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ON A SUFFICIENT CONDITION FOR THE CLASS OF STAR FUNCTIONS
Sultygov Magomet Dzhabrailovich
Abstract. The purpose of this article is the definition for generalized holomorphic functions on multi-sheeted
branched within areas of sufficient conditions of belonging to the star class of functions.
Keywords. Inside the branched region, a logarithmically convex bounded region, biholomorphic mapping,
class star functions.
В многомерном случае областями определения функций служит топологическое произведение
внутриразветвленных областей, то есть также внутриразветвленная область наложения, поэтому голоморфность функции в таких областях должна пониматься как некоторая обобщенная голоморфность, например, как представимость в виде кратного дробно-степенного ряда Пюизё. Другой возможный подход к определению голоморфности состоит в использовании "обобщенного биголоморфного
′
отображения" между областями 𝐷′ и 𝐷𝑝𝑞
, а также между кратными рядами Тейлора и Пюизё соответственно. В случае топологического произведения римановых областей радикалов эти подходы эквивалентны.
В данной работе используются лишь полные логарифмически выпуклые ограниченные области
′
𝐷′ и 𝐷𝑝𝑞
, поэтому нам будет удобен некий синтез двух названных подходов к определению понятия
′
функции, голоморфной в области 𝐷𝑝𝑞
, (нас не смущает избыточность требований, налагаемых на
функцию, поскольку в дальнейшем это приводит к сокращению рассуждений в доказательстве теорем).
Определение
𝑘

𝑙

𝑝 𝑞
1.Функция
𝐹(𝑤, 𝑧) = ∑∞
(1)
𝑘,𝑙=0 𝑎𝑘𝑙 𝑤 𝑧
′
с областью определения 𝐷(𝐹(𝑤, 𝑧)) = 𝐷𝑝𝑞 тогда и только тогда называется голоморфной в
′
области 𝐷𝑝𝑞
, когда замена 𝑤 = 𝑥 𝑝 , 𝑧 = ℎ𝑞 ("обобщенное биголоморфное отображение") приводит к
функции
𝑘 𝑙
𝜑(𝜉 , 𝜂)=𝐹(𝜉 𝑝 , 𝜂𝑞 ) = ∑∞
(2)
𝑘,𝑙=0 𝑎𝑘𝑙 𝜉 𝜂
голоморфной в области 𝐷′.
Заметим, что представимость функции 𝐹(𝑤, 𝑧) кратным дробно-степенным рядом Пюизё (1)

′
есть глобальная представимость 𝐹(𝑤, 𝑧) в области 𝐷𝑝𝑞
, [1], причем ряд (1) сходится абсолютно и
′
равномерно на каждом компакте 𝐾 ⊂ 𝐷𝑝𝑞 . Поэтому имеется возможность представить ряд (1) в виде
диагонального ряда:
∞

𝑘

𝐹(𝑤, 𝑧) = ∑ (∑ 𝑎𝑘−𝑙,𝑙 𝑤
Попутно введем обозначения (см. [2]):

𝑘=0

𝑘−𝑙 𝑙
𝑝 𝑧𝑞 )

𝑘

𝐴𝑘 =

′
(𝐷𝑝𝑞
)

=

′
𝐵𝑘 = (𝐷𝑝𝑞
)=

(3)

𝑙=0

2

sup

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

sup

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

′
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞
)=

∑|𝑎𝑘−𝑙,𝑙 | |𝑤|
𝑙=0
𝑘

|∑ 𝑎𝑘−𝑙,𝑙 𝑤

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

(4)

𝑘−𝑙 𝑙
𝑝 𝑧 𝑞 |,

(5)

𝑘−𝑙
𝑙
𝑝 |𝑧|𝑞 )

(6)

𝑙=0

sup

2(𝑘−𝑙)
2𝑙
𝑝 |𝑧| 𝑞 ,

(|𝑤|

′
Определение 2. Пусть 𝐷𝑝𝑞
– ограниченная полная логарифмически выпуклая (𝑝, 𝑞) – двояко′
круговая область с центром в начале координат. Обозначим 𝑆 ∗ – класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций 𝑓(𝑤, 𝑧), для которых выполняется условие:
|𝑓(𝑤, 𝑧)| < 1
(7)
∗
Если дополнительно выполняется условие 𝑓(0,0) = 0, то такой класс обозначим 𝑆 (0) и
𝑆 ∗ (0) ⊂ 𝑆 ∗ .
′
Пусть 𝐶 ∗ – класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций 𝑓(𝑤, 𝑧), для которых выполняется
условие:
𝑅𝑒 𝑓(𝑤, 𝑧) > 0,
(8)
а если дополнительно 𝑓(0,0) = 1, то такой класс обозначим 𝐶 ∗ (1) и 𝐶 ∗ (1) ⊂ 𝐶 ∗ .
′
Пусть 𝐵 ∗ – класс функций 𝑓(𝑤, 𝑧), голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
, для которых выполняется условие:
Re𝑓(𝑤, 𝑧)< 𝑈,
(9)
где 𝑼 некоторое вещественное число. Если дополнительно в классе 𝐵 ∗ 𝑓(0,0) = 0 и
𝑅𝑒|𝑓(𝑤, 𝑧)| < 1, то такой класс обозначим 𝐵 ∗ (0) и 𝐵 ∗ (0) ⊂ 𝐵 ∗ .
Классы 𝑆 ∗ , 𝑆 ∗ (0)) (Шура), 𝐶 ∗ , 𝐶 ∗ (1) (Каратеодори), 𝐵 ∗ , B*(0) (Бореля) будут в дальнейшем
называться классическими.
В случае 𝐷′ ⊂ 𝐶 2 эти классы введены И.И. Бавриным (требование логарифмической выпуклости
опущено) [2]; в случае ограниченных полных кратнокруговых областей 𝐷 ⊂ 𝐶 2 ,𝑛 ≥ 2, с центром в
начале координат аналогичные классы изучались в работе автора [3].
Для формулировки определения 2 в общем случае 𝑛 - мерного пространства надо вместо обла′
сти 𝐷𝑝𝑞 взять область 𝐷 ∈ {𝑇𝑝1… 𝑝𝑛 }, а вместо ряда (1) – 𝑛-кратный ряд Пюизо [1].
Замечание 1. Вместо области D в определениях 1 и 2 можно взять ограниченные области из
классов областей {𝐵𝑝𝑞 } = {𝑅(𝐵)} и
1
{𝐵𝑝𝑞
} = {𝑅(𝐵1 )} и вообще, любую ограниченную полную логарифмически выпуклую (𝑝, 𝑞)двoякoкpyгoвyю область с центром в начале координат, в которой имеет место глобальное представление функции 𝑓(𝑤, 𝑧) кратным рядом Пюизо (1).
Замечание 2. Определения 1 и 2 имеют смысл и для неограниченных (𝑝, 𝑞) - двоякокруговых
областей, лишь бы в этой области имело место представление (1). Условие ограниченности области
′
обеспечивает существование конечного числа 𝑑𝑘−𝑙,𝑙 = (𝐷𝑝𝑞
), определяемого формулой (6). При
условии логарифмической выпуклости (𝑝, 𝑞) - двоякокруговая область является "областью обобщенной голоморфности" [1], в противном случае следует брать логарифмически выпуклую оболочку данной
области.

′
Определение.3. Обозначим через 𝑄 ∗ класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций
𝑓(𝑤, 𝑧), 𝑓(0,0) = 1, таких, что выполняется условие:
𝑓(𝑤, 𝑧) ∈ 𝑄 ∗ ⟺ 𝑓(𝜉 𝑝 , 𝜂𝑞 ) ∈ 𝑄𝐷 , 𝑤 = 𝜉 𝑝 , 𝑧 = 𝜂𝑞
(10)
∗
то есть 𝑄 – это множество функций 𝑓(𝑤, 𝑧), полученных из функции класса 𝑄𝐷 , [2], путем замены 𝑤 = 𝜉 𝑝 , 𝑧 = 𝜂𝑞 ("обобщенного биголоморфного отображения").
В отношение введенного здесь класса 𝑄 ∗ обобщенно однолистных функций, который мы считаем
представителем "классов Баврина", то есть не относим его к типу "классических классов", имеют место
замечания, аналогичные замечаниям 1 и 2 по поводу классических классов.
Ранее был определен класс звездных функций [4].
′
Определение. Назовем обобщенно голоморфную функцию 𝑓(𝑤, 𝑧) ∊ 𝐻(𝐷𝑝𝑞
⊂ 𝐶 2 ) звездной
функцией класса 𝑀𝐷∗ 𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽, 𝛾) , 0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1, которая имеет разложение
∞

𝐹(𝑤, 𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑙

𝑘 𝑙
𝑤𝑝𝑧𝑞

(11)

𝑘,𝑙=1

и принимает вид

ℛ0 𝑓(𝑤, 𝑧 )
| < 𝛽.
2𝛾{1 − 𝛼} − {2𝛾 − 1}ℛ0 𝑓(𝑤, 𝑧 )
Здесь оператор дифференцирования ℛ𝛾 [ 𝑓(𝑤, 𝑧) ]
|

ℛ𝛾 [𝑓(𝑤, 𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑤, 𝑧) + 𝑤

𝜕𝑓(𝑤,𝑧)
𝜕𝑤

+𝑧

(12)

𝜕𝑓(𝑤,𝑧)
𝜕𝑧

, 𝛾 ≥ 0, [5,10]
1

Обратным ℛ𝛾 [𝑓(𝑤, 𝑧)] является оператор 𝑓(𝑤, 𝑧) = ∫0 𝜀 𝛾−1 𝑓(𝜀𝑤, 𝜀𝑧 )𝑑𝜀.
Теорема 1. Для того чтобы функция вида (11) принадлежала классу 𝑀𝐷∗ 𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 <
1,0 < 𝛽 ≤ 1 и 0 < 𝛾 ≤

1

достаточно выполнение следующей оценки:
2𝛽𝛾(1 − 𝛼)
|𝑎𝑘𝑙 | ≤
,
′ ) ∑∞
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞
|𝑘|=2{(|𝑘| − 1) + 𝛽[|𝑘| + 1 − 2𝛾|𝑘| − 2𝛼𝛾]}
𝑘

2

𝑙

где |𝑘| = 𝑝 + 𝑞 , 𝑝 и 𝑞 взаимно простые натуральные числа, большие единицы.
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Аннотация: В статье разработано программное обеспечение, которое позволит в режиме реального
времени вычислять определенные интегралы. Интерфейс программного обеспечения и сами алгоритмы численного интегрирования написаны на языке С++. Эффективность системы продемонстрирована
на примерах с помощью различных методов численного интегрирования.
Ключевые слова: программное обеспечение, интерфейс, алгоритм, язык программирования, метод.
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE FOR COMPUTATION OF INTEGRALS
Baglay Rodion Evgenievich
Abstract: The article developed software that will allow you to calculate certain integrals in real time. The
software interface and the algorithms of numerical integration are written in C ++. The effectiveness of the system is demonstrated by examples with the help of various methods of numerical integration.
Key words: software, interface, algorithm, programming language, method.
Вычисление интегралов встречается при моделировании различных процессов достаточно часто. Численные методы обычно применяются при взятии неберущихся интегралов от достаточно сложных функций, которые предварительно табулируются, или при интегрировании таблично заданных
функций, что в экономических приложениях встречается значительно чаще.
В статье описывается интерфейс программной системы для численного интегрирования функций различными методами, которые детально описаны в литературе [1, с. 126; 2, с. 97].
На рис. 1 представлен интерфейс системы с различными методами численного интегрирования.

Рис.1. Интерфейс системы

Далее на конкретных примерах показана работа программной системы для вычисления определенных интегралов. На рисунке 2 показан результат выполнения программы численного интегрирования функции методом прямоугольников.

Рис. 2. Вычисление интеграла методом прямоугольников
Затем выберем метод трапеций с помощью ComboBox, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Вычисление интеграла методом трапеций
Результат вычисления определенного интеграла методом парабол или методом Симпсона показан на рисунке 4.

Рис. 4. Вычисление интеграла методом Симпсона
Результаты интегрирования различны. Видим, что точность вычисления зависит от выбора метода интегрирования.
Интерполяция с помощью кубического сплайна представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Интерполяция с помощью кубического сплайна
В таблице 1 представлено сравнение вычислительных расчетов по предложенным функциям и
вычислительным методам.

Таблица 1
Название метода
Прямоугольников
Трапеций
Парабол
Проверка

Сравнение методов численного интегрирования
1
sin(x)
𝑥+1
1,839099
2,397941
1,839072
2,397895
1,839126
2,397886
1,839072
2,397895

1
√𝑥
4,324586
4,324555
4,324527
4,324555

Видно, что метод трапеций для численного вычисления предложенных функций является
наиболее точным в сравнении с другими численными методами.
В дальнейшем планируется включить в систему другие методы численного интегрирования, оптимизации, вычисления собственных чисел матрицы, решения линейных и нелинейных уравнений и
систем. В настоящее время производится перенос вычислительной системы на мобильные устройства
[3, с. 379], работающие под операционной системой Android.
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Аннотация: В данной статье рассматривается моделирование задачи оптимального управления региональной экономической системой с учетом научно-технического и социально-образовательного прогресса. Приводятся результаты решения задачи оптимального управления на примере статистических
данных Удмуртской Республики. Наличие научно-технического и социально-образовательного прогресса позволяет повысить эффективность экономической системы, что делает актуальным учет этих факторов при решении задач оптимального управления.
Ключевые слова: оптимальное управление, производственный капитал, человеческий капитал, демографическая динамика, научно-технический прогресс, социально-образовательный прогресс.
TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL AND SOCIOEDUCATIONAL PROGRESS IN THE SOLUTION OF THE OPTIMAL CONTROL
OF ECONOMIC SYSTEM OF REGION
Saburovа Ekaterina Andreevna,
Ketova Karolina Vyacheslavovna
Abstract: This article discusses the modeling of the problem of optimum control regional economic system
based on scientific, technical and socio-educational progress. The results of solving the optimal control problem on the example of statistics of the Republic of Udmurtia. The presence of scientific-technical and socioeducational progress improves the efficiency of the economic system that makes it relevant to account for
these factors when solving problems of optimal control.
Key words: optimal control, production capital, human capital, demographic trends, technological progress,
socio-educational progress.

