателям
ки качества товаров. Определяющие по- Недостатки: не дает полного предказатели качества пересчитывают в без- ставления об отдельных свойствах
размерные и с учетом коэффициентов их товара, знание которых порой провесомости вычисляют обобщенный пока- сто необходимо для правильного
затель
выбора сырья, управления технологическим процессом и использования материала по назначению
Смешанный
Метод основан на использовании еди- Достоинства: данный метод дает
ничных и комплексных показателей. При- полное представление о важных
меняют в тех случаях, когда совокупность отдельных свойствах товара и при
единичных показателей качества велика этом, позволяет получить обобщаи анализ значений каждого из них диф- ющие выводы
ференциальным методом не позволяет
получить обобщающих выводов, а также
когда один комплексный показатель недостаточно полно характеризует все особенности продукции
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Задачей настоящей статьи является рассмотрение возможности применения методов коммуникативного исследования в лингвистической экспертизе текста для наиболее точных выводов в экспертном заключении. Для решения данной задачи необходимо определиться с дефинициями таких понятий, как: текст, лингвистическая экспертиза. В нашем исследовании приоритетным является понимание
А.Н.Баранова, который определяет данные понятия следующим образом: «лингвистическая экспертиза» - зафиксированное в той или иной форме (в письменном документе, устной консультации) мнение
лингвиста о тех или иных языковых феноменах, «текст» - это продукт речевой деятельности человека,
единство вербальных и невербальных компонентов. [1, с 18]
Мы полагаем, что применение в лингвистической экспертизе методов коммуникативных исследований позволит сделать наиболее точные выводы в экспертном заключении. Для доказательства
нашей гипотезы мы считаем необходимым подробнее остановиться на таком понятии, как лингвистическая экспертиза текста. Теория и методология лингвистического экспертного исследования текстов
связаны с такими науками, как лингвистическая экспертология и лингвокриминалистика, которые являются сравнительно молодыми научными направлениями, и к настоящему времени пока не обладают
достаточно разработанной методологией для решения экспертных лингвистических задач. Поэтому
эксперты, имеющие лингвистическую подготовку, привлекаются для содействия в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с использованием письменных и устных текстов как доказательств.
[2, с 1]
Как было сказано выше, экспертиза – это мнение лингвиста о языковых феноменах. Поскольку
объектом лингвистической экспертизы является текст (мы ссылаемся, как уже говорилось выше, на
определение А.Н.Баранова, который понимает текст как единство вербальных и невербальных компонентов), то, по нашему мнению, лингвисту-эксперту необходимо учитывать коммуникативную ситуацию,
с которой связаны вербальные и невербальные компоненты. В настоящее время существует множе-

ство определений понятия коммуникативная ситуация: это и ситуация общения двух и более людей,
имеющая определенную структуру [8, с 80], и совокупность речевых факторов [6, с 10], и система взаимодействующих факторов (реальных и воображаемых), побуждающих участников к общению и определяющих их речевое поведение [7, с 1] Следуя задачам настоящей статьи, мы полагаем, что текст
связан с коммуникативной ситуацией, и зачастую именно от контекста зависят смыслы любого сообщения, а сам контекст появляется, на наш взгляд, в процессе коммуникации. Следовательно, нам релевантно такое определение коммуникативной ситуации: коммуникативная ситуация – это те знания и
опыт в конкретной ситуации общения, которые определяют речевое поведение, способы реализации
коммуникативной интенции и являются неречевым компонентом процесса общения [5, с 1].
Для подтверждения нашей гипотезы мы считаем целесообразным проанализировать креолизованный текст, включающий вербальные и невербальные компоненты, с помощью:
1. лингвистических методов
2. метода дискурс-анализа
В данном случае креолизованный текст, по нашему мнению, обладает высокой степенью иллюстративности, поэтому мы выбрали для анализа текст из группы «Черное Солнце» социальной сети
«Вконтакте».

Рис. 1.
Использование ряда лингвистических методов исследования позволяет, на наш взгляд, выявить
следующие особенности текста. Данный текст (рис 1) представляет собой три завершенных, повествовательных предложения, где предложение «у меня всё» является выводом к двум предыдущим. Применение этимологического метода позволяет определить, что «баксы» - это «доллары, иностранная
валюта» [7, с 1]. Сокращение «РФ» в данном тексте расшифровывается как «Российская Федерация».
Использование метода объяснительного описания, привело к выводу, что в данном случае автор сравнивает бюджет американской игры про покемонов с бюджетом по экспорту вооружений из РФ. Таким
образом, один из наиболее вероятных вариантов толкования воспринимаего текста (рис 1) состоит в
следующем: адресат может сделать вывод о том, что игра про покемонов за 5 дней заработала больше
денег, чем РФ за экспорт вооружений в течение 2015 года.
Коммуникативный аспект исследования, на наш взгляд, дает основания обратиться к методу дискурс-анализа, так как ресурсы этого метода позволяют включать в интерпретационное поле метатекстовые составляющие. Процедура дискурс-анализа, как справедливо отмечает О.А.Леонтович, состоит
из следующих этапов дискурсивного исследования:
1. Выбор текста. Мы проанализировали креолизованный текст, указанный выше (рис 1).

2. Формулировка целей анализа. Целью нашего анализа является выявление семантики представленного сообщения.
3. Собственно анализ, который включает в себя следующий алгоритм: выбор единиц анализа,
выбор категорий и параметров дискурс-анализа. [4, с 116]
Из категорий дискурс-анализа, которые предлагает В.И.Карасик, нам наиболее релевантна пресуппозиция. Как мы уже говорили выше, с помощью метода дискурс-анализа лингвист-эксперт может
обращать внимание на метатекстовые составляющие. В данном случае, по нашему мнению, метатекстовой составляющей мы можем считать пресуппозицию. Под пресуппозицией мы понимаем те жизненные события, которые окружают адресата и адресанта и, соответственно, от которых, как уже говорилось выше, зависят индивидуальные смыслы предлагаемого сообщения.
Таким образом, дискурсивное исследование текста (рис 1), реализованное на основе параметров
дискурс-анализа, приводит к следующим выводам:
1. Участники общения – в данном случае, поскольку общение происходило в Интернеткоммуникации, мы можем их идентифицировать по функциям: группа «Черное Солнце» является отправителем, а пользователи социальной сети – адресатами. Степень активности зависит от отправителя, поскольку именно он является инициатором общения.
2. Контекст общения. При данном методе анализа важен «экзистенциальный контекст – все то,
к чему отсылает высказывание в акте референции» [4, с 113]. В данном случае контекстом будет являться экономическая ситуация.
3. Форма коммуникации. Форма является прямой, поскольку информация адресована от отправителя к получателю, и опосредованной (общение происходит через компьютер).
4. Содержательная составляющая. Тема говорящего в данном креолизованном тексте – экономическая ситуация РФ. Информация о заработке игры про покемонов и заработке РФ при экспорте
вооружений выражена экспликатурно. Импликатурой будет являться подзаголовок этого текста «Экономика РФ» и вывод о том, что бюджет за экспорт вооружений в Российской Федерации, по сравнению
с бюджетом создателей игры про покемонов, очень мал.
5. Социально-интерактивная составляющая. Н.Фэрклаф предлагает два вида коммуникативных обменов: обмен знаниями (информацией) и обмен действиями (осуществление коммуникативных
действий и побуждение к действиям других). [4, с 116] В данном случае имеется только «обмен знаниями» - информация о двух бюджетах: создателя игры и РФ за экспорт вооружений. Поскольку, как отмечалось выше, форма коммуникации опосредованная, то мены коммуникативных ролей здесь нет.
6. Эмоциональная составляющая. Данный параметр дискурс-анализа рассматривают в процессе непосредственной формы коммуникации, поэтому в данном случае релевантно говорить о создании эмоциональной составляющей: экспорт вооружений из РФ, по сравнению с продажами игры про
покемонов, является неэффективным способом получения денег. Таким образом, адресат может сделать вывод о том, что в РФ нет грамотных экономических специалистов.
На основании выводов, сделанных в результате применения в исследовании разных групп анализов (лингвистических и коммуникативных) мы можем прийти к заключению о том, что методы коммуникативного исследования представляют собой, в том числе, анализ неречевых компонентов общения.
Следовательно, использование лингвистом-экспертом лингвистических методов совместно с методами
коммуникативного исследования в лингвистической экспертизе, позволяет получить более корректные
результаты и сделать более точные выводы в экспертном заключении.
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GENDER DIFFERENCES IN SERVING SENTENCES OF PRISONERS SENTENCED TO IMPRISONMENT
Mishina Elizaveta Vladislavovna
Summary: In this article, the peculiarities of serving sentences of convicts of different sexes are considered.
The situation of women sentenced to imprisonment is the focus of attention for many scientists. Particular attention is paid to the rights of convicted pregnant women, as well as women with young children. In addition,
there is a clear differentiation depending on the sex of the offender in the application of fines, transfers to solitary confinement and other.
Key words: Differences, gender approach, young children, convicts, correctional institutions.
Существует специфика некоторых особенностей, имеющих место при отбывании наказания
осужденными разного пола. Некоторые из них регламентированы Уголовно-исполнительным Кодексом
Российской Федерации, ведомственными нормативными актами, а другие сложились на практике. Так,
в ч. 5 ст. 82 УИК РФ сказано, что личный обыск производится лицами одного пола с осужденными.
Перечень вещей и предметов, которые осужденным разрешается или запрещается иметь при себе,
получать в посылках, передачах и бандеролях либо приобретать устанавливается Правилами
внутреннего распорядка исправительных учреждений, и, необходимо заметить, что для осужденных
женщин он относительно шире, чем для мужчин, так как включает в себя, например, некоторые
предметы гигиены, косметические принадлежности, парфюмерию, что вполне оправдано
физиологическими и эстетическими потребностями женщины, а, значит, соответствует принципу
уважения ее человеческого достоинства.
Существуют специальные законы и нормативно-правовые акты, которыми регламентируется
применение физической силы, специальных средств и оружия в отношении осужденных разного пола.

Например, такими, как Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г., и постановлением Правительства
РФ «Об утверждении норм обеспечения оружием, боеприпасами к нему и специальными средствами
сотрудников уголовно- исполнительной системы» 1994 г.
Общим для всех существующих правовых актов является то, что применение специальных
средств и оружия запрещается в отношении женщин с явными признаками беременности (наряду с
инвалидами и несовершеннолетними, когда их возраст очевиден).
В ст. 88 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ особенно устанавливается порядок приобретения
продуктов питания и предметов первой необходимости осужденными беременными и женщинами,
имеющими при себе детей, - когда они могут это делать за счет средств, находящихся на их лицевых
счетах, - причем без ограничения. Необходимо отметить, что в отношении осужденных к лишению
свободы женщин законодатель не ограничивает количество посылок, передач и бандеролей, а в
отношении мужчин это происходит довольно строго, в зависимости от вида режима исправительной
колонии (ч. 1 ст. 90 УИК РФ).
Осужденные беременные женщины и женщины-роженицы, а также имеющие малолетних детей
относительно недавно уравнены законодателем в социальном положении со свободными от уголовной
ответственности женщинами. Так, в ст. 98 УИК РФ говорится, что они обеспечиваются пособиями по
беременности и родам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, причем
независимо от исполнения ими трудовых обязанностей и иных обязательств. Кроме того, на период
освобождения от работы питание этой категории осужденных предоставляется бесплатно и в
повышенных нормах, а так же им создаются улучшенные жилищно-бытовые условия. В этом
прослеживается забота государства не столько о самой женщине-осужденной, сколько о ее ребенке.
Более того, в ст. 100 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ указываются особенности
материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, кормящих матерей и имеющих
детей в возрасте до трех лет. Для этой категории существуют специализированные исправительные
колонии с домами ребенка при них, в которых созданы условия для нормального развития детей, в
которых оказывается специализированная медицинская и иная социальная помощь.
Показательно отношение законодателя к мужчинам и женщинам пенсионного возраста: иногда
эти категории осужденных дифференцируются в зависимости от пола и возраста. Например, в ст. 103
«Привлечение к труду осужденных к лишению свободы» говорится, что осужденные мужчины старше
60 лет и осужденные женщины старше 55 лет привлекаются к труду по их желанию и в соответствии с
законодательством РФ о труде и социальной защите, а также на категорию осужденных-пенсионеров
полностью распространяется положение о получении ими заработанной пенсии (при соответствующих
удержаниях, необходимых для возмещения расходов по содержанию) – в целом, не менее 50%
начисленной суммы.
Отмечу, что среди мер взыскания, применяемых к осужденным, в Уголовно-исполнительном
Кодексе РФ видна четкая дифференциация в зависимости от пола нарушителя: к мужчинам можно
применить (наряду с общими мерами – выговором, дисциплинарным штрафом, водворением в
штрафной изолятор до 15 суток) еще и перевод в одиночную камеру на срок до шести месяцев, а в
единое помещение камерного типа до одного года. В то время как к осужденным женщинам возможен
только их перевод в помещение камерного типа на срок до трех месяцев (п. «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ).
Более того, беременные и имеющие детей до трех лет в доме ребенка при колонии осужденные
женщины ни в штрафной изолятор, ни в помещение камерного типа не переводятся (ч. 7 ст. 117 УИК
РФ).
Если обобщить в целом положения ранее действовавшего уголовного и исправительнотрудового законодательства, (в частности, УК РСФСР 1960 г. и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
1960 г) и положения современных законов (УК РФ 1996 г., УИК РФ 1997 г.), то становится очевидным
выборочное и несистематизированное применение гендерного подхода законодателем к разработке
правовых норм, регламентирующих применение уголовных наказаний. При этом мы вновь встречаем
не всегда и не вполне понятный подход в плане обоснованности выделения и учета законодателем

того или иного гендерного признака либо, напротив, его игнорирования (половая принадлежность,
беременность и т.д.).
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что многие положения уголовноисполнительного законодательства носят декларативный характер и даже в законодательном порядке
не соответствуют истинным элементарным потребностям женщины, не ориентированы на создание
естественных дополнительных прав, компенсирующих при реализации принципов равенства и
гуманизма ее положение в случае беременности и родов, воспитания малолетнего ребенка. Нормы
уголовно - исполнительного законодательства должны отражать принципы гуманизма, равенства,
справедливости и уважения прав личности осужденного (как женщины, так и мужчины).
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Завещание представляет собой традиционный институт права, в том числе и французского и
имеет достаточно давнюю историю. На протяжении своего существования его роль претерпела значительные изменения [1, с. 4].
Что касается Франции, исторически институт наследования по завещанию на севере и на юге страны складывался по-разному. На севере Франции, где преобладали нормы обычного права, институт завещания появился в XII веке, заменив собой институт дарения на случай смерти (donation mortis causa).
Можно предположить, что причиной создания института завещания являются крестовые походы
XII века. В то время, существовал институт дарения (mortis causa), не предусматривавший отмену воли
завещателя, дарение на случай смерти являлось безотзывным. В связи с этим, был необходим механизм, позволяющий отменить или изменить эту волю, ведь во время длительного похода завещатель
мог и передумать относительно сделанных им распоряжений.
Впервые институт завещания был изучен в XIII веке в трудах французского юриста Филиппа де
Бомануара «Кутюмы Бовези». Французским правом были усвоены не все формы завещательных распоряжений, существовавших в римском праве. К примеру, не было реципировано тайное завещание.
Но при этом широко применялось завещание в устной форме, заимствованное из канонического права.
В римском праве, число свидетелей, присутствие которых было необходимо при совершении завещания, составляло от пяти до семи. Во Франции же их число было сокращено к двум.
Кроме всего этого, допускалось составление завещания и в письменной форме. По общему правилу такое завещание скреплялось печатью завещателя и свидетелей. В случае отсутствия печати,
завещатель мог прибегнуть к помощи бальи (королевский чиновник, глава судебно-административного

округа – бальяжа) [2] или иного должностного лица. Готовое завещание направлялось в суд, а при появлении профессии нотариуса, вручалось ему.
Спустя время, появилась еще одна форма завещания – олографическое или собственноручное.
Причинной его появления стало использование наряду с печатями собственноручной подписи завещания. Постепенно личная подпись полностью заменила печать. Собственноручное завещание к XVI веку
стало самой используемой формой завещательных распоряжений на севере страны [3, с. 63].
На юге же Франции наибольшее значение имели нормы писанного права, которые брали свои начала из принципов римского права. На юге страны завещание полностью заменило институт дарения на случай смерти к XIII веку. Завещатель обладал правом назначить наследника по своему желанию. Доступные
формы завещания были также усвоены из римского права. Завещание имело письменную форму.
Тайное же завещание хоть и было разрешено, но использовалось очень редко. Совершение завещание в устной форме допускалось в присутствии семи свидетелей, но позже это число было сокращено до двух.
К XVI веку на севере и на юге страны произошло сближение норм наследственных правоотношений. Но отличия всё же сохранились.
В первой половине XVIII произошла отмена устных завещаний. В результате чего были сохранены такие формы завещаний как олографическое, тайное и публичное.
Великая Французская революция, произошедшая в 1789 году внесла разногласия между севером
и югом страны по вопросу свободы завещаний. Декрет 1793 года отменил свободу завещания. Но
позднее право на свободное распоряжение своим имуществом было возобновлено в ограниченном
объеме. Хоть и произошел раскол между севером и югом страны в вопросе наследования имущества,
но новых форм завещаний предусмотрено не было, и соответственно такие формы как олографическое, тайное и публичное продолжали сохраняться.
В 1994 году в законодательство Франции была включена новая форма завещательного распоряжения – международное завещание. Завещание должно быть составлено в соответствии с одной из
предусмотренных законом форм. Завещания считаются оспоримыми, если составляются с нарушением предписанной формы. Считаются оспоримыми завещания, составленные в устной или электронной
форме. Так же, французским правом запрещены и совместные завещания, но при этом два отдельных
завещания, которые изложены на одном листе бумаги имею юридическую силу. Что касается изменений в завещаниях, то их можно теперь вносить только путем составления нового [3, с. 64].
Таким образом, французское законодательство постепенно стремиться поставить во главу угла
свободу завещаний и сделать право основополагающим в кругу норм, регулирующих наследственные
правоотношения.
Институт завещания во Франции обладает некоторыми общими признаками с завещанием в российском законодательстве. Но в результате разных путей развития этих государств, и во Франции и в
России сложились особенности регулирования завещаний, которые присуще каждому из данных государств, обусловленные уровнем правовой культуры граждан и их правосознания.
Характеризуя современную действительность, можно заметить, что в российском законодательстве прослеживается тенденция сближения его с европейскими законодательством, в том числе с
французским. Это проявляется в расширении прав наследодателей и увеличении допустимого перечня
завещательных форм. Но в связи с историческим развитием, не все формы, успешно принятые во
французском законодательстве, будут также восприняты и российским законодательством.
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Победа партии НСДАП в парламентских выборах в 1933 году стала роковой для всего мира. В
Германии, на государственном уровне, утвердилась нацистская идеология, приверженцами которой
была развязана Вторая мировая война, унесшая жизни миллионов людей.
Основные идеи величия германского (арийского) народа уходят в древность. А именно – образование первого рейха, союза германских племен, который захватил в 410 году Рим, в 467 сверг последнего римского императора Ромула Августина с престола, посадив на трон своего предводителя – Одоакра [1, с. 75, 77]. Одна из сильнейших держав пала под гнетом варваров. Эти исторические события во
многом воздействовали на формирование идеологии национал – социализма, учитывая тот фактор,
что история была любимым предметом Гитлера с самого детства [2, с. 8].
В идеологии нацизма отражаются «обрывки» работ Ницше. Гитлер не пытался понять смысл
трудов великого философа, он брал лишь то, что ему было нужно для агитации больших масс, что могло дать надежду, униженному, Версальским договором, народу. «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой» [3].
Многие идеи национал – социализма были взяты из работы «Так говорил Заратустра». К примеру:
«Я учу вас о Сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что сделали вы, дабы
преодолеть его?.....
….Что такое обезьяна по сравнению с человеком? Посмешище либо мучительный позор. И тем
же самым должен быть человек для Сверхчеловека – посмешищем либо мучительным позором……
…..Дай же нам этого последнего человека, – восклицала толпа, – сделай нас последними людьми, о Заратустра!» [4, с. 14, 20].
Под сверхчеловеком нацисты понимал арийскую расу, а немцев, как прямых потомков Ариев.

Образ Заратустры – это образ вождя, фюрера, т.е. Гитлера. Ну а человек – это все другие расы, которые являются «посмешищем» для сверхчеловека. Это всего лишь один пример трактовки гитлеровцами трудов Ницше (таким образом, трактовались все его работы, «обрывки» которых могли укрепить
власть нацистов).
Центральное место в идеологии национал – социализма занимал еврейский вопрос. Это не случайность. В тяжелые, для немецкого народа, времена Веймарской республики и Великой инфляции
евреи занимали высокие посты в государственных органах, имели крупные предприятия, в то время
как большинство немцев (в частности рабочих) не могли найти себе работу. Так начала рождаться
ненависть к еврейскому народу, их начали винить во всех бедах и неудачах Германии: в инфляции, в
проигрыше первой мировой войны, в несостоятельности решений Рейхстага, во влиянии американской
культуры (музыка, одежда, пабы, развращенность, производство массовой культуры).
Огромное влияние на идеологию национал – социализма оказали воззрения традиционного
национализма (пангерманизма), сформировавшегося в конце 19 века. Его основными идеями было:
установить господствующее положение Германии на континенте, объединить всех немцев в единую
Империю, расширить Германские колониальные владения [5, с. 273]. Позже все эти доктрины станут
составной частью нацизма.
Многие доктрины национал – социализма были взяты из работ: Гобино, Ляпужа, Чемберлена,
Шпенглера, - по образцу с Ницше, нацисты использовали отдельные «обрывки» и фразы из данных
трудов, которые можно было использовать, как лозунги, для привлечения внимания больших масс.
После прихода, в 1933 году, партии НСДАП к власти, национал – социалистическая идеология
определила основные направления как внутренней, так и внешней политики.
Одним из самых главных направлений был еврейский вопрос:
Сначала евреев ограничили в правах, затем лишали имущества, далее их пытались выселить из
страны и только к началу 2 мировой войны, немецких евреев стали помещать в гетто и концлагеря, образованные на оккупированных территориях, туда же помещали евреев самих оккупированных стран.
План Холокост, помимо евреев, предполагал уничтожить: людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, цыганский народ, сексуальные меньшинства, славян, коммунистов, франкомасонские общества, чернокожий народ.
Для реализации своих планов, нацисты начали создавать концентрационные лагеря. В мае 1940
года был создан концлагерь, в котором будет уничтожено около 1 400 000 человек, его название Аушвиц (Освенцим). В ноябре 1940 года Гиммлер сказал: «Освенцим должен стать сельскохозяйственной
опытной станицей для восточных территорий. Должны были быть сооружены огромные лаборатории и
питомники. Здесь должны проводиться опыты со всеми видами разведения растений» [6, с. 325]. В Аушвице проводились самые жестокие опыты над людьми, которые в больших случаях, приводили к
смерти.
Центральное место в идеологии национал – социализма занимала евгеника. Данный термин был
введен Фрэнсисом Гальтоном. Евгеника (от греч. eugenēs — благородный (по происхождению); породистый) — «наука об улучшении генетической природы человека или социальное движение, ставящее
цель улучшить наследственное здоровье человека» [7, с. 159]. Евгеническая программа нацистов была
закреплена в 1933 году, в декрете «О защите нации», а также в законе «О предотвращении рождения
потомства с наследственными заболеваниями». Данные нормативные акты предполагали уничтожение
неизлечимо больных людей (включая психически больных), Холокост и массовую стерилизацию [8, с.
184]. Стерилизовать предполагалось людей, с: врожденным слабоумием, шизофренией, маниакально –
депрессивным психозом, эпилепсией, слепотой, глухотой, тяжелыми формами алкоголизма, нетрадиционной ориентацией [9]. Кроме того, нацисты проводили жуткие опыты над данными категориями лиц,
начиная от пересадки органов, заканчивая использованием ядов и химических препаратов.
Основной опорой Гитлера, для реализации своих планов, были войска Вермахта и СС. Первые,
представляли собой вооруженные силы, вторые, имели политико-идеологический характер. Изначально СС представлял собой личную охрану Гитлера, затем данное подразделение выполняло полицейские функции, и только с 1938 года данный вид войск осуществлял политико-идеологические функции.

СС был основным инструментом реализации идеологии национал – социализма. Это был особый вид
войск. Все офицеры СС должны были быть чистокровными арийцами, не иметь порочащих связей, в
любой деятельности руководствоваться идеологией нацизма. В 1938 году Гитлер издает секретный
приказ «О разделении полномочий Вермахта и СС». В соответствии с ним, войска СС были уполномочены решать специфические, внутриполитические задачи. Иначе говоря, СС должен был решать основные направления идеологии национал – социализма, подчинялся напрямую рейхсфюреру СС Гимлеру. В частности, это реализация плана Холокост, каждый концлагерь был под контролем СС. Именно
эта группа войск, занималась массовым геноцидом людей, потому что именно для этой цели она была
создана. Говоря о войсках Вермахта, мы можем сказать, что далеко не все солдаты были идеологизированы. Иногда, армейское командование дистанцировалось от структур СС, опасаясь обвинения в
бесчеловечности, иногда, даже принимало меры против частей СС, но безрезультатно [10, с. 41]. Многие структуры Вермахта, включали в себя простых солдат, исполняющих приказ, и опасающихся отрицательной оценки государства (расстрел), за неисполнение приказа. Наиболее тяжкие, жестокие и бесчеловечные преступления, ущемляющие все права и свободы граждан, а также нарушающие все международные нормы, были совершены именно войсками СС.
Национал – социалистическая идеология повлияла не только на сознание людей, но и на правовую систему в целом, нарушив при этом все человеческие нормы морали и нравственности. Рассмотрим некоторые нормативно-правовые акты, принятые в период нахождения нацистов у власти.
10 апреля 1933 года - был принят закон «О допущении к занятию адвокатурой». По данному правовому акту, евреи не могли защищать обвиняемых, а также приобретать членство в государственных
профессиональных объединений юристов.
24 апреля 1933 года - были уволены евреи-врачи из поликлиник.
2 июня 1933 года - закон «О допущении врачей к работе в больничных кассах», в соответствии с
которым были уволены еврейские зубные техники.
5 июля 1933 года – были отменены пособия для молодоженов, если один из них не был арийцем.
22 сентября 1933 года – утверждение Государственного отдела культуры, к которому имели доступ только арийцы.
29 сентября 1933 года – требование от крестьян доказательств их арийского происхождения.
Нюрнбергский закон «О защите немецкой крови и немецкой чести», в соответствии с которым запрещались брачные союзы евреев с немецкими гражданами или близкими им по крови. Признавались
недействительными браки с евреями заключенные ранее. Запрет нанимать евреям прислуг из подданных государства моложе 45 лет. А в 1938 году данный закон дополняется, в частности нормами по
предписанию к любому еврею или еврейке с нееврейским именем – Израиль или Сара, а также предписывалось иметь при себе удостоверение личности, на котором ставилась большая буква J [11, с. 6670].
Декреты «О защите нации» и «О предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями», - в соответствии с которыми было уничтожено огромное количество людей.
Вышеперечисленные законы стали основной для дальнейшего геноцида. Но самое главное, что
многие нацистские лидеры прикрывались данными законами на Нюрнбергском процессе, говоря «Мы
действовали в соответствии с законами», забыв при этом о нормах морали, нравственности, добре и
чести, справедливости. Как бы они не пытались уйти от ответственности, в ходе Нюрнбергского процесса большинство лидеров нацистского руководства были признаны виновными в совершенных ими
преступлениях против мира и безопасности человечества
Заканчивая рассмотрение данного вопроса, отметим:
1. На преступления совершенные немцами, в период второй Мировой войны, напрямую повлияла национал- социалистическая идеология, в основе которой, лежали работы Ницше, Гобино, Ляпужа,
Чемберлена, Шпенглера, Хайдеггера, трактовавшиеся в поддержку нацизма «обрывками», не передавая по большей части истинных идей философов;
2. Наиболее чудовищные преступления, были совершены идеализированными войсками SS,
которые должны были реализовывать план «Холокост»;

3. В ходе Нюрнбергского процесса, подавляющие большинство нацистских лидеров было привлечено к высшей мере ответственности.
4. Наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день, является то, что история Третьего
Рейха и Второй Мировой войны не смогла закрепить в сознании человечества ужас перед войной. Некоторые государства ведут активную агрессивную политику, развязывают локальные войны, лоббируют
революции в других государствах. Подобные действия вызывают не только региональную нестабильность, но и глобальную. Создают угрозу для безопасности всего человечества. Неужели человек может
забыть страх, боль и смерть которыми был пропитан воздух Второй мировой войны?
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Российская Федерация на сегодняшний день активно занимается поиском форм строительства
местного самоуправления, а также способов объединения интересов местных сообществ и государства. В связи с этим наиболее актуальное значение в этот период приобретает вопрос улучшения взаимоотношений местных органов с государственными, понимание практических и теоретических аспектов взаимоотношения местного самоуправления и государства, а также их реализация в законодательной практике1.
Как известно, отличительной чертой решения вопросов государственного строительства в большинстве современных государств является дифференция публичной власти на государственную и
местную (муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной власти является одним из признаков, характеризующих государство как демократическое и правовое. Следуя этому обстоятельству, Конституция Российской Федерации признает и гарантирует независимость местного саАминов И. Р. Взаимодействие государства и местного самоуправления в Российской Федерации // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. № 19-2. С. 239.
1

моуправления в пределах его полномочий 2.
Система управления страной и система публичной власти, распространяющееся на население,
которое проживает на определенной территории, организована на муниципальном, федеральном и
региональном уровнях. Однако уровни публичной власти остаются равнозначными и равноценными.
Независимо от того, что в соответствии с Конституцией России ее многонациональный народ является
единственным источником власти, в каждом уровне власти существует своя специфика полномочий,
функций и ответственности властных органов.
В различных документах и нормативных правовых актах содержится юридическое определение
местного самоуправления. Однако стоит обратить внимание на то, что в Конституции РФ не имеется
исчерпывающая юридическая трактовка местного самоуправления. Такое разнообразие характеристик
местного самоуправления, которые имеют противоречивые и неупорядоченные свойства, позволяет
сделать вывод как о том, что муниципальные институты имеют самостоятельность в отношении системы управления государством, так и о том, что они находятся в зависимости от них.
Для разрешения данной противоречивости необходимо обратиться к нормам Европейской хартии местного самоуправления. Согласно статье 3 данной хартии под местным самоуправлением понимается, и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную
часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения.3
Как видно хартия не градирует вопросы ведения государственными делами и на вопросы местного значения. Однако она определяет то, что вопросы местного значения входят в понятие государственных дел. Данный факт показывает особенность понятия местное самоуправление, которое дается
в данной хартии. Также стоит отметить то, что Европейская хартия местного самоуправления послужила отправной точкой для формирования национального законодательства в данной сфере, а также для
решения проблем юридической защиты местного самоуправления.
В российском законодательстве, а в частности в Федерально законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. № 131-ФЗ местное самоуправление определяется как форма осуществления народом своей власти, а вот в Федеральном законе 1995
г. № 154-ФЗ определение было шире, так как местное самоуправление определялось как самостоятельная и ответственная деятельность населения по решению вопросов местного значения непосредственно или с помощью органов местного самоуправления. Я считаю, что данное определение является более емким и больше соответствует Конституции РФ. Сегодня надо четко и определенно сказать:
федеральное законодательство все дальше и дальше отступает от буквы Конституции в формировании российской модели местного самоуправления.4
В 2009 г. завершающий этап муниципальной реформы должен был завершиться. Однако те изменения, которые внесены в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Федеральным законом от 25 декабря 2008 г., переходный период был продлен до
2012 г.
Это в первую очередь связано с тем, что реализация ФЗ № 131 нашла определенные проблемы,
которые затрагивают процесс наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Обращая внимание на вопрос о месте местного самоуправления в системе публичной власти, необходимо обратиться к определению самого понятия местное самоуправление. Стоит отметить, что таких определений достаточно большое количество, и они порой отличаются между
собой. Анализируя нормы Конституции РФ, выявляется основание для такого утверждения: помимо
горизонтального существует еще и принцип вертикального разделения власти.
Таким образом, власть в стране разделяется на муниципальную и государственную. В постановлении Конституционного суда Российской Федерации «по делу Республики Коми» было введено поняАминов И.Р. Органы государственной власти и местное самоуправление: проблемы и перспективы взаимодействия // Вестник Уфимского юридического
института МВД России. 2016. № 1 (71). С. 25.
3 Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
4 Сергеев А.А. Местное самоуправление в РФ: проблемы правового регулирования. М., 2006.
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тие публичной власти.5 Впервые термин «публичная власть» фактически был использован в юридическом документе. В данном постановлении сказано о том, что понятие «органы власти» не обозначает
их государственную природу.
В Российской Федерации существуют два равных вида публичной власти, муниципальная
власть и государственная власть. Каждый из них имеет свои специфические признаки. Государственная власть решает вопросы государственного значения, а органы муниципальной власти решают вопросы местного значения.6 Ряд ученых справедливо считают, что в настоящее время никто не будет
отрицать то, что у муниципального образования имеется своя доля власти. Однако, данная власть
ограничивается в рамках вопросов местного значения, но эта власть тоже публичная, которая имеет
такие же средства принуждения. По мнению В.Е. Чиркина, в настоящее время публичная власть не
принадлежит государству. Своя публичная власть существует на различных уровнях территориальной
организации общества, которая призвана решать вопросы организации и деятельности данного публично-территориального образования в рамках тех полномочий, которые установлены государственными нормативно правовыми актами.7 С.Д. Князев, отмечает, что местное самоуправление является
неотъемлемой частью единой системы народовластия. В статье 12 Конституции РФ местное самоуправление рассматривается как одна из основ конституционного строя, а также Конституция дает гарантии для обеспечения исполнения решений должностных лиц и органов местного самоуправления и
непосредственно местного населения, которые приняты в пределах их компетенции. В данном случае
субъекты муниципальной власти сохраняют за собой возможность в случае нарушения своих прав, которые утверждены законом, воспользоваться способами защиты в виде судебного разбирательства и
государственного принуждения.8
Согласно М.А. Либоракиной, сущностью местного самоуправления является самоорганизация
населения, это позволяет относить местное самоуправление к явлениям общественной жизни. Конституция выводит местное самоуправление за рамки его узкого понимания в виде системы местной власти, которая обеспечивает эффективное управление населенными пунктами. Местное самоуправление
имеет такую же важную роль как свобода совести, слова и другие основные институты демократического государства. Этому свидетельствуют конституционные гарантии, которые предоставлены местному самоуправлению, основополагающими среди них являются гарантии независимости местного
самоуправления от системы государственной власти. Это является основой, для формирования гражданской инициативы, которая достигается общественным договором. 9
Однако данной концепции, в частности ее некоторым аспектам дается весьма критическая оценка. Например, по мнению некоторых ученых, положение о том, что органы местного самоуправления не
входят в систему государственной власти является не совсем корректной и в полной мере не отражает
роль и место данного института в системе власти.
В научной литературе также отмечается то, что некоторые ученые пытаются дать компромиссное
(универсальное) определение местному самоуправлению (местной власти). Например, В.А. Баранчиков считает, что местное самоуправление представляет собой децентрализованную форму организации территориальной публичной власти, обеспечивающую исполнение и соблюдение законов и
остальных различных видов нормативно правовых актов государственной власти, на территории различных видов населенных пунктов, самим местным населением, а также органами местного самоуправления и должностными лицами. Данные должностные лица и органы подотчетны перед местным
населением и являются подконтрольными им в своей деятельности.10
С точки зрения С.Г. Соловьева, можно сказать о том, что на территории Российской Федерации
Постановление Конституционного суда РФ от 15 января 1998 года № 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции
Республики Коми от 31 октября 1994 года «Об органах исполнительной власти в Республике Коми» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 4.
6 Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера ведения представительного органа муниципального образования: учебное пособие для преподавателя / под общей ред. М.А. Якутовой. М., 2007.
7 Чиркин В.Е. Территориальный публичный коллектив и власть народа // Гражданин и право. 2006. № 5. С. 10–12.
8 Князев С.Д. Местное самоуправление в Российской Федерации: конституционная природа и значение для муниципального права // Журнал российского
права. 2008. № 6.
9 Либоракина М.И. Проблемы и перспективы местного самоуправления: независимая экспертиза реформы. М., 2003.
10 Баранчиков В.А. Правовые проблемы становления и развития местного самоуправления в Российской Федерации: монография. М., 2005.
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существуют две относительно самостоятельные системно-властные образования, которые осуществляют свои властные полномочия от имени народа России, таковыми являются: система органов местного самоуправления (муниципальной власти) и система органов государственной власти.
Таким образом, к вышесказанному стоит добавить, что местное самоуправление представляет
собой фундаментальный уровень публичной власти, которая непосредственно приближена к народу, к
своему единственному источнику. Устойчивый характер системы публичной власти, определяет его
степень самостоятельности и самодостаточности. При всем этом в системе сдержек и противовесов
местное самоуправление имеет весьма важное значение, оно не позволяет властным полномочиям
концентрироваться на государственном, региональном уровне и предопределяет устойчивую степень
государственного и федеративного устройства Российской Федерации.
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IMPROVEMENT CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES RELATED TO ILLICIT ARMS TRAFFICKING
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Abstract: the article analyzes the problematic issues of criminal responsibility for crimes related to illegal arms
trafficking, and proposes measures for improvement of norms of the current Russian criminal legislation in this
sphere.
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Анализируя вопросы уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, представляется, что некоторые ее вопросы не до конца урегулированы законодателем.
Так, например, предметом преступления, предусмотренного ст. 226 Уголовного Кодекса Российской
Федерации [1] выступают огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывных устройства. При этом под взрывными устройствами понимаются в совокупности взрывчатое вещество и средство (устройство) для инициирования взрыва. Поскольку указанные выше средства (устройства) для инициирования взрыва не указываются в качестве предмета преступного деяния, предусмотренного ст. 226 УК РФ, то, исходя из запрета на применение аналогии в
уголовном праве, хищение таких предметов не является указанным преступлением. Однако интересно
отметить, что правоприменитель идет совершенно по другому пути. Так, в частности, несмотря на то,
что средства взрывания (инициирования взрыва) являются составными частями взрывного устройства,

в. п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств»[2] прямо указывается, что хищение составных частей и деталей боеприпасов,
содержащих взрывчатые вещества или взрывные устройства (запалы, детонаторы, взрыватели и т.д.),
следует квалифицировать по статье 226 УК РФ как оконченное хищение взрывчатых веществ или
взрывных устройств.
Так, в частности, как хищение взрывного устройства было квалифицировано содеянное М., который тайно похитил с места работы детонаторы для инициирования взрывов при проходке горных выработок.[3]
Следовательно, правоприменительная практика, признает тождество взрывного устройства и его
составной части, хотя другая составная часть взрывного устройства – взрывчатое вещество – указано
в диспозиции ст. 226 УК РФ в качестве самостоятельного предмета. Такая ситуация, на наш взгляд, не
обоснована с точки зрения законодательной техники и должна быть, как представляется, разрешена
следующим образом: в диспозицию ст. 226 УК РФ в качестве самостоятельного предмета должны быть
включены как предмет составные части взрывного устройства. В результате диспозиция ч. 1 ст. 226 УК
РФ должна быть изложена, на наш взгляд, в следующей редакции:
Ст. 226 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или составных частей взрывных устройств,наказываются…
Также, анализируя уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, нами было отмечено, что массовое изготовление огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств никак не оценивается законодателем как имеющее повышенную общественную опасность по сравнению с единичным изготовлением, однако должно также
квалифицироваться по ст. ст. 223, 223.1 УК РФ и наказываться в рамках их санкций. Однако ни у кого
не вызывает сомнений, что массовое изготовление более опасно, чем единичное, поскольку нередко
является приготовлением к особо опасным преступлениям, в том числе и преступлениям против государственной власти и существующего конституционного строя. На повышенную опасность таких деяний обращается внимание и в литературе: «Нередко масштабы преступного изготовления огнестрельного оружия просто поражают. Так, в Одинцовском районе задержано четверо членов организованной
группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия, а также ликвидированы два цеха по переделке
вооружений. Задержанные, используя самодельное оборудование, изготавливали и переделывали боевое оружие, приводили в боевое состояние массогабаритные макеты оружия, ремонтировали огнестрельное оружие времен Великой отечественной войны для продажи. Незаконное производство огнестрельного оружия приобретает организованный характер, наблюдается профессионализация и специализация изготовителей оружия, комплектующих деталей к нему. Так, в Дагестане в ходе обыска в
селении Харбук Дахадаевского района в доме местного жителя Ражаба Айсакадиева обнаружили целый цех по изготовлению и переделыванию оружия. В общей сложности были изъяты 21 пистолет разных марок, а также два мешка комплектующих деталей и более 100 единиц боеприпасов россыпью».[4]
В соответствии с указанными обстоятельствами, на наш взгляд, для того, чтобы отразить общественную опасность указанных деяний, необходимо включить в УК РФ ст. 223.2 «Производство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств» в следующей редакции:
Статья 223.2. Незаконное производство огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств
1. Незаконное производство огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и их составных частей - наказываются…
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - наказываются …
3. Деяния, предусмотренные частью первой, совершенные организованной группой, - наказываются …
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SOME PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS UNDER THE CURRENT
CRIMINAL CODE
Gamov Artyom Yurievich
Abstract: This article discusses the problematic issues of criminal liability of minors, including the legal regulation of the content and order of application of compulsory educational measures to minors.
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Вопрос об ответственности несовершеннолетних за совершенные ими преступные деяния в
науке уголовного права не является новым, но до настоящего времени сохраняет свою исключительную актуальность. Если с совершеннолетними виновными, совершившими уголовно-наказуемые деяния все относительно понятно, то по отношению к несовершеннолетним уголовное право имеет двоякие взгляды: с одной стороны государство, естественно, осуждает и делает все возможное чтобы за
преступные деяния, несовершеннолетние понесли соразмерное наказание. С другой стороны несовершеннолетние граждане представляют особую ценность для общества, поскольку определенным
образом составляют потенциал будущего общества, и поэтому делается все возможное, чтобы обеспечить их повышенную охрану. Эти две позиции определенным образом реализуют баланс интересов
общества, государства и несовершеннолетних.
Однако, на наш взгляд, положения Уголовного кодекса Российской Федерации,[1] касающиеся
уголовной ответственности несовершеннолетних, имеют ряд существенных недостатков, о которых
пойдет речь далее.
Необходимо отметить, что по действующему российскому законодательству несовершеннолет-

ними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцать лет (ч. 1 ст.87 УК РФ). В ст. 88 УК РФ содержится перечень наказаний,
которые могут назначаться несовершеннолетним. Число данных наказаний существенно меньше по
сравнению с числом общих наказаний, содержащихся в ст. 44 УК РФ. Данный подход можно рассматривать как проявление гуманного подхода к несовершеннолетним, преступившим закон. Однако представляется, что существенное сужение круга наказаний для несовершеннолетних, отдельные положения, касающиеся их назначения и исполнения, в некоторых случаях не соответствует принципу справедливости уголовного наказания, принципу личной виновной ответственности, а также не позволяет
реализовать такую цель наказания как превенция (предупреждение) совершения такими лицами новых
преступных деяний.[2] В частности, указанные выше положения касаются напрямую назначения и исполнения несовершеннолетними такого наказания как штраф. Так, штраф согласно ст. 88 УК РФ, может
назначаться несовершеннолетним как вид наказания. Но в ч. 2 ст. 88 сказано о том, что штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному по решению суда может взыскиваться с его родителей или
иных законных представителей с их согласия. В первую очередь, на наш взгляд, важно в данном случае сказать о нарушении принципа личной, персональной ответственности лиц в рамках уголовных
правоотношений. Это положение создает возможность необоснованного дальнейшего расширения круга лиц, которые могут нести ответственность за несовершеннолетних.[3] Хотя принцип личной ответственности не нашел отражения в Главе 1 УК РФ, ему четко следует законодатель в течение многих
лет. Как нам известно, преступление это самое опасное деяние из всех возможных правонарушений.
Именно поэтому отсутствие персонального наказания за совершение преступления недопустимо, так
как безнаказанность всегда влекла за собой безответственность и повторение данных преступлений.
Представляется, наличие данных положений в уголовном законодательстве недопустимо., следовательно, предлагается исключить из ч. 2 ст. 88 УК РФ положение о том, что штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или
иных законных представителей с их согласия.
Также определенные проблемы возникают и при применении положений ст. 90 УК РФ о принудительных мерах воспитательного воздействия, в соответствии с которыми несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. На наш взгляд, проблема данной нормы в том, что виды принудительного воспитательного воздействия не разделяются на основные и дополнительные.
Это позволяет самостоятельно назначить каждую меру воспитательного воздействия, пусть даже и
иногда необоснованно мягкую. Так, предупреждение является самым мягким видом принудительного
воспитательного воздействия из перечисленных в ч. 2 ст. 90 УК РФ. Предупреждение не предполагает
ограничение прав несовершеннолетнего, и контроля за его поведением. Представляется, что именно
поэтому эта мера не может и не должна назначаться как самостоятельная, а только как дополнительная, о чем необходимо дополнение в ч. 1 ст. 91, изложив ее в следующей редакции:
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.
Предупреждение не может назначаться самостоятельно, а может только присоединяться к иным принудительным мерам воспитательного воздействия.
Также вызывает определенные вопросы такая мера воспитательного воздействия как передача
под надзор родителей или лиц, их заменяющих, которая состоит в возложении на родителей или лиц,
их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. Как видим, эта мера, также
как и предупреждение, не предусматривает возложения определенных обязанностей на самого несовершеннолетнего правонарушителя. В связи с этим возникает закономерный вопрос: как же тогда
несовершеннолетний может не выполнять эту меру или уклоняться от ее исполнения, когда ограничения и обязанности установлены в отношении надзирающих лиц? Следовательно, если следовать букве
закона, то от указанной меры может уклониться не несовершеннолетний, а надзирающее лицо. На наш

взгляд, в содержание рассматриваемой принудительной меры воспитательного воздействия следует
включить обязанность несовершеннолетних выполнять законные требования тех лиц, которым они были переданы под надзор, о чем необходимо сделать прямые указания в тексте ч. 2 ст. 91 УК РФ, изложив ее в следующей редакции:
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на
специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. При этом на несовершеннолетнего возлагается обязанность выполнять законные требования лиц, которым он передан под надзор.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности физической культуры как содержательной
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Современный этап государственно-общественного развития в России характеризуется предъявлением новых требований к системе образования. Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) направлен на достижение качества образования, адекватного современным и прогнозируемым запросам личности, общества и государства. Основополагающим критерием современного
качества образования выступают новые результаты образования, которые «понимаются как «приращения» в личностных ресурсах обучаемых, которые могут быть использованы при решении значимых
для личности проблем» [1, с.10].
Речь идет о содержании образования, развивающем личность во всех сферах ее деятельности
посредством освоения достижений мировой и отечественной культуры. В данном контексте процесс

развития личности и общества не может быть полноценным без прогресса физической культуры.
Культурологический подход даёт возможность рассматривать физическую культуру личности как общечеловеческую ценность, являющейся содержательной основой развития личности и общества, а формирование физической культуры как культурологический процесс (А. Г. Асмолов, И. М. Быховская, М.
Я. Виленский, В. М. Выдрин, М. С. Каган, Л. И. Лубышева, Г. М. Соловьев и др.) [2].
В этой связи особую актуальность физическая культура, физическое воспитание и спорт приобретают в построении социально-образовательной среды школы-интерната с круглосуточным пребыванием обучающихся из неполных, социально незащищенных, малоимущих и социально дезадаптированных семей, для решения проблем социализации, воспитания, оздоровления, формирования культуры здоровья, здорового образа жизни, профессионального и жизненного самоопределения обучающихся. С целью формирования данной среды государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Ростовской области «Новошахтинская школа-интернат» реализует инновационный проект
«Физическая культура и спорт как факторы социальной адаптации воспитанников школы-интерната».
Цель инновационного проекта: разработка и апробация комплекса образовательных программ и
технологий в сфере физической культуры и спорта, направленных на социальную адаптацию воспитанников школы-интерната. Срок реализации 2016-2020 годы.
Несмотря на то, что социальная адаптация школьников является предметом широко изучения
представителями разных наук, среди ученых до сих пор нет единого мнения о ее сущности, содержании, механизмах и критериях успешности.
По нашему мнению, социальная адаптация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, способна при правильной организации привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством.
В ходе разработки и реализации инновационного проекта педагоги школы-интерната рассматривают физкультуру и спорт как ключевые факторы в решении задач по укреплению здоровья воспитанников, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний, формированию у подрастающего поколения мотивации для ведения здорового образа жизни, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, к организации отдыха и досуга.
Создание условий для сохранения здоровья воспитанников, создание единой системы психолого-педагогического сопровождения развития личности, мотивация воспитанников к здоровому образу
жизни лежат в основе инновационного проекта. Усиление игрового и соревновательного компонентов
всех видов физкульурно-спортивных занятий, позволяют развивать метапредметные (общекультурные)
компетенции наших воспитанников: умение организовывать эффективную коммуникацию, работать в
команде, обеспечивать честную конкуренцию и др.
Данный проект позволяет внедрить раннее предпрофильное, а в дальнейшем профильное обучения в целях формирования у воспитанников интереса к профессиональной деятельности в сфере
физической культуры и спорта и военной службы, обеспечить условий для их профессионального самоопределения посредством повышения качества общего образования в сфере физической и спортивной культуры с учётом индивидуальных способностей и склонностей воспитанников и в соответствии с требованиями ФГОС.
Принятие педагогическим коллективом школы-интерната целесообразности и необходимости
проведения инновационной деятельности как фактора, повышающего качество личности и системы
образования в целом, развитие профессиональной компетентности и мастерства педагогов и руководителей в обеспечении оздоровительной, спортивно-ориентированной, предпрофильной и профильной
подготовкой воспитанников в сфере физической культуры и спорта являются основополагающим звеном для достижения заявленной цели.
С целью получения информации об особенностях организации педагогического процесса в школе-интернате было проведено анкетирование педагогов «Приоритеты образовательной деятельности
школы-интерната». В анкетировании приняли участие 95% штатных учителей и 97% воспитателей,
имеющих стаж работы от 1 года до 45лет. Педагогам было предложено выделить по степени значимо-