Формирование оптимальной стратегии социально-экономического развития региона является
управленческой задачей, заключающейся в определении объемов финансирования социальной и производственной сфер деятельности. В этой связи важное значение приобретает разработка инструментария экономико-математического моделирования для решения задачи оптимального управления экономическими процессами.
Устойчивый экономический рост региональной системы в настоящее время определяется развитием общества, которое обеспечивается научно-техническим (НТП) и социально-образовательным
прогрессом (СОП). НТП ведет к улучшению технического уровня вследствие внедрения новейших достижений науки и техники. СОП позволяет осуществлять возобновление и повышение качества человеческого капитала.
Математическая модель экономической системы в условиях НТП и СОП имеет вид [1, с. 68]:
(1)
E  Y  T  N F  I1  I 2  J1  J 2  C , t  t 0 , tT ;





(2)
s0  sk1  sk 2  sh1  sh 2  1, s0  const ;
(3)
Y  F K , H   AK  H 1 ;
E  F ( K , H ) ,   1        1;
(4)
D  1    Y , T   Y , N   Y ;
(5)
(6)
C  s0 E , I i  ski E , J i  shi E , i  1,2 ;
K i  e  ( t t ) s ki E   i K i , i  1,2 ; K  K1  K 2 ;
(7)
(8)
K10  K t 0  , K 20  0 , K iT  K i tT  ;
H i  e  ( t t )  s hi E   i H i , i  1,2 , H  H1  H 2 ;
(9)
(10)
H i 0  H i t 0  , i  1,2 , H iT  H i tT  .
Здесь Y – валовой региональный продукт, K – основные производственные фонды, H – величина человеческого капитала, I – объем инвестиций в производственный капитал, J – объем инвестиF
ций в человеческий капитал, C –объем потребления, N – налоговые отчисления в федеральный
бюджет, s0  C E  норма потребления в экономической системе, i  1 инерционный сценарий
развития, i  2  инновационный сценарий развития, s k i  I i E  норма инвестиций в производственный капитал i  го вида; s h i  J i E  норма инвестиций в человеческий капитал i  го вида.
Далее, в задаче оптимального управления, переменные sk i , sh i являются управляющими. Также моF
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дель макроэкономической динамики содержит коэффициент  , отражающий взаимодействие региона
с внешней экономической средой.
Эволюционное уравнение производственного капитала (7) содержит коэффициент выбытия капитала  ; темп научно-технического развития основных производственных фондов отражается в нем с
помощью коэффициента  . Эволюционное уравнение человеческого капитала (9) содержит коэффициент выбытия  , усредненную по всем возрастам долю  населения [2], участвующего в общественном производстве; темп социально-образовательного развития трудовых ресурсов отражается в
уравнении с помощью коэффициента  .
Рассматриваются два сценария развития региональной экономической системы: инерционный
путь развития и инновационный путь.
В случае инерционного сценария развития в экономической системе не учитывается научнотехнический и социально-образовательный прогресс, тогда темп НТП   1  0 , и темп СОП

  1  0 .

В случае инновационного сценария развития экономики различают два вида производственных

фондов: фонды инерционного сценария K 1 (t ) , формирующиеся с темпом НТП

 1  0 , и фонды ин-

 2  0 . Также различаются два вида
человеческого капитала: человеческий капитал H 1 (t ) , который формируется с темпом СОП  1  0 ,
и человеческий капитал H 2 (t ) , который формируется с темпом СОП  2  1 .
Пусть   L P  отношение численности экономически активного населения L к численности
всего населения региона P ; t0 , tT   интервал планирования;  – коэффициент дисконтирования.
Производственная функция (3) с учетом свойства линейной однородности     1 принимает вид:
новационного сценария K 2 (t ) , формирующиеся с темпом НТП

F K , H   LF K L , H L  LF k , h.

Критериальный функционал представляет собой удельное (в расчете на одного жителя региона)
дисконтированное потребление и имеет вид:

Cr   s0 F k , h e  t t  dt  max ,
tT

0



s

t0



  s  sl   sk1 , sk 2 , sh1 , sh 2  : sl  0,1,  sl  1  s0 ,
l

(11)
(12)


L(t )  
 120
 (t ) 
    м t ,  м t , d    ж t ,  ж t , d    (t , )d ,
где
0
P(t )  0
 0
 (t , )  плотность распределения населения возраста  в год t ,  м t ,  и  ж t ,   доли мужм
ж
чин и женщин возраста  , участвующих в производственной деятельности в год t , m   m  84 
времена дожития  процентов населения   1  5 ,  м ( ж ) (t , )  плотность распределения
м
m

ж
m

мужского (женского) населения.
Задача (1)–(10) с критерием (11) и множеством допустимых управлений (12) – задача оптимального управления динамикой экономической системы региона с учетом НТП и СОП, для решения которой разработан программно-вычислительный комплекс [3].
Рассмотрим результаты решения задачи оптимального управления динамикой экономической
системы при инерционном сценарии развития на примере статистических данных по Удмуртской Республике за период 1996-2014 годы, которые представлены в [4], а также используем расчеты по моделированию величины человеческого капитала региона [5, c. 17]. Были получены значения:
s 0  0,645 ;   0,065 ;   0,133;   0,753 ; производственная функция имеет вид

Y  F K , H   0,42K 0.44 H 0.56 .

В качестве планового периода рассмотрим период с 2015 года до 2021 года ( t 0  2015 год).

Коэффициент дисконтирования



принимался равным 0,05.

s0 , s k , s h
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Рис.1 Динамика изменения параметров управления инвестициями при s 0  0,645

Расчеты показали, что выход на траекторию сбалансированного роста происходит через
6,7 года. На рисунке 1 представлено изменение параметров управления инвестициями, приводящее
экономическую систему на траекторию сбалансированного роста. Так, ведущим фактором развития
экономики региона является человеческий капитал. Как видно из полученного графика, идет уменьшение инвестиций в производственный капитал, при этом экономическая система наращивает свой потенциал за счет увеличения человеческого капитала. Это позволяет достичь скорейшего роста экономических показателей. Так, производительность труда, за рассматриваемый период увеличивается на
73 %, а потребление – на 61 %. А в случае отсутствия оптимального управления увеличение происходит на 11 % и 8 % соответственно. Увеличение критериального функционала при оптимальном управлении ( s 0  0,645 ) по сравнению с его прогнозным значением составило 1,26 раза.
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Аннотация. В данной статье предложен способ численного решения с помощью функции Карлемана
одной задачи Коши для уравнения теплопроводности. Показанa условная устойчивость задачи и определены условия численного решения указанной задачи. Приведен пример численного решения.
Ключевые слова: некорректность, устойчивость, уравнение теплопроводности, задача Коши, регуляризация, функция Карлемана, численное решение, условия разрешения.
THE NUMERICAL SOLUTION OF PROBLEM CAUСHI FOR THE HEAT EQUATION
Abdukarimov Abdunabi
Abstract. In this article we propose a method for the numerical solution using the function Carleman one of
the Cauchy problem for the heat equation. Shows relative stability of the tasks and the conditions for the numerical solution of this problem. The example of numerical solution.
Key words: incorrect, stability, heat equation, Cauchy problem, regularization, Carleman function, the numerical solution, the conditions of the permit.
Постановка задачи. Задачу Коши для уравнения теплопроводности рассмотрим в следующей
постановке: определить ограниченную константой М функцию, удовлеворяющую уравнению теплопроводности в области D, если заданы ее значения и значения нормальной производной на кривой S части
границы  D этой области.
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В формулировке задачи под значениями u ,

u
на кривой S подразумеваются те предельные
n

u
при приближении изнутри области D к точкам кривой S. Более
n
точно можно формулировать задачу так: ищется ограниченная константой М функция u, удовлетворяющая уравнению теплопроводности внутри D и непрерывная в области D, включая ее границу, причем
u
заданы значения u ,
на S. Эта заданные на S функции должны быть, конечно, непрерывными.
n
Рассмотрим задачу нахождения приближенного решения в области D уравнения теплопроводности по
данным непреривным функциям f и g. Единственность решения этой задачи показано в [1].
Назовем функцией Карлемана для области D и кривой S всякую функцию четырех переменных
x,t ,  , и числового положительного параметра N, удовлетворяющую следующим условиям:
значения, которые получают u ,
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где функция g N ( x, t ;  , ) - по переменным (  ,  ) является регулярным и огра-ниченным решением сопряженного уравнения теплопроводности в области D:
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Пусть нам известна функция Карлемана для области D и кривой S.Используя функцию G N ( x, t ;  , )
можно доказать устойчивость.
Для указанной задачи определим функцию Карлемана [2] следующим образом: для N  0, t  
функцию GN ( x, t; , ) определим равенством
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То что функция g N ( x, t ;  , ) по переменным (  ,  ) удовлетворяет сопряженное уравнение теплопроводности следует из равеств:
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т.е. выполняется 1) условие определения функции Карлемана. Покажем теперь выполнение условия
2). Для этого достаточно показать, что абсолютное значение следующего интеграла при N   стре-

миться к нулю
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Отсюда следует неравенство
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Так как функция Fx ,t (  ) по  аналитична для коэффициентов разложения Фурье (4) найдутся
такие  , 0    1 и независящее от нее C1 ( x, t ) что будет выполняться следующее неравенство [4]

bk ( x, t )  C1 ( x, t )  k .
Из (4) и этого неравенства получим следующее неравенство
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правая часть, которого при N   стремится к нулю.
Таким образом, мы получили следующий алгоритм численного решения нашей задачи:
1. Определенная равенством (3) функция G N ( x, t; , ) является функцией Карлемана.
2. Для решения задачи (1) верна следующая формула:
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где с1 и с 2 часть S расположенная в полосе 0    t .
Из первого условия определения функции Карлемана следует, что для решения уранения (1)
верна формула [5] Грина
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Из формулы (6) при N   следует, что второй интеграл стремится к нулю, и мы получаем формулу
(7). Теперь из полученной формулы мы можем ввести следующую функцию, зависящую от параметра
N для численного приближенного решения
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Рассмотрим теперь регуляризацию решения рассаматрываемой задачи Коши когда на кри u (r ,  )
вой S вместо u (r ,  ) и
заданы их приближенные значения f (r ,  ) и g (r ,  ) для котоn
рых верны неравенства
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Приведем пример численного решения реализацией выше преведенного алгоритма на ППП
Maple-13. Для выбора точки в области D нарисум ее с помощью ППП Maple-13.
> plot([Pi/2*cos(t)+Pi/2,Pi/2*sin(t),t=0..Pi]);

Рис.1. Область D решения задачи.
Выберем координати точки вычисления решения задачи:
> x:=1.5; tt:=0.2;
x := 1.5
tt := 0.2
Для определения границ интегралов определим угли  ,  под которыми видны части полуокружностей:
> xP:=solve((xi-Pi/2)^2+tt^2=(Pi/2)^2, xi);
3.128808233 
xP := 

0.01278442047
> alpha:=solve(tan(a)=tt/xP[1],a);
 := 0.06383525249
> beta:=Pi-alpha;
 := 0.06383525249
Выберем параметр функции Карлемана:
> N:=10;
N := 10
Введем формулы вычисления коэффициентов участвующих в функции Карлемана:
> f:=(eta)->(exp(-eta^2/(4*tt)+x*eta/(2*tt))-eta/Pi*(exp(-Pi^2/(4*tt)+x*Pi/(2*tt))-1)-1)*sin(k1*eta);
x 
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f :=  MTM :-exp 

1 


 4 tt 2 tt 

MTM :-sin( k1  )

intF:=int(f(eta), eta=0..Pi);
intF := 0.03183098862 ( 12.45115992 I k1 2 e
erf( 1.6770509830.4472135955 I k1 )
31.41592654 k1 e

e

( 15.14950550 0.2000000000k1 2 4.641592654I k1 )

( 12.33700550 3.141592654I k1 )

2
( 15.14950550 0.2000000000k1  1.641592654I k1 )

10. sin( 3.141592654 k1 ) e

12.45115992 I k1 2

erf( 0.4472135955I k11.677050983)

( 12.33700550 3.141592654I k1 )

erf( 1.8353563820.4472135955I k1 ) k1 2 e
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( 15.14950550 0.2000000000k1 2 4.641592654I k1 )

После нахождения коэффицентов подствляя их в выражении функции Карлемана и вычисляя интегралы, находим приближенное численное значение решения уравнения теплопроводности в выбранной точке:
> L:=evalf(L);
L := 0.1636597103
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Аннотация: В работе рассмотрены реакции карбонилирования ароматических и некоторых Nгетероциклических соединений (пиридина, его производных и бензимидазола). В качестве катализаторов в этих реакциях используются комплексы алюминия, меди, железа, рутения и других металлов. Показано, что продуктами реакций являются альдегиды, кетоны и алкилпроизводные.
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ARENES AND N-HETEROCYCLIC COMPOUNDS CARBONYLATION CATALYZED
BY METALS COMPOUNDS
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna,
Batashev Sergey Alexandrovich
Abstract: In this wok, carbonylation reactions of arenes and some N-heterocyclic compounds (pyridine, its
derivatives and benzimidazole) are examined. Complexes of aluminium, copper, ferrum, ruthenium and other
metals use as catalysts in these reactions. It was shown that, products of the reactions are aldehydes, ketones and alkyl derivatives.
Key words: carbonylation, carbon monoxide, catalyst, arene, N-heterocyclic compound
Известно, что химия ароматических соединений чрезвычайно богата. Области применения ароматических продуктов разнообразны. Ароматические соединения являются мономерами для получения
полимеров, компонентами лекарственных, инсектицидных и фунгицидных препаратов, используются
как красители, полупродукты в различных синтезах, в том числе в получении лекарственных субстанций. Реакции ароматических соединений с участием оксида углерода (II) представляют интерес как одностадийный способ введения карбонильной группы в ароматическое ядро.
Однако, как указывалось в работе [1, c. 120], карбонилирование ароматических соединений при
катализе комплексами переходных металлов, в частности карбонилами металлов, трудно осуществи-

мо, что обусловлено следующей причиной. Каталитические системы на основе соединений переходных
металлов, как правило, включают сильную протонную кислоту в качестве сокатализатора. В присутствии активных водородных источников, в первую очередь сильных протонных кислот и Н 2, реакции
карбонилирования протекают по гидридному механизму. Поскольку ароматическое ядро не способно
внедряться в металлгидридную связь с образованием арилметаллического промежуточного продукта,
карбонилирование ароматических соединений при катализе системами на основе комплексов переходных металлов и сильных протонных кислот затруднено. Однако эта реакция протекает в присутствии
кислот Льюиса или Бренстеда. В реакции Гаттермана-Коха в результате карбонилирования ароматического углеводорода в присутствии HCl и стехиометриеских количеств AlCl3 образуется альдегид [1, с.
120; 2, с. 125]. В модифицированном синтезе Гаттермана-Коха применяется катализатор HF/BF3 [1, с.
120; 2, с. 127]. Выбор температуры и давления определялись природой формилируемого соединения,
растворителя и катализатора. Установлено, что активность AlCl3 возрастала в присутствии хлоридов
меди, титана, никеля, кобальта, железа, вольфрама, CuBr2 или металлической меди [2, с. 125]. В реакции бензола выход бензальдегида возрастал при введении в реакционную систему воды, диэтилового
эфира, фурфурола, бензальдегида, предварительно приготовленного комплекса бензальдегида с AlCl3
[2, с. 125]. Каталитическая активность галогенидов металлов при формилировании ароматических углеводородов уменьшалась в ряду AlBr3 > AlCl3 > FeCl3 > TiCl4 > SnCl4 > SbCl5. Наибольшая активность
установлена для свежеприготовленного AlBr3 с добавкой Cu2Cl2. В этом случае реакция протекала при
18-20 С и атмосферном давлении с выходом 85-90 % [2, с. 125]. В реакцию кроме бензола и его гомологов вступают также многоядерные ароматические углеводороды, в то время как фенол, простые
эфиры фенола и нитробензол в присутствии AlCl3 не формилируются [2, с. 126].
Ацилирование пиридина, взятого в качестве среды для проведения реакции при 150 С и 1,0
МПа, протекало в α-положение в соответствии с уравнением реакции (Рис. 1) [3, с. 187].

Рис. 1. Уравнение реакции ацилирования пиридина
В дальнейшем было установлено, что в реакцию способны вступать также пятичленные Nгетероциклы, такие как имидазолы, тиазолы, оксазолы и пиразолы. Реакционная способность субстратов ацилирования возрастала с увеличением основности N-гетероциклов в соответствии с рядом [3, с.
187]:
пиразол < оксазол < тиазол < имидазол.
Ацилирование 1,2-диметилбензимидазола оксидом углерода (II) и 3,3-диметилбутеном-1 в среде
толуола при 160 С и давлении СО 0,5 МПа при катализе Ru3(СО)12 приводило к образованию продукта
-ацилирования c выходом 77 % за 20 часов реакции (Рис. 2) [3, с. 188].
Следует отметить, что несмотря на указанную реакционную способность в карбонилировании
имидазолы использовались в качестве промотирующих добавок к гомогенному рутениевому катализатору в реакции образования этиленгликоля из СО и Н2, проводимой при 240 С и давлении СО 50 МПа
(соотношение СО:Н2 составляло 1:1) при катализе Ru3(СО)12 в среде N-метил- 2 пирролидинона, тетрагидрофурана, бензола или тетраглима [4, с. С27-С28].

Рис. 2. Уравнение реакции ацилирования 1,2-диметилбензимидазола
В той же реакции ацилирования 2-(м-метоксифенил)пиридин под действием СО и этилена при
160 С и давлении СО 2 МПа при катализе Ru3(СО)12 селективно давал продукт в о-положение бензольного кольца (-положение по отношению к атому N пиридинового кольца). В работе отмечается,
что в противоположность α- и -карбонилированию производных пиридина в случае карбонилирования реакция имеет ограниченное применение в отношении этилена как олефиновой составляющей и в случае использования гексена-1 не протекает. На характер образующихся продуктов
оказывают влияние и функциональные группы, содержащие атом N в sp2-гибридизации [3, с. 189].
Ацилирование производных пиридина при катализе Ru3(СО)12 протекало и в -положение по отношению к атому N пиридинового кольца. В качестве ацилирующих агентов использовались СО и этилен при 160 С и давлении СО 1 МПа. Реакция была чувствительна к полярности растворителя. Выбор
в качестве растворителя диметилформамида был решающим для эффективного протекания реакции
[3, с. 191].
Таким образом, реакции ароматических углеводородов и N-гетероциклических соединений с участием СО приводят к образованию главным образом альдегидов, кетонов и алкилпроизводных. Благодаря используемым металлокомплексным катализаторам в ряде случаев реакции проводятся в достаточно мягких условиях с высокими выходами, что открывает перспективу их промышленного внедрения.
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Аннотация: В результате исследований был проведен анализ состава и устойчивости аскорбатов никеля и выявлены доминирующие формы в кислой, нейтральной и щелочной средах. Выявленные линейные корреляции могут быть использованы при прогнозировании устойчивости комплексов никеля(II).
Ключевые слова: аскорбаты никеля, комплексообразования ионов никеля (II), состав и устойчивость
аскорбатов никеля, аскорбиновая кислота.
STRUCTURE AND STABILITY OF ASCORBATES OF NICKEL (II)
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Abstract: As a result of the research, the composition and stability of nickel ascorbates were analyzed and the
dominant forms were found in acidic, neutral and alkaline media. The revealed linear correlations can be used
in predicting the stability of nickel (II) complexes.
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Исследование закономерностей образования полиядерных координационных соединений dметаллов с биолигандами в водных растворах – одна из центральных задач химии комплексных соединений и бионеорганической химии[1-5]. Изучение кислотно-основных и координационных равновесий образования комплексов Ni(II) cаскорбиновой кислотой является важным в плане теоретического
моделирования равновесных процессов в многокомпонентных системах, в том числе в живой клетке.
Аскорбиновая кислота и ее металлокомплексы находят широкое применение в медицине, сельском
хозяйстве, в ветеринарии. Для лечения раковых заболеванийв настоящее время применяются аскорбаты цинка(II) и марганца(II).Аскорбат цинка используется также в качестве биологически активной добавки для взрослых, а вместе с аскорбатами марганца (II) - и в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственный животных. Кроме того, создан поливитаминный комплекс для спортсменов, содержащийаскорбаты калия, магния, хрома, меди, кальция, цинка.Аскорбаты железа используются для
профилактики анемии и повышения уровня гемоглобина в крови.Аскорбиновокислые комплексы нахо-

дят применение в качестве промоторов роста растений.
Никель традиционно не относят к группе биометаллов, в литературе часто отмечают токсическое
действие солей никеля на клеточный метаболизм. В качестве возможной причины данного явления
следует отметить способность ионов Ni(II)замещать Zn(II) в его биокомплексахв силу сходства их ионных радиусов (0,089 нм для Zn2+; 0,083 нм для Ni2+, [1]) и наиболее характерных координационных чисел (4, 5, 6).Таким образом, изучение комплексообразования ионов никеля(II) с хелатирующимибиолигандами представляет собой фундаментальную проблему и является одним из перспективным направлений на стыке неорганической, органической и биологической химии.Однако приводимые в научной
литературе данные о комплексах d-металлов с аскорбиновой кислотой неполны и мало систематизированы. Стоит отметить также малое количество сведений по полиядерномукомплексообразованию никеля(II)
cвыбранным
для
изучения
лигандом.
В
системах
Ni(II)аскорбатструктуроопределяющейчастицей является аскорбиновая кислота, которая выступает одновременно и в роли хелата, и в роли мостикового соединения. В свете вышеизложенных соображений
актуальность исследования реакций комплексообразованияNi(II) с аскорбиновой кислотой представляется очевидной.
В качествеобъектов исследованияв данном исследованиивыступали аскорбиновокислые комплексы никеля(II).Предметом настоящего исследования являлось изучение состава и устойчивости
аскорбатовникеля (II) в водных растворах.
Целью работы являлось описание пролитических и координационных равновесий и выявление
закономерностей образования никеля (II)в водных растворах.
Изучение равновесий в системах металл - протон – лиганд в водных растворах предполагает измерение какого-либо параметра данной системы, меняющего свое значение при образовании комплексов. Определив значение данного параметра с учетом рН, можно установить состав комплексов, рассчитать константы их образования и определить условия существования подобных частиц. Для решения данной задачи нами использовались рН-метрический и спектрофотометрический методы, а
также метод математического моделирования равновесий в системах Mz+ - H+ - L[2].
Работа выполнена на базе кафедры химии и методики преподавания химии Оренбургского государственного педагогического университета.
Результаты рН-метрического изучения протолитических равновесий в водном растворе аскорбиновой кислоты приведены ниже (рис.1).
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Рис 1. Результаты рН-метрии в системе Ni(II) – H2Asc при эквимолярном соотношении
металла и лиганда(1 - H2Asc, с(H2Asc) = 0,0011 моль/л; 2 - Ni(II) – H2Asc, с(Ni(II)) = 0,0010 моль/л;
с(H2Asc) = 0,0011 моль/л)
При моделировании равновесий в системе Ni2+-H2Ascбыли использованы константы диссоциации
лиганда (рК(H2Asc)1 = 4,04; рК(H2Asc)2 = 10,34) [3] и показатели констант гидролиза катионов никеля (II)
[4].

Результаты рН-метрического титрования при соотношении M:L 1:1 (с(Ni(II)) = 0,0010 моль/л;
с(H2Asc) = 0,0011 моль/л) (рис. 2) в виде графика зависимости функции образования ñ от рН, где ñ
представляет собой функцию Бъеррума [5].
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Рис. 2. Диаграмма распределения частиц в водном растворе аскорбиновой кислоты в зависимости от рН: 1 – H2Asc; 2 – HAsc-; 3 - Asc2Исходя из результатов рН-метрии, значений функции образования и отношения концентрации
металла
клиганду
можно
предположить
наличие
в
растворах
частиц
состава
2+
+
0
21:1:0[NiH2Asc] ,1:1:1[NiHAsc] , 1:1:2[NiAsc] , 1:1:3[Ni(OH)Asc] , 1:1:4[Ni(OH)2Asc] (1 – 5):
(1)
Ni2+ + H2Asc  [NiH2Asc]2+

Ni2+ + H2Asc  [NiHAsc]+ + H+

(2)

Ni2+ + H2Asc  [NiAsc]0 + 2H+

(3)

Ni2+ + H2Asc + H2O  [Ni(OH)Asc] +3H+
2

(4)

(5)
Ni + H2Asc + 2H2O  [Ni(OH) 2 Asc] + 4H
Математическая обработка данных титриметриипоказала, что описанная выше модель комплексообразования не дает удовлетворительного результата при описании процессов образования комплексов в изучаемой нами системе: критерий Фишера (доля отклонения теоретических значений функции образования от экспериментальных данных того же параметра превышает 5%).
Нами было рассмотрено образованиебиядерныхаскорбиновокислых комплексов2:2:2, 2:2:3, 2:2:4,
2:2:5, 2:2:6, 2:2:7, 2:2:8([Ni2(HAsc)2]2+, [Ni2(HAsc)Asc]+, [Ni2Asc2]0, [Ni2(OH)Asc2]-, [Ni(OH)2Asc2]2-,
[Ni(OH)3Asc2]3-, [Ni(OH)4Asc2]4-). Введение комплексов состава 2:2:3, 2:2:6, 2:2:7 ([Ni2(HAsc)Asc]+,
[Ni(OH)2Asc2]2-, [Ni(OH)3Asc2]3-) оказало наибольшее влияние на сходимость экспериментальных и расчетных данных, следовательно, именно данные формы играют значительную роль в реакциях комплексообразования. После исключения форм, вклад которых малозначим, матрица стехиометрии имеет следующий вид (табл.1).
Таблица 1
Состав и устойчивость аскорбатов никеля (II)
Стехиометрическая матрица
№
Комплекс
lgK*
pHmax
αmax, %
Ni2+
H2Asc
H+
1
[NiH2Asc]2+
1
1
0
3,12
3,97
34,68
+
2
[Ni2(HAsc)Asc]
2
2
3
-6,78
8,06
44,76
3
[Ni2(OH)2Asc2]22
2
6
-32,38
8,97
49,87
34
[Ni2(OH)3Asc2]
2
2
7
-41,57
10,10
89,43
2+

+

* - ошибка определения констант не превышает 0,3 lgK, R – доля отклонения теоретических значений ñ от экспериментальных – не превышает 2,5%.

Для всех обнаруженных комплексов в системе Ni2+ - H2Asc на основании данных потенциометрии
были рассчитаны константы равновесия образования аскорбатови гидроксоаскорбатовникеля(II) путем
оптимизации равновесий методом наименьших квадратов (табл.1).
Константы устойчивости данных комплексов, рассчитанные по уравнению (3) (lgβ = lgK –
lgKa(H2Acs)), соответственно составляют 3,12; 11,64; 24,37; 29,18.
В области значений рН 3-10 комплексообразование описывается моноядернойформой
1:1:0([NiH2Asc]2+)
и
биядернымиаскорбатами
и
гидроксоаскорбатами2:2:3([Ni2(HAsc)Asc]+),
232:2:6[Ni(OH)2Asc2] , 2:2:7[Ni(OH)3Asc2] . В кислой и нейтральной области рН доминирует моноядернаяпротонированная катионная комплекснаячастица 1:1:0([NiH2Asc]SO4)
В щелочной области происходит отщепление протона от второго гидроксилааскорбат-иона, и димеризация,
продуктами
которойявляютсябиядерныекомплексы2:2:3([Ni2(HAsc)Asc]SO4),
2:2:6
([Ni(OH)2Asc2](SO4)2), 2:2:7 ([Ni(OH)3Asc2](SO4)3), причем доля накопления последнего приближается к
90% (доля накопления α представляет собой отношение молярной концентрации частицы (комплекса) к
суммарной молярной концентрации всех форм аскорбиновой кислоты или катиона никеля в данном
растворе).
Спектрофотометрическое изучение комплексообразования в системах Ni2+ - аскорбиновая кислота показало, что после введения катиона металла в раствор аскорбиновой кислоты меняется как форма спектра поглощения, так и величина оптической плотности (рис. 3).
Раствор сульфата никеля(II) обладает выраженным светопоглощением в видимой области спектра (максимумы полос поглощения при 400 и 600 нм). Светопоглощение аскорбиновой кислоты в данной области является пренебрежимо малым (максимум наблюдается при 250 нм). Введение лиганда в
раствор сульфата никеля(II) приводит к изменению светопоглощения, что указывает на протекание
процессов образования комплексов.
Положение максимумов на кривых зависимости оптической плотности от длины волны является
свидетельством образования комплексного соединения. Согласно результатам рН-метрии в данной
области рН (3,5-4,5) в равновесии с аква-катионом никеля(II) и гидроаскорбат-ионом существует комплекс 2:2:3[Ni2(HAsc)Asc]+.
Итоговая схема комплексообразования в системе Ni(II) –аскорбиновая кислота 1:1, построенная
по результатам рН-метрии и математического моделирования экспериментальных данных, представлена на рисунке ниже.
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Рис. 3. Спектры поглощения растворов аскорбиновой кислоты (1), сульфата никеля (2),
сульфата никеля в присутствии аскорбиновой кислоты при рН 3,21(3) 3,65 (4), 4,18 (5), 4,35 (6):
соотношение металл :лиганд 1:1, с(Ni(II)) = 0,0010 моль/л; с(HGly) = 0,0011 моль/л