сти для них основные ориентации школьного образования. Наиболее значимому ориентиру присваивалось 1 место и т.д. по возрастанию. Нами были отработаны данные анкеты путем определения среднерейтингового места. В таблице 1 представлены полученные данные.
Таблица 1
Приоритеты образовательной деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Направление
деятельности
на интеллектуальное
развитие школьников
на физическое развитие
на получение воспитанниками, учащимися определенной суммы знаний
на подготовку к профессиональному самоопределению
на социальную адаптацию
личности в обществе
на расширение круга
общения
на развитие творческих
способностей
на организацию досуга

1
38

2
23

Рейтинговые значения
(% выбравших)
3
4
5
6
4,5
10
4,5 20

Среднерейтинговое
место

10
23

20
10

22
14

20
4,5

20
23

5
21

3
0

0
4,5

3,5
3,8

0

5

14

29

14

14

10

14

3,9

32

29

19

5

5

0

5

5

2,6

0

0

0

10

0

14

43

33

6,9

0

10

19

29

19

14

0

9

4,5

0

5

5

0

14

14

29

33

6,5

7
0

8
0

2,8

Полученные результаты показывают, что на первом месте, по мнению коллег, социальная адаптация личности в обществе, на втором - интеллектуальное развитие воспитанников, на третьем – физическое развитие.
Таким образом, можно констатировать, что выбранное направление инновационной работы совпадает с приоритетами педагогической деятельности учителей и воспитателей образовательного
учреждения.
В результате анкетирования также выяснили, что решение проблемы социальной адаптации, в
первую очередь, отводится родителям воспитанников и обучающихся (таблица 2).
Таблица 2
Ранжирование субъектов, оказывающих помощь в социальной адаптации выпускников
школы-интерната
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

Субъект
взаимодействия
родители
психологи
классные руководители
воспитатели
учителя предметники
представители
учреждений среднего и
высшего
профессионального обучения
социальные педагоги
специально
подготовленные
специалисты

1
42
24
24
5
0
0

2
11,5
19
14
29
5
0

Рейтинговые значения
(% выбравших)
3
4
5
6
7
19
14
4,5
4,5
4,5
5
33
14
5
0
33 4,5
10
10
4,5
14
33
14
5
0
5
5
37
29
14
5
0
14
14
24

Среднее
взвешенное
8
0
0
0
0
5
43

9
0
0
0
0
0
0

2,6
3,1
3,1
3,4
5,4
6,7

4,5
5

14
14

14
24

14
4,5

14
4,5

25,5
0

14
24

0
24

0
0

4,5
5,0

Большинство педагогов считают, что в первую очередь данную работу должны вести родители.
Учитывая контингент родителей наших воспитанников, думается, что данная позиция ошибочная. Педагогическому коллективу предстоит в рамках разработки и реализации заявленного инновационного
проекта пересмотреть основные формы взаимодействия как с коллегами, так и с родителями. 7 % респондентов при ответе на данный вопрос указали, что должна быть единая команда - классный руководитель, воспитатель, учитель, психолог, классный коллектив с родительским комитетом. Система
социальной адаптации выпускников как относительно самостоятельное направление должна стать составное частью учебно-воспитательного процесса в школе-интернате. Думается, что только принятие
педагогами данной позиции, позволить достичь намеченных целей.
Отмечая на вопрос, ведется ли в школе-интернате систематическая работа, направленная на
социальную адаптацию воспитанников, учащихся, педагоги дали следующие ответы: нет – 9,5 %, скорее нет, чем да- 4,7% , скорее да, чем нет – 47,6%, да - 38,2 %.
Среди форм, реализуемых в школе-интернате, направленных на социальную адаптацию, педагоги указали: внеурочную деятельность, формирование навыков самообслуживания, культуры отношений, тренинги общения, социальные проекты, школьное самоуправление, профориентационные мероприятия, работа кружков и секций, взаимодействие с учреждениями СПО и ВПО и другие.
Анализируя, что в большей мере способствует социальной адаптации воспитанников, учащихся,
педагоги указали: формы организации занятий с воспитанниками, учащимися – 9,5%, содержание занятий – 53,3 %, специальные приемы и методы – 38,2%. Таким образом, большинство респондентов
отдает предпочтение содержанию занятий. Однако, необходимо отметить, что в настоящий момент,
что бы увлечь ребенка, мотивировать его на получение новых знаний, нового опыта одного содержания
недостаточно, необходимо разумно сочетать все предложенные компоненты.
Администрация школы-интерната, понимая, что результативность инновационной деятельности
педагогического коллектива зависит, прежде всего, от инновационной деятельности каждого учителя и
воспитателя выяснила, как коллеги относятся к нововведениям, экспериментам в педагогической деятельности.
При ответе на данный вопрос были получены следующие мнения: мне интересны новые современные тенденции в педагогике – 33%, некоторые идеи и технологии я пытаюсь внедрить в
свою педагогическую деятельность- 47,6%; я внедряю в свою педагогическую деятельность лишь проверенные опытом идеи и технологи – 19,4%. Анкетирование показало, что почти половина педагогов
внедряют в свою деятельность нововведения, третьей части - интересны современные тенденции в
педагогике.
Так как инновационный потенциал педагогического коллектива не может быть сведен к простой
сумме инновационных потенциалов отдельных педагогов, а является новым качеством, возникающим
в результате коммуникативных связей учителей в процессе деятельности, поэтому, администрация
школы-интерната выражает уверенность, что вхождение образовательного учреждения в инновационную работу будет принято всем коллективом.
Сегодня главным социальным институтом для ребенка является школа, для детей из малообеспеченных, неполных семей – школа-интернат. Поэтому именно педагоги должны предложить систему
освоения социального опыта, систему социальной адаптации выпускников. Одна из таких систем будет
реализована в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ростовской области
«Новошахтинская школа-интернат» через физкультуру и спорт.
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Благодаря многообразию программного и аппаратного обеспечения на сегодняшний день вероятно применение всех возможных способностей компьютерных технологий. Данное позволяет сохранять огромное количество информации, занимая при этом минимальное место. Кроме того, компьютерные технологии позволяют стремительно эти данные подвергать обработке и держать их в защищенном виде.
Из числа большого количества проблем использования компьютера (как воплощение информационных технологий) необходимо особо выделить одну проблему воздействия пк на здоровье человека. Её важность и значимостью формируется глубиной и стремительностью вторжения ИКТ во все
сферы жизни и деятельности нынешнего общества.
Охрана здоровья пользователя компьютера - проблема многогранная, которая может быть решена на основе сбалансированного комплексного подхода, учитывающего целый ряд факторов: педагогических, медицинских, правовых, технических, организационных. Однако, несмотря на то, что этим
вопросом занимаются многие специалисты, их работа до сих пор еще малоэффективна. Акцент в
освещении проблемы здоровой работы с компьютером должен быть перенесен в педагогической дея-

тельности с технических характеристик вычислительной техники (важность которых никто не подвергает сомнению) на биологические и социальные особенности пользователя. Проблема охраны здоровья это не изучение реакции пассивных организмов, подвергающихся воздействию электростатического
поля, слабых электромагнитных, рентгеновских и прочих излучений со стороны работающего активного
компьютера. Это вопросы формирования адекватного восприятия новых, особых условий своей деятельности.
Согласно мнению И.В. Роберта, одного из экспертов в сфере формирования отечественной системы информатизации образования в здоровье сберегающих условиях, и ряд ведущих авторов
устанавливают тот факт, что в ходе учебной деятельности в образовательных учреждениях порождает
значительно больше проблем, нежели радужных перспектив. Это проблемы медицинского и психологического характера, которые связанны с изменением эмоционального состояния пользователя пк, и с
нарушением пользователем режима работы, который нужно соблюдать в ходе применения средств
информатизации и коммуникации [4,стр.332].
Работа с компьютером создает проблемы со здоровьем. Неподвижное напряженное положение
человека, в течение долгого времени прикованного к экрану монитора, приводит к утомлению и появлению боли в позвоночнике, плечевых суставах, шее, кроме того развивается мышечная слабость и
происходит изменение формы позвоночника. Работа с клавиатурой вызывает болевые ощущения в
локтевых суставах, предплечьях, в кистях, пальцах рук и запястьях.
С одной стороны можно указать на положительную тенденцию интернета в качестве образовательной системы, которая имеет бесконечное число полезной информации в своем составе. В современном мире трудно представить учебный процесс студентов без Интернета. Ведь большинство учебной и научной литературы находится в электронном виде. Почти везде во всех кабинетах учебного
заведения есть интерактивные проекторы, которые негативно влияют на зрение студентов. Помимо
компьютеров, интерактивных проекторов большинство студентов часто пользуются телефонами, что
негативно складывается на зрении при частом их пользовании.
Согласно последним данным, во всём мире от нарушений зрения страдают приблизительно 300
миллионов человек, из них 19 миллионов — это дети. Ещё 40 миллионов не видят вообще.
По России статистика абсолютно не радует: снижение зрения наблюдается у каждого второго жителя
нашей страны, в том числе и у детей. Так как, с близорукостью в первый класс приходит уже 5% детей,
к 11 классу их становится 25-30%, а к окончанию университета — уже 50-70% [1].
Тенденция к ухудшению зрения у жителей России связана с резким повышением зрительной
нагрузки в последние годы. Согласно суждению специалистов, причина заключается в глубоком формировании современных технологий и повсеместном применении электронных планшетов, телефонов,
компьютерных мониторов и т.д. Виноваты, безусловно, не сами изобретения, а неконтролируемый контакт людей с ними. Бесспорно, это приводит к постоянному перенапряжению и усталости глаз.
Рекомендации и правила при работе за компьютером:
1. Безопаснее всего установить компьютер в углу комнаты, так как электромагнитное излучение исходит от всех частей монитора.
2. Компьютер не оставляйте надолго включенными. Если он не используется, выключите его.
3. По возможности сидите дальше от экрана компьютера.
4. Ограничить количество времени, проводимого за компьютером без перерыва. Рекомендуется делать небольшой перерыв каждые 30 минут занятий. Идеальной "разрядкой" может быть физическая активность, не требующая напряжения зрения - прогулка, игра в мяч на улице.
5. Многие специалисты предлагают упражнения для глаз, которые помогают избежать проблем, связанных с использованием компьютера. Это могут быть такие простые упражнения, как,
например, слежение за объектами, которые движутся в поле зрения, или концентрация зрения на удаленных предметах.
6. Также можно разнообразить характер занятий за компьютером. Например, работу с текстовым документом можно чередовать с просмотром динамических сцен какого-нибудь фильма.

7. Так же для уменьшения риска переутомления глаз зависит от выборы монитора, чем лучше
монитор, тем меньше вероятности перенапряжения глаз.
8. Так же важно принять меры по уменьшению отражений от монитора. Неровное и яркое
освещение в комнате может вызвать неприятные отражения на экране [2].
Несомненно, что принятые меры по организации безопасных условий работы на ПК внесут значительные изменения в условиях деятельности работников умственного труда, и сохранят здоровье
большинства людей.
Цель исследования - разработка правил и рекомендация для профилактики нарушения состояния здоровья при использовании информационно-коммуникационных технологий в работе.
Метод исследования: анализ научной литературы.
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Abstract. The article presents the results of experimental work on the improvement of the professional training
of bakers in the College environment. The definition of quality of professional training performed by means of
analytical models, allowing us to find an integrated indicator of quality of training and rating. The values of the
indicators obtained, both for the individual learner and for the educational group (an educational institution).
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В нескольких опубликованных нами печатных работ кратко представлены материалы проведенного исследования и апробации организационных и методических основ повышения качества профессионального обучения кондитеров в условиях профессиональной образовательной организации [1; 2;
3]. Предметом нашей экспериментально-опытной деятельности являются методические аспекты использования в процессе освоения профессиональных модулей обучающимися групп подготовки поваров-кондитеров и технологов продукции общественного питания современных сырьевых материалов и
кондитерских технологий. В настоящей работе представим результаты и показатели, полученные путем обработки полученных данных с помощью аналитической модели оценки качества профессионального образования, разработанной сотрудниками нашего учебного заведения [4; 5].
Организованная нами экспериментально-опытная работа связана с реализацией федеральных
государственных образовательных стандартов по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» и специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» осуществлялась в три этапа:
а) подготовительный этап. Осознание и обсуждение проблемы на предметно-цикловой комиссии.
Постановка целей и задач. Распределение поручений. Поиск информации. Взаимодействие с социальными партнерами;
б) основной этап. Прохождение стажировки мастером производственного обучения в кондитерском цехе Яранского районного потребительского общества. Поиск поставщиков и заключение договоров на поставку кондитерского сырья. Составление технологических карт на кондитерские изделия с
применением нового кондитерского сырья. Контрольная отработка кондитерских изделий. Обмен опытом с другими мастерами производственного обучения в форме семинарских занятий и мастерклассов. Включение в рабочую программу профессиональных модулей соответствующего теоретического материала, внесение изменений в перечни учебно-производственных работ учебной и производственной практик. Применение современных кондитерских материалов во время учебной практики
(апробация). Подведение промежуточных результатов;
в) заключительный этап. Внедрение результатов исследования в процесс подготовки кондитеров.
Рефлексия. Внесение корректив. Постановка новых целей. Обобщение и представление педагогического опыта.
На втором и третьем этапах исследования по названной профессии и специальности за минувший год техникум окончили 30 человек. Средний балл итоговой аттестации по профессиональным модулям с присвоением профессии «Кондитер» составил 4,5 при качестве обучения 100 %. По заключению председателя комиссии, директора отдела общепита Яранского РайПО, Н.Н. Момотовой: «Профессиональная подготовка кондитеров в техникуме на основе использования современного кондитерского сырья в полной мере соответствует нынешним запросам работодателей к уровню подготовки рабочих кадров. Она представляет необходимое условие для успешной трудовой деятельности выпускников и повышает их конкурентоспособность на рынке труда».
Ни один выпускник-кондитер за последние годы не состоит на учете в центре занятости населения. Более того, трудоустроенность в сфере общественного питания превышает 2/3 их общего числа. К
примеру, Надежда Тунгузова, выпускница 2015 года, работает кондитером в «Студии эксклюзивных
тортов» (г. Волжск, республика Марий Эл). А выпускница 2016 года, Светлана Ошаева, открыла в
г. Яранске частную пекарню с ассортиментом хлебобулочных и кондитерских изделий более 70-ти
наименований. Свой опыт выпускники ежегодно демонстрируют на мастер-классах, проводимых учебным заведением. Так, в марте 2016 года во время «Дня открытых дверей» Н. Тунгузова представила
мастер-класс по работе с мастикой. А в 2017 году заключен договор о сотрудничестве с МБУ ДО «Дом
детского творчества Яранского района» и для объединения «Школа домашней хозяйки» этого учреждения в лаборатории техникума были организованы пробные работы по кулинарным работам. Мероприятие вызвало активный интерес. Несколько воспитанниц изъявили желание продолжить обучение
после школы в нашей профессиональной образовательной организации. Приведем также высказывание выпускницы, а теперь успешного предпринимателя С. Ошаевой о том, что умения изготовлять и
оформлять кондитерские изделия с использованием современного сырья, приобретенные в техникуме,
позволяют расширить ассортимент продукции новыми изделиями.

Вернемся к аналитической модели оценки качества профессионального обучения, позволяющей
получить индивидуальные и групповые показатели, намечать и отслеживать динамику развития рейтинговых значений. Модель условий и оценки качества профессионального обучения рабочих и специалистов объединяет: а) количественные условия организации основных видов учебной деятельности
(теоретическое обучение, учебные и производственные практики); б) комплекс аналитических показателей для установления индивидуальных и групповых параметров по промежуточным и итоговым результатам учебного процесса и самостоятельной творческой деятельности учащихся.
К исходным показателям модели относятся: долевые показатели времени (dТО ; dУП ; dПП ); индиТО
УП
ПП
видуальные коэффициенты по основным видам учебной деятельности (k ЭФ
; k ЭФ
; k ЭФ
); теоi
i
i
ТО
УП
ПП
ретические (ṅ i ; ṅ i ; ṅ i ) и реальные индивидуальные показатели количества оценок
УП
ПП
Σ
(nТО
i ; ni ; ni ; ni ); индивидуальные коэффициенты посещения дополнительных курсов и мероприяУЧ
тий (k ДМ
i ), участия в профессиональных конкурсах (k i ) и результативности участия в таких конкурсах
(k РЕЗ
i ). Промежуточными параметрами являются: показатели эффективности по видам учебной деяУП
ПП
Ʃ
тельности (pТО
i ; pi ; pi ), совокупный индивидуальный показатель эффективности (pi ), средний
балл (b̅i ) и индивидуальный коэффициент посещения дополнительных курсов и мероприятий (k ДМ
i ).
На их основе рассчитываются результативные показатели: интегрированный индивидуальный и груп̅ ). При этом
повой показатели качества обучения (ri ; r̅); индивидуальный и групповой рейтинги (R i ; R
показатели времени и количества оценок обусловлены количеством часов теоретического обучения
(BТО ), учебных (BУП ) и производственных практик (BПП). Поэтому они одинаковы для всех учащихся,
осваивающих один и тот же учебный план. А индивидуальные коэффициенты эффективности обучения
установлены опытно-экспериментальным путем и зависят от уровня получаемого образования – квалифицированные рабочие или специалисты среднего звена. На основе значений результативных показателей по итогам полугодия или учебного года осуществляется стратегическое планирование, проектирование учебно-производственного процесса, корректирование и уточнение технологии и методики
профессионального обучения, выявляются динамические показатели профессионального и личностного становления и, как следствие, оптимальность формирования общих и профессиональных компетенций у отдельных учащихся и в учебных группах (учебном заведении).
На графиках (рис. 1 и 2) отражено изменение интегрированного индивидуального показателя качества обучения (𝑟𝑖 ) и индивидуального рейтинга (𝑅𝑖 ) Юлии Р. за период с первого по третий курс. Повышение результативных показателей обучащейся (𝑟𝑖 и 𝑅𝑖 ) на втором курсе произошло, главным образом, за счет активизации внеучебной деятельности. Поэтому при незначительном росте среднего
балла успеваемости (𝑏̅𝑖 ) с 4,72 до 4,75, интегрированный индивидуальный показатель качества обучения (𝑟𝑖 ) повысился с 4,53 только до 4,56. Но, уровень творческих конкурсов и результаты участия в них
подняли значения коэффициентов k УЧ и k ПОБ, что заметно отразилось на индивидуальном рейтинге
(𝑅𝑖 ), возросшем с 67,87 до 73,11. А повышение показателей (𝑟𝑖 и 𝑅𝑖 ) Юлии Р. на третьем курсе до 4,82
и 80,99, соответственно, обеспечили высокий средний балл (𝑏̅𝑖 = 4,92) и победа на областном конкурсе обучающихся учреждений СПО (𝑘ПОБ = 1,1). Итак, на протяжении всего времени обучения значения результативных показателей с разной динамикой неуклонно увеличивались.
Наряду с выявлением индивидуальных показателей наша методика оценки позволяет определять значения 𝑟𝑖 и 𝑅𝑖 для учебной группы в целом. Так, в 2015/16 учебном году в выпускной группе они
составили, соответственно, 4,04 и 63,07, что выше аналогичных показателей предыдущего года, которые были 3,67 и 56,1.
Таким образом, достижение поставленной в начале эксперимента цели по качественному освоению профессиональных модулей будущими кондитерами подтверждается показателями, полученными
с помощью аналитической модели. Отметим, что результативности обучения кондитеров в наших
условиях способствовали также элементы проблемного обучения [6; 7], активизация учения и развитие
активности учащихся [8; 9; 10; 11], применение метода аналогии и приемов алгоритмизации [12; 13],
формирование умений и качеств логично и компетентно рассуждать и аргументировать [14; 15], становление опыта коллективной самоорганизации профессиональной деятельности [16]. В дальнейшем

исследование будет направлено на укрепление сотрудничества с социальными партнерами, поиск новых форм профессионального творчества, подготовку к переходу и реализацию новых стандартов
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» и специальности
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело».

Рис. 1. Интегрированный индивидуальный показатель качества обучения (𝒓𝒊 )
Юлии Р. с I по III курс обучения

Рис. 2. Индивидуальный рейтинг (𝑹𝒊 )
Юлии Р. с I по III курс обучения
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поведения выпускников вузов на рынке труда, эффективные способы поиска и получения работы, которые рассматриваются в процессе обучения на факультативной дисциплине «Технологии трудоустройства», целью которой является формирование
знаний, умений и навыков, необходимых при решении вопросов трудоустройства и построения карьеры.
Ключевые слова: выпускник, высшее образование, технологии трудоустройства, позиционирование
выпускника, рынок труда, эффективное трудоустройство
TRAINING OF GRADUATES OF EFFECTIVE EMPLOYMENT SKILLS
Ganina Evgenia Evgenievna
Abstract: The article discusses the behaviour of graduates in the labor market, effective ways of finding and
getting a job, which are considered in the learning process optional subject "Technology employment", which
aims to develop knowledge and skills necessary for employment and career building.
Key words: graduate, higher education, technology, employment, positioning of the graduate labour market,
effective employment
В современных условиях все более актуальными становятся проблемы трудоустройства выпускников вузов. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания высших образовательных учреждений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Незнание реальной ситуации на рынке труда, неумение анализировать и учитывать его динамику в построении собственной карьеры, отсутствие понимания об этапах поиска и получения работы даже успешно окончивших вуз молодых людей провоцируют некие сложности в процессе поиска работы и мешают успешному трудоустройству [1, с.185].
Объединив результаты нашего исследования о требованиях работодателей к выпускникам вузов
с результатами исследований и экспертных заключений специалистов сферы HR, мы создали вспомогательную дисциплину и практикум "Технологии трудоустройства", где отражаются практические рекомендации по самоопределению, эффективным каналам поиска работы, действенным приемам и техникам успешного прохождения всех этапов трудоустройства для выпускников вузов и т.д. И в этой статье
мы хотим рассмотреть один из навыков трудоустройства - эффективное составление резюме. Этот аспект действительно важен, поскольку работодатели, участвовавшие в исследовании, на вопрос "Какими методами вы проводите отбор и оценку соискателей на должность в вашей компании?" не были
ограничены вариантами ответов и давали более емкие, развернутые, включающие способы поиска
персонала и методы отбора кандидатов на вакантные позиции. На этапе поиска персонала работодатели активно используют:
• интернет-ресурсы по поиску персонала - 14,29%;

3,17%.

•
•
•
•

рекомендации партнеров, знакомых- 14,29%;
СМИ - 6,35%;
сотрудничество с вузами - 3,17%;
ротацию кадров, т.е. перемещение персонала внутри организации на другие должности -

На этапе отбора:
• тестирование - 26,98%;
• собеседование - 80,95%;
• оценка резюме - 23,81%;
• ассессмент (центр оценки) - 9,52%;
• опросник, анкета - 4,76%;
• интервью - 14,29%;
• общение с рекомендателями - 1,59%;
• испытательный срок - 12,70%.
Процесс трудоустройства состоит из нескольких этапов. Первый - это конкурс резюме. Именно на
основе этого документа создается первое впечатление работодателя о претенденте на должность в
организацию, очень часто определяющее выбор кандидата [2, с.50].
По данным нашего исследования 88,52% работодателей обращают внимание на содержание резюме.
Работодатели нередко указывают на неумение составлять резюме; из 100 присланных резюме
80 составлены некорректно или содержат недостаточное количество информации. Они отмечают, что
выпускники часто не заполняют такие пункты как "дополнительные сведения", где можно описать свои
умения и навыки, приобретенные во время обучения или стажировок. Также hr-эксперты отмечают, что
работодатель тратит на чтение среднестатистического резюме порядка 8-10 секунд. За это время он
бегло просматривает 1-2 страницы текста, призванного доказать, что его автор достоин приглашения
на собеседование. И только небольшая часть этих резюме оказывается отложенной для более детального изучения. Поэтому информация в резюме должна быть полной, но лаконичной. Данное замечание
также нашло отражение в ответах нашего исследования. Работодатели отметили наиболее важные
пункты содержания резюме:
1. Персональная информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение,
место жительства (прописка), номер телефона, электронная почта, презентабельная фотография.
2. Основное образование, общая оценка в дипломе. Дополнительное образование.
3. Опыт работы, стаж.
4. Достижения. Портфолио.
5. Рекомендации. Информация о рекомендателях.
6. Личные качества (сильные стороны).
7. Краткое мотивационное сообщение о причинах выбора должности, на которую претендует
соискатель (для демонстрации понимания должности работодателю). Чему готов научиться во время
работы.
8. Дополнительная информация: дополнительные навыки, хобби, образ жизни вне работы,
наличие автомобиля, водительского удостоверения [3, с.115].
В последнее время, как утверждают специалисты сферы HR, одного резюме не достаточно.
Считается, что шансы на успешный результат в поиске работы существенно повышаются, если к резюме будет приложено грамотно написанное сопроводительное письмо.
Есть мнение, что сопроводительные письма к резюме прочитываются специалистами по кадрам
ещё до изучения резюме и других документов. Поскольку резюме относится к типовым документам,
имеющие идентичную структуру и схожее содержание, то не всегда позволяют соискателю сразу выделиться из общей массы. Реальность заключается в том, что в одной стопке резюме может оказаться
несколько десятков документов специалистов, имеющих схожий опыт и квалификацию, достаточную
для принятия кого-то из этих претендентов на вакантную позицию. Есть вероятность, что кандидат бу-

дет выбран наугад, или что на собеседование пригласят тех, кто приложил к резюме соответствующую
фотографию. Именно для таких случаев пишется сопроводительное письмо к резюме - лаконичное,
интересное, вызывающее желание изучить более подробно содержание резюме, а в идеале - сразу
пригласить на собеседование. Важно помнить, что сопроводительное письмо - это шанс донести до
работодателя самое важное и будучи грамотно составленным, оно выгодно выделяет соискателя среди прочих кандидатов.
Случается, что соискатель увидел вакансию, которая не соответствует его опыту и умениям, но
он уверен, что справится с предложенной работой. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются выпускники вузов, у которых еще нет достаточного опыта или он вовсе отсутствует. Несколько рекомендаций по написанию сопроводительного письма:
1. Сопроводительное письмо должно быть лаконичным - не более 100 слов. Или, если бы вам
предстояло рассказать, то о чем вы собираетесь написать в сопроводительном письме, ваша речь
должна быть не более 30 секунд.
2. У сопроводительного письма есть структура:
 Часть 1- обращение к конкретному лицу. Расскажите откуда вы пришли и на какую позицию.
 Часть 2 - кратко опишите, какой есть опыт в контексте вакансии или что вы хотите достичь в
будущем, связывая ваши цели с вакансией и стратегией развития компании. В этой части важно делать
акцент на сильных словах, акцентировать внимание на действии, вместо процесса (например, "внедрил", "создал", "провел" и т.д.)
 Часть 3 - ваша контактная информация.
В рамках дисциплины "Технологии трудоустройства" студенты более подробно изучают виды резюме, его структуру, правила оформления, основные требования к стилю написания резюме, методы
подачи, приемы составления таких документов как сопроводительные, рекомендательные письма [4,
с.138].
Грамотно составленное резюме повышает шансы выпускников успешно позиционировать себя
на рынке труда и быть эффективными на всех этапах трудоустройства.
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Аннотация: статья посвящена вопросам разработки состава и определения коллоидной стабильности
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Abstract: the article is devoted to the development of the composition and determination of the colloidal stability of the ointment compositions based on oil extract mud "Thingska"; determined that the most promising
ointment bases are petrolatum and alloy of vaseline with lanolin anhydrous in the ratio of 6:4.
Key words: mud «Tinakskay», ointment, colloid stability
Введение. В настоящее время актуальной задачей медицины и фармации является поиск новых
средств с разносторонней фармакологической активностью и низкой токсичностью [1, c. 459; 2, с. 18]. В
связи с чем, особый интерес вызывает создание препаратов природного происхождения, в том числе и
пелоидопрепаратов на основе сульфидно-иловых грязей. Препараты на основе лечебных грязей способны оказывать широкое биологическое действие, которое реализуется за счет взаимопотенциирующих друг друга механического, температурного, адсорбционного и химического факторов [3, c. 30].
Следует отметить, что уникальный состав грязи способен активировать регенераторные, нейротрофические и иммунные процессы, а также определяет выраженный противовоспалительный эффект [4. c.
47; 5, с. 1849].
Все перечисленные достоинства несомненно можно отнести и к иловой среднесульфидной соленасыщенной бромной лечебной грязи «Тинакская» месторождения «Озеро «Лечебное». Доказана эффективность применения указанной грязи в дерматологической практике, а именно в лечении дерматитов, нейродермитов, себореи и др. [6, c. 183]. Местное применение грязи в виде аппликаций приводит к
улучшению микроциркуляции и трофики в глубоких слоях кожи, что и обеспечивает противовоспалительный, противоотечный и обезболивающий эффекты [7, c. 190]. Наряду с упомянутым, исследования
последних лет доказывают фармакологическую эффективность применения и различных экстрактов
лечебной грязи, сравнимую с нативной грязью. Таким образом, разработка дерматологических пелоидопрепаратов на основе грязевых экстрактов заслуживает особого внимания [8, c. 111].
Целью работы явилась разработка состава и определение коллоидной стабильности мази на
основе масляного экстракта лечебной грязи «Тинакская».
Материалы и методы исследования. Объектом исследования данной работы явились мазевые композиции на основе масляного экстракта лечебной грязи «Тинакская». В качестве мазевых основ
были использованы вазелин, гидрогенизированный жир, сплавы вазелина с ланолином безводным в
соотношениях 9:1 и 6:4. Масляный экстракт получали методом настаивания при постоянном перемешивании обезвоженной грязи с маслом вазелиновым в соотношении 1:1. Полученный масляный экстракт вводили в мазевые основы в 5% концентрации.
На водяной бане при температуре не более 50 0С расплавляли компоненты мазевых основ, после
чего к ним добавляли масляный экстракт лечебной грязи «Тинакская». Полученную смесь гомогенизировали до однородности.
Затем полученные мазевые композиции проверяли на соответствие требованию коллоидной
стабильности. Определение коллоидной стабильности проводили центрифугированием при 5000
об/мин в течение 7 минут. После чего визуально определяли признаки расслоения.
Результаты определения стабильности мазевых композиций представлены в таблице 1.
Коллоидная стабильность мазевых композиций
на основе лечебной грязи «Тинакская»
Вазелин +
Вазелин +
Мазевые
Гидрогенизимасляный эксланолин
композиции
рованный жир
тракт грязи
(9:1) + мас+ масляный
ляный эксПоказатель
экстракт грязи
тракт грязи
Нет расслоеЧеткое расПризнаки
Коллоидная стабильность
ния
слоение
расслоения

Таблица 1
Вазелин +
ланолин (6:4)
+ масляный
экстракт грязи
Нет расслоения

Результаты и выводы. Результаты определения коллоидной стабильности свидетельствовали
о том, что мазевые композиции на основе вазелина и сплава вазелина с ланолином безводным в соотношении 6:4 выдержали испытание; в композициях на основе гидрогенизированного жира и сплава вазелина с ланолином безводным в соотношении 9:1 наблюдались признаки расслоения.
Таким образом, наиболее перспективными основами для создания мази с масляным экстрактом
лечебной грязи «Тинакская» являются вазелин и сплав вазелина с ланолином безводным в соотношении 6:4.
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Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of tannins in the flowers of Calendula
officinalis using the titrimetric method of analysis. As a result of the study, it was found that 10.2% of tannins
contained in the raw material under study were found.
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На сегодняшний день возросший интерес к лекарственным средствам растительного происхождения привел к активизации исследований, связанных с поиском новых источников биологически активных веществ (БАВ), способных расширить номенклатуру лекарственного растительного сырья. Это
связано с тем, что растения характеризуются широким профилем фармакологической активности и высокой безопасностью, что позволяет применять их при хронических заболеваниях в течение длительно-

го времени [2, с.187; 3, с.141; 4, с.192].
Одним из перспективных видов растений, издавна применяемых в народной медицине и представляющих интерес для современной фитотерапии, является Календула лекарственная (Calendula
Officinalis L.) семейства Астровые (Asteraceae). Представляет собой однолетнее травянистое растение
высотой до 70 см с сильным своеобразным запахом. Стебель прямостоячий, простой или слабо разветвленный. Листья очередные, покрытые волосками, нижние - лопатовидные, верхние - продолговатые или ланцетные. Цветки в соцветиях – корзинках оранжевого или желтого цвета. Плод - согнутая
семянка без хохолка [1].
Цветет календула лекарственная с июня по сентябрь, плоды созревают в июле-сентябре. Период
цветения и созревания семян очень растянут из-за большого числа побегов высших порядков. Размножается семенами. Культивируется как лекарственное и декоративное растение.
Цветки календулы лекарственной в медицинской практике применяют как антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее средство.
Согласно многочисленным литературным данным в цветочных корзинках растения содержатся каротиноиды, смолы, тритерпеновые гликозиды, флавоноиды, эфирное масло, инулин, слизистые и
горькие вещества, органические кислоты, аскорбиновая кислота [1].
Известно, что накопление любых биологически активных веществ может зависеть от условий
произрастания, то целью настоящей работы было исследование содержания дубильных веществ в
цветках Календулы лекарственной, произрастающей в Астраханской области.
Для исследования сырье Календулы лекарственной заготавливали в период полного цветения
(июнь-июль 2016 года). При проведении данных исследований пользовались фармакопейными методами анализа БАВ в растительном сырье.
Для подтверждения присутствия дубильных веществ в изучаемом сырье готовили водный раствор в соотношении 1:10 и проводили качественный анализ с помощью аналитических реакций, основанных на физических и химических свойствах БАВ, по следующим методикам:
1. К 2,0 мл извлечения добавляли 1% раствор желатина. Наблюдали помутнение раствора.
2. К 2,0 мл извлечения прибавляли 5 капель железоаммонийных квасцов. Наблюдали чернозеленое окрашивание.
3. К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 10% уксусной кислоты и 1,0 мл 10% средней соли ацетата свинца. Наблюдали образование осадка.
Далее исследование было направлено на изучение количественного содержания дубильных веществ в цветках Календулы лекарственной согласно следующей методики: навеску массой 2,0 г измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в коническую
колбу вместимостью 100,0 мл, заливали 50,0 мл кипящей воды и нагревали на водяной бане в течение
30 мин при частом перемешивании. Жидкость отстаивали в течение нескольких минут и осторожно
процеживали через вату в мерную колбу вместимостью 250,0 мл так, чтобы частицы сырья не попадали на вату. Сырье в колбе повторно извлекали кипящей водой. Извлечение повторяли несколько раз до
отрицательной реакции на дубильные вещества. Жидкость в мерной колбе охлаждали, и объем извлечения доводили водой до метки. Далее 25,0 мл полученной жидкости помещали в коническую колбу
вместимостью 1,0 л, добавляли 750,0 мл воды и 25,0 мл раствора индигосульфокислоты и титровали
при постоянном перемешивании 0,1 н. перманганатом калия до золотисто-желтого окрашивания.
Параллельно проводили контрольный опыт, титруя 25,0 мл индигосульфокислоты в 750,0 мл воды.
Процентное содержание дубильных веществ в пересчете на абсолютно сухое сырье определяли
по формуле:
Х=

(𝑉1 −𝑉2 )∙𝐾∙0,004157∙𝑉∙100∙100
𝑚∙𝑉3 ∙(100−𝑤)

где V1 – объем 0,1 н.KMnO4, пошедшего на титрование, мл; V2 – объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего
на контрольный опыт, мл; К – поправка на титр (по щавелевой кислоте); 0,004157 – коэффициент пересчета на танин для гидролизуемых дубильных веществ; V – общий объем экстракта, мл; т – масса

навески сырья, г; V3 – объем экстракта, взятого для титрования, мл;w – влажность сырья, % [5, с.140].
Проведенное исследование показало, что содержание дубильных веществ в Календуле лекарственной составляет 10,2 %, что говорит о достаточном содержании изучаемой группы БАВ и возможности использования данного сырья в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих
противовоспалительную активность.
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STUDY OF QUANTITATIVE CONTENT OF ASORBINE ACID IN FRUIT FRUIT FRUITS ORDINARY
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Magerramova Aynur Yasharovna
Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of ascorbic acid in fruits of Ashberry
ordinary, growing in the territory of the Southern Federal District, using the titrimetric method of analysis. As a
result of the experiment, the content of ascorbic acid in the fruits of the raw material studied was 5.08%.
Кey words: Fruits sorbi aucupariae, ascorbic acid, quantification.
Введение в медицинскую практику новых видов лекарственных растений, обеспечение их стабильной сырьевой базой и рациональное использование природных запасов являются одними из важнейших задач современной фармацевтической науки. Стоит отметить, что лекарственные препараты
на их основе обладают безопасностью и низкой токсичностью, а разнообразие биологически активных
веществ обеспечивает широкий спектр фармакологических свойств [3, с.141; 4, с.147].
В данном направлении хотелось бы обратить внимание на довольно распространенную культуру
Южного Федерального Округа (ЮФО) – Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), относящаяся к семейству Розоцветные (Rosaceous). Представляет собой листопадное дерево высотой до 20 м, реже
кустарник с поверхностной корневой системой. Кора серая, гладкая. Листья очередные, непарнопери-

стые, продолговатые или продолговато-ланцетные, с 9-17 листочками. Молодые листья снизу опушенные, поздние голые. Цветки белые с неприятным запахом, диаметром 8 – 15 мм, собранные в густое
щитковидное соцветие – метелку, диаметром до 20см. Плоды шаровидные, имеют оранжево – красный цвет, сочные, кислые терпкие и горьковатые на вкус. Семена красноватые, серповидно изогнутые,
острые на конце. Цветет в мае – июне, а сами плоды созревают в сентябре-октябре [1, с.50].
В качестве сырья используются плоды, в которых содержатся: до 18% каротина, витамины Е и В,
флавоноиды, дубильные вещества, пектиновые вещества, аскорбиновая кислота, тритерпеновые сапонины, фосфолипиды, различные сахара, сорбит и органические кислоты.
В народной медицине плоды Рябины применяют в свежем и высушенном виде как поливитаминное, диуретическое, слабительное, гемостатическое, противодизентерийное средство [1, с.51].
Стоит отметить, что, одним из важных показателей, определяющих антиоксидантную активность
растительного сырья, является количественное содержание аскорбиновой кислоты. Она стимулирует
иммунологические реакции, увеличивает резистентность организма к инфекциям. Кроме того, установлены противовоспалительные и противоаллергические свойства [2, с.186].
Однако, в литературных источниках отсутствуют данные о количественном содержании аскорбиновой кислоты в изучаемом сырье, что, собственно, и послужило основной целью научного исследования.
Материалом исследования служили плоды Рябины обыкновенной, заготовленные в период полного созревания (сентябрь-октябрь 2016г.).
Вначале был изучен показатель «Потеря в массе при высушивании» по следующей методике:
точную навеску 3,0 г изучаемого сырья помещали в бюкс с открытой крышкой в сушильный шкаф при
температуре 100 ⁰С в течении 2 ч. Затем открытый бюкс вместе с крышкой переносили в эксикатор для
охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥=
× 100%,
𝑚2 − 𝑚1
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
19,5651 − 19,3333
x=
× 100% = 7,7%
19,5651 − 16,5672
Далее проводили изучение количественного содержания аскорбиновой кислоты по следующей
методике: 20,0 г. цельных очищенных плодов рябины растирали в ступке при постепенном добавлении
300, мл дистиллированной воды. Настаивали в течение 10 минут, затем профильтровывали. В коническую колбу вместимостью 100,0 мл вносили 1,0 мл 2% раствора кислоты хлористоводородной, затем
1,0 мл полученного извлечения и 13,0 мл воды дистиллированной. Полученную смесь титровали раствором 2,6 дихлорфенолиндофенолята натрия 0,001н из микробюретки до появления розовой окраски,
которая не исчезала в течение 1-2 мин.
Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле:
V × F × 0,000088 × V1 × 100 × 100
𝑥=
,
m × V2 × (100 − W)
где V – объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрование, мл;
F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия;
0,000088 –количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 0,001 н. раствора 2,6дихлорфенолиндофенолята, г;
V1 – объем извлечения, соответствующий все навеске, мл;
m – масса навески сырья, г;
V2– объем извлечения, взятого для титрования, мл;

W – потеря в массе при высушивании, %.
В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в
плодах Рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), составляет 5,08%:
0,5 × 1 × 0,000088 × 300 × 100 × 100
x=
= 5,08%
2 × 1 × (100 − 7,7)
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что исследуемое сырье, произрастающее на территории ЮФО, может быть использовано для более детального изучения, что, возможно,
позволит расширить практическое использование данного вида сырья в медицинской и фармацевтической практике.
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STUDY OF QUANTITATIVE CONTENT OF FLAVONOIDS
IN THE OUTSIDE PART, THICKNESS OF THE THREE
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Ryabova Anastasia Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of flavonoids in the above-ground part
of the three-leafed Clematis plant growing in the Astrakhan region. In the work, a qualitative analysis was carried out using conventional color reactions, confirming the presence of this group of BAS in raw materials. The
quantitative content of flavonoids in the above-ground part of the trifoliate was 1.13%.
Key words: three-leafed cleansing, flavonoids, quantitative determination.
В последнее время наибольшее внимание ученых привлекают многочисленные и разнообразные
по своей структуре природные флавоноиды. Интерес к этой группе биологически активных веществ
(БАВ) вызван достаточным их распространением в природе, а также широкой направленностью фармакологической активности. Отмечены противовоспалительные, противовирусные, гипотензивные, мочегонные, капилляроукрепляющие и другие свойства флавоноидов [1,2].
Особый интерес к изучению присутствия флавоноидов в сырье вызвала довольно распространенная в Астраханской области культура – Очиток трехлистный (Hylotelephium triphyllum). Данный вид

относится к семейству Толстянковые (Crassulaceae) и представляет собой многолетнее травянистое
растение высотой от 20 до 80 см. Листорасположение – очередное. Листья эллиптической, ланцетовидной или яйцевидно-продолговатой формы, с острой верхушкой. Характер края листа – пильчатозазубренный. Верхние листья сидячие, нижние с намечающимся черешком. Соцветие густое, метельчатое. Цветы красновато-пурпуровые. Очень полиморфный вид, может менять облик в разных частях
ареала. Растет по сухим каменистым склонам, на скалах и каменистых осыпях, на песчаных почвах, по
берегам рек [3].
Трава Очитка трехлистного обладает широким спектром фармакологического действия: тонизирующее, общеукрепляющее, антисептическое, ранозаживляющее, диуретическое, гемостатическое,
анальгезирующее и другие. Применяется только в народной медицине при ревматизме, заболеваниях
мочевыводящей системы, злокачественных новообразованиях, заболеваниях желудочно-кишечного
тракта; в виде свежего сока при фурункулах, панарициях, язвах, диатезе; экстракт ослабляет нарушения белкового обмена при кровопотерях [4].
В некоторых литературных источниках указан химический состав данного растения: дубильные
вещества, тритерпеновые сапонины, флавоноиды, кумарины, антрагликозиды, арбутин, органические
кислоты, алкалоиды, катехины, каротиноиды, антрахиноны [3,4].
Однако, следует подчеркнуть, что анализ литературных источников указывает на отсутствие фитохимического изучения травы Очитка трехлистного, произрастающего на территории Астраханской
области, что позволяет провести более углубленное и детальное исследование данного вида сырья с
позиции фармакогностического анализа.
Для исследования использовалась вся надземная часть Очитка трехлистного (Hylotelephium
triphyllum). Заготовка проводилась в период полного цветения (июнь-июль 2016 года), так как для данного периода характерно наибольшее содержание биологически активных веществ (БАВ).
Для изучения присутствия флавоноидов в сырье готовили водно-спиртовое извлечение по следующей методике: 1,0 г измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 25,0 мл и заливали 10,0
мл 60%-го этиловым спиртом. Колбу соединяли с обратным холодильником и нагревали 10 мин на водяной бане с момента закипания. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через бумажный фильтр и проводили общепринятые качественные реакции обнаружения изучаемой группы
БАВ.
1. К 1,0 мл извлечения добавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте этиловом
и 7,0 мл 95% спирта этилового. Наблюдали зеленовато-желтое окрашивание.
2. К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое
окрашивание.
Количественное определение флавоноидов в траве Очитка трехлистного осуществляли с помощью спектрофотометрии по следующей методике: точную навеску 2,0 г измельченной травы Очитка
трехлистного помещали в плоскодонную колбу вместимостью 100,0 мл и добавляли 50,0 мл 60% этилового спирта. Колбу с содержимым кипятили на водяной бане с обратным холодильником в течение 2
ч. Дождавшись охлаждения полученного экстракта, фильтровали через беззольный фильтр (раствор
«А»).
Далее аликвоту (5,0 мл) раствора «А» помещали в мерную колбу вместимостью 50,0 мл, доводили объем раствора до метки 60% этиловым спиртом (раствор «Б»). Затем по 5,0 мл раствора «Б» помещали в две мерные колбы вместимостью 50,0 мл. В первую колбу добавляли 2,0 мл 3% раствора
хлористого алюминия в этиловом спирте. В обеих колбах доводили объем растворов 60% этиловым
спиртом до метки. Спустя 40 мин измеряли оптическую плотность раствора из первой колбы при длине
волны 389 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор
из второй колбы.
Содержание флавоноидов в анализируемом сырье рассчитывали по следующей формуле:

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора; 401 – удельный показатель поглощения
комплекса лютеолин-7-гликозида с хлористым алюминием; а – навеска сырья, г.
В результате проведенного исследования было установлено, что в химическом составе надземной части Очитка трехлистного (Hylotelephium triphyllum), произрастающего на территории Астраханской области, содержится сумма флавоноидов. В связи с полученной окраской раствора предположительно их состав представлен флавонами, флавононами, флавонолами, флавононолами.
Количественное содержание в пересчете на лютеолин составило 1,13%:

Спектр поглощения комплекса флавоноидов Очитка трехлистного (Hylotelephium triphyllum) с
алюминия хлоридом в диапазоне длин волн 360-440 нм представлен в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Зависимость показателей оптической плотности от длины волны
Длина волны, нм
360
370
380
389
400
410
420
430
440
Оптическая плотность
0,010 0,035 0,106 0,181 0,225 0,221 0,187 0,142 0,101

Рис. 1. Спектр поглощения суммы флавоноидов в приготовленном извлечении Очитка
трехлистного (Hylotelephium triphyllum)
Из данного рисунка видно, что максимальный пик поглощения приходится на длину волны 400
нм, что подтверждает присутствие суммы флавоноидов в изучаемом сырье.
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют об актуальности изучения
содержания БАВ в Очитке трехлистном (Hylotelephium triphyllum), произрастающем на территории Астраханского края, тем самым открывают его новые перспективы применения в медицинской практике.
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Аннотация: Патогенез при поражении кожного покрова является одним из существенных моментов,
определяющим характер течения и исхода заболевания.
Развитие патологического процесса при дерматитах имеют общие черты для всех видов эктопаразитов, но имеются и свои особенности, связанные с волосяным покровам. Сведения о патогенезе эктопаразитозов сельскохозяйственных животных в доступной литературе нами не найдены.
Выяснение данного вопроса нами проводилось при эктопаразитозах овец и крупного рогатого скота, и
кожные заболевания составляют более чем 90%, в различных природно-климатических условиях хозяйств края и по породному составу поголовья овец и крупного рогатого скота.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, овцы, инвазия, псороптоз, эктопаразитозы, экстенсивность,
резистентность
PATHOGENESIS IN DERMATITIS OF RUMINANT ANIMALS
BAGAMAEV B.M.,
KRYKUN P. V.
Abstract .Pathogenesis in the lesion of the skin is one of the significant moments that determines the nature
of the course and outcome of the disease.
The development of the pathological process with dermatitis has common features for all types of ectoparasites, but there are also specific features associated with hair follicles. Information on the pathogenesis of ectoparasitoses of farm animals in the available literature was not found.
We investigated this issue with ectoparasitoses of sheep and cattle, and skin diseases account for more than
90%, in various natural climatic conditions of the farms of the region and in terms of the breed composition of
the sheep and cattle population.
Key words: cattle,sheeps, invasion, psoroptosis, ectoparasites, extensiveness, resistance
Эктопаразиты (клещи накожники) обитают на поверхности кожного покрова и питаются за счет
организма хозяина - это суть их патогенного действия и существования. Такому образу добывания пищи и процессу принятия ее гармонирует вся анатомическая и физиологическая направленность систем
и органов паразита (большая подвижность, наличие хоботка, щетинок, крючков, а также выделение
ядовитого секрета). Необходимо имеет в виду, что личиночные стадии (протонимфа, телионимфа) не
имеют возможности питаться и они существуют только за счет имаго (взрослого паразита).Следовательно, все перечисленные факторы производят как механическое, так и токсическое воз-