Рис. 4. Схема комплексообразования в системе Ni(II) – аскорбиновая кислота
Константы образования комплексов никеля увеличиваются пропорциональноуменьшению суммы
потенциалов ионизации. Подобную корреляцию можно выявить и с гидролитическими свойствами исследованных ионов (рКг1 (Ni2+) = 10,64 - 10,82). Выявленные линейные корреляции могут быть использованы при прогнозировании устойчивостикомплексовNi(II).
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Аннотация: статья посвящена определению оптимального количества вносимого посевного материала
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Abstract: the article is devoted to the determination of the optimal amount of microorganisms for an effective
acid formation process with the LACTOBACILLUS CASEI strain BASE-3241. The nutrient medium consisted
of molasses (carbohydrate-containing component) and malted sprouts (nitrogen source).
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Молочная кислота широко используется в пищевой промышленности в процессах консервирования. Она хорошо полимеризуется и в связи с этим в последнее время сильно вырос спрос на нее для
использования в качестве исходного сырья для биоразлагаемых полимеров, как упаковки для пищевых
продуктов [1, с. 48].
Проведен анализ сырья Тамбовской области для производства молочной кислоты. Сырьем для
производства как основы считается свекловичная меласса - отход переработки сахарной свеклы. Ме-

ласса зарекомендовала себя как важный компонент питательных сред в биотехнологических производствах из-за присутствия в составе ценных для обмена веществ и биосинтеза органических и неорганических соединений. Сахароперерабатывающие предприятия Тамбовской области вырабатывают порядка 191 тысячи тонн мелассы в год.
Важным направлением является изучение оптимальных условий роста микроорганизмов и определение условий эффективности процесса кислотообразования. Существует два способа получения
молочной кислоты микробиологический и синтетический. [2] Микробиологический метод производства
молочной кислоты является наиболее удобным и выгодным. Имеет преимущества для области с учетом доступности одного из видов сырья.
Проведен подбор продуцентов для производства молочной кислоты. Перспективными продуцентами являются молочнокислые бактерии штамма Lactobacillus casei В-3241.
Методы и материалы: определяли величину pH при помощи pH-метра, количество клеток молочнокислых бактерий приготовлением фиксированного мазка окрашиванием по Грамму, количество
усвояемого азота методом формального титрования, содержание молочной кислоты титрованием, содержание сахара йодометрическим методом.
Цель исследования заключалась в определении оптимального количества вносимого посевного
материала для эффективного процесса кислотообразования.
Состав среды формировался из доступных возобновляемых углеводсодержащих компонентов –
мелассы, в качестве источника азота использовали солодовые ростки.
В заранее приготовленную стерильную и термостатированную питательную среду из сахаросодержащего сырья объёмом 330 мл, производили засев культуры продуцента - молочнокислые бактерии
рода Lactobacillus casei В-3241 различных концентраций (700 клеток на 1 мл, 350 клеток на 1 мл, 175
клеток на 1 мл). Исследования проводили до завершения процессов роста культуры микроорганизмов
и биосинтеза молочной кислоты вследствие исчерпывания питательных веществ среды. При определенных условиях в термостате (температура = 37°С) молочнокислые бактерии проходят через все стадии роста и развития популяции (кривые роста культуры представлены на рис. 1). Культивирование
проводили в течение 58 часов.
С целью выравнивания условий роста бактерий в разных частях сосуда и аэрирования (насыщения кислородом) осуществляли периодическое ручное перемешивание (при помощи качалки). Отбор
проб производили 3 раза в сутки.
Результаты и их обсуждение По полученным данным были построены графики, описывающие
динамику накопления биомассы бактерий Lactobacillus casei (рис. 1).

Рис. 1. Динамика накопления биомассы Lactobacillus casei

Рис. 2. Определение pH культуральной
жидкости

Кривая роста приобретает наклонное положение, она соответствует фазе отмирания микроорганизмов, т. е. гибели с постоянной скоростью через равные промежутки времени. Причиной отмирания
клеток являются истощение питательной среды, накопление ядовитых продуктов обмена, изменение физико- химических свойств среды, автолиз, т. е. лизис клеток под действием собственных ферментов.
Известно, что от исходной концентрации посевного материала зависит прирост биомассы, продолжительность лог – фазы, поэтому в колбе с меньшей концентрацией клеток сокращается продолжительность лог – фазы в 2 раза и кривая роста быстрее выходит на стационарную фазу.
На рис. 2 представлен график изменения рН в процессе биосинтеза молочной кислоты.
В процессе накопления молочной кислоты рН среды снижается, что оказывает влияние на жизнедеятельность организмов, подавляя их рост.
При понижение pH накапливается молочная кислота, которая угнетает молочнокислые бактерии,
поэтому образовавшуюся кислоту необходимо нейтрализовать мелом.
Определение количества усвояемого азота представлено на графике (рис. 3).
По полученным данным можно сделать вывод, что проба с титром 700 клеток на 1 мл требует
дополнительной подпитки азотом.

Рис. 3. Количество усвояемого азота в культуральной жидкости

Рис. 4. Кинетика накопления молочной
кислоты

Кинетика накопления молочной кислоты представлена на рис. 4.
Активный процесс кислотообразования наблюдается с 27 часа (для концентрации 700 клеток на
1 мл), с 40 часа (для концентраций 350 и 175 клеток на 1 мл).
По результатам исследований можно сделать следующие выводы: максимальный прирост бактерий Lactobacillus casei достигается на 39 час для концентрации 350 и 175 клеток на 1 мл, на 24 час
для концентрации 700 клеток на 1 мл).
При достижении рН 4,1 (для концентрации 350 клеток на 1 мл), 4,3 (для концентрации 700 клеток
на 1 мл), 4,6 (для концентрации 175 клеток на 1 мл) наблюдаем фазу отмирания (старения культуры), которая характеризуется превосходством количества погибающих бактерий над количеством образующихся.
В пробе с титром 700 клеток на 1 мл процесс кислотообразования начинается на 13 часов раньше по сравнению концентраций 350 и 175 клеток на 1 мл.
Выводы: исходя из опыта рекомендуется использовать концентрацию посевного материала в
количестве 700 клеток на 1 мл. И для избежание азотного голодания. на лаг-фазе и повышения выхода
молочной кислоты требуется на 17 часу культивирования вводить азотную подпитку.
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инженер ЭДИЛСК НИУ МГСУ,
магистрантка НИУ МГСУ
Аннотация. Проведена серия испытаний бетонных балок, армированных неметаллической композитной арматурой. Целью испытаний являлось получение данных о действительной работе исследуемых
конструкций, а именно: определение напряженно-деформированного состояния бетона и арматуры в
процессе нагружения, определение момента трещинообразования и анализ динамики роста трещин,
определение возможных механизмов разрушения изгибаемых элементов, разработка предложений по
методике расчета.
Ключевые слова: полимерная композитная арматура, неметаллическая арматура, прочность, эпоксидное связующее, изгиб, деформации, бетонные элементы.
THE TEST CONCRETE MEMBERS WITH FIBER-REINFORCED COMPOSITE WAS NUMETAL IS
SYMBOLIC REINFORCEMENT TO THE ACTION OF BENDING LOADS. ANALYSIS OF THE OBTAINED
RESULTS
Mediankin Mikhail Dmitriyevich,
Faizova Adelia Tahirovna
Abstract. These tests were conducted in order to obtain experimental data characterizing the actual work of
bent concrete elements reinforced composite nonmetallic reinforcement (hereinafter - ACP), held a series of
test samples beams. The objectives of the experiments, experimental studies of concrete elements reinforced
with automatic transmission are: the definition of patterns of change in the stress-strain state of concrete and
AKP in the process of loading, determination of the nature of deformation and possible forms of destruction of
elements, to obtain data on the strength, hardness and fracture toughness of elements, development of proposals on methodology calculation.
Keywords: polymer composite reinforcement, durability, epoxy binder, bending deformation, concrete elements.

Введение. Данная серия балок для испытаний на действие изгибающей нагрузки проектировалась для создания условий разрушения в зоне чистого изгиба по нормальному сечению балки.
В процессе испытаний образцов-балок измерялись величины: деформации бетона сжатой зоны,
деформации АКП в растянутой зоне образца, прогибы балок в середине пролета, смещение концов
АКП, нагрузки образования трещин, время прохождения УЗК в зонах образования и развития трещин.
Материалы и методы. Балки были изготовлены из бетона класса В30, с фракцией крупного заполнителя 10-20 мм. На рисунке 1 показана схема нагружения и армирования балки для кратковременных испытаний на действие изгибающего момента.

Рис.1
Нагружение балок образцов осуществлялось ступенчатой нагрузкой с шагом 2,5 кН со скоростью
нагружения 2,5 кН/мин. На каждой степени нагружения фиксировалось и выдерживалось значение испытательной нагрузки в автоматическом режиме.
Начало трещинообразования обнаруживается ультразвуком по трассе проходящей через нормальное сечение. Значительное увеличение времени прохождения УЗК 𝑡 = 37 % показывает, что уже
на этапе нагружения 𝐹 = 10 ÷ 12,5 кН имеет место развитие нормальной трещины. В дальнейшем
некоторое замедление в прорастании нормальной трещины отмечается на фоне развития наклонных
трещин. Следует отметить, что трасса проходит через нормальные и наклонные трещины, поэтому при
больших нагрузках наблюдается выравнивание скоростей развития нормальных и наклонных трещин.
В зоне сжатия бетона нижняя граница трещинообразования просматривается на уровне 𝐹 ≈
0,5 𝐹𝑚𝑎𝑥 (где: Fmax – разрушающая нагрузка). Неоднородная эпюра напряжений не позволяет точно
оценить величину нагрузки сжатия, при которой для сжимаемой призмы наблюдается переход от стадии уплотнения бетона к микро- трещинообразованию. Верхняя граница трещинообразования проявляется на уровне 𝐹 = 90 ÷ 100 кН, что составляет ≈ 75% от средней разрушающей нагрузки для
балок.
После обработки результатов тензометрических измерений можно заключить, что условия равновесия по нормальной силе и изгибающему моменту при больших нагрузках нарушаются. Определение нагрузок 1-ого предельного состояния бетонных конструкций с рабочей арматурой АКП по схеме
расчёта изгибаемых железобетонных элементов требует корректировки. Как показывает визуальный
контроль и результаты акустических измерений, на больших нагрузках конструкция с АКП расчленена
множеством магистральных трещин. При этом наклонные трещины выделяют фрагменты, разгружающие бетон сжатой зоны (чистого) изгиба балки догружающие арматуру. Такой вывод напрашивается и
по результатам визуального контроля в процессе нагружения. Начальные стадии образования и развития нормальных трещин сменяются при увеличении нагрузки этапом формирования наклонных трещин
и торможением роста нормальных трещин.
Результаты и обсуждение. В результате испытания 3-х балок на изгиб при расчетной схеме
разрушения по нормальным трещинам установлено, что при нагружении балок происходит трещинообразование уже на начальных стадиях нагружения как в зоне чистого изгиба, так и вне этой области.

Окончательное разрушение наблюдается в зоне чистого изгиба. Разрушающая нагрузка более чем в 3
раза превышает расчетную. Максимальные напряжения, установленные в испытаниях на растяжение,
образцов АКП реализуются при изгибе балок на стадии разрушения. При этом усилие растяжения в
арматуре значительно превышает усилие сжатия в бетоне, которое определялось по результатам испытания образцов кубов без внесения коэффициентов запаса, учитывающих переход от марки к классу
бетона и надежности по бетону.Изгибаемые балки с АКП, рассчитанные по нормальным трещинам 1-го
предельного состояния, не удовлетворяют 2-му предельному состоянию как по трещиностойкости, так
и по прогибам.
В таблице 1 представлены нагрузки предельных состояний изгибаемых балок в испытаниях по
нормальному сечению.
Нагрузки предельных состояний изгибаемых балок в испытаниях по нормальному сечению.
Таблица 1
Сводная таблица результатов испытаний балок по нормальному сечению
Первое предельное состояние
Второе предельное состояние
Балка

Б1
Б2
Б3

Разрушающая
нагрузка, F, кН
136,8
133,0
128,5

Смещение
концов арматуры

Не обнаружено

Нагрузка образования трещин, F, кН
10,0
10,0
7,5

Нагрузка при раскрытии трещин с
максимальной
шириной,F, кН
0,2 мм
25,0
25,0
22,5

1 мм
90,0
92,5
85,0

Нагрузка при прогибе в среднем
сечении балки
𝑓 = 10,0мм *, F,
кН
47,5
45,0
42,0

1

Примечание - контрольный прогиб 𝑓 = 120 𝑙 = 10,0мм по второму предельному состоянию определялся в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для изгибаемых элементов с пролетом 𝑙 = 1,2м.
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Аннотация. Огнетушащая эффективность пены систем пожаротушения зависит от природы
поверхностно-активных веществ, использованных для получения пенообразователя. Наибольшее
влияние на качественные характеристики пенообразователя оказывает величина поверхностного
натяжения водного раствора пенообразователя.
Ключевые слова: пенообразователи, поверхностное натяжение, межфазное натяжение, огнетушащую
эффективность.
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FOAMING AGENTS FOR FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS. THE
VALUES OF SURFACE ACTIVITY.
Mediankin Mikhail Dmitriyevich,
Faizova Adelia Tahirovna,
Glazunov Igor Igorevich
Abstract. The extinguishing effectiveness of the foam of fire extinguishing systems depends on the nature of
the surfactants used to produce the foaming agent. The greatest influence on the quality characteristics of the
foaming agent is caused by the surface tension of the aqueous solution of the foaming agent.
Keywords: foamers, surface tension, interfacial tension extinguishing efficiency.
Введение. Цель данной работы выявить роль поверхностно натяжения растворов в
огнетушащей эффективности пены.
Для испытания использовали пенообразователи углеводородный – Синтекс Ф, фторированной
природы – Кафилм С и Кафилм.
Поверхностное натяжение измеряли методом отрыва кольца (метод дю-Нуи), а огнетушащая
эффективность по методике, описанной ГОСТ Р 53280.2 – 2010 с подачей пены на слой горючего.
Материалы и методы. В основе метода отрыва кольца лежит измерение усилия, необходимого
для отрыва проволочного кольца от поверхности жидкости. Вместе с кольцом поднимается некоторое

количество смачивающей его жидкости. Отрыв кольца происходит в тот момент, когда сила
поверхностного натяжения, удерживающая кольцо, и вес поднятой жидкости уравновешиваются.
Результаты и обсуждение. По результатам измерений поверхностного натяжения, представленных на рис. 1, видно, что поверхностное натяжение 1% водного раствора углеводородного пенообразователя – 23,0 мН/м, межфазное натяжение – 5,5 мН/м. У водных растворов фторированных пенообразователей значения поверхностного и межфазного натяжения на порядок ниже. Поверхностное
натяжение Кафилм С – 17,2 мН/м и Кафилм – 16,0 мН/м, межфазное натяжение в обоих случаях – 2,5
мН/м.
Результаты тушения, представленные на рис. 2, показали связь поверхностного натяжения водных растворов на огнетушащую эффективность пены. Синтекс Ф, имея наибольший из испытанных образцов поверхностное натяжение, тушит на порядок хуже, чем Кафилм С и Кафилм [1].
Имея небольшую разницу в поверхностном натяжении, чуть больше 1 мН/м, времена тушения
оказались несущественно, но лучше у Кафилм, чем у Кафилм С. Поверхностное натяжение водных
растворов – 16,0 мН/м и 17,2 мН/м соответственно.

Рис. 1. Зависимость поверхностного (1,2,3) и межфазного натяжений (1’,2’,3’) от логарифма
концентрации: 1,1’ –Синтекс Ф; 2, 2’ –Кафилм С; 3 –Кафилм.

Рис. 2. Тушение пламени гептана пенообразователями различной природы: 1 – Синтекс Ф
-1% р-р; 2 – Кафилм С - 1% р-р; 3 – Кафилм - 1% р-р.

Выводы. Время тушения пены однозначно связана с поверхностным натяжением водных растворов. Чем ниже поверхностное натяжение водного раствора, тем выше огнетушащая эффективность
пены [2-3].

Рис. 3. Зависимость удельного расхода от интенсивности подачи пены: 1 – Синтекс Ф -1%
р-р; 2 – Кафилм С - 1% р-р; 3 – Кафилм - 1% р-р.
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Аннотация: Данная статья описывает принципы построения и испытания радиоэлектронных
устройств, предназначенных для контроля и измерения легко воспламеняющихся газов (бутан, метан),
опасным для жизни человека. В качестве примера приводится разработанный квадрокоптер, в котором
используется литийно-полимерный аккумулятор, трех фазный безколлекторный двигатель и контроллер:
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DEVICES FOR AIR SPACE CONTROL FOR THE PRESENCE OF
FLAMMABLE GASES
Demichev Andrey Pavlovich
Abstract: This article describes the principles of construction and testing of electronic devices intended for
control and measurement of flammable gases (butane, methane) dangerous to human life. In the example of
the developed quadcopter, which uses lithium-polymer battery, three-phase brushless motor and controller:
Keywords: controller, brushless motor, a PWM signal, accelerometer, gyroscope.
История радиоэлектронных устройств и развития беспилотных летательных аппаратов.
Многовинтовые вертолёты разрабатывались ещё в первые годы вертолётостроения. Недостатком этих аппаратов была сложная трансмиссия, передававшая вращение одного мотора на несколько
винтов.
О летающем механизме под названием «квадрокоптер» впервые заговорили в 1922 году, когда в
Дейтоне (США) поднялся в воздух вертолет с четырьмя винтами.
Впоследствии он совершил около 100 полетов, но в серийное производство так и не пошел:
изобретение попросту опередило свое время – производить столь сложные летательные аппараты в ту
пору было технологически нецелесообразно. Автор проекта Георгий Александрович Ботезат, несмотря
на успех, к винтокрылым машинам больше не возвращался.
Вновь о квадрокоптерах вспомнили в 1950-х, однако дальше прототипов дело не продвинулось,
хотя уже тогда их позиционировали как беспилотные аппараты. Несмотря на прохладное отношение
со стороны большой авиации, квадрокоптеры снискали популярность среди авиамоделистов: простота
в постройке и наладке, возможность серийного изготовления простых и недорогих узлов для сборки,

появление микроконтроллеров (упростивших управление) сделали их доступными каждому.
Из всех летательных платформ, таких как самолёты, вертолёты, средства на воздушной подушке
– самыми дешёвыми и простыми в управлении и эксплуатации являются квадрокоптеры. Когда речь
заходит о квадрокоптерах, большинство из нас представляет себе устройство с достаточно скромными
характеристиками — скорее игрушку на радиоуправлении, чем что-то, достойное наименования «беспилотный летающий аппарат».
Квадрокоптер является беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Он представляет собой
платформу с четырьмя двигателями, одна пара которых вращается по часовой стрелке, другая –
против часовой стрелки. По сравнению с БПЛА вертолетного типа с несущим и рулевым винтами,
квадрокоптеры обладают рядом преимуществ, таких как: надежность и простота конструкции, большая
стабильность, компактность и маневренность, малая взлетная масса при существенной массе
полезной нагрузки.
Современные квадрокоптеры используют электродвигатели и полимерные аккумуляторы в качестве источника энергии. Поднимаемый полезный груз моделями квадрокоптеров среднего размера и
грузоподъемности от 500гр до 2-3 кг, что позволяет поднять в воздух небольшую видеокамеру и дополнительные устройства анализа.
Скорость полета квадрокоптера может быть самой разной - от нуля (неподвижное зависание в
точке) до 70 км/ч. Запас энергии батарей позволяет отдельным моделям квадрокоптеров улетать на
расстояние до 7-12 км.
На практике радиус действия (максимальное расстояние, на которое они способны улететь с последующим возвратом в точку взлета) обычно ограничено прямой видимостью (100—200 м при ручном
управлении) либо дальностью действия аппаратуры радиоуправления. При этом лучшие образцы подобной аппаратуры, использующие усилители мощности радиосигнала и систему направленных антенн, способны обеспечивать стабильные радиоуправление и видеолинк на расстояния до 100 км.
Устройства и составные части беспилотного летательного аппарата
Разработан беспилотный летательный аппарат на базе контроллера OpenPilot CC3D stm32, на
который подключаются 4 регулятора оборотов двигателей на базе atmega 8 и 4 безколлекторных двигателя t motor mn1806 2300 kv, а для обеспечения бесперебойного питания используется батарея li-po
1800mAh.
Используется трех осевой высокопроизводительный гироскоп IDG-500 и трех осевой акселерометр ADXL345. Что способствует поддерживать БПЛА в полете, обеспечивая синхронность работы
двигателей в зависимости от показаний датчиков, преобразовывать команды оператора в изменения
режимов работы двигателей.
Размещены все узлы на раме. Она сбалансирована жестко (чтобы выдерживать нагрузки) и
упруго (чтобы гасить колебания и не рассыпаться при неудачном приземлении).
Для мониторинга
воздушного пространства на наличие взрывоопасных и ядовитых для организма газов, и смесей используется датчик газа, построенный на базе газоанализатора MQ-2(напряжения питания: 5В, потребляемый ток: 160 мА), подключенный к контроллеру Atmega 328P на базе Arduino Nano.
Сигнал с датчика обрабатывается контроллером и отправляется на пульт к оператору.
Заключение
Таким образом разработка беспилотного летательного аппарата является весьма актуальной задачей, т.к загрязнения воздуха различными вредными газами и смесями в наше время является одной
и самых проблемных задач. Поэтому данный беспилотный летающий аппарат с датчиком газа, является мало затратный, легок в управлении, высокостабильный, прост в эксплуатации, что будет особенно
актуально для определения вредных смесей и газов в воздухе, который вредят здоровью человека.
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Аннотация: В статье рассматривается задача автоматического обнаружения и локализации бревен в
штабеле на основе цифровой обработки изображений. Экспериментально показано, что предложенный
метод на основе обучения случайных решающих деревьев демонстрирует сравнимые с аналогами результаты либо превосходит их по точности.
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DEVELOPMENT OF THE ROUND WOOD RECOGNITION TECHNIQUE ON DIGITAL IMAGES
Zavada Svetlana Grigorevna,
Atamanova Anastasiya Sergeevna
Abstract: The paper discusses the problem of detection of piled logs based on digital image processing. This
task is a very important in woodworking industry. To assess quality of recognition, paper gives the results of
the research of the detector, which surpasses previous algorithms or shows consistent performance with respect to accuracy.
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Наиболее важной технологической операцией любого предприятия лесной отрасли является
учет круглых лесоматериалов. Главная задача такого учета – это определение объемов сортимента и в
итоге его стоимости. В настоящее время существует достаточно большое количество методов учета
лесоматериалов. При этом наиболее распространены ручные методы измерения и контроля. Особенностью данных методов является высокая трудоемкость и большая погрешность измерения. Существуют и бесконтактные методы на основе технического зрения, однако на данный момент они не позволяют на практике надежно детектировать бревна и определять их качественные и количественные
характеристики. Таким образом, вопрос автоматического учета лесоматериалов весьма актуален, и мы
приходим к задаче распознавания отдельных бревен в пачках на основе цифровой обработки изображений.
В настоящее время существует несколько способов бесконтактного определения характеристик
круглых лесоматериалов на изображениях. В общем случае можно выделить два основных направления. К первому относятся методы, основанные на машинном обучении. В работе [1] для поиска бревен
по их ключевым признакам используется метод ВиолыДжонса. Основная его идея заключается в применении каскада классификаторов, каждый из которых является комитетом (ансамблем) слабых клас-

сификаторов. В качестве признаков для алгоритма распознавания используются прямоугольные признаки Хаара. Авторы работы [2] предложили итеративную схему детектирования и сегментации, в которой на этапе обнаружения срезов бревен используются дескрипторы особых точек на основе гистограммы направленных градиентов (англ. HOG  histogram of oriented gradients) [3] совместно с признаками Хаара и операторами локальных двоичных шаблонов (англ. LBP  local binary patterns)
Методы второй группы построены по схеме обучения без учителя и используют несколько эмпирических подходов для обнаружения круглых лесоматериалов. Первый подход основан на использовании информации о цвете бревен в штабеле [4]. В данном методе изображение торца штабеля сегментируется на две области: пиксели, относящиеся к древесине и другим регионам. Для разделения изображения штабеля используется цветовое пространство HSV (англ. Hue, Saturation, Value  тон, насыщенность, значение) и эмпирически подобранный порог сегментации. Для разделения штабеля на отдельные сегменты авторами решается задача оконтуривания срезов бревен детектором границ Канни
и применения метода маркировки связных компонент.
Второй подход включает несколько методов, основанных на предположении об известной форме
и размерах бревен. В основном эти методы используют преобразование Хафа или его модификации,
которые применяются к исходному изображению для обнаружения срезов бревен в виде окружностей
или эллипсов [5,6]. К недостаткам таких методов следует отнести невысокую степень автоматизации
процесса детектирования, что влияет, в конечном счете, на объективность результатов измерения.
В данной работе рассматривается подход, основанный на машинном обучении. Для этого предлагается применить HOG-дескриптор из статьи [7] совместно с комитетом решающих деревьев в качестве классификатора [8]. Изначально метод HOG был применен для задач обнаружения людей на
изображениях, однако последующие исследования показали его эффективность для множества других
задач классификации [8,9]. Рассмотрим алгоритм построения вектора признаков с помощью гистограммы направленных градиентов. Построение дескриптора разделено на следующие этапы:
1. Выделение границ цифрового изображения. Данный процесс основан на вычислении градиента по вертикальному и горизонтальному направлению и состоит в получении величин частных производных для каждой точки исходного изображения f(x,y). Для вычисления градиента могут быть использованы различные дифференциальные операторы, такие как оператор Собеля, Превитта или
Шарра. В данной работе используется простой фильтр разности между соседними пикселями [-1,0,1].
Результатом применения такого оператора является вектор градиента:
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На основании данной информации вычисляется модуль G и направление  градиента согласно
следующим формулам:
 Gy 

  arctan
G  G x2  G y2
G
 x
2. Векторное описание фрагментов изображения. При описании фрагмента изображения вектором признаков оно разбивается на несколько небольших участков (ячеек). В ячейках вычисляются
гистограммы hi направленных градиентов. При этом каждый пиксель в ячейке участвует во взвешенном
голосовании для каналов гистограммы направлений на основе своего значения градиента. В данной
работе используются ячейки квадратной формы, а каналы гистограммы равномерно распределены от
0 до 180 градусов. Для учета яркости и контрастности соседних ячеек градиенты локально нормируются, и группируются в более крупные связные блоки. Объединение нормированных гистограмм в блоки
происходит с перекрытием, то есть каждая ячейка входит в более чем один конечный блок и дескриптор. Нормировочный множитель в данной работе рассчитывается следующим способом:
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где  некоторая малая константа. Завершающим этапом построения дескриптора является
объединение гистограмм блоков в один вектор признаков. Таким образом, HOG-дескриптор является
вектором компонент нормированных гистограмм ячеек из всех блоков фрагмента изображения. На рис.
1 приведена схема построения дескриптора.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 1. Схема вычисления HOG-дескрипторов а) входное изображение; б) градиент изображения; в) разбиение на ячейки; г) объединение ячеек в блоки и нормализация векторов признаков;
д) объединение гистограмм блоков в один дескриптор
Совместно с гистограммой направленных градиентов применяется алгоритм обучения случайных
решающих деревьев (англ. Random Forest) [10]. В качестве обучающей выборки в работе используются
изображения штабелей бревен из набора HAWKwood [11]. Примеры этих изображений приведены на
рис. 2.

а)
б)
Рис. 2. Изображения тестовой выборки а) «положительные» примеры; б) «отрицательные»
примеры
Исследования проводились с использованием двух основных показателей: чувствительности
классификатора (англ. true positive rate, TPR) и вероятности ошибки первого рода (англ. false positive
rate, FPR):
TP
TPR 
TP  FN
FP
FPR 
FP  TN
где TP  истино-положительное решение, TN  истино-отрицательное решение, FP  ложноположительное решение и FN  ложно-отрицательное решение.
Результаты работы предложенного метода и его сравнение с другими алгоритмами сведены в
таблицу. Анализ данных таблицы 1 показывает, что предложенный HOG-детектор на основе случайных
решающих деревьев достигает более высоких показателей качества по сравнению с методами, основанными на эмпирических моделях [6] и алгоритмах машинного обучения с применением линейных
классификаторов и каскадов слабых классификаторов [1,2]. При этом он незначительно уступает по
надежности методу, основанному на сочетании различных признаков, с использованием информации о
текстуре и цветности бревен (HAAR+LBP+HOG, полнота 99,6% при величине ложных срабатываний
0,78%). Визуализация работы детектора представлена на рис. 3.