действие на организм больного животного. Значение эктопаразитов, как механического раздражителя,
нами было установлено при проведении опытов по подсадке накожниковых клещей на овцах и телятах,
кроликах.
В связи с поставленными перед нами задачами, мы сочли изложить представление о взаимосвязи в патологическом процессе при наиболее часто встречающимся заболевании овец и крупного рогатого скота. Негативные условий и длительное существование эктопаразитов практически невозможно. Единство их и среды обитания обуславливает жизнедеятельность этих паразитов (питание, размножение, распространение). Причем, это единство представлено в виде связи и взаимосвязи паразита и хозяина. Это состояние взаимообусловленности макро- и микроорганизмов проявляется в форме
взаимодействия их, регулируемого внешней средой. Результат этого взаимодействия и составляет
сущностью заболевания то, что называется развитием болезнетворного процесса – патогенезом.
Жизнедеятельность эктопаразитов в прямой зависимости находится от оптимальных условий
микроклимата кожного (шерстного) или волосяного покрова животного и реакции с его стороны на присутствие необычного раздражителя.
Ответная реакция со стороны животного (хозяина) вначале проявляется в расчесывании мест
тела где проявился зуд. Расчесывание влечет за собой механическое повреждение кожного покрова.
Необходимо также помнить, что паразит и хозяин – живые организмы, и что возникшее в результате их
взаимодействия раздражение кожи не может оставаться на одной точке и этот процесс развивается.
Патологический агент, то есть эктопаразит взаимодействуя на поверхность кожного покрова, вызывают
альтернативные изменения (выпот жидких клеточных элементов) в ней, тем самим происходит раздражение ее клеточно-сосудистого аппарата, в результате чего возникает сосудистая реакция в воспалительных участках кожного покрова. Соответственно происходит повышение проницаемости стенок
капилляров и выход экссудата, характер которого определяется степенью повреждения сосудов. В последствии нарушения равновесия коллоидно-осмотического давления крови и тканевой жидкости
наступает воспалительный отек кожи. В дальнейшем происходит снижение эластичности кожи, ацидоз,
активная гиперемия в пассивную и происходит затрудненный отток лимфы. Наряду с альтеративноэкссудативными изменениями в отдельных участках воспаленной кожи начинают возникать пролиферативные процессы.
Таким образом, мы считаем, что, расчесывание кожного покрова, являясь как - бы защитным актом со стороны животного, что обеспечивает эктопаразиту более легкий доступ к питательному материалу и его использованию. Необходимо напомнить, что, кожный покров могут прокаливать только во
взрослой стадию( имаго) а остальные стадии питаются за счет первых, создавая условии для локализации эктопаразита.
Следовательно, двустороннее противоположное влияние паразита и хозяина создают, благоприятные условия для их жизнедеятельности.
Положительная тенденция развития патологического процесса вначале обусловлена преобладающим влиянием паразита до того момента, пока условия существования в очаге поражения кожи их
удовлетворяют. Затем преобладающее значение занимает организм животного, точнее, динамика прогрессивных изменений, возникающих в очаге воспаления.
Сильное воздействие механического и токсического факторов вызывают усиленное расчесывание зудящего участка кожи, что приводит к нарушению питания эпидермиса (усилению ороговеванию),
наступает гиперкератоз. Чувствительность нервных периферических окончаний притупляются. Ороговевшие клетки начинают отторгаться, наступает шелушение эпидермиса.
Выпотевающий на поверхность кожного покрова экссудат, с одной стороны (за счет повышения
тургора кожи), с другой стороны (за счет механического воздействия со стороны животного, то есть,
смешивание с чешуйками, грязью которое попадает при отдыхе, кормлении) склеивает волосяной(шерстный) покров. А это нарушение питания волосяных луковиц, приводит к выпадению их. Кожные железы (потовые и сальные) разрушаются. Экссудат в воспалительном очаге вначале имеет маслянистый вид, затем он подсыхает и с волосом образуются мягкие корки.
В области пораженного очага образуется своего рода оболочка или струп, который препятствует

дальнейшему раздражению поверхности кожи и усложнению процесса. Под струпом начинает восстановление кожи по первичному заживлению. В дальнейшем этот струп высыхает, становится ломким
(крошковатым, отрубевидным) и отторгается вместе с омертвевшей кожей и волосяным покровом.
При более обширных поражениях кожи, более чем 50% поверхности можно говорить о генерализованной форме поражения. В этом случае струпья (корки) образуются более толстые, склеиваются
плотными пучками взъерошенного волоса, они в дальнейшем высыхают, ломаются и отторгаются довольно таки огромными кусочками. Такое течение процесса больше наблюдается у крупного рогатого
скота, в местах неспецифической локализации чесоточных очагов. Чаще изменения на кожной поверхности проявляются в более резкой форме. В процессе продолжительных расчесывании пораженного
участка кожи о внешние предметы и доступных участков языком и загрызании зубами, эпидермис механически снимается. Из травмированных кровеносных сосудов вытекает кровь, лимфатической системы – лимфа, которая, смешиваясь с корками, струпьями, волосом или шерстью, свертываются. В
результате образуются большие темного цвета, корки. Место поражения припухает. В большинстве
случаев, если животные могут достать эти участки, они сдирают их зубами или языком. В результате
образуются поверхностные, обширные, кровоточащие язвы.
В последствии происходят новые качественные изменения, возникающие на теле животного,
приводят к появлению противоречивых моментов как для паразитов, так и для хозяина. Благодаря
морфологическим аспектам и физиологической активности, клещи в начале обеспечивают для себя
необходимые условия существования на теле животного, в дальнейшем приводят их к несоответствию
(действие токсинов). Хозяин ценной глубоких изменений кожного покрова пытается освободиться от
них, однако тем самим обеспечивает переход на заранее подготовленные участки здоровой кожи.
У поголовья животных, подвергнутых лечебным мероприятиям в этот период, в старых (первых)
очагах начинается восстановление кожного покрова. Подсыхающие струпья по мере и при случайном
расчесывании животных отторгаются. Оголенная поверхность кожи эпителизируется и в дальнейшем
покрывается волосяным (шерстным) покровом.
При естественном течении псороптоза (без лечебных вмешательств) первичные очаги постепенно расширяются. Восстановление центральных участков этих очагов принимает иной характер. Необычный раздражитель ,то есть эктопаразит, располагаясь вокруг старого очага, вызывают зуд по периферии его. Животное расчесывает тело не выборочно, то есть в местах сосредоточения клещей по
кольцу, а на всей зоне пораженной кожи. Поэтому при даже небольшом увлажнении в старых очагах
патологический процесс усугубляется дополнительными механическими травмами со стороны самого
хозяина. Вместе с тем, быстрое появление болевых реакций при расчесывании кожного покрова, их
интенсивность и продолжительность, за счет старого очага, является как бы защитным фактором для
более продолжительного обитания клещей в периферической зоне поражения. Этим до некоторой степени мы можем объяснить большое накопление клещей по периферии очагов поражения кожи.
Количественное увеличение паразитов способствует более быстрому вовлечению в патологический процесс здоровых участков кожного покрова. В результате этого раздражающий фактор от присутствия клещей принимает постоянный характер.
Исходя из вышеуказанного, в патогенезе поражения кожного покрова при эктопаразитозах животных, можно различит фазы:
Период возникновения патологического процесса. Попадая паразиты на кожную поверхность
животного вызывают, сильнейший зуд как за счет механического так и токсического воздействия, что
приводит к беспокойству, расчесыванию тела, плохому приему кормов и исхуданию. Проявляющийся в
результате этого острый очаговый дерматит сопровождается, как правило, обильным выпотеванием
экссудата и образованием поверхностных корочек (струпьев).
Период относительной стабилизации процесса. Воспалительный процесс в очаге поражения
немного ослабевает. Зуд и беспокойства животных снижаются. В толщине некоторых очагов поражения
кожного покрова альтеративно-экссудативные изменения сменяются пролиферативными; кожа теряет
свою эластичность, становится складчатой или покрывается струпьями (корками).
Период завершения патологического процесса. В результате перехода эктопаразитов на сосед-

ние участки здоровой кожи в старом очаге воспалительный процесс затухает. Наступает постепенное
регенерация и эпителизация пораженного кожного покрова за счет преобладания в ней пролиферативных изменений.
Хотелось бы отметить, что очень часто псороптозный процесс усложняется наличием параллельно другими эктопаразитами, в частности, малофагами, власоедами, вшами и даже и подкожными
оводами.
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Аннотация: Дерево – это строительный материал, надежность которого проверена временем, условиями эксплуатации и воздействием различных внешних агрессивных факторов. В настоящее время
применение деревянных конструкций в сооружениях приобретает особую актуальность. Увеличение
масштабов строительства из древесины требует внедрение инновационных методов производства
конструкций, а также улучшения их механических свойств. Клееная древесина характеризуется не
только эстетичным внешним видом, огнестойкостью и прочностью, но и сейсмической устойчивостью.
Ключевые слова: клееная древесина, прочность, монтаж, огнестойкость.
ANALYSIS OF THE SPECIFIC FEATURES OF ADHESIVING GLUTE WOOD IN THE CONDITIONS OF
MODERN CONSTRUCTION
Litovchenko T.A.,
Podolko K.Y.
Abstract: The wood is a building material, the reliability of which has been checked by time, conditions and
the impact of various aggressive factors. At present, the use of wooden elements in structures acquires particular urgency. The increase in the scale of timber construction requires the introduction of innovative methods
for the production of structures, as well as the improvement of their mechanical properties. Glued wood is
characterized not only by its aesthetic appearance, fire resistance and strength, but also by seismic resistance.
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Дерево – это древнейший строительный материал, достоинства которого подтверждены многолетним опытом его применения не только при возведении жилых домов, но и при создании культовых
сооружений (рис.1). С бурным развитием технологий, в частности, в связи с изобретением высокостойких клеев, расширились возможности применения деревянных конструкций в строительстве уникальных зданий и сооружений. В настоящее время повсеместно создаются новые варианты конструктивных
систем и усовершенствованных архитектурных форм. В основе всех инноваторских решений лежат,
прежде всего, преимущества использования древесины, эффективность ее применения по сравнению
с железобетоном и металлом, а также архитектурная выразительность природного материала.

Рис.1. Кижский погост — архитектурный ансамбль XVIII—XIX веков (о.Кижи Онежского озера)
В первую очередь стоит отметить широкое распространение несущих конструкций из дерева в
тех районах, где хорошо развита лесная промышленность: Россия, Канада, Норвегия, США и т.д.
(рис.2). В этом случае применение этого материала является, прежде всего, экономически эффективным решением за счет снижения расходов на транспортировку сырья. Кроме того, дерево как природный строительный материал не требует дополнительной художественной обработки. Так, центральная
часть здания международного аэропорта в г. Осло (Норвегия) перекрывается девятью клееными деревянными балками длиной 120 м, опертыми на колонны из железобетона и соединенными между собой
пространственными деревянными фермами.

Рис.2.Несущие балки здания аэропорта (г. Осло)
Клееные деревянные конструкции получили широкое распространение благодаря ряду достоинств, среди которых не только эстетичность, присущая природному материалу, но и сравнительно высокая прочность, устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также сейсмостойкость [5].
Повышенная надежность таких конструкций обусловлена самим процессом производства клееного материала. В результате, древесина приобретает повышенную механическую прочность. Отличительной особенностью клееной древесины является высокая огнестойкость [7, с.38], а именно сохранение несущей способности в течение длительного времени, в течение которого люди, находящие в
здании, имеют возможность эвакуироваться. Опытным путем было установлено, что при температуре в
среднем 800°C клееные деревянные конструкции способны сопротивляться огню в течение 45 минут,

тогда как железобетонная балка при воздействии открытого огня деформируется уже через 15 минут, в
следствие достижением арматуры предела текучести.
Отметим, что клееная древесина обладает специфическими свойствами, которые очень важны
для строительства сооружений в районах высокой сейсмической активности. В отличие от других строительных материалов древесина имеет сравнительно невысокий модуль упругости (10000 МПа) [4,
с.21], что способствует снижению динамического воздействия на конструкцию при землетрясении. В то
же время, сейсмостойкость клеевых узловых соединений обеспечивается их жесткостью, не податливостью.
Сейсмическая устойчивость конструкций играет особо важную роль при строительстве общественных объектов: манежей, выставочных комплексов и спортивных сооружений. В 2014г. в г. Сочи,
где сейсмическая интенсивность равна 9 баллам [2, с.97], был осуществлен масштабный проект деревянной санно-бобслейной трассы центра санного спорта «Санки» (рис.3). Уникальность конструкции
обусловлена применением технологии вклеивания металлических стержней в клееную древесину, что
обеспечило совместную работу металла и дерева, а следственно, и безопасность всей конструкции.

Рис.3 Клееные деревянные конструкции санно-бобслейной трассы (г. Сочи)
Практика строительства сочинской санно-бобслейной трассы показала, что конструкции из клееной древесины отвечают всем требованиям надежности, устойчивости и долговечности, предъявляемым к ответственным зданиям и сооружениям. Новые технологии изготовления готовых изделий из
древесины позволяют не только придавать сооружениям любые архитектурные формы, но и гарантировать стойкость объектов даже в районах с высшим баллом сейсмической интенсивности. Тем не менее, данная область требует непрерывного развития и внедрения новейших методов производства
древесины.
Список литературы
1. Интернет-ресурс http://www.bkdk.ru/
2. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) (с Изменением N 1)
3. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с
Изменением N 1)
4. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80
5. Иванова Е.К. Клееные деревянные конструкции. // М.: Госстройиздат. – 1961.
6. Назарова Ю. Дерево в архитектуре Финляндии. // Стройкомплекс Среднего Урала.– 2007.–
№ 4. – С. 36-39.
7. Карл-Хейнз Гётц, Дитер Хоор, Карл Мёлер, Юлис Наттерер. Атлас деревянных конструкций.
// – М: Стройиздат – 1985 – С.38-39.
©Т.А. Литовченко, К.Ю. Подолько, 2017

Cтудент
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: В статье подняты вопросы личностных качеств, связанных с психологической безопасностью. Автор отстаивает позицию, что одним из таких качеств является уверенность в себе. Рассматриваются подходы к его развитию в школьном возрасте.
Ключевые слова: уверенность, безопасность, личность, ребенок, школьник.
THE DEVELOPMENT OF A CONFIDENT SENSE OF PERSONAL SAFETY AMONG SCHOOLCHILDREN
Shahbazyan Aniela Serikovna
Abstract: the article raises the issues of personal qualities associated with psychological safety. The author
defends the position that one of these qualities is confidence. Discusses approaches to its development at
school age.
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Уверенность представляет собой свойство личности, основанное на позитивной самооценке способностей. Для человека характерна неуверенность в себе в экстремальных ситуациях [1, 2]. Это проявляется в сомнении в своих силах, внешнем виде, планах и решениях. Большинство школьников зависят от окружающих, избегают ответственности, боятся высказать свою точку зрения. Это свидетельствует о низком уровне их уверенности в своей безопасности.
Вопросы психологической безопасности в настоящее время интенсивно рассматриваются в ряде
отраслей психологической науки – в социальной [3, 4], в организационной [5, 6], в политической [7] психологии. Особо интенсивной разработке они подвергаются в педагогической психологии [8, 9, 10]. Так,
на примере студенческого возраста изучены стратегии психологической безопасности, ее ресурсные и
темпоральные особенности [11, 12, 13, 14]. Значительно меньше изучена психологическая безопасность школьников [15]. Между тем, она характеризует уровень защищенности субъекта и его способности к развитию в направлении значимой жизненной цели [16, 17]. Переживание им неуверенности в
своей безопасности может свидетельствовать о низком уровне его способности контролировать действие разнообразных факторов, влияющих на уровень его защищенности и способности к развитию [18,
19]. В школьные годы такая неуверенность может негативно отражаться на поведенческой активности
ребенка, на взаимодействии с окружающими, формировать его комплексную неуспешность [20, 21, 22,
23, 24].
Уверенность в себе нужно воспитывать с ранних лет. Начальным шагом проведение такой работы является изучение особенностей ребенка. Примером может выступать проведенное нами анкетирование, направленное на изучение уверенности ребенка в себе. Анкетирования состояло 5 вопросов и
проведено среди 50 школьников 6-9 классов. Установлено, что большинство школьников (60 %) видят
смысл жизни в создании крепкой, счастливой семьи, в том, чтобы найти хорошую работу и сохранить
здоровье родным. Остальные опрошенные ответили, что не понимают, почему они живут. 40 % школь-

ников ответили, что они верят в свои силы и возможности преодолеть трудности. При этом большинство говорят о том, что сомневаться нужно всегда, т.к. человек часто не достигает своей цели. 55 %
учеников ответили, что им приятно и легко заводить новые знакомства, 25% говорят о том, что им тяжело дается общения с незнакомыми им людьми, 20 % школьников не видят, смысла знакомится с кем
либо. 70% школьников говорят, что в некоторых ситуациях помощь близких очень помогает. Остальные
же утверждают, что они не нуждаются в какой-либо помощи, потому что это говорит об их слабости и
не уверенности. Большинство школьников ответили, что они гордятся своими успехами не только в
школе, но и в различных кружках. Остальные же сомневаются во всех своим действиях и не видят
смысла уважать себя.
По результатам обследования школьников можно сделать вывод, согласно которому у большинства учеников заниженная самооценка. Влияние на ребенка оказывают не только особенности своих
действий, но мнение окружающих. Вследствие высказываний окружающих у ребенка появляется много
комплексов. В результате, ребенок испытывает неуверенность в собственной безопасности. Как итог,
они закрывается от всех, воспринимает себя самым не красивым и не успешным. Нарушается система
личной безопасности [25].
Полученные результаты обнажают очевидную проблему, требующую внимания как со стороны
педагогов, так и со стороны родителей.
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Abstract: the article deals with the problem of psychological safety of the personality of adolescents. For
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В работах ряда исследователей (Б. Боулби, Д.В. Винникота, И.Б. Котовой, Т.М. Краснянской, А.
Маслоу, В.Г. Тыльца и др.) показано, что адекватное формирование человека может быть только при
удовлетворении минимальной потребности в безопасности [1, 2].
Возрастание интереса к данной проблематике способствовало развитию психологии безопасности как научного направления, изучающего содержание феномена безопасности, закономерности и механизмы его реализации в различных условиях [3, 4]. На стыке интересов разных отраслей психологии
оформилась психология безопасности личности, раскрывающая вопросы безопасности как явления
внутреннего мира человека, обеспечивающего сохранность субъектного переживания защищенности и
способности к личностно значимому развитию [5]. Значительное внимание в современной психологии
безопасности личности уделяется вопросам сохранения безопасности субъекта, находящегося на этапе активного личностного становления. На текущий момент, как показал проведенный нами анализ
научных источников, наиболее детально изучены особенности психологической безопасности студентов вуза [6, 7, 8, 9]. Гораздо меньше, с нашей точки зрения, информации о психологической безопасности учащихся школ [10]. Восполняя в какой-то мере данный пробел, рассмотрим вопрос психологической безопасности образовательной среды подростка.
Раскрывая сущностные признаки психологической безопасности образовательной среды, отметим, что в данном случае имеется в виду среда, поддерживающая субъектную защищенность и на не
снижающемся уровне способность подростка к развитию, позволяющему достичь значимые для него
жизненные задачи [11]. Значимость данного феномена, его роль в ограждении уязвимой психики подростка от различных влияний, деформирующих личностное развитие, помещает его в центр интересов
учебных заведений.
Практика показывает, что в подростковом возрасте у молодых людей прослеживается эмоцио-

нальная непостоянность, внезапные, учащенные перемены настроения, что образует предпосылки небезопасности психологической среды. В результате возрастает потребность в психологической защищенности. Подросток основную часть своего времени проводит в образовательной среде, соответственно для него высоко значима ее безопасность. Построение психологической безопасности образовательной среды должно согласовываться с принципами формирования и осуществления личных возможностей подростков, исключать факты психологического принуждения.
Факторами нарушения психологической безопасности образовательного учреждения может выступить обширные перечень внешних и внутренних обстоятельств. Одной из основных психологических
угроз, с которой может сталкиваться подросток, представляет собой неудовлетворенность его потребности в личностном и доверительном общении. Нарушение пространства межличностного взаимодействия обусловливает значительную ранимость психики ребенка, проявляющуюся не только в текущий
период поведенческой активности, но и в более или менее отдаленных процессах личностного развития. Подростки также весьма восприимчивы к манипулятивным воздействиям своего непосредственного окружения и со стороны средств массовой информации, которые несут существенную опасность
разрушения личностного и эмоционального благополучия. Чем эффективнее будет осуществляться
процедура отражения негативных внешних влияний на личность ребенка и его эмоциональную область, тем более эффективно это будет влиять на формировании его личности. Психологическое неблагополучие подростка может являться следствием его психотипа, определяющего черты и акцентуации личности. В данном случае требуется детальный мониторинг тенденций личностного развития со
стороны школьного психолога, позволяющий своевременно выявить проблемы и провести в отношении
них коррекционную работу.
Подчеркнем, что создание психологической безопасности образовательного учреждения, в котором обучается подросток, напрямую зависит от работы психолога. Деятельность специалиста в области создания психологической безопасности заключается в труде по трем направленностям: деятельность с родителями подростка, учителями и, конкретно, с самим подростком. Деятельность психолога с
родителями состоит в том, чтобы ознакомить их с возрастными спецификами подростков, с определением «переходный возраст», выявить суть перемен, каковые совершаются в подростковом возрасте,
подчеркнуть трудности, появляющиеся при общении с ребенком и выявить пути их преодоления. Для
этого проводятся беседы, семинары, лекции, для родителей. Деятельность психолога с учителями состоит в этом, чтобы проинформировать их о трудностях формирования психологической безопасности
образовательного окружения и продемонстрировать пути и средства преодоления этих трудностей.
Способами преодоления имеют все шансы быть классные часы, тренинговая деятельность. Деятельность психолога с подростками состоит в сплочении группы; а также в формировании понятий о значении другой личности и собственно себя самого, развитии эмоций доверия и решительности в самом
себе, формирование сплоченности группы посредством выполнения совместных заданий, работы,
фиксирование положительного взаимоотношения в команде; развитие коммуникативных способностей,
решительности в межличностных взаимоотношениях, устранение психологического напряжения, увеличение степени стрессоустойчивости. С целью свершения данных целей очень важно проведение
тренинговых и коррекционно-развивающих уроков.
Образовательная область деятельности является фундаментом любого общества, непосредственно в ней происходит развитие и формирование личности, развитие эмоциональных ценностей
безопасности подростка, подрастающего члена общества. В силу этого немаловажно, чтобы все без
исключения учащиеся чувствовали себя защищенными. Формирование и обеспечение психологической
безопасности в образовательных учреждениях должно способствовать защищенности и поступательному развитию личности. Перспективна профилактика психологического неблагополучия, блокирующая
негативные тенденции снижения субъектной защищенности учащихся.
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В современной российской действительности увеличивается число молодёжи, принимающей
психоактивные вещества, курительные смеси (так называемые спайсы). Проблема социальных аддикций становится национальным бедствием. В силу возрастных особенностей подростки находятся в
«зоне риска» по проявлению различных аддикций. Ужесточение санкционных мер не приносит ощутимых результатов, так как является внешним контролем над поведением молодых людей. Поэтому
очень важно формировать ценность ЗОЖ как внутреннего побуждения личности, действенного мотива
поведения. Как отмечают психологи, профилактика должна строиться на позитивной основе, т.е. её
цель - не ликвидация негативных симптомов, а развитие просоциальных ценностей и установок. Актуализируется потребность развития ценностного отношения к здоровому образу жизни у подростков.
Психолого-педагогическая проблема заключается в противоречии между проводимой профилактической работой и её эффективностью, между провозглашаемыми (в большинстве случаев личностно
принимаемыми) ценностями подростков и их реальным поведением.
В.И. Дубровский даёт следующее определение здорового образа жизни: «Это образ жизни, ос-

нованный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье» [1, с. 11]. Уже
из этого определения видно, что ЗОЖ – это не только физическая организация своей жизни, но и
духовно-нравственное состояние личности.
Э.Н. Вайнер выделяет ключевое положение, лежащее в основе здорового образа: активным носителем здорового образа жизни является человек как субъект. В основе здорового образа жизни лежит личностно-мотивационная установка человека на воплощение своих социальных, физических, интеллектуальных и психических возможностей и способностей [2].
Ценностное отношение к здоровью (и здоровому образу жизни) формируется по общей структуре
человеческой деятельности. В структуре деятельности выделены следующие этапы: 1) осознание потребности; 2) сопоставление ее с наличной системой ценностей, установок, смыслов; 3) целеполагание
и формирование мотива деятельности; 4) планирование и организация деятельности; 5) волевой контроль над осуществлением деятельности; 6) выявление и оценка результатов, рефлексия того, что было сделано [6, с. 63]. Согласно этому, в целенаправленно организованном процессе по формированию
ценностного отношения особое внимание уделяется осознанию объективно (общественно) существующих ценностей. Происходят, таким образом, процессы выбора, принятия, осознания. Пройдя внутреннюю обработку, ценности присваиваются, становятся своими.
Существует ещё одна проблема, связанная с ценностным отношением к ЗОЖ: это самоценность
или средство для достижения другой, более глобальной, цели. М. Рокич делит все ценности на ценности-цели (терминальные) и ценности-средства (инструментальные). Терминальные ценности больше
связаны с когнитивной и эмоциональной сферами личности, а инструментальные – с поведенческой.
Целью эмпирического исследования стало выявление специфики ценностного отношения к здоровому образу жизни у современных подростков. Базой исследования стала МБОУ СОШ № 9 г. Ковров.
В исследовании приняли участие 20 подростков в возрасте 14 лет. Учащимся была предложена анкета
«Здоровый образ жизни» (Т.А. Семёнова), тест ценностных ориентаций
(М. Рокич) и анкета ценностных ориентаций (Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова).
Были получены следующие результаты по анкете «Здоровый образ жизни»: 60 % респондентов
считают, что ЗОЖ – это образ жизни направленный на сохранение своего физического здоровья. На
вопрос «Что такое здоровье?» также больше половины подростков (60%) ответили, что это состояние,
когда тебя ничего не беспокоит. Расхождение во мнениях между мальчиками и девочками произошло
по вопросу о том, для чего надо вести ЗОЖ: большинство (50%) девочек-подростков считают, что это
необходимо для внешней привлекательности, а 62% мальчиков ответили: «Чтобы не беспокоили болезни». На вопрос «Что мешает вести ЗОЖ?» 50% девочек и 38% мальчиков на 1 место поставили алкоголизм; на 2 место – наркоманию (39% девочек и 31% мальчиков); на 3 место – плохое питание (31%
мальчиков и 11% девочек). Анализируя ответы подростков можно отметить, что они рассматривают
только физический аспект здорового образа жизни, не включают в него морально-нравственную характеристику. Подростки также не задумываются над тем, что здоровье нужно для достижения поставленных целей, для самореализации.
По методике М. Рокича подростки отнесли «здоровье» к терминальным ценностям, т.е. к ценностям-целям и поставили его в пределах первых 3-х, по значимости, мест: девочки поставили его на
первое место, а мальчики – на второе.
Для заполнения анкеты ценностных ориентаций (Л.Н. Мурзич, А.В. Тарасова) требовалось 18
ценностей из списка проранжировать по значимости. Были получены следующие результаты: самой
важной ценностью у мальчиков является здоровье(21%),на втором месте - возможность проявить инициативу (15%), на третьем месте - собственную свободу (13%). Самой важной ценностью у девочек является здоровье (23%), на втором месте - деньги (16%), на третьем месте - ценность собственной
жизни (12%). Вызывает тревогу то, что теряют свою значимость для подростков такие ценности как
верные друзья, интересная работа, возможность реализовать свои способности, жизнь другого человека.

Проведённое эмпирическое исследование позволяет выделить первоочередную задачу для развития ценностного отношения к ЗОЖ у подростков – это связать его с нравственным аспектом жизни
человека. Необходимо вернуться к определению здорового образа жизни как нравственного поведения. Нравственное развитие невозможно без постановки личности в субъектную позицию, без проявления творческой активности, что особенно важно в подростковом возрасте. А.И.Пригожин выделяет 2
ведущих признака субъектности личности: 1) свобода выбора; 2) понимание собственной инициативы
как основы своего существования. Е.Ю.Райчева отмечает, что системообразующим и регулирующим
фактором субъектной активности личности является самосознание, а его результатом – самоотношение, которое может быть раскрыто лишь в контексте реальных предметных и социальных отношений
субъектов, за которыми стоят мотивы, связанные с самореализацией его как личности [4].
Необходимо обратить внимание ещё на один аспект развития ценностного отношения к ЗОЖ у
подростков: перевести «здоровый образ жизни» из разряда терминальных ценностей в разряд инструментальных, организующих поведение личности.
Обобщая всё сказанное, можно сделать вывод, что для развития ценностного отношения подростков к здоровому образу жизни необходимо создать условия для личностного роста и формирования позитивной «Я-концепции».
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Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях ломки многих
старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность, пессимизм,
неверие в настоящее и будущее.
Одни живут в прошлом, слушая рассказы старших о прекрасном времени, когда якобы успешно
решались все проблемы.
Специфическим объектом исследований современных ученых в данном направлении, является
старшая возрастная группа подростков. Старшие подростки, с одной стороны, уже несут в себе результаты влияния различных факторов, в целом представляют собой сформированные личности, а с другой – их ценности остаются достаточно гибкими, подверженными различным влияниям. Жизненный
опыт этой группы небогат, представления о морально-этических ценностях часто окончательно не
определены; проблемы, связанные с особенностями возраста, усугубляются психофизиологическим
дисбалансом, наличием “взрослых” потребностей и желаний при отсутствии адекватных возможностей.
Именно эта группа – хороший “барометр” протекающих в обществе процессов идеологической, ценностной реконструкции.
Ценностями в нашем понимании являются любые материальные или идеальные явления, ради
которых индивид, социальная группа, общество предпринимают усилия, чтобы их получить, сохранить

и обладать ими, то есть ценности – это то, ради чего люди живут и что ценят.
К сквозным ценностям, которые являются стержневыми практически в любой сфере деятельности, можно отнести трудолюбие, инициативность, честность, порядочность, терпимость, доброжелательность, милосердие и другие. Фундаментальными мы называем ценности, которые не зависят от
сферы жизнедеятельности.
Ценность социальна по своей природе и складывается лишь на уровне социальной общности.
Сформированные в процессе деятельности индивидуальные ценностные значения – явления общественные, коллективные. Ценностное отношение формируется в процессе деятельности и реализуется
через деятельность. Человек может выбрать цель, сформировать стратегию будущего поведения, исходя из индивидуальной системы ценностей. Диапазон и количество социальных ролей личности определяется многообразием социальных групп, с которыми она себя идентифицирует, разнообразной
структурой деятельности и отношений, в которые она включена. Каждая роль – совокупность общих
значений, без освоения которых невозможна коммуникация, установление социальных связей человека с миром.
Проблема выбора побуждает рассмотреть вопрос о свободе и необходимости в ценностном отношении. Свобода тут проявляется не только как выбор возможностей, но и как возможность выбора,
которая зависит от объективных социальных условий, а также от осознания этой возможности самим
человеком и его желания совершить определенный выбор. Можно сказать, что в социологии изучение
ценностей связано с анализом их “индивидуальных эквивалентов” – ценностных ориентаций. При анализе динамики ценностных ориентаций молодежи необходимо учитывать действие двух механизмов –
преемственности и изменчивости. Искусственная смена общественной модели, когда процесс формирования ценностей идет сверху, приводит к несовпадению общественных и индивидуальных изменений. Например, общечеловеческие ценности для многих молодых людей являются лишь потенциальными ценностями, имеют характер довольно абстрактных идей.
В конечном счете, традиционные ценности – это ценности, усвоенные поколением родителей.
Отказ детей от них вольно или невольно означает и критику, осуждение ими образа мыслей и жизни
отцов. Здесь важно учесть ряд моментов. Первый связан с двумя уровнями отношения детей к ценностям родителей. На индивидуальном уровне – конкретные родители влияют на своих детей. На поколенческом - молодое поколение в целом так или иначе воспринимает ценности старшего поколения.
Присущая ситуации кризиса ломка ценностных ориентаций молодых чаще всего переходит с поколенческого уровня на индивидуальный. Это не может не восприниматься родителями болезненно, с чувством горечи и обиды. Тем более, - и тут проявляется второй момент, - что они не могут прожить свои
молодые годы заново по иным меркам и критериям. Наконец, сегодняшняя ситуация необычна тем, что
“подростковый период” переживают не одни подростки и юноши, а все общество. Сегодня “отцам” открывается знание того, насколько иррационально пропитано мифами и идеологическими миражами их
сознание, насколько оно неадекватно современной жизни.
Ориентация – это целая система установок, в свете которых индивид (группа) воспринимает ситуацию и выбирает соответствующий образ действия. Ориентации, направленные на какие-либо социальные ценности, называются ценностными ориентациями.
Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности, в них как бы
резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в ее индивидуальном развитии. Это то
компонент структуры личности, который представляет собой некоторую ось сознания, вокруг которой
вращаются помыслы и чувства человека и с точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы. Наличие устоявшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость человека.
Ценностные ориентации очень тесно связаны с идеалом. Мы вправе сказать, что ценностное отношение возникает при сравнении, сопоставлении объекта с идеалом.
Изменение социальных условий, смена общественных ценностных ориентиров ведут к тому, что
механизм воспроизводства ценностных ориентаций перестает быть ведущим, уступая место адаптационным механизмам. Динамику этого процесса можно проследить через анализ индивидуальной ценностной системы личности:

- сохранение прежней ценностной системы субъекта, несмотря на происходящие общественные
перемены. Сформированная в процессе прошлого опыта индивидуальная система ценностных ориентаций служит своеобразным фильтром для поступающей извне ценностной информации;
- расстройство индивидуальной ценностной системы. Состояние, которое означает индивидуальный ценностный вакуум, состояние отчуждения;
- развитие – такое изменение в ценностно – ориентационной системе личности, когда обогащается внутренне содержание ценностных ориентаций с помощью механизма адаптации к изменившейся
социокультурной сфере.
В социальном портрете современной молодежи можно выделить следующие противоречивые
характеристики:
- возросший уровень образованности и недостаточную согласованность социального и личностного смысла образования;
- признание молодежи социальной значимости участия в общественной жизни и стремление самоутвердиться в непроизводственной сфере, главным образом, в сфере досуга;
- стремление к активному участию в социальных преобразованиях и фактическое отстранение,
особенно учащейся молодежи, от многообразных видов социальной деятельности;
- желание что-то изменить к лучшему в окружающей действительности и пассивность в поиске и
реализации возможностей для самостоятельного улучшения жизни.
Такое положение дел явилось следствием ряда причин:
отношение к подрастающему поколению как к объекту воспитания, что подкреплялось авторитарной методикой, рассчитанной на получение результатов, в которых проявляются прежде всего исполнительские, конформистские наклонности человека;
отстраненность молодежи от власти и от решения задач, стоящих перед обществом (социальное
отчуждение);
продолжительное пребывание молодых людей в заниженном социальном статусе;
отсутствие социальных программ, рассчитанных на воспитание самодеятельности подрастающего поколения, развитие таких качеств личности, как самостоятельность, творчество, деловитость;
неготовность, а порой и нежелание педагогов работать над развитием самодеятельности подрастающего поколения.
Необходимо отметить существенное противоречие в формировании ценностного сознания молодого поколения: при установке “иногда нужна ложь во спасение” оно попытается достичь “спокойной
совести и душевного покоя”. Данная установка достаточно интересна и может служить темой отдельного научного поиска в анализе молодого поколения. Конечно, им трудно будет сочетать стремление к
душевному покою вместе с “ложью во спасение”, однако это не означает, что ребята неискренны. Скорее, это проявление общей закономерности противоречивости общественного сознания эпохи как общей закономерности трансформации, когда один и тот же социальный субъект искренне убежден в
ценности альтернативных подходов. Система ценностей молодого поколения – в стадии становления,
причем четко видна ориентация на дифференцирующие или интегрирующие системы.
Особая роль в жизни каждого человека принадлежит правильному выбору профессии. Выявить
дарование, помочь человеку определить призвание – важная задача школы и вуза.
Профессиональные планы у молодежи возникают, как правило, под влиянием различных причин:
мнения родителей, учителей, друзей, книг, телепередач, собственных размышлений и проб.
Высшее образование стремятся получить многие люди. И это очень отрадное явление. Но вузы
не могут принять всех желающих. Многие поступают на платные формы обучения, но в нынешней ситуации это очень дорого.
Профессиональные предпочтения отражают реальное социальное положение разных профессиональных групп, а также косвенную профориентационную деятельность средств массовой информации. Многие подростки хотят иметь интересную и высокооплачиваемую работу, но какая профессия
обеспечит это – не знают. Им явно не хватает информации – и о том, как тот или иной вид занятости
может быть связан с их долговременными ориентациями и жизненными целями. От правильного выбо-

ра профессии зависит судьба молодого человека и ничто, кроме нормальной жизни общества и научно
– обоснованной профориентации, не может реально помочь молодым людям.
Одна из важных для будущего общества проблем – соотношение предпочтений, отдаваемых
коллективистскому или индивидуалистическому типу общественного устройства. Оказалось, что несмотря на возросший прагматизм жизни, жесткие условия социальной действительности индивидуализм преобладает. Молодые люди в большей степени согласились бы работать в хорошем коллективе,
чем в одиночку.
Обнаруживаются существенные различия у молодежи и взрослого населения в отношении значимости различных сфер жизни. Для молодежи более важны досуг, работа, общение; для взрослых –
город, среда обитания, страна, общество.
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Термин «эмоциональная связь» или «привязанность» был раскрыт в концепции психоаналитического направления Джона Боулби, как привлекательность, которой обладает один человек для другого.
На языке субъективного переживания сохранение привязанности описывается как любовь кого-либо,
возможность доверять свои чувства, секреты и др. Проблема сохранения эмоциональных связей воспитанников закрытых учреждений с семьей является актуальной в связи с редкими встречами детей с
родителями, утерей эмоциональных контактов. Особенно остро данная проблема встает в подростковом возрасте, когда родители перестают быть значимыми фигурами для ребенка и на первое место
выходят сверстники, референтная группа. Поэтому перед сотрудниками закрытых учреждений, таких
как пансионы, интернаты, приюты встает задача психологической поддержки детско-родительских отношений и сохранения эмоциональных связей с семьей.
Основные задачи, которые важно решить для сохранения эмоциональных связей воспитанников

закрытых учреждений с семьей, следующие:
1. Гармонизация личностной структуры ребенка и семейных взаимоотношений.
2. Психологическая поддержка и сопровождение детско-родительских отношений.
3. Оказание психологической помощи воспитанникам в осознании сильных сторон личности и
их взаимосвязи с личностными качествами родителей, воспитанием в семье.
Проблема сохранения эмоциональных связей воспитанников закрытых учреждений с семьей может проводиться по следующим направлениям работы:
работа с воспитанниками (индивидуальная и групповая), работа с родителями (индивидуальная
и групповая), работа совместно с родителями и воспитанниками, работа с педагогическим коллективом, работа с администрацией.
Для психологической поддержки детско-родительских отношений могут быть использованы такие
методы работы с воспитанниками, как методы арт-терапии, методы онтогенетически-ориентированной
психотерапии. Например, техники арт-терапии: рисунок семейного герба, острова, мой мир, рисунок
Имени, диалог на листе. Техники онтогенетически-ориентированной психотерапии: что означает твое
имя, строительство лодки, лабиринт, стул победителя, альпинисты, семейная скульптура, узкая тропа,
скалолазы [1, c. 19; 2, c. 125].
В данной статье мы опишем две техники, которые позволяют решать задачу сохранения эмоциональных связей воспитанников закрытых учреждений с семьей, а именно: Мое имя, Строительство
лодки.
Многими исследователями истории, этнографии, филологии, культурологии отмечается, что отношение к собственному имени имеет глубокие корни и связано с исторической конвой рода в целом.
Имя человеку дают при рождении и во многом, на протяжении всей жизни для каждого из нас наше имя
является самым личным, сладостным и важным звуковым сочетанием, на каком бы языке мы не разговаривали.
Практически у всех народов мира исторически существует вера в то, что данное при рождении
имя во многом определяет характер и судьбу человека. Эта же мысль отражена в фольклоре, научной
и художественной литературе. Значение и звучание имен - пример сочетания вербальной и невербальной экспрессии. Например, «Батыр-богатырь», «Борис-борись», «Виктор-победитель», «Станиславстань славным», «Маргарита-жемчужина», «Наталья-родная» и т.д. Имена выражают отношение к тому, кому они даются, пожелания, ожидания, чаяния родителей. «Максим-величайший», «Владимирвладыка мира», «Константин-постоянный», «Валентин-здоровый», «Михаил-подобный богу» и т.д.
Сочетание интонационных характеристик имени и его смыслового содержания наиболее сохраняется в его полной, а не сокращенной или уменьшительно-ласкательной форме. Василий переводится
как Царь -Василиск в древней Византии, Иван-Иоанн-божья благодать, Мария-госпожа, Евгенийблагородный. Когда же ребенок и подросток слышит только производные формы своего имени: Василек, Ваня, Женя, Маруся, Славик, Шурик, Ростик, Миша, Толик и т.п., да еще ни он, ни его родители не
знают его значения – формирование характера может лишиться важного эмоционального стимула, либо его проявления вызывают неприятие у окружающих.
В процессе работы индивидуально или в групповой форме с техникой «Мое имя» можно задавать следующие вопросы:
Есть ли семейная история(легенда) о том, почему Вам дали это имя
Кто Вас так назвал? Почему было выбрано это имя, как Вы думаете?
Каким эпитетом (прилагательным) Вы бы охарактеризовали звучание своего имени. Какое оно
(звучное, нежное, скромное, яркое….)? Почему?
Какой образ отражает значение Вашего имени?
Какие эмоции вызывает у Вас ваше имя? Почему?
Соответствует ли Ваше имя Вашему характеру? Вашей личности?
Знаете ли Вы значение вашего имени? Его историю?
Нравится ли Вам Ваше имя? Нравилось ли оно Вам в детстве?
Хотели Вы когда-нибудь его изменить?

Как Вас называют в семье? Какие формы Вашего имени Вам нравятся, какие нет?
Можете ли Вы назвать Ваших знаменитых тесок?
Какие имена часто встречаются в Вашей семье (роду)? Есть ли повторяющиеся имена? С чем
это может быть связано, на Ваш взгляд?
Приведенная выше информация служит дополнительным доводом к принятию родителями ребенка таким, какой он есть. К примеру, нелепо требовать от Максима беспрекословного подчинения,
ведь родители сами назвали его Величайшим. У Константина переключаемость и отходчивость не обязательно должны быть самыми сильными чертами – он ведь постоянен. Денис вряд ли будет образцом
серьезности и усидчивости – ведь он назван в честь Диониса – бога вина и веселья. Склонность к рискованному поведению – естественное качество Андрея, чье имя означает «мужественный». Стало
быть, лучше не бороться с теми качествами, которые ребенок несет со своим именем, а направлять их
в нужное русло и использовать значение имени в воспитательных целях. Людмила, мила ли ты людям,
когда так грубо разговариваешь? Николай- ты назван в честь богини Победы, так не сдавайся после
первой неудачи.
С целью помочь взрослению ребенка в соответствии с тем именем, которое он носит, психолог
может подать ненавязчивый пример обращения к членам группы называнием их полного имени [3, с.
79].
Упражнение «Строительство лодки»
Представим, что мы пустились в плавание. С одного берега на другой. В пути нас ждет и отдых, и
веселье и новые знакомства, и интересные события. Но в пути нам встретятся трудности и испытания.
Поэтому в нашей лодке не должно быть пассажиров. Мы – члены одного экипажа, одной команды. От
усилий каждого зависит общий успех, и каждый вправе рассчитывать на помощь группы.
Итак, раз мы члены одного экипажа, то перед отплытием нам нужно хорошо познакомиться друг
с другом и узнать, кто чем нам может быть полезен в предстоящем плавании. Сейчас каждый по очереди назовет свое имя и качество, которое считает важным и для себя, и для других. Чем ты можешь
быть полезен нашему экипажу. За что мы можем тебя полюбить. Родители и или друзья могут от своего лица расхвалить ребенка или подростка. Можете вспомнить, за что хвалят и гордятся вами родители
и друзья. Хвалить! Это трудно. Задание: сосватай нам того, с кем пришел, с кем сидишь рядом. Дети
по очереди называют три положительных качества друг друга. Нельзя к положительной характеристике
добавлять критические уточнения: типа. «Он мальчик добрый, но..», «Он может быть старательным,
но..! Иногда она бывает аккуратной и заботливой». На этой основе высказывается предположение о
том, что перфекционистская установка родителей формирует у ребенка комплекс неполноценности,
ощущения недостаточного принятия родителями, не полного соответствия их ожиданиям. Предлагается представить, как смешно и нелепо подобное «расхваливание» будет выглядеть в случае реального
сватовства или интервью перед работодателем и т.д. [4, с. 75; 5, с. 129; 6, с. 71]
У нас замечательные экипажи, мы можем отправляться в путь. Поплывем мы на лодке, которую
сами построим. Лодка весельная, в ней нет пассажиров. Строим лодку из стульев, на которых сидим.
Итак, мы рассмотрели техники, направленные на решение задачи сохранения эмоциональных
связей воспитанников закрытых учреждений с семьей, которые способствуют поддержанию и укреплению детско-родительских отношений, позитивному взгляду на семью и свои родовые корни.
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PR — это особая функция управления, она устанавливает и поддерживает общение, взаимопонимание и сотрудничество между организацией и ее общественностью, решает различные проблемы и
задачи, способствует руководству организации быть информированным об общественном мнении и
вовремя реагировать на него; определяет и делает особый упор на главной задаче руководства компании — служить интересам общественности; помогает руководству быть готовым к любым переменам и
использовать их по возможности эффективно, выполняя роль «системы раннего оповещения» об
опасности и помогая справиться с нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое
общение, основанное на этических нормах в качестве основных средств деятельности.
Понятие «информационная война» становится все более популярным. Оно используется не
только в трудах учёных, но и в художественных фильмах. Существует несколько форм информационной войны. Ряд отечественных исследователей говорит об информационно-психологической войне,
другие учёные считают более правильным называть эту войну психолого-политической или информационной.
Информационная война как явление общественной жизни появилась на определённом этапе
развития человечества под влиянием таких факторов как: развитие современных массмедийных технологий, глобализация социальных интересов, появление глобального информационного пространства.
Политическая ситуация в России и мире характеризуется как кризисная, переломная. В послед-

нее время информационная экспансия западного мира по отношению к России набирает обороты. Запад стремится разрушить институты гражданского общества, ослабляя ценностно-нормативные характеристики культуры. На примере Украины мы видим, как информационно-коммуникативные средства
воздействия эффективно «зачистили» национальное самосознание, сформировали в массовом масштабе образ врага, внедрили и утвердили «нормативные» для агента воздействия ценности и жизненные стратегии [1, с.12].
Исследователь в области информационной войны А.В. Манойло говорит, что войны сейчас становятся психологическими и напоминают масштабную PR-кампанию, при этом собственно военные
операции переходят на второй план и играют четко определенную и ограниченную роль, отведенную
им в военной кампании [2, с. 73-80]. То есть крупным силовым операциям предшествуют масштабные
информационные кампании, которые представляют «мягкий» вариант войны и призваны выполнить
определенные функции. В войнах такого типа широко используется набор технологий связей с общественностью, поскольку объект данных акций ― влияние на общественное сознание с целью его изменения в нужном направлении. В информационном обществе PR становится синонимом и точкой роста
важнейших форм общественно-политической активности [3, с. 26-27].
Усиление информационной войны Запада с Россией с особой остротой ставит вопрос о духовной
безопасности нации, о необходимости создания системы условий, обеспечивающих обществу сохранение жизненноважных ценностей в пределах исторически сложившейся нормы [1, с. 12].
Трагический опыт «цветных революций» показывает, что изменение или разрушение ценностного фундамента нации неизбежно ведет к дезорганизации системы и заканчивается национальной катастрофой.
Значимым ресурсом современных информационных войн является Интернет: его коммуникационные возможности и сетевое пространство обеспечивают информационной экспансии глобальный
масштаб охвата аудитории и высокий уровень интенсивности и эффективности [1, с.13].
Средства массовой коммуникации, обладающие, использующие, трансформирующие информацию, становятся серьезным инструментом воздействия в нашем обществе. Экспансия новых коммуникационных технологий пронизывает все аспекты жизнедеятельности современного человека. Исследования современных электронных СМИ показали, что сейчас миллионы людей ― объекты манипуляций
в социальных сетях, их мнением можно управлять, им можно навязать ложную информацию [1, с.14]. В
ситуации загрязнения информационного пространства сознание современного поколения молодежи
подвергается деформациям, окружающая реальность в большей степени становится виртуальной,
приобретает искусственный характер. В условиях стремительно развивающихся мультимедийных технологий возникает риск выживания из сознания молодого поколения истинных ценностей. Особого
внимания требуют субкультуры, появившиеся в студенческой среде.
В сложных геополитических условиях, на фоне рушащихся экономик система СМИ все чаще прибегает к манипулятивным социокультурным технологиям. СМИ научились эффективно формировать
информационные приоритеты и обеспечивать успешное восприятие информации под необходимым
углом интерпретации. Одним из результатов этого стало возрастание эффективности институтов государства и бизнеса. Теперь при принятии законов, сложных государственных решений, реализации
масштабных экономических проектов система массовых коммуникаций быстро и эффективно формирует общественное мнение, при этом выполняя заказ тех или иных политико- экономических сил. Поэтому в последнее время вновь стало очень популярным устойчивое словосочетание «информационная война» [1,с.14]. Предпосылкой и условием обеспечения духовной безопасности общества является сохранение исторически устойчивых традиций отечественной культуры. Тактика ведения информационных войн представляет собой сочетание теории и практики реализации информационных войн,
которая исходит из стратегии и является практической формой ее реализации. С практической точки
зрения успешная информационная кампания предусматривает анализ финансовых средств своих и
противника, мониторинг ведущих СМИ (тираж, ориентация аудитории, периодичность выхода, отношение журналистов тех или иных СМИ к вам), личных качеств команды, базовой стратегии. Печальный
опыт стран третьего мира, копирующих западные модели развития, показывает, что ключевой причи-

ной угасания творческого потенциала народа является ослабление интеллектуальных и духовных традиций в результате появления слоя интеллектуалов, чуждых своему народу, его истории, традициям,
культуре. PR-специалисты и журналисты должны понимать моральный смысл своей профессиональной деятельности и учитывать возможные «технологические издержки», владеть высоким уровнем
проектной культуры, навыками рефлексии по поводу реальных и возможных негативных последствий
непродуманного и культурно неоправданного использования своих профессиональных ресурсов.
Проблема информационной войны изучена не до конца. Несмотря на высокую степень социальной опасности средств ее воздействия, используемых в современной информационной борьбе, многие
научные задачи еще не решены. Необходимо более подробное изучение данного феномена с целью
понижения степени социальной опасности.
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Социальное моделирование - метод исследования общественных явлений и процессов посредством их воспроизведения в менее сложных формах и проведения необходимых операций с полученными таким образом аналогами или моделями реальных отношений в обществе.
Социальное моделирование предполагает три этапа в исследовании: 1) формализацию исследуемого явления и конструирование соответствующего аналога; 2) поиски решения проблемы посредством операций с аналогом; 3) истолкование полученного результата применительно к изучаемому
общественному явлению. Метод оправдан в том случае, если все перечисленные операции требуют
меньше времени и усилий, чем непосредственное изучение данного явления иными методами. Общие
принципы социального моделирования те же, что и моделирования вообще. Вместе с тем социальное
моделирование обладает особенностями, которые обусловлены, в конечном счете, спецификой общественных явлений и процессов: их, исключительной сложностью, быстрыми изменениями и развитием,
неповторимостью конкретных ситуаций, а также тем обстоятельством, что люди наделены разумом и
обладают относительной свободой выбора в своем поведении. Этим определяются как ограниченность
социального моделирования, так и ряд его преимуществ по сравнению с другими традиционными методами в общественных науках [1].