Таблица 1
Метод
HOG+SVM [2]
Fast radial symmetry [6]
LBP+SVM [2]
Haar-cascades [1]
LBP+HOG+SVM (4 iter.) [2]
HAAR+LBP+HOG (4 iter) [2]
HOG+Random Forest

Сравнение методов детектирования
TPR, %
77,9
95,7
95,8
99,1
99,3
99,6
99,3

FPR, %
0,24
7,01
0,36
0,78
1,1

Рис. 3. Детектирование торцов круглых лесоматериалов
Таким образом, можно сделать вывод о возможности детектирования бревен предложенным методом на основе гистограммы направленных градиентов и обучения случайных решающих деревьев.
Результат работы может быть признан удовлетворительным, поскольку алгоритм способен обнаруживать положительные примеры (бревна) с вероятностью 99,3% при уровне ложного срабатывания 1,1%.
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Аннотация: В статье дан анализ загрязнения окружающей природной среды нефтью и нефтепродуктами, перевозимыми по железной дороге. Изложены методы исследования грунтов, загрязненных
нефтепродуктами. Рассмотрены основные средства и методы, применяемые для ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов.
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Abstract: In article the analysis of pollution of a surrounding environment is given by oil and the mineral oil
transported by rail. Research methods of soils, polluted by mineral oil are stated. The basic means and the
methods applied to liquidation of floods of oil and mineral oil are considered.
Key words: railway transportation, environment, oil, mineral oil, pollution, liquidation of floods, transportation
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Добыча, транспортировка, переработка и хранение нефти и нефтепродуктов (ННП) сопровождается загрязнением окружающей природной среды нефтяными углеводородами и наносит существенный эколого-экономический ущерб. К источникам нефтяного загрязнения относится сырая нефть и
продукты ее переработки, в число которых входят бензин, керосин, дизельное и котельное топливо, а
также моторные масла, промывочные жидкости – технический керосин, нефтесодержащие осадки
очистных сооружений, кислые гудроны, продукты зачистки резервуаров и емкостей для хранения и
транспортировки ННП.
Большое значение имеют физико-химические характеристики нефтепродуктов, загрязняющих
окружающую среду. Деструкция углеводородов нефти зависит от климатических особенностей различных географических зон. Разлившиеся ННП адсорбируются почвой и в основной массе локализуются в
её верхнем горизонте. Лишь небольшая часть углеводородов проникает в подпочвенные слои и подземные воды. Это справедливо для наиболее простых по строению низкомолекулярных парафиновых,
нафтеновых и ароматических углеводородов нефти.
На практике приходится иметь дело со сложной по своему составу смесью нефтесодержащих отходов. Нефтяное загрязнение приводит к негативным изменениям в биоценозе. Процесс ауторемедиации (естественного восстановления) даже при однократном загрязнении среды, в которой полностью
подавлена жизнедеятельность биоты, очень длительный. При многократном загрязнении процесс самоочищения в условиях холодного климата идет 10–25 лет и в ряде случаев последствия могут сказываться десятилетиями. Биодеструкция ННП при этом может продолжаться до 50 лет [1, с. 118].
Реабилитация почв и грунтов, загрязненных аварийными разливами ННП, переработка промышленных и эксплуатационных нефтесодержащих отходов – чрезвычайно актуальная проблема. С целью
выполнения требований действующего природоохранного законодательства к возможному загрязнению геологической среды организации вынуждены проводить поиск, картирование и оценку её загрязнений ННП, поиск утечек из нефтехранилищ.
Эта проблема затрагивает подавляющее число технологических объектов нефтепереработки и
нефтепродуктообеспечения; организации транспортирующие, хранящие, перерабатывающие и реализующие ННП, перерабатывающие отработанные масла; организации, связанные с образованием соответствующих отходов – ремонтные и эксплуатационные структуры водного и железнодорожного транспорта, котельные и ТЭЦ.
Скопления ННП в грунтах и подземных водах, кроме экологической опасности, представляют и
определенную взрывопожарную опасность, вызванную образованием опасных концентраций метана и
других углеводородных газов в помещениях и других замкнутых объёмах.
Традиционные гидрогеологические методы, основанные на исследованиях подземного пространства, горных пород и подземных вод, на практике требуют длительного времени для оценки параметров загрязнения. При этом по целому ряду причин не удается определить источник загрязнения, разделить загрязнение на природную и техногенную составляющие и определить масштабы загрязнения
по площади.
Техногенные нефтепродукты содержат газообразные и парообразные углеводороды. Их присутствие в газовой фазе загрязненных нефтепродуктами грунтов при геоэкологических исследованиях
определяют газогеохимическими методами. Раздельное исследование газовых показателей при исследованиях грунтов, загрязненных нефтепродуктами, осложнено составом газовой фазы над различными нефтепродуктами, ее изменением в случае загрязненных грунтов при трансформации нефтепродуктов и т.п.
Показатели газовой среды при газоэкологических исследованиях загрязненных нефтепродуктами
грунтов необходимы для выявления по площади и по разрезу загрязненных нефтепродуктами грунтов
и для прогнозирования источника загрязнения. Определяют содержание и состав углеводородов и отдельно присутствие метана.
Для выявления и картирования грунтов, загрязненных нефтепродуктами, используют экспрессметод, который можно проводить в любой газоаналитической лаборатории, а также в полевых условиях при помощи переносного газоанализатора, отвечающего требованиям эксплуатационной гибкости,

удобства и качества при изучении состава газовой среды. Эти приборы обеспечивают обследование
грунтов и почв на наличие загрязнений с большой широтой спектра и точностью получаемых данных;
измеряют температуру и давление. Качественно новый уровень исследований обеспечивается с помощью фотоионизационного детектора, одновременно измеряющего суммарную концентрацию газов и
паров в грунтах и почвах.
Переносной газоанализатор позволяет: оценивать уровень загрязнений геологической среды
нефтью и нефтепродуктами; оценивать утечку последних при эксплуатации подземных сооружений;
определять объемы рекультивационных работ при ликвидации загрязнений геологической среды;
определять скопления нефти и нефтепродуктов в грунтах и на поверхности подземных вод, что позволяет оценить их экологическую и взрывопожарную опасность.
На первом этапе систематических производственных экологических исследований проводят газогеохимическую оценку загрязнения территорий и геологической среды. На следующем этапе при создании системы контроля состояния геологической среды (мониторинга), рационально применяются
газогеохимические, геологические и гидрологические методы. Полученные показатели можно широко
использовать при газоэкологических исследованиях грунтов, загрязненных нефтепродуктами; при проведении очистки территорий и подземной среды от нефтяных загрязнений; при переработке и утилизации нефтешламов и других отходов.
По данным [1, с. 120] установлено,что
 территории технологических объектов нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, а
также других организаций, транспортирующих, хранящих, перерабатывающих и реализующих нефть и
нефтепродукты, в силу производственного использования, имеют большую потенциальную вероятность наличия нефтяных загрязнений;
 загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами возникают в результате их разлива по поверхности и последующего проникновения в грунты и подземные воды, а также протечек
подземных трубопроводов или резервуаров;
 загрязнения могут произойти в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) либо в результате
протечки нефти;
 при «свежих» нефтяных загрязнениях территорий, грунтов и подземных вод повышается содержание, относительно фоновых содержаний, летучих органических соединений и углеводородов
нефти, метана, углекислого газа и кислорода;
 «старые» загрязнения характеризуются повышенным уровнем метана, углекислого газа и
пониженным содержанием летучих органических соединений и углеводородов нефти;
 повышенные содержания метана и углекислого газа и пониженные кислорода возникают при
разложении органических веществ не нефтяного происхождения;
 при обработке данных полевых наблюдений следует также учитывать: наличие следов нефтепродуктов на поверхности грунтов и в местах разгрузки грунтовых вод, возможных источников нефтепродуктов выше по направлению движения грунтовых вод за пределами организации предприятия.
Эффективность работ по ликвидации разливов ННП во многом зависит от рационального использования методов и технических средств, применительно для каждого конкретного случая. Восстановительные работы регламентируются Правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных
ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам при ликвидации разливов ННП
[2, с. 83; 3, с. 40].
В соответствии с классификацией, приведенной в [1, c. 8], ННП относятся к 3 классу опасности
(легковоспламеняющиеся жидкости). Поэтому восстановительные работы необходимо обеспечивать
прикрытием противопожарными средствами. При этом алгоритм проведения мероприятий по ликвидации разливов ННП должен быть следующим:
1. устранение течи в цистерне;
2. отвод цистерны на безопасное расстояние;
3. изоляция опасной зоны в радиусе 200 м.;
4. перекачка содержимого аварийной цистерны;

5. ограждение пролива земляным валом;
6. ликвидация пятна разлива;
7. при возникновении пожара устройство на пути горящей жидкости земляной запруды, тушение
пожара или поддержание контролируемого горения до полного выгорания вытекающей жидкости;
8. срезка поверхностного слоя грунта с загрязнением, сбор и транспортировка его для утилизации;
9. засыпка места срезов свежим слоем грунта;
10. перепахивание почвы.
Наиболее трудозатратным и требующим оперативного решения в этом перечне является вопрос
ликвидации пятна разлива. Методы ликвидации разливов ННП подразделяются на механические, термические, физико-химические и биологические [4, c. 5]. Среди указанных основным методом ликвидации разлива является механический сбор нефти. Необходимо отметить, что эффективность такого метода является максимальной в первые часы после инцидента, когда толщина слоя нефти является достаточной для производства работ. При уменьшении толщины нефтяного слоя, а также большей площади его распространения механический сбор достаточно затруднен. Возникают также трудности при
очистке от ННП территорий, загрязненных всевозможным мусором.
В контролируемых случаях применяется термический метод, который основан на выжигании
слоя нефти. Применение метода оправдано непосредственно после загрязнения, а также при определенной толщине слоя загрязнителя.
В последнее время нашел применение физико-химический метод, в реализации которого используются диспергенты и сорбенты. Эффективность его подтверждается при малой толщине пленки и
при невозможности механического сбора ННП. Механизм действия данного метода заключается во
взаимодействии сорбента с ННП, при котором происходит насыщение впитываемым материалом. После короткого времени взаимодействия образуются комья твердой фракции, которые можно собрать
механическим способом с последующей утилизацией [4, c. 121].
Обработка диспергентами применяется в случаях, если пятно движется к особо охраняемым
природным территориям. Диспергенты – это специальные химические вещества, расщепляющие углеводороды. Существенным недостатком диспергентов является их высокая стоимость и негативное
влияние на окружающую среду.
Для получения максимального результата после применения механического и физико-химического
методов применяется биологический метод. Он используется при толщине пленки не менее 0,1 мм. За
счет применения специальных веществ происходит биоремедиация загрязненной территории [4, c. 132].
При температуре поверхности 15–25 С°, при взаимодействии с кислородом, происходит окисление ННП
микроорганизмами. Скорость окисления составляет до 2 г/м2 обрабатываемой поверхности в день. В случае низких температур бактериальное окисление происходит значительно медленнее.
Основным критерием выбора наиболее рационального метода ликвидации разлива является
необходимость производства работ в кратчайшие сроки. В то же время само воздействие на окружающую природную среду от производства работ по ликвидации разлива ННП не должно наносить ущерб,
больший, чем сам аварийный разлив.
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Аннотация: В настоящее время в России более 130 вузов обучают по специальностям, связанным с
обеспечением пожарной и промышленной безопасности, количество сотрудников, занятых в этой сфере – более миллиона человек. Экспертный опрос сотрудников и обучающихся вузов системы МЧС России (8 вузов, входящих в систему системы МЧС России, от Санкт-Петербурга до Владивостока) подтверждает необходимость создания единой коммуникативной площадки, объединяющей учащихся,
преподавателей и представителей бизнеса. В рамках разрабатываемой социальной сети планируется
создание площадки по продвижению специализированной продукции (пожарно-техническое вооружение, софт, литература), выполнению совместных научно-исследовательских работ. Другой немаловажной задачей является создание механизма трудоустройства молодых специалистов, который существует лишь в вузах системы МЧС России, в то время как в других учебных заведениях выпускники сами ищут работу.
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PROFESSIONAL EDUCATIONAL SOCIAL NETWORK AS A FACTOR OF EFFECTIVE COMMUNICATION
OF TRAINED AND SPECIALISTS
Prokhorov Egor Sergeevich
Abstract: Currently in Russia more than 130 universities are trained in specialties related to fire and industrial
safety, the number of employees employed in this field is more than a million people. An expert survey of employees and training universities of the EMERCOM of Russia system (8 universities belonging to the system of
the EMERCOM of Russia, from St. Petersburg to Vladivostok) confirms the need to create a single communication platform that unites students, teachers and business representatives. Within the framework of the social
network being developed, it is planned to create a site for the promotion of specialized products (fire-technical
weapons, software, literature), joint research. Another important task is the creation of a mechanism for the
employment of young professionals, which exists only in the universities of the EMERCOM of Russia system,
while in other educational institutions graduates themselves are looking for work.
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information content.

Помимо новых образовательных проектов, набирающих все большую популярность во всем мире, за последние несколько лет была сформирована полноценная предпринимательская инфраструктура поддержки и финансирования образовательных стартапов. В отличие от традиционных образовательных институтов они играют на стороне действующих трендов — массовости, глобализации и цифровизации образования. Благодаря современным технологиям образовательные стартапы способны
предложить более массовое и доступное образование для глобального рынка, ориентируясь не на государственные или корпоративные бюджеты, а на венчурные или частные средства. Так вызовы и угрозы для традиционных игроков на практике превращаются в большие возможности и конкурентные преимущества для новых команд и проектов [1].
Качественный переход произошел в области межличностной коммуникации около 10 лет назад с
появлением социальных сетей — Facebook, Twitter, Instagram, которые создавались на базе новой технологической платформы («Web 2.0»).
Ключевыми элементами новой технологической платформы в образовании являются [1]:
1. Массовые открытые он-лайн курсы, т. н. MOOC (от англ. «Massive Open On-line Courses»),
которые позволяют организовать учебный процесс одновременно для тысяч студентов в любой точке
мира.
2. Системы управления учебным процессом, т. н. LMS (от англ. «Learning Management Systems»), которые выстраивают индивидуальные образовательные траектории и позволяют вести оценку
результатов обучения для всего многообразия новых образовательных форматов.
3. Экосистема поддержки нового образования, состоящая из «фабрик» по производству нового образовательного контента, специализированных социальных сетей для преподавателей, студентов
и работодателей, а также систем анализа больших массивов данных («Big Data»), позволяющих непрерывно улучшать педагогическую технологию и «настраивать» учебный процесс под требования и способности конкретного учащегося.
4. Новая инфраструктура образования, открывающая «физический» доступ для миллионов
людей к новым образовательным возможностям: компьютеры, планшеты и смартфоны, модернизированные образовательные учреждения и специальные «co-learning» центры, которые еще предстоит
создать.
Профильные социальные сети являются эффективным средством совершенствования организационно-учебной структуры [2]. Они призваны обеспечить на современном технологическом уровне эффективную информационную поддержку образовательной деятельности. Для реализации этих целей
необходимо решить ряд принципиально важных задач:
1. Создать и последовательно совершенствовать формы доступа через социальные сети учащихся и преподавателей к наиболее актуальным образовательным материалам (включая результаты
новейших научных достижений), а также к материалам, отражающим современный мировой опыт преподавания и освоения естественных и гуманитарных дисциплин.
2. Наладить механизм выявления и прогнозирования интересов аудитории, обеспечив тем самым развитие социальной сети в наиболее актуальном направлении. Это позволит эффективно использовать интеллектуальные и финансовые ресурсы разработчиков.
3. Решить финансовые и правовые вопросы, связанные с наполнением портала сети информацией. Должен быть разработан такой механизм наполнения информацией, который, соблюдая закон об
авторском праве, делал бы для авторов выгодным (в том числе и в финансовом плане) публикацию на
портале своих материалов.
4. Разработать и реализовать методологию:
- анализа, прогнозирования и далее формирования информационных потребностей аудитории
портала с целью последующей реализации в соцсети наиболее востребованных образовательных разделов.
- отбора и создания информационных ресурсов с учетом применения интернет-технологий и их
использования в условиях дистанционного доступа.
- систематического пополнения и актуализации информационных фондов на сайтах, входящих в