Быстрое развитие социального моделирования связано с широким внедрением кибернетики, математических методов и электронно-вычислительных устройств в общественные науки. Наиболее широкое применение метод социального моделирования получил в экономике, социологии, лингвистике,
военных науках.
В зависимости от характера моделируемого объекта можно различать следующие типы социального моделирования:
1) моделирование общественных явлений и процессов путем воспроизведения соответствующих
теорий, которое одновременно совпадает с их верификацией, т.к. позволяет сравнивать функционирование модели с реальными социальными процессами; 2) моделирование агрегатных социальных показателей, имеющее много общего со сложным экстраполированием; 3) моделирование какого-либо конкретного общественного процесса, а также поведения людей в заданных обстоятельствах [2]. Первые
два типа предполагают создание математические модели воспроизводимого процесса в исходной или
промежуточной стадии, третий тип допускает создание материального аналога.
В соответствии с этим существуют два способа построения электронной модели какого-либо социального процесса или явления. Один способ – это конструирование системы, физически подобной
описываемому социальному процессу. Например, моделирование денежного обращения посредством
замкнутой электрической цепи, где циркуляция электрического тока имитировала бы движение денежной массы, аккумуляторы выполняли бы роль банков, задержки в обращении воспроизводились бы
подключением дополнит. сопротивления и т.д. Однако этот способ пригоден лишь для моделирования
сравнительно элементарных общественных явлений. В большинстве случаев непосредственно воспроизведение социальных процессов в виде материальных моделей практически неосуществимо. Тогда целесообразно прибегнуть к другому способу: дать описание социального процесса математически,
по возможности упростить его и затем подвергнуть преобразованию, которое позволило бы спроектировать электронный аналог [3].
Плодотворность социального моделирования во всех случаях зависит от общего состояния данной науки: наличия формализованных непротиворечивых теорий, достоверных статистических данных
о массовидных процессах, результатов конкретных социальных исследований.
Важная особенность социального моделирования состоит в том, что здесь, в отличие от естествознания, приобретенное благодаря исследованию дополнительное знание и возможность предвидения могут повлиять на поведение людей, а следовательно, и на изучаемый процесс. Поэтому применение социального моделирования во многих случаях должно заранее включать в себя предполагаемое воздействие полученных благодаря ему результатов [9]. В этом направлении были предприняты
интересные исследования: например, моделирование группой социологов Колумбийского ун-та на вычислительных машинах поведения избирателей, практически использовавшееся в ходе кампании по
выборам президента США в 1960 г., а также моделирование демографических процессов, когда на основе вероятного поведения несколько тысяч американских семей Бюро цензов США сделало удовлетворительный прогноз роста населения страны.
Социальное моделирование применяется для создания различных программ моделирования в
общей форме самого процесса познания общественных явлений и решения социально-экономических
проблем [4].
Одной из наиболее перспективных областей применения социального моделирования является
социальное прогнозирование, где с помощью моделей изучается наиболее вероятное развитие тех или
иных общественных явлений, а также разрабатываются предположительные сценарии возможной цепи
последовательных событий. Социальное моделирование не может заменить или вытеснить др. методы социального исследования. Вместе с тем неправомерно расширительное толкование социального
моделирования, выдающее за моделирование любую гипотезу, теорию или описание социальных явлений.
Классическим примером успешного осуществления социального эксперимента в целях повышения эффективности управления является проведение под руководством известного американского
социолога Э. Мэйо знаменитых исследований в 1924-1932 гг. на Хоуторнских предприятиях близ Чикаго

(США). Он ставил своей первоначальной целью выявить зависимость между изменениями интенсивности освещения производственных помещений и производительностью труда (так называемый Хоуторнский эксперимент). Результат первого этапа проведенного эксперимента оказался неожиданным, поскольку с усилением освещенности производительность труда повышалась не только у рабочих экспериментальной группы, трудившихся в более освещенном помещении, но и в контрольной группе, где
освещенность оставалась прежней. Когда же освещенность стали понижать, то выработка все равно
продолжала расти как в экспериментальной, так и в контрольной группе. На этой стадии были сделаны
два важных вывода:
1. Не существует прямой механической связи между одной переменной в условиях труда и
производительностью;
2. Необходимо искать более важные, скрытые от исследователей, организовавших эксперимент, факторы, определяющие трудовое поведение людей, в том числе и производительность их труда
[6].
На последующих этапах проведения данного эксперимента, когда в качестве независимой переменной (экспериментального фактора) применялись различные условия: температура помещения,
влажность, увеличение материальных стимулов и т.п., вплоть до групповой сплоченности людей, включенных в эксперимент, выяснились еще два фактора. Оказалось, что, во-первых, условия труда воздействуют на трудовое поведение индивидов не непосредственно, а опосредовано, через так называемый «групповой дух», т.е. через их ощущения, восприятия, установки, через групповую сплоченность,
а во-вторых, что межличностные отношения и групповая сплоченность в условиях производственной
деятельности оказывают благотворное влияние на эффективность труда [7,8].
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Аннотация: В современном мире киберпространство становится всё более значимой ареной ведения
военных действий. Разработка концепции кибервойны в военной стратегии Китая, отличаясь специфическими особенностями, делает КНР субъектом внушительной военной силы в киберпространстве.
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FEATURES OF THE CYBERWAR CONCEPT IN MILITARY STRATEGY OF THE PRC
Gorbunova N.V.,
Zubareva N.P.
In today's world, cyberspace is becoming an increasingly important arena of military operations. The development of the cyberwar concept in China’s military strategy, distinguished by specific features, makes China the
subject of impressive military power in cyberspace.
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В современном мире киберпространство становится всё более значимой ареной ведения военных действий. Однако в настоящее время ни в научной, ни в политической сфере не существует какого-либо однозначного определения понятия «кибервойна». Тем не менее, исследователи продолжают
выдвигать различные подходы к дефиниции данного понятия. Одно из первых и наиболее точных
определений принадлежит бывшему советнику главы США по вопросам национальной безопасности Р.
Кларку, который использует название «кибервойна» для обозначения «действий по проникновению одного государства в компьютеры или компьютерную сеть другого государства с целью нанесения повреждений или разрушений» [1, с. 8]. Он также указывает, что современный уровень развития кибертехнологий и методов бесконтактного ведения военных действий обеспечивают возможность за ограниченный период времени нанести противнику в несколько раз больший материальный урон, чем использование традиционных методов вооружённой борьбы [там же, с. 10].
Ещё с 2003 г. Министерство обороны США начало уделять особое внимание кибербезопасности
государства, а в 2012 г. эта тема получила развитие в Докладе о приоритетных направлениях обороны
в XXI веке [2]. Разработка нормативно-правовой базы кибервойн и обеспечения государственной безопасности в киберпространстве, активно ведётся и в других странах: в 2011 г. официальные стратегии
в данной сфере были приняты в Германии и Великобритании, в 2013 г – в Индии, в том же году новая
стратегия кибербезопасности вступила в силу на территории Евросоюза. Россия также не оставила без
внимания проблему безопасности в информационной сфере [3; 4].

Что касается КНР, то разработка доктрины ведения и отражения киберопераций, начатая ещё в
начале XXI века, нашла наиболее полное отражение в Белой книге 2015 года по военной стратегии Китая [5]. В этом документе обращается особое внимание на то, что, в связи с переходом от традиционных форм войны к информационной, киберпространство становится новой и очень важной сценой боевых действий (гл. 1), а также новым фронтом новым фронтом национальной безопасности (гл. 4). Информационные технологии выступают основным требованием для урегулирования локальных конфликтов (гл. 3). Среди основных потребностей национальной безопасности, перечисленных в 4 главе
Военной стратегии, названо «создание кибервойск для победы в информационной войне» [там же], а
также перечислены задачи:
- построить систему воздушно-космической обороны, удовлетворяющей требованиям ведения
информационных операций;
- улучшить возможности ведения информационной войны;
- создать единую мобилизационную систему, адаптированную к победе в информационной
войне;
- ускорить развитие и расширить сферу деятельности в киберпространстве.
Для выполнения этих задач уже в декабре 2015 года было создано отдельное воинское подразделение - Войска стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая. В числе сфер их
ответственности перечислены радиоэлектронная борьба, кибервойна, а также управления искусственными спутниками [6]. По словам Председателя КНР Си Цзиньпина, создание этого ведомства стало
стратегическим шагом по созданию модернизированной военной системы в современных условиях [7].
Ещё в 2014 году он заявил, что в XXI веке КНР станет «киберсилой» на мировой арене [8].
Если рассматривать ведение кибервойны с точки зрения трёх основных военных концепций Китая – народной войны, активной обороны и локальной войны в условиях информатизации, то можно
сделать ряд интересных выводов.
Во-первых, в случае перерастания локальных конфликтов в реальные боевые столкновения Китай предполагает проведение операций в режиме «блицкриг», но не в общепринятом значении (танковая атака и мощный авиаудар), а в модернизированной форме, при которой интегрированные кибер и
радиоэлектронные методы позволят НОАК занять доминирующую позицию ещё до начала боевых
действий, а высокотехнологичное оружие при необходимости доведёт операцию до успешного завершения.
Во-вторых, концепция народной войны, предполагающая вовлечение гражданских лиц в ведение
военных действий, позволяет военному ведомству КНР широко использовать гражданских специалистов в области IT-технологий для проведения кибератак и иных типов киберопераций. Такая возможность всерьёз беспокоит американских военных специалистов [9, с. 59], которые уверены, что подобная
тактика действий в киберпространстве может нанести существенный ущерб национальной безопасности США; при этом будет достаточно трудно доказать, что кибератаки, совершённые гражданскими лицами, инициированы военным ведомством КНР [10, с. 123-124].
В-третьих, в рамках реализации концепции активной обороны Китай приступил к разработке и
реализации т.н. «доктрины А2/AD», предусматривающей наращивание Китаем возможностей по ограничению и воспрещению доступа и манёвра. Важнейшей составляющей доктрины является высокоэффективное информационное доминирование при проведении операций на воздухе и море и информационная блокада на всех направлениях боевых действий. Основными инструментами достижения данных задач должны служить модернизированное электронное и противокосмическое оружие, а также
компьютерные сетевые операции [11]. Понятно, что, вопреки заявленной оборонительной цели, данные методы способны представлять значительную опасность при ведении любых форм военных действий. Всё это, вкупе с существенным увеличением инвестиций КНР в разработку и совершенствование этих инструментов (средств блокировки сетевых систем управления, сбора разведданных, разведки местности и передачи данных), служит немалым поводом для беспокойства со стороны западных
военных.
Таким образом, в настоящее время Китай ведёт активную разработку концепции и стратегии ки-

бервойны, обретая на мировой арене статус не только серьёзного экономического игрока, но и внушительной военной силы, в том числе в киберпространстве.
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THE STATE BORDER OF KYRGYZSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: The article discusses the phenomenon of the state border. Special attention is paid to the review of
the political parts and the basic theories in the study of state borders, the experience of the transformation of
borders and border areas. Basically the state border, in varying degrees, focuses on certain functions. Therefore, the article analyzes the functions of contemporary borders, including the ratio of barrier and contact functions.
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Кыргызская Республика, возникшая в 1991 г. на основе бывшей союзной республики СССР характеризуются высокими нетрадиционными вызовами безопасности (терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик). Кыргызстан отличается «хрупкостью», т.е. балансируют на грани образования
«несостоявшегося государства». Огромную роль в усилении новых угроз играет соседство Афганистана – классического «несостоявшегося государства» конца XX – начала XXI вв. Все эти тенденции говорят о том, что в определенной временной перспективе возможно изменение системы границ государств
региона.
Современные границы Кыргызстана определены в результате становления Кыргызстана как независимого государства при сохранении сложной и противоречивой этнической и субэтнической структуры. Как известно, границы Кыргызстана и их идентичность были во многом искусственно сформированы большевиками в ходе национально-территориального размежевания 1920–1930-х годов. При
этом игнорировались региональные и родоплеменные устои. Все это вызвало к жизни серьезные кланово-племенные и кланово-региональные разногласия нового независимого Кыргызстана. Нет никаких
оснований считать, что их удастся окончательно преодолеть даже в течение десятилетий. Можно сослаться на сопоставимый опыт за истекший период, где проблемы искусственно проведенных границ и
связанного с этим напряжения внутри Кыргызстана зачастую имеют тенденцию к обострению, а не к
разрешению. Так, на основе старых племенных делений здесь образовались 5 анклавов – 4 узбекских

и один таджикский[1]. Но в администрации Баткенской области
K-News перечислили 6: 4 узбекских
(Сох, Шахимардан, Чон-Гара,
Таш-Добе) и 2 таджикских (Кайрагач и Ворух).
Тем не менее успешное становление новых национальных идентичностей пока тоже является
фактом. В Кыргызстане возникли этнонациональные идентичности независимостью, государственностью и соответствующей территорией – это уже состоявшиеся факты, гарантированные не только
постсоветской, но и современной историей.
Изменения территориальных идентичностей в результате трансформации мировой системы глубоко затрагивают функции государственных границ. В результате процессов интернационализации общественной жизни контактная функция границ активизируется. Главной проблемой становится не локализация линии границы, ее демаркация и делимитация, а ее функции. Используя концепцию основных форм общественной практики Харви, можно сказать, что материальные потоки и иные взаимодействия, обеспечивающие общественное воспроизводство и особенно воспроизводство «человеческого
капитала» (качество трудовых ресурсов), все больше, определяют свойства государственных границ[2].
Другими словами, это означает, что территориальная экспансия более не рассматривается как
средство увеличения влиятельности и мощи государства. Человеческий капитал и инновационность
экономики — таковы самые важные факторы общественного прогресса, подъема благосостояния
населения, а вовсе не обладание месторождениями полезных ископаемых или плодородными сельскохозяйственными землями.
Итак, развитие событий в Кыргызстане в будущем будет характеризоваться взаимодействием
двух динамических внутренних факторов – состоявшейся национальной идентичности, с одной стороны, и их внутренней противоречивости за счет субэтнических и субрегиональных структур, с другой
стороны не исключен и «частичный» распад государств, особенно «хрупких». В 1990-х годах велось
много разговоров о распаде государственности в Кыргызстане. Приграничные государства, например
Узбекистан давно ведут разговоры о присоединении южного Кыргызстана в свой состав, а Казахстан
северный Кыргызстан[3]. Глубочайший геополитический раскол между севером и югом все еще делает
актуальным обсуждение вопроса о расколе Кыргызстана (контроль правительства в Бишкеке над югом
страны и, прежде всего, над городом Ош уже сейчас носит достаточно символический характер).
Кыргызстан обычно считают более стабильными государством. Тем не менее присутствует исламский экстремизм, межклановое напряжение на всей территории республики
Наличие территориальных претензий со стороны элит Таджикистана и Узбекистана к Кыргызстану нередко порождали разговоры о пересмотре современной установившей границы между этими
государствами. Следовательно, изменения границ современного Кыргызстана особенно динамично
протекает со времени приобретения самостоятельности. Следует отметить, что Кыргызстан уступил
свои территории Китаю, Казахстану и Узбекистану, тем самым изменив конфигурацию государственных
границ республики.
Отметим, Кыргызстан имеет 823 км неделимитированных участков границы с Узбекистаном и
Таджикистаном. Об этом говорится в государственной программе по обеспечению безопасности и
социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики,
имеющих особый статус.
Как сообщатся, из общей протяженности государственной границы между Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан, составляющей 1378,44 км, описано и утверждено 1007,1 км
или 73,1%. Из общей протяженности государственной границы между Кыргызской Республикой и
Республикой Таджикистан, составляющей 970,8 км, описано и утверждено 519,1 км или 53,4%.
«Позиции правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по
прохождению линии государственной границы, протяженностью 371,34 км, на 58 участках отличаются,
по которым требуются дополнительное изучение и согласование», - говорится в государственной
программе.
Отмечается, что завершена делимитация государственной границы между Кыргызской
Республикой и Республикой Казахстан, протяженностью 1241,58 км. Демаркация государственной
границы проведена на 857,9 км.

На государственной границе между Кыргызской Республикой и КНР, протяженностью 1084,35 км,
проведены делимитация линии государственной границы и демаркационные работы.
Общая протяженность государственной границы Кыргызской Республики с сопредельными
государствами составляет 4675,17 км.
Пока все эти опасения и прогнозы, несмотря на очевидные проблемы государств региона, не
оправдались.
Кыргызстан традиционно рассматривался как второстепенный элемент в структуре советской
Средней Азии, что отчасти подтверждалось ее статусом автономной республики в составе РСФСР
(впоследствии повышенным до статуса союзной республики). Кыргызстан не обладает ни большим
культурно-историческим наследием (в отличие от Узбекистана), ни развитой индустрией (как Казахстан), ни большим природно-ресурсным потенциалом (как Туркменистан). Вследствие этого Кыргызстан вынужден заниматься интенсивным поиском геополитических и геоэкономических «козырей» для
успешного развития. Есть основания полагать, что политическая и экономическая ориентация Кыргызстана на Россию объясняется не только традиционными узами дружбы наших народов, но и прагматичными соображениями. По остроумному замечанию бывшего президента этого государства
А.Акаева, высказанному в 90-е гг.: «Россия — это ледокол, не пойдешь в ее фарватере — льды раздавят». Как и смежный с юга Таджикистан, Кыргызстан включает в свои пределы почти исключительно
горные пространства — Центральный и почти весь Западный Тянь-Шань, а на крайнем юге часть Памиро-Алая. Взгляд на географическую карту обнаруживает несколько «деформированную» геометрическую конфигурацию республики, территория которой в западной части как бы «вдавлена» Ферганской долиной, отошедшей к Узбекистану в результате национально-государственного размежевания.
Выстраивая геополитическую стратегию, Кыргызстан не может не считаться со своим политикогеографическим положением, во многом определяющимся общностью границ с Казахстаном (около 1
тыс. км), Узбекистаном (около 800 км), Таджикистаном (около 700 км) и КНР (около 1 тыс. км)[4].
Основополагающим фактором, обеспечивающим перспективное развитие межрегионального и
приграничного сотрудничества, является наличие прочной и эффективной договорно-правовой и нормативной базы, регулирующей эти связи.
Предложения по формированию правовой базы межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках Центральной Азии, заложенные в Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, являются основой для создания правового поля в этой сфере. Самыми востребованными на сегодняшний момент являются документы, разрабатываемые Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых государств:
– Конвенция о приграничном сотрудничестве;
– модельный закон «О межрегиональном сотрудничестве;
– модельный закон «О приграничном сотрудничестве».
Стимулировать межрегиональное и приграничное сотрудничество, в особенности его торговоэкономическую составляющую, могла бы гармонизация интересов региональных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов и различных бизнес-структур.
Список литературы
1. Аламанов С. Формирование государственной границы КР: история, современные проблемы,
пути решения. Бишкек; 2014.
2. Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия. М.: МГИМО; Наследие Евразии, 2008.
3. Frank A.G. The Centrality of Central Asia. Amsterdam: VU University Press, 1992.
4. Дуйшеналиев Ч. «Проблемы совершенствования управления природными и социальноэкономическими процессами на современном этапе»./Труды III научно-практической конференции//
Бишкек-Екатеринбург; 2016.

к.полит.н.,доцент
КГУ им. И.Арабаева (ВУЗ)
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TERRITORIAL IDENTIFICATION IN GEOGRAPHY AND VERNACULAR AREAS OF KYRGYZSTAN
Presents a theoretical study of the phenomenon of regional identity in relation to the Kyrgyz realities in terms
of globalization and regionalization. The purpose of the study show the significance of the problem of regional
identity for the complex analysis of the territorial organization (self-organization) of the society, and to understand the socio-cultural space of the Kyrgyz regions
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Территориальная идентификация кыргызского общества предполагает как бренд горной страны
с ее специфическими особенностями социально-экономического развития в географическом пространстве и времени и, как следствие, повышенное внимание к проблемам территориальной самоидентификации человека и самоорганизации его жизнедеятельности.
Таким образом, выявление особенностей идентичности Кыргызстана заключается в его зависимости от того, как именно человек воспринимает пространство и свое место в нем. В нашем случае
пространство – это движение и действие, а место – это остановка и вовлечение. Речь идет о том, что
население Кыргызстана часто определяет свойство обитаемого пространства, а непросто воспринимает его несколько, так сказать, неточно. Другими словами, место – часть пространства, наполненное
территориальным и социальным смыслом для населения Кыргызстана, часть земной поверхности, которая для него не просто географические координаты, но определенный ментальный образ, культурный подтекст, совокупность социальных отношений. Как правило, формирование места происходит при
личном контакте населения с определенной территорией, однако это нечто большее, чем простое посещение, – это глубокое в нее вовлечение, установление глубоких социальных связей. Таким образом,
именно понятие «место» становится ведущим в географии восприятия. Место – это не личная рефлексия индивида на пространство как картину (ландшафт), а подлинная территориальная самоорганизация общества людей, его пространственная самоидентификация.
Территориальная самоидентификация, региональное самосознание, или одним общим словом
«региональная идентичность», является ядром проблемы «открытия» районов в общественном созна-

нии. Такие районы, образованные самим обществом, принято называть вернакулярными
(от
англ. vernacular – местный, народный, родной)[1]. Следует отметить, что районы появились в Кыргызстане оттого, что только так человек и может существовать в пространстве: дифференцируя его, присваивая отдельным территориям какие-то характеристики, выстраивая в своей голове общий образ
пространства.
Таким образом, в основе выделения вернакулярных районов Кыргызстана лежат не бездушные
производительные силы, а люди, наделенные свободой воли и, главное, сознанием и речью. Поэтому
имеет смысл, спросить самого человека о том, как именно он использует свою свободу воли для самоорганизации в географическом пространстве. Это соображение может в корне преобразовать саму
процедуру районирования, его исследовательский аппарат, методологию и методику.
В то же время следует отметить, что в случае изучения пространственной самоидентификации
внешне доминирующая топонимика должна быть использована с осторожностью, поскольку реально
она является лишь внешним фактором (нельзя говорить о меньшей силе пространственной самоидентификации в Ошской области по сравнению с Чуйским на том основании, что в Чуйской долине есть его
собственное, отличное от центра, имя – «Северный», или же по сравнению с Нарыном, где регион
имеет особое имя). Применение вкупе четырех методик могут дать добротное представление о региональной идентичности. И хотя бы частичное их использование открывает путь к принципиально новым
способам районирования – районированию через изучение региональных идентичностей и построение
на их основе вернакулярных районов.
Крупным историческим событием явилось формирование на Тянь-Шане единой кыргызской.
народности (15 в.) и образование Кыргызского ханства (2-я половина 15 в.), игравших видную роль в
политической жизни Средней Азии и Восточного Туркестана. Кыргызское ханство, простиравшееся на
севере до р. Иле и Балхаша, на юге — до пустыни Такла-Макан и Ферганской долины, состояло из 2-х
улусов, граница между которыми проходила где-то по р. Нарын.
Все ученые - от Бартольда и до современных историков, не опровергая, только комментируют этот факт, акцентируя внимание на древнейшем упоминании этнонима "кыргыз", упуская из
виду сопутствующий термин "владение", или "страна".
После долгого перерыва определённый сдвиг в политической географии изучения территории
Киргизии наметился с 18 в. благодаря возросшему интересу к Средней Азии со стороны России и др.
сопредельных стран. Среди исследователей этого времени — русский посланник капитан И.С. Унковский (1723), шведский пленный офицер И.Г. Ренат (1730), французский пезуит-астроном А. Халлерштейн (1760), из которых первые оставили после себя карты края, основанные на градусной сетке, а
последний определил координаты нескольких пунктов, в т. ч. устья р. Ак-Терек на Иссык-Куле и г. Оша.
В первой половине 19 в. Тянь-Шань был пересечён маршрутами ряда путешественников, в т. ч. русских
A.Л. Бубенов, (1813), (1827), Ф. К. Зибберштейн (1825) и др.[2].
Все последующие исследования территориальной организации общества Кыргызстана носили в
основном природоцентрический характер, а в изучении политической географии уделялось незначительное место.
В нашем случае исследования данной проблемы в территориальной организации кыргызского
общества большое значение имеют программы политической географии партии большевиков, возглавляемой В.И. Лениным, было уничтожение социального и национального гнета. 2 января 1918 года
Советское правительство публикует Декларацию прав народов России, которая провозгласила: “Народы, живущие в России, свободны и равноправны”. Поначалу среди народа Туркестана царило недоверие к советской власти. И этим умело пользовались ее враги. “Большевики обманывают народ. Они
насильно объединят людей разных национальностей. Семья будет ликвидирована” — такие провокационные слухи вызывали в народе сомнения относительно справедливой политики советской власти.
Некоторые советские руководители своим высокомерным отношением к коренному населению унижали их национальные чувства. В созданном в ноябре 1917 года правительстве Туркестана ни один из 15
народных комиссаров не являлся выходцем из коренного населения. Такие непродуманные действия
отчуждали местное население от новой власти, вызывали недовольство людей.

В Кара-Кыргызскую автономную область вошло подавляющее большинство территорий, где
проживали кыргызы. Однако решение о предоставлении народам Средней Азии прав внутрисоюзной
государственности принималось далеко, в центре, и, следовательно, в нем не были полностью учтены
интересы местных народов. В итоге некоторые кыргызские территории оказались в пределах границ
других республик. Несмотря на предъявленные претензии, советское правительство не сочло нужным
изменить установленные границы.
Обретение своей государственности, политически хотя и ограниченной, было огромным событием в новой истории Кыргызстана. Кыргызский народ устремился в будущее, к строительству новой
жизни, к возрождению.
Кыргызская автономная область 1 февраля 1926 года была преобразована в Кыргызскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. На этот раз основанием для принятия такого решения стали многие объективные условия, имеющиеся в республике: размеры территории, наличие границ с иностранными государствами, экономическое значение, численность населения. Статус кыргызской государственности поднялся еще на одну ступеньку.
Принятая 30 апреля 1929 года была Конституция Кыргызской АССР, которая закрепила государственное и политическое устройство республики, равноправие всех граждан. В ней записано: “Все проживающие в Кыргызстане народы равноправны, могут получать образование на родном языке”[3].
Это было началом территориальной идентичности Кыргызстана.
По окончании формировании второго этапа государственности кыргызов в результате радикальных изменений карты мира, системы государственных границ и связанных с этим крупномасштабных
миграций возникла большая потребность в конкретных политико-географических разработках. Это была сложная проблема из-за разной геополитической ориентации новой страны в условиях, создавшихся политических разногласий этнически смешанного расселения.
Исходя из выше изложенного следует отметить, что прошла идентификация территории Кыргызстана - это процесс объединения себя с другим индивидом или группой на основании установившейся
эмоциональной связи, включающей в свой внутренний мир и принятие как собственных норм, ценностей, образов других людей населявший регион того периода. В политической географии идентификация произошла через территориальную организацию общества Кыргызстана, что особенно важно, при
рассмотрении территориальной идентичности через призму территориальной общности людей. Итак,
идентификация для Кыргызстана был процессом, длительным действие, иногда даже часто изменяющийся процесс, в то время как идентичность представляющий результат пространственно-временных
сдвигов в территориальной организации общества.
В этот период политическая география и геополитика рассматривались как необходимый элемент стратегии территориально-политической организации общества. Ее национальные концепции
разрабатывались видными политическими деятелями как М.Каменским, Ю. Абдрахмановым, И. Айдарбековым и др.[4].
Третий этап продлился с середины 1930-х годов. В эти годы экономика наиболее Кыргызстана,
где преобладала кустарное производство, промышленность росла довольно быстрыми темпами, что
позволило вести активную социальную политику и породило модель «государства всеобщего благосостояния».
Следовательно, исходя из выше изложенного, следует отметить, что сложилась территориальная идентичность в Кыргызстане, которая имеет уже более историческую традицию. Однако остаются
по-прежнему не разработанными многие стороны этого явления в территориальной организации общества того периода. Например, территориальной идентичности населения Кыргызстана, на актуализации дихотомии «свой-чужой» для территориальной организации общества, а также обратим внимание
на формирование научного дискурса по вопросу экономики и политики территориальной идентичности.
Территориальная идентичность как фактор местного самоуправления Вопрос территориального самоуправления на основании территориальной идентичности населения в географических исследованиях
является актуальным, но вместе с тем и проблема встроенности такого вида самоуправления в существующие научные школы и парадигмы географического самоуправления остается открытой. Следует

обратить внимание на различие понятий идентичность и идентификация (самоидентификация) при
территориальной организации общества.
Кыргызстан особая страна не только по географическому протяжению, но и по тому, что кыргызское общество вбирает в себя множество территориальных общностей, народов, этносов, обладающих
своей культурой, традициями и верованиями. Кыргызстан - это вовсе не некий искусственный конгломерат территорий, наций, народностей, этносов, а единый нерасчленимый организм с общим для всех
людей жизненным - природным и социальным — пространством. Народы и территории, вошедшие в
состав российского государства на разных этапах его формирования, независимо от того, когда и как
это произошло -добровольно или насильственным путем, на основе договорных или иных актов, уже в
течение длительного времени составляют неразрывные части единого культурно-исторического и политико-экономического пространства. В этом единстве органически скреплены единые государственность, политическая и социокультурная система, единый образ жизни, с одной стороны, и этнонациональный, конфессиональный, национально-культурный плюрализм - с другой.
В современном Кыргызстане проблемы регионального развития приобрели чрезвычайное значение. Эти проблемы тормозят реформы и искажают их содержание, влияют на экономику на всех уровнях от государственного до муниципального, осложняют национально и межнационально- этнические,
конфессиональные, социальные отношения в стране, обостряют межрегиональные противоречия и
территориальные диспропорции. Таким образом, нерешенность региональных проблем не просто отрицательно влияет на жизнь республики, тормозит ее выход из кризиса, но и угрожает территориальной целостности Кыргызского государства.
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Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики отдельного муниципального образования является улучшение инвестиционного климата, который служит основой для активизации
предпринимательской деятельности.
Понятие "инвестиционный климат" можно трактовать следующим образом — это система социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социальных, культурных предпосылок, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику муниципального образования. [1]
В свою очередь, инвестиционный климат включает в себя следующие составные части, представленные на рис. 1.
Тем временем, инвестиционная привлекательность состоит из следующих компонентов, представленных на рис. 2. [2]

Инвестиционный климат
Инвестиционная привлекательность характеристика/совокупность преимуществ и
недостатков для реализации нового
производства с точки зрения инвестора

Инвестиционная активность - это
фактические, реальные темпы
привлечения инвестиций (степень
реализации / привлечения инвестций)

Рис. 1. Компоненты инвестиционного климата
ресурсно-сырьевой
Инвестиционный
потенциал
Инвестииционная
привлекательность

трудовой
инновационный
инфраструктурный и др.

Инвестиционные риски

Экономические, политические, социальные,
экологические и др.

Рис. 2. Содержание инвестиционной привлекательности
Одной из задач органов местного самоуправления является создание условий для достижения и
удержания конкурентного преимущества своего региона. Поэтому на этапе разработки градостроительной документации следует подробно анализировать и изучать имеющийся инвестиционный потенциал и возможные риски для принятия наиболее эффективных градостроительных решений по формированию инвестиционно-привлекательных территорий для размещения на них новых производственных объектов. Здесь стоит добавить, что градостроительная документация должна наглядно демонстрировать лицам, заинтересованным в реализации инвестиционного проекта, экономическую целесообразность принятых решений и отражать имеющийся инвестиционный потенциал территории и возможные риски, с которыми может столкнуться инвестор.
Однако в настоящее время осуществление градостроительной политики не всегда соответствует
потребностям держателей проектов и общества, несмотря на то, что современное развитие муниципальных образований требует все больших объемов привлечения инвестиций. На данном этапе частные инвесторы являются опорой органов местного самоуправления в сфере строительства, производственной деятельности.
Поэтому в современных условиях органам государственной власти, органам местного самоуправления необходимо обеспечивать разработку высококачественной, актуальной градостроительной документации, которая будет, в том числе, отвечать запросам субъектов инвестиционной деятельности.
В свою очередь, стоит заметить, что на уровне органов местного самоуправления инвестиционная политика проводится не особенно активно. Поэтому многие вопросы в сфере развития территории
необходимо решать на уровне субъекта Российской Федерации.
Ввиду этого возникает необходимость при градостроительном проектировании на уровне субъекта использовать различные методы, технологии для наглядного представления информации для представителей бизнеса. Это могут быть диаграммы, таблицы, карты и др. [3]
Различные средства, методы визуализации данных широко применяет Институт Территориального
планирования "Град", который является одной из ведущих организаций в сфере градостроительного
проектирования, направленного на реализацию комплексного градостроительного подхода к управлению
развитием территорий регионов и муниципальных образований Российской Федерации. Данная проектная организация для обоснования градостроительных решений применяет методы пространственного
анализа и математического моделирования. Данный метод сводится к сбору пространственных данных
определенной территории, проделыванию с ними вычислительных операций и их анализу. [4]

Институт Территориального планирования "Град" для Тюменской области разрабатывал градостроительную документацию, в частности, схему территориального планирования Тюменской области.
Также в 2014 году между компанией "Град" и главным управлением строительства Тюменской области
был заключен контракт на выполнение работ по сопровождению и развитию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности региона.
Как уже было сказано выше, данный проектный институт применяет методы математического
моделирования при разработке градостроительной документации. Для разработки моделей компания
"Град" использует данные Рейтингового агентства "Эксперт", которое является крупнейшим в России в
области рейтингования.
На примере города Тюмени и Тюменского района была составлена карта, показывающая удаленность существующих и планируемых объектов строительства от автомобильных дорог (рис. 3).

Рис. 3. Карта удаленности объектов от автомобильных дорог в г. Тюмени и Тюменском районе
Представленная выше карта позволяет оценить определенный участок территории с точки зрения транспортной доступности и возможности строительства дорог.
Еще одним примером картографического материла, при составлении которого были использованы математические модели, является карта, показывающая распределение значений показателя плотности населения в населенных пунктах в городском округе Тюмень и Тюменском районе.
Для создания карты инвестиционной привлекательности муниципального образования, которая
будет отражать взаимосвязь инвестиционных потенциалов и инвестиционных рисков, необходимо соединить отдельные модели, на которых графически отображаются условия, оказывающие влияние на
инвестиционную привлекательность территории.
Согласно приоритетным направлениям развития Тюменской области Институт Территориального
планирования "Град" разработал модели "Инвестиционные потенциалы"-"Инвестиционные риски" для
каждого из этих направлений. Данную информацию можно увидеть на официальном сайте Правительства Тюменской области в разделе Градостроительство. На рис. 5 представлена карта инвестиционной
привлекательности территории юга Тюменской области для машиностроительного комплекса (синий цвет
соответствует минимальной степени инвестиционной привлекательности, красный - максимальной). [5]

Рис. 4. Карта распределения значений показателя плотности населения
Однако несмотря на значительный шаг вперед в сфере градостроительной политики, а именно в
области разработки градостроительной документации, Тюменская область имеет ряд проблем:
- разработка схем территориального планирования муниципальных районов Тюменской области
без учета инвестиционной деятельности;
- применение новых методов, технологий при разработке градостроительной документации только на уровне субъекта;
- отсутствие интерактивных карт инвестиционной привлекательности муниципальных районов в
сети Интернет;

Рис. 5. Карта инвестиционной привлекательности территории Тюменской области для машиностроительного комплекса

Для решения представленных выше проблем необходимо осуществлять разработку градостроительной документации муниципальных образований с учетом интересов держателей бизнес-проектов.
В то же время, следует разработать инвестиционные порталы для районов, в которых есть предпосылки для развития и улучшения инвестиционной деятельности, чтобы инвестор, в том числе, и иностранный, имел возможность удаленно получить информацию о возможной территории для реализации своего будущего производства, а также изучить муниципальное образование с точки зрения инвестиционной привлекательности.
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Устойчивое эколого-социально-экономическое развитие территории как результат ее планирования, функционального и градостроительного зонирования, оптимальной пространственной организация
– одна из ключевых задач власти и общественности [1, с. 417]. Важным аспектом данной деятельности
является наличие достоверной информации о правообладателях, площади, границах и других данных
о земельных участках как объектах недвижимости, базисе сельскохозяйственной, промышленной, селитебной и иной хозяйственной деятельности человека.
Вступление в силу с начала 2017 года Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ [2], Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [3] и др., а также поправок в существующие нормативно-правовые документы
привело к серьезным изменениям в кадастровой сфере. Так, на современном этапе развития имущественно-земельных отношений информация о земельных участках как объекте недвижимости содержится в систематизированном виде в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сформированном путем объединения Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Наряду с этим, произошли
ужесточение требований к подготовке кадастровых инженеров, законодательное закрепление необходимости их вступления в саморегулируемые организации кадастровых инженеров (СРО). Трансформированы требования к оформлению результатов кадастровых работ, которые закреплены в соответствующих приказах Министерства экономического развития Российской Федерации: Приказ Минэконо-

мразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 23.11.2016) «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» [4]; Приказ Минэкономразвития России от
18.12.2015 № 953 (ред. от 01.11.2016) «Об утверждении формы технического плана и требований к его
подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» и др.
Как следствие, существенно изменены требования к подготовке и оформлению текстовой и графической частей межевого плана по уточнению границ и площади земельного участка – одной из распространенных операций на рынке кадастровых услуг.
Согласно части 10 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ [2], местоположение
границ земельных участков при их уточнении определяется исходя из: сведений правоудостоверяющих
документов; сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании; данных проекта межевания территории. При отсутствии вышеперечисленных документов устанавливается факт наличия 15 и более лет закрепленных на местности границ
земельного участка.
В ходе подготовки межевого плана следует обратить внимание на нововведения. Отметим некоторые из них.
1. В реквизите «Сведения о кадастровом инженере» раздела «Общие сведения о кадастровых
работах» необходимо указывать № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; реквизиты договора на выполнение кадастровых работ; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер.
2. В разделе «Исходные данные» в реквизите «Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана», помимо правоустанавливающих документов, кадастрового плана территории, правил землепользования и застройки и иных документов (в зависимости от особенностей кадастровых работ), указываются реквизиты выписок из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости (земельном участке, объекте капитального строительства на земельном участке), письма о предоставлении сведений (материалов) из Государственного фонда данных, полученных
в результате проведения землеустройства (данные о пунктах опорной межевой сети). Кроме этого, в
перечень документов следует включить реквизиты договора подряда на выполнение кадастровых работ и соглашения на обработку персональных данных (в случае, если заказчиком является физическое лицо), а также прикрепить к межевому плану электронные образы этих документов.
3. В разделе «Заключение кадастрового инженера» указываются СНИЛС кадастрового инженера, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
наименование СРО, уникальный номер кадастрового инженера в реестре членов СРО, сведения о СРО
в государственном реестре СРО (номер и дата). Эти данные автоматически включаются в печатную
версию межевого плана при заполнении данной информации в некоторых программах в соответствующем пункте (например, ПО «Технокад-Экспресс»).
4. Согласно Приказу Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 23.11.2016) [4], изменилась рекомендуемая форма акта согласования границ земельного участка. В соответствии с изменениями, в документе необходимо указывать в метрах горизонтальное проложение границ земельного участка. В настоящее время за кадастровым инженером закреплено обязательство передавать
акты согласования в орган, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, в
течение тридцати рабочих дней со дня осуществления кадастрового учета земельного участка [5].
5. Претерпели изменение формальные требования к подготовке разделов графической части
межевого плана, связанные с изменением наименования условных знаков в связи с введением ЕГРН.
Таким образом, нововведения в кадастровой сфере затронули процедуру подготовки результатов кадастровых работ как узлового элемента кадастрового учета и регистрации недвижимости. Несмотря на вступившие в силу нормы и сложности их реализации, создание ЕГРН должно обеспечить
качественные положительные изменения при операциях с недвижимостью в связи с возможностью одновременной подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав в любом регионе, независимо
от расположения объекта недвижимости, сокращением сроков предоставления выписок из ЕГРН и др.
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Аннотация. Зонирование определяется как механизм управления земельными ресурсами. В статье
рассматриваются научно-методические подходы к отбору признаков для проведения зонирования территорий сельскохозяйственных организаций, обеспечивающие процессы планирования эффективного
использования земли. К числу возможных признаков отнесены те свойства земли, которые имеют индивидуальные значения и пространственно дифференцированы. Показан способ отбора необходимых
признаков по степени их влияния на результативность и эффективность сельскохозяйственного производства и использования земли. Это предлагается осуществлять с помощью корреляционнорегрессионного анализа. На примере сельскохозяйственной организации ЗАО "Рассвет" Любинского
района Омской области показано как реализуются предлагаемые научно методические положения по
отбору и обоснованию признаков зонирования.
Ключевые слова: зонирование, параметры свойств земли, возможность зонирования, слои комплексного зонирования
THE STUDY OF THE TERRITORY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FOR ZONING IN ORDER TO
PLAN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Matushanskaya Daria Sergeevna,
Rogatnev Yuri Mikhailovich
Abstract: Zoning is defined as a mechanism of land management. The article considers the scientificmethodical approaches to the selection of signs for carrying out zoning of the agricultural organizations that
support the processes of planning the effective use of land. Among the possible signs included those properties of land that have individual values and spatially differentiated. Shows the method of selecting the necessary signs according to the degree of their influence on the effectiveness and efficiency of agricultural production and land use. It is proposed by using correlation and regression analysis. For example, agricultural organizations, ZAO "Rassvet" Lyubinsky district of the Omsk region is shown how to implement the proposed scien-

tific and methodological provisions for the selection and justification of the signs of zoning.
Key words: zoning, parameters, properties of the earth, the possibility of zoning, the comprehensive zoning
layers
Введение
Целью исследования является разработка методических подходов к формированию перечня
признаков зонирования по их важности и необходимости и возможности зонирования. В статье рассматриваются основные положения зонирования и опыт проведения подобных мероприятий в Омской
области. В статье дается анализ территории ЗАО "Рассвет" Любинского района Омской области относительно важности отдельных признаков и пригодности их для зонирования.
Общие положения зонирование земель для целей развития сельскохозяйственного производства
Зонирование происходит путем дифференциации территории по зонам, своеобразное дробление пространств земли, на основе объединения частей территории со сходными параметрами. Под зоной понимают участок территории, выделенный с определенной целью по количественным и качественным критериям, для реализации конкретных функций. Зонирование может проводится для различных целей и отраслей производства, а значит опирается на различные характеристики земельных
участков [1, c. 142].
Показатели зонирования земель для обеспечения развития сельскохозяйственного производства должны отражать такие показатели, которые определяют направления производственной деятельности, его результаты, затраты и эффективность: качество земель (плодородие почв, затратность
возделывания сельскохозяйственных культур), уровень негативных процессов, ограничения сельскохозяйственного использования земель, хозяйственную пригодность земель и т.д.
К числу значимых можно отнести работы по районированию территории Омской области проведенные в 1973 г. К.Я. Оленёвым. Им были уточнены положения связанные с распределением земель
по категориям, определением пригодности отдельных контуров угодий для использования. Но это зонирование было направлено на изучение фактической хозяйственной освоенности территории и не
было пригодно для перспективного планирования использования земель [2, c. 9]. Зонирование на
уровне сельскохозяйственной организации позволяет разделить его территорию на зоны (хозяйственные участки), в которых будут схожие условия для обеспечения максимально рационального и эффективного осуществления производства. Целью зонирования является обеспечение повышения эффективности производства за счет более точного выявления и изучения отдельных свойств выделяемых
зон [3, c. 201]. Задачи зонирования направлены на обеспечение рационального использования земли,
увеличение объемов производства, сокращение издержек производства, улучшение организации труда
и управления производством, эффективному использованию техники.
Установление параметров зонирования земель
К числу значимых параметров относятся показатели свойств земли, параметры внешней природной среды (климат), антропогенной деятельности (экология) и условия использования земель формируемые сельскохозяйственной организаций. Учитывая, что зонирование возможно при наличии на
определенной территории значимых различий параметров и условий, из предмета зонирования на территории сельскохозяйственной организации следует исключить климат и условия использования земель, формируемые сельскохозяйственной организаций, так как значимые различия в климате (температура, осадки, ветер) проявляются в пределах более крупных территориальных образований чем
район, например область, федеральный округ. [4, c. 63].
Параметры территории оказывают значительное влияние в первую очередь на затраты при использовании земли. Расстояние до угодий определяют транспортные затраты, а контурность угодий
через длину гона пахотного участка на технологические затраты. Рельеф (через крутизну склона) влияет на технологические затраты, экспозиция склона на развитие эрозии и урожайность сельскохозяйственных культур. Почвы характеризуются целым рядом показателей и комплексно отражают произ-

водительных свойств земли. Грунтовые воды оцениваться по глубине залегания и химическому составу и влияют на урожайность и виды выращиваемых растений [5, c. 90]. Поэтому зонирование может
быть проведено как по каждому из перечисленных параметров, так и по совокупному показателю –
баллу бонитета.
Установление степени влияния каждого признака на результативность и эффективности производства и использования земли лучше всего производить на основе корреляционно-регрессионного
анализа. Приемлемым влиянием на результативные признаки следует считать отношение показателей
продуктивности угодий, стоимости производимой продукции, прибыли (свободного члена) к значению
коэффициента (веса признака зонирования) в уравнении регрессии. При этом полученное значение
должно быть больше статистической погрешности проявления данных показателей (среднее отклонение от результатов по уравнению регрессии). Поэтому при отборе признаков зонирования в уравнение
регрессии включаются признаки имеющую достаточную тесноту связи с результатом, для которого
осуществляется зонирование.
Анализ территории сельскохозяйственного предприятия на возможность ее зонирования
Изложенные положения проиллюстрируем на примере территории ЗАО "Рассвет" Любинского
района Омской области как объекта зонирования. Показатели отобраны, в виду того что они наиболее
значимо влияют на результативность и эффективность сельскохозяйственного производства.
Контурность угодий имеет явное значение при организации производства, потому как предопределяет затраты на обработку почвы сельскохозяйственной техникой. Территория рассматриваемого
хозяйства невелика и находится в одной природно-климатической зоне: южная лесостепь. Но колебания по длине гона составляют от 0,9 до 1,5 км. Наличие контуров на одном поле колеблется от 1 до 5
лесных колков. Удаленность полей от хозяйственных центров варьируется в пределах 1,5 - 8 км, что в
итоге изменяет уровень эффективности производства вследствие различий в размерах транспортных
затрат.
Территория ЗАО «Рассвета» расположена в геоморфологическом районе, который представляет
собой обширную плоскую равнину с пологоволнистым рельефом от 1 до 1,5 градусов. Близ реки Иртыш уклон рельефа достигает полутора градусов. На территории присутствуют следующие виды почв:
чернозем обыкновенный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый, лугово-черноземная среднемощная среднегумусная лекгосуглинистая и лугово-черноземная в комплексе с солонцами луговочерноземными мелкими от 10-25%. Зонирование следует проводить не в целом по почвам, а по отдельных параметрам: мехсостав, содержание гумуса, мощность пахотного горизонта, реакция среды,
засоленность почв, уровень залегания грунтовых вод [6, c. 76].
Отобранные признаки зонирования являются узконаправленными, и использование их в практике
планирования сельскохозяйственного производства имеет ограниченную сферу применения. К числу
обобщающих признаков зонирования территории относится балл бонитета, индекс оценочных затрат.
На территории хозяйства присутствуют три типа почв, имеющие разные баллы бонитета. По этому показателю, объединяющему основные признаки почв проводить зонирование целесообразно, так как это
напрямую влияет на урожайность культур, которая в хозяйстве варьируется по пахотным участкам от
20,5 ц/га до 24,2 ц/га. Решающую роль на величину индекса оценочных затрат оказывает удаленность
многих полей от населенного пункта, где осуществляется хранение, переработка сельскохозяйственной
продукции, а так же содержание всей необходимой техники. В хозяйстве индекс оценочных затрат изменяется от 0,6 до 1,6.
Самая высокая степень обобщения всех признаков зонирования отмечается в показателях нормативной (расчетной) прибыльности и эффективности. В показателе прибыльности участвует балл бонитета через стоимость производимой продукции и индекс затратности через величину удельных производственных затрат. Эффективность определяется на основании прибыльности и затратности в использования земли (через производство зерна). При достаточно высокой прибыльности всех участков в
хозяйстве эффективность изменяется от высокого уровня до недостаточно эффективного уровня производства. Это обусловлено большими затратами, в частности, связанными с большой удаленностью
от производственных центров полей.

Заключение
Выделенные зоны позволяют рационально и эффективно организовать производство, сократить
затраты и увеличить объем производимой продукции. Зонирование представляет собой сложный процесс, при организации которого необходимо правильно выделить наиболее важные параметры, определяющие ведущее направление деятельности. Необходимо определить ведущие и поглощающие
факторы, их взаимодействие и влияние для формирования правильного заключения об использовании
данной территории. Описанный подход к первому этапу зонирования – выбору и обоснование возможных признаков позволит повысить качество его результатов (достоверность и точность).
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