систему профильных соцсетей, материалами, ориентированными на широкое использование в учебной
практике.
- обучение учащихся и преподавателей работе с большими объемами электронной информации,
навыками эффективного поиска необходимых сведений, а также обобщения и анализа материалов.
- коллективной работы - интерактивного общения пользователей между собой в целях эффективной реализации учебно-образовательных мероприятий.
Целевая аудитория разрабатываемой соцсети:
 абитуриенты;
 студенты;
 аспиранты;
 профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий и учебновспомогательный персонал вузов;
 контролирующие органы в сфере образования и науки;
 фирмы и организации (в России и за рубежом), заинтересованные в сотрудничестве и профессиональных кадрах.
Образование являет собой совершенно конкретную область деятельности, в которой занято
большое число учащихся и преподавателей. Оно тесно связано с наукой, производством, бизнесом, но
основным в образовательной сфере является процесс обучения, то есть передачи и освоения знаний.
Это накладывает определенные рамки на организацию и функционирование образовательных соцсетей. На них должна быть сосредоточена информация, непосредственно связанная с образованием.
Соответственно должны быть организованы рубрикация портала и действующая на нем поисковая система. Необходимо налаживать работу с сайтами и порталами, содержащими профильную информацию, закрытую для свободного доступа в том числе. Информация о таких ресурсах должна быть
также внесена в базу метаданных, и доступна для поиска. Таким образом, по результатам выполнения
этапа работы, можно сделать вывод, что разработана структура образовательной сети (тематические
разделы, составные программные модули, вкладки), определены функции и проведена подготовительная работа по информационному наполнению тематических разделов, установлена информационная
взаимосвязь составных программных модулей.
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На сегодняшний день российская строительная отрасль регулируется комплексом Строительных
норм и правил (СНиПов), которые были разработаны в Советском Союзе и доказали свою надежность
и эффективность. Средний возраст СНиПов составляет 20-25 лет и в них не учитывается многие современные материалы и инновации в проектировании. Поэтому сегодня обязательное применение не
актуализированных СНиПов серьезно тормозит развитие российского строительно бизнеса.
Модернизировать строительную отрасль поможет переход на еврокоды - комплекс стандартов,
разработанных европейской организацией по стандартизации. Такого мнения, в частности, придерживается Ассоциация Строителей России (АСР). Ее представители уверенны, что европейские стандарты
не требуют дополнительной адаптации под российские условия, их можно внедрить уже сегодня и использовать наравне со СНиПом для совместной реализации проектов и иностранными подрядчиками и
инвесторами.
Главным оппонентом этой позиции выступает Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ), которое настаивает на комплексном программном подходе к адаптации европейских норм
и параллельной актуализации СНиПов. В результате, российская строительная отрасль должна получить « модернизированный ЕвроСНиП». Но сами разработчики признают: на актуализацию уйдут годы

и потребуется масштабные финансовые затраты. По мнению АСР, эти бюрократические процедуры
приведут к бессмысленной потери времени и усугубят отставание российской строительной отрасли от
мирового развития. Тем не менее, в 2010 году Министерство регионального развития одобрило рассчитанную на несколько лет « Программу гармонизации российской и европейской системы нормативных
документов в строительстве», таким образом, поддержав позицию Национального объединения. И сегодня НОСТРОЙ принимает в реализации этой программы самое активное участие.
До сих пор направление реформы строительного регулирования не определено. Пока невозможно оценивать, что лучше для строительной отрасли по содержанию продолжать развивать требования
безопасности, закрепленные в СНиПах, или воспринять систему требований безопасности, которая
принята в Европе. Одна из проблем гармонизации российских СНиПов и еврокодов связана с тем, что в
их основе лежат принципиально отличающиеся механизмы управления экономикой. Так как ГОСТы,
которые являются базой современных СНиПов, создавались, когда единственным игроком на рынке
строительства было государство, именно по этому они всегда были обязательны к исполнению. «Еврокоды – это рыночные документы. Их добровольное применение в Европе обусловлено тем, что всю
ответственность за риски при строительстве несут разработчики и исполнители. Они страхую все риски, и именно поэтому допускаются на рынок».
В России эта система на сегодняшний день не работает. Большая часть усилий государства
направленна не на то, чтобы создать эффективную базу для повышения ответственности бизнеса, а на
внедрение максимального количества обязательных для использования требований. С одной стороны,
при низком доверии общества представителям бизнеса максимальная регламентация строительства
многим кажется единственным способом защитить конечного потребителя от многочисленных некачественных и опасных для жизни строительных объектов. С другой стороны, чем больше обязательных
норм прописано в законодательстве, тем сложнее будет проходить процесс интеграции России в европейское пространство. Поэтому профессиональному сообществу при участии всех заинтересованных
сторон еще только предстоит найти ответ на вопрос, как согласовать национальные интересы и потребности строительной отрасли.
Еще один этап модернизации строительной отрасли в России связан с поэтапной отменой обязательной государственной экспертизы зданий.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан во исполнение
пункта 18 плана мероприятий «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №1487-р
Законопроект предусматривает отмену экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, за исключением государственной экспертизы в отношении отдельных категорий
объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов.
В связи с отменой экспертизы в отношении большинства объектов капитального строительства
законопроект устанавливает, что соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, а также результатов инженерных изысканий, и соответствие результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов подтверждается декларацией о соответствии проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
Кроме того, законопроектом вводится ответственность лица, привлекаемого в целях обеспечения
безопасной эксплуатации здания, с использованием механизмов обязательного страхования.
За нарушение требований к декларации и соответствии проектной документации и результатов
инженерных изысканий законопроектом вводится административная и уголовная ответственность, вносятся соответствующие дополнения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации.
Главная цель отмены экспертизы проектов – это попытка уменьшения административных барьеров и сокращение сроков получение разрешения на строительство.
В настоящий момент сосуществует государственная и негосударственная экспертиза документа-

ции. Упразднить планируется все. Это значит, что проверка корректности проектной документации
остается на совести застройщика. Отменив госэкспертизу, государство в определенном смысле развязало руки застройщикам и проектировщикам, поставило под удар безопасность. Если экспертиза проектной документации будет упразднена, то и госстройнадзор прекратит свою деятельность.
Противники отмены госэкспертизы считают, что ни строительный бизнес, ни институт архитекторов и проектировщиков не готов к отмене экспертизы. Главный аргумент за отмену госэкспертизы – она
удлиняет сроки строительства. Ускорение процедуры получения разрешения на строительство – это,
конечно, огромный плюс нововведения. Однако, в первую очередь, надо усилить институт проектировщиков, отрегулировать СРО, отрегулировать регламенты энергоресурсных организаций, отрегулировать земельное законодательство в части регламента межевания и т.д. То весь вопрос надо решать
комплексно.
Самое печальное во всей этой ситуации возможные последствия. Даже с пройденной экспертизой потребитель сталкивается с проблемами в уже построенном объекте, и не всегда эта вина строителя. Сложно предположить, какого качества законченные объекты будут в будущем.
До настоящего времени отсутствует единое мнение об отмене госэкспертизы. Возможно, если
подобные обсуждения будут проходить чаще, реализация «дорожной карты» принесет результаты, на
которые рассчитывают ее разработчики.
Список литературы
1. Вестник строительного комплекса №85, 2012
2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»-2016г.- Глава 8, Ст. 60Стр. 55
3. Распоряжение правительства РФ№1487-р «Улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства», 2012 г.- Стр.1
© К.С. Волох, А.Д. Греков, Ю.В. Сапрыгина, А.А. Потехин, 2017

Магистранты
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова
Аннотация: Рассмотрены основные виды деформаций сооружений на подрабатываемых территориях
и способы защиты зданий от вредного влияния горных работ. Приведены результаты обследования
зданий и сооружений в г. Шахты.
Ключевые слова: подрабатываемые территории, деформации, горные работы, обследование зданий
и сооружений.
DEFORMATION OF STRUCTURES ON THE UNDERMINED TERRITORIES OF THE CITY SHAKHTY
Grekov Artem Dmitrievich,
Volokh Kirill Sergeevich,
Saprygina Yuliya Viktorovna,
Potekhin Alexei Alekseevich
Abstract: the main types of deformation structures on undermined territories and ways to protect buildings
from the harmful effects of mining operations. The results of the inspection of buildings and structures of the
city Shakhty.
Keywords: mining areas, deformation, mining operations, inspection of buildings and structures.
Строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях относится к числу особых
категорий строительства. Здания, построенные в таких условиях, в результате проведения подземных
горных выработок, перемещения грунта в выработанное пространство и образования на земной поверхности мульды сдвижения в процессе эксплуатации подвергаются неравномерным оседаниям и
горизонтальным деформациям. При этом применяемые методы проектирования зданий зачастую оказывается недостаточными.
Проекты зданий, разработанные для обычных условий строительства, нельзя использовать для
строительства на подрабатываемых территориях. Без проверки расчетом и переработки их в соответствии с требованиями строительных норм в данных условиях.
В качестве исходных данных при проектировании зданий на подрабатываемых территориях следует принимать максимальные ожидаемые или вероятные величины сдвижений и деформаций земной

поверхности в направлениях падения и простирания пласта [1].
Ожидаемые (вероятные) сдвижения и деформации земной поверхности подразделяются на следующие виды:
а) оседание земной поверхности;
б) относительная горизонтальная деформация растяжения или сжатия;
в) наклон;
г) кривизна или радиус кривизны;
д) горизонтальное сдвижение.
Процесс сдвижения горных пород характеризуется скоростью оседания земной поверхности и
его продолжительностью. По данным исследований [2] из общего процесса сдвижения выделяется активная стадия с наибольшей интенсивностью оседания, продолжительность которой колеблется от 2
до 12 мес.
Прочность, устойчивость и эксплуатационная пригодность зданий, возводимых на подрабатываемой территории, должна быть обеспечена рациональным расположением зданий относительно мульды сдвижения, уменьшением деформаций земной поверхности с помощью горнотехнических мероприятий и применением в зданиях специальных строительных мер защиты.
Для защиты зданий от воздействия горных выработок применяются строительные и горнотехнические мероприятия или комплексно те и другие. Горнотехнические мероприятия предназначены для
уменьшения интенсивности деформаций, а строительные – для уменьшения нагрузок и дополнительных усилий, возникающих в конструкциях при подработке, а также для усиления конструкций с целью
восприятия возникающих усилий. Строительные меры защиты можно разделить на планировочные (в
том числе градостроительные) и конструктивные.
К числу конструктивных мероприятий, снижающих неблагоприятное воздействие деформаций
земной поверхности на фундаменты зданий и сооружений, относятся:
- уменьшение площади поверхности, имеющей контакт с грунтом за счёт снижения глубины заложения фундаментов до пределов, допустимых по условиям их несущей способности;
- заложение фундаментов на одном уровне и устройство подвалов под всем отсеком здания;
- засыпка грунтом пазух котлованов и устройство грунтовых подушек из материалов, обладающих малыми сцеплением и трением в месте контакта их с фундаментами;
- разработка перед подработкой временных компенсационных траншей по периметру здания
(или только со стороны ожидаемых максимальных деформаций), заполняемых малопрочным материалом или рыхлым грунтом;
- устройство связей-распорок между отдельными фундаментами (например, в каркасных зданиях), а при направлении подработки под углом к продольной оси здания также и диагональных связей;
- устройство швов скольжения в фундаментно-подвальной части здания;
- устройство железобетонных фундаментного ( на уровне подушки или над швом скольжения) и
цокольного (под перекрытием над подвалом) поясов;
- устройство слабых конструктивных элементов в подземных ограждающих конструкциях зданий,
применения которых целесообразно сочетать с разработкой во время подработки временных компенсационных траншей.
Указанные конструктивные мероприятия обеспечивают уменьшение или исключение концентрации нагрузок на фундаменты.
Для правильного размещения населённых пунктов и промышленных предприятий на подрабатываемой территории необходимо разрабатывать комплексный проект развития района с увязкой перспективных планов строительства с планами ведения горных работ с таким расчетом, чтобы иметь
возможность осуществлять строительство на площадках с законченным процессом сдвижения или на
таких, где ожидаются минимальные деформации земной поверхности.
Одним из методов расчета зданий, строящихся на подрабатываемой территории, является взаимодействие основания и сооружения на винклеровском основании, в котором здание моделируется
конструкцией типа «балка-стена» с приведенными жесткостными характеристиками. Расчет балочных

конструкций на упругом основании с учетом их сдвиговых деформаций является весьма распространенной прикладной задачей строительной механики. Однако, необходимость в учете грунтовых условий, пластических деформаций грунтов, их реологических характеристик, сроков строительства и эксплуатации зданий, при проектировании сооружений на подрабатываемых территориях остается актуальной.
Территория г. Шахты расположена над многократно подработанным пространством. Отработка
велась практически под всей территорией, причем несколькими пластами. В настоящее время СевероКавказским представительством ВНИМИ ведутся наблюдения за деформациями зданий и сооружений,
вызванными горными выработками.
Для оценки фактического влияния горных работ на состояние зданий в г. Шахты выполняется
комплекс расчетов по определению сдвижений и деформаций земной поверхности для зданий и сооружений, расположенных на территории горного отвода шахты «Южная». Суммарные деформации
земной поверхности по 57 зданиям из 140 обследованных превысили предельные значения, по 43 зданиям значения достигли величин, превышающих предельные значения. В связи с данными расчетами
было установлено, что горные работы оказали отрицательное влияние на техническое состояние зданий. В остальных же случаях наблюдались деформации зданий в виде горизонтальных и вертикальных
трещин, вследствие выгиба или прогиба оснований, что говорит о существенном влиянии горных работ
на строения. Так, по школе №1 оседания достигли 410 мм, что превышает допустимые значения. В результате обследования выявлены трещины в несущих стенах до 10 мм, в том числе сквозные, пучение
бетонного пола в столовой до 10-15 см, обрушение карнизов. Подработка этого здания велась лавой №
1607 с июня 2001г. Продолжительность процесса сдвижения – 8,5 мес. Негативно сказалась подработка и на участок железнодорожного полотна железной дороги «Ростов-Москва», расчетная величина
горизонтальных деформаций которой достигает предельного значения.
Расчет деформаций водоводов, канализации, дренажных систем указывает на негативное влияние ведения горных работ на техническое состояние коммуникаций, проявляющиеся в деформациях в
сварных швах и металле трубы, преждевременном износе и порывах. В большинстве случаев расчетные деформации многократно превысили допустимые значения.
Также были обследованы сооружения современной постройки, которые были построены после
подработки и завершения процесса сдвижения, с применением конструктивных защитных мероприятий. В процессе обследования выявлены характерные деформации зданий.
Установленные степени повреждения зданий и сооружений говорят о необходимости проектирования и применения защитных мероприятий, обеспечивающих снижение влияния деформации земной
поверхности. Несмотря на закрытие большинства шахт Российского Донбасса, необходимо продолжать
наблюдения за деформациями земной поверхности с учетом фактора времени. Необходимо также изучать процессы, происходящие после закрытия шахт, их влияние на состояние грунтового массива и, как
следствие, учитывать эти процессы в проектировании и строительстве новых зданий и сооружений.
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Аннотация. Как известно, для раскалывания древесины используют устройства с рабочим органом в
виде симметричного или несимметричного клина. Соответственно, различают симметричное и несимметричное раскалывание. Несимметричное раскалывание изучено в значительно меньшей степени.
Цель работы: раскрыть закономерности несимметричного раскалывания. Задачи: разработать механико-математическую модель несимметричного раскалывания; обосновать расчетные формулы; уточнить
данные о влиянии коэффициента трения и угла клина на величину раскалывающей силы.
Ключевые слова: раскалывание древесины, механико-математическая модель, несимметричное раскалывание.
ASYMMETRIC SPLITTING OF THE WOOD:
MECHANICAL-MATHEMATICAL MODEL AND EXAMPLES
Borisov Aleksey Yuryevich,
Kolesnikov Gennady Nikolayevich
Annotation. As is well known, for wood splitting used the device with the working body in the form of a symmetrical or asymmetrical wedge. Accordingly, distinguish between symmetric and asymmetric splitting. The
asymmetric splitting is studied to a much lesser extent. Objective: to reveal regularities of asymmetric splitting.
Objectives: to develop a mechanical-mathematical model of asymmetric splitting; justify the calculated formulas; to clarify data on the influence of coefficient of friction and the angle of the wedge is on the magnitude of
the splitting forces.
Keywords: splitting wood, mechanical-mathematical model, asymmetric splitting
Моделированию технологического процесса раскалывания лесоматериалов посвящен ряд работ.
Наиболее полно результаты исследований в данной области представлены в книге [1], в которой приведены данные по состоянию на 1984 г. и обобщены результаты предшествующих работ [2, 3 и др.].
Современное состояние прикладных исследований в данной области отражено, например, в Интернетресурсах [4], в статьях [5], в описаниях технических решений по патентам RU 2486052 (2013), RU
2484953 (2013), RU 161288 (2016), US D764886 (2016) и в других работах.
Для раскалывания древесины используют устройства с одним или несколькими рабочими орга-

нами в виде симметричного или несимметричного клина. Соответственно, различают симметричное и
несимметричное раскалывание. Несимметричное раскалывание изучено в значительно меньшей степени. Однако вопросы симметричного раскалывания также требуют продолжения исследований, что
следует из работ [4, 5].
Цель данной работы: раскрыть закономерности несимметричного раскалывания.
Задачи: разработать механико-математическую модель несимметричного раскалывания; обосновать расчетные формулы; уточнить данные о влиянии коэффициента трения и угла клина на величину раскалывающей силы.
Методы исследования: анализ литературы, механико-математическое моделирование, сравнительный анализ, обобщение.
Схема взаимодействия клина с древесиной при несимметричном раскалывании показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема взаимодействия клина с древесиной при несимметричном раскалывании
В рассматриваемой модели система «клин–полено» находится в равновесии под действием плоской системы внешних и внутренних сил. Устье трещины находится на границе области, в которой древесина сопротивляется растяжению поперек волокон. Предположим, что интенсивность внутренних сил ли̅̅̅̅ (рис. 1) от предела кратковременной прочности древесины при
нейно уменьшается вдоль отрезка 1,2
+
растяжении поперек волокон [𝜎⊥ ] в точке 1 до нуля в точке 2. Такое предположение позволит выполнить, с учетом принципа равенства действия и противодействия, нижеследующие эквивалентные преобразования сил, действующих на каждую из симметричных частей раскалываемого полена (рис. 2).

Рис. 2. Преобразование сил, распределенных по отрезку ̅̅̅̅̅
𝟏, 𝟐 (рис. 101)
к сосредоточенной силе с модулем 𝑷𝒏 и моменту 𝑴𝒏
Параметр модели [𝜎⊥+ ], с физической точки зрения характеризует прочность древесины при растяжении поперек волокон, определяется по ГОСТ 16483.28-73 и может быть принят равным 3,7 … 5,7
МПа, в зависимости от плотности древесины, породы, влажности и других факторов. Таким образом,
системы сил, действующих на левую и правую части раскалываемого полена, преобразуется к виду,
показанному на рис. 3.
Рассмотрим равновесие клина (рис. 1). Проецируя на ось 𝑋 силы, действующие на клин, запишем:
𝛼
𝛼
Σ 𝑋 = 0: 𝑃 − 𝑁𝑠𝑖𝑛 2 − 𝐹𝑓1 − 𝐹𝑓 𝑐𝑜𝑠 2 = 0.
(1)
Здесь 𝐹𝑓1 и 𝐹𝑓 – силы трения: 𝐹𝑓1 = 𝜇𝑁1 , 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁; 𝜇 – коэффициент трения скольжения металла по древесине вдоль волокон. Материал клина – сталь.
𝛼
𝛼
𝑃 − 𝑁 (𝑠𝑖𝑛 2 + 𝜇 𝑐𝑜𝑠 2 ) − 𝜇𝑁1 = 0 .
(2)
Рассмотрим равновесие левой и правой частей полена. Принимая во внимание принцип равенства действия и противодействия, получим две системы сил, действующих на каждую из этих частей
(рис. 3).

Рис. 3. Силы, действующие на левую и правую части раскалываемого полена

Рассматривая равновесие левой части (рис. 3), запишем:
Σ 𝑌 = 0; 𝑃𝑛 − 𝑁1 = 0; 𝑃𝑛 = 𝑁1 .
Σ 𝑋 = 0; 𝐹𝑓1 − 𝑅1 = 0; 𝑅1 = 𝐹𝑓1 .
Принимая во внимание, что 𝑁1 = 𝑃𝑛 (3), преобразуем уравнение (1):
𝛼
𝛼
𝑃 − 𝑁 (𝑠𝑖𝑛 2 + 𝜇 𝑐𝑜𝑠 2 ) − 𝜇𝑃𝑛 = 0 .
Рассматривая равновесие правой части (рис. 3), запишем:
𝛼
𝛼
Σ 𝑌 = 0; 𝑁𝑐𝑜𝑠 2 − 𝐹𝑓 𝑠𝑖𝑛 2 − 𝑃𝑛 = 0;
Выразим 𝑁 из (6), учитывая, что 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁:
𝑁=

𝛼
2

𝛼
2

𝛼
2
𝛼
𝛼
𝑐𝑜𝑠 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛
2
2

𝑃𝑛 (𝑠𝑖𝑛 +𝜇 𝑐𝑜𝑠 )

Преобразуем (8) к виду:
𝑃=

(5)
(6)

.

(7)

− 𝜇𝑃𝑛 = 0 .

(8)

𝛼
2

(𝑐𝑜𝑠 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛 )

Подставим (7) в (5):
𝑃−

𝑃𝑛

(3)
(4)

𝛼
𝛼
2
2
𝛼
𝛼
𝑐𝑜𝑠 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛
2
2

𝑃𝑛 (2𝜇 𝑐𝑜𝑠 + 𝑠𝑖𝑛 (1− 𝜇 2 ))

.

(9)

Из (9) выразим раскалывающую силу 𝑃𝑛 при несимметричном раскалывании, которую обозначим

Asymmetric
𝑃𝑛
:

Asymmetric

𝑃𝑛

= 𝑃𝑛 = 𝑃

Используя разложение в ряд
𝑥3

𝛼
𝛼
𝑐𝑜𝑠 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛
2
2
𝛼
𝛼
(2𝜇 𝑐𝑜𝑠 + 𝑠𝑖𝑛 (1− 𝜇2 ))
2
2

𝑥5

𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑥 − 3! + 5! − ⋯ ; 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 1 −
преобразуем (10), ограничиваясь линейным приближением в (11):
Asymmetric
𝑃𝑛

= 𝑃𝑛 ≅ 𝑃

1−𝜇
(2𝜇 +

𝑥2
2!

.

(10)

𝑥4

+ 4! − ⋯,

𝛼
2

.

(11)
(12)

𝛼
(1− 𝜇 2 ))
2

Из (12) следует, что при использовании несимметричного клина (рис. 1) раскалывающая сила
𝛼
возрастает, если: увеличивается сила 𝑃; уменьшается угол клина 2 ; уменьшается коэффициент трения
𝜇. Т.е., закономерности несимметричного раскалывания не противоречат известным закономерностям
симметричного раскалывания [1].
Чтобы получить дополнительные данные о влиянии геометрических параметров клина на величину раскалывающей силы при использовании несимметричного клина, запишем, используя рис. 1:
𝛼
𝛼
𝐵
≅ 𝑡𝑔 2 = 2𝐻𝑤
(13)
2
𝑤

С учетом (13) преобразуем (12):

Asymmetric
𝑃𝑛

= 𝑃𝑛 ≅ 𝑃

1−𝜇
2𝜇 +

𝐵𝑤
2𝐻𝑤

𝐵𝑤
2𝐻𝑤

(1− 𝜇 2 )

.

(14)

Из (14) следует, что раскалывающая сила возрастает, если уменьшается Bw и возрастает 𝐻𝑤
(рис. 1).
Существенный практический интерес представляет сравнение раскалывающих сил при симметричном и несимметричном раскалывании. По аналогии с изложенным выше подходом можно показать,
что раскалывающая сила при симметричном раскалывании определяется соотношением
𝑆ymmetric

𝑃𝑛

=

Тогда, с учетом (12) и (15), получим:
Asymmetric

𝑃𝑛

𝑆ymmetric

𝑃𝑛

По условию задачи

=

𝛼
2

𝛼
2
𝛼
𝛼
𝑐𝑜𝑠 + 𝑠𝑖𝑛 )
2
2

𝑃(𝑐𝑜𝑠 − 𝜇 𝑠𝑖𝑛 )
2(𝜇

𝛼
2

≅
𝛼
2

2(𝜇

(1 − 𝜇 )2(𝜇 + )
(2𝜇 +

𝛼
2
𝛼
+ )
2

𝑃(1− 𝜇 )

𝛼
𝛼
(1− 𝜇2 ))(1− 𝜇 )
2
2

=

.

(15)
𝛼
2

2(𝜇 + )
(2𝜇 +

𝛼
(1− 𝜇 2 ))
2

.

(16)

0,2 < 𝜇 < 0,5; 0,085 <

𝛼

< 0,26.

(17)

2
Asymmetric
𝑆ymmetric
Если дробь (16) больше единицы, то 𝑃𝑛
> 𝑃𝑛
. Это означает, что для ответа на
Asymmetric
𝑆ymmetric
появляющийся вопрос о соотношении раскалывающих сил 𝑃𝑛
и 𝑃𝑛
необходимо про-

верить, выполняется ли неравенство

𝛼

𝛼

2 (𝜇 + 2 ) > 2𝜇 + 2 (1 − 𝜇 2 ).
(18)
Чтобы получить ответ на данный вопрос, выполним нижеследующие преобразования неравенства (18) в эквивалентные неравенства с учетом (17):
𝛼
𝛼
𝛼
𝛼
2 (𝜇 + 2 ) > 2𝜇 + 2 (1 − 𝜇 2 ); 2𝜇 + 𝛼 > 2𝜇 + 2 − 2 𝜇 2 ;
𝛼

𝛼

𝛼

𝛼

𝛼 − 2 > − 2 𝜇2; 2 > − 2 𝜇2 .
(19)
По условиям рассматриваемой технологической задачи 𝛼 и 𝜇 являются, как отмечено выше, положительными величинами (17). Следовательно, неравенство (19), а значит и неравенство (18) выполняется. Таким образом, теоретически обосновано, что в рассматриваемой технологической операции
раскалывания всегда имеет место соотношение
Asymmetric
𝑆ymmetric
𝑃𝑛
> 𝑃𝑛
.
(20)
Из (16) следует, что
Если 𝜇 → 1, то

Asymmetric

𝑃𝑛

𝑆ymmetric

𝑃𝑛

Asymmetric

𝑃𝑛

𝑆ymmetric
𝑃𝑛

= 2, если 𝜇 = 0, независимо от угла клина.
𝛼

→ 1 + 2 ; при этом
𝛼

Asymmetric

𝑃𝑛

𝑆ymmetric
𝑃𝑛

> 2, если

𝛼
2

> 1, что возможно лишь

теоретически, поскольку на практике 2 < 1 рад ≅ 57,3°.
Преимущества несимметричного раскалывания использованы, например, в конструкции раскалывающего органа механического колуна по патенту RU 2486052 [6], в описании к которому сообщается, что раскалывающая сила при несимметричном раскалывании в два раза больше, чем при симметричном раскалывании. Однако такое соотношение раскалывающих сил имеет место только при отсутствии трения скольжения по площади контакта клина и древесины, что обосновано выше.
В известной нам литературе отсутствует теоретическое обоснование соотношения (20) раскалывающих сил при симметричном и несимметричном раскалывании в общем виде. С применением полученных в представленной работе результатов разработано устройство для раскалывания, новизна и
практическая значимость которого подтверждены патентом RU 161288 [7].
Необходимо обратить внимание, на то обстоятельство, что несимметричное раскалывание может сопровождаться вращательными движениями полена и его частей, что может составить предмет
дальнейших исследований.
Приведем примеры вычислений по формуле (16) для единичной внешней силы, действующей на
клин (рис. 1), т.е. если 𝑃 = 1. Пусть значения коэффициента трения скольжения 𝜇 и параметра 𝛼
находятся в интервалах 0,0 < 𝜇 < 0,7; 0,0 < 𝛼 < 0,5. Тогда получим результаты вычислений,
представленные в виде графиков на рис. 4.
Более детальный анализ показал, что погрешность при использовании приближенных соотношений (12) и (15) по сравнению с точным решением при 0,0<μ<0,7 не превышает 2%.
Графики на рис. 4 наглядно иллюстрируют обоснованные выше закономерности влияния пара𝛼

метров 𝜇 и 2 : если 𝜇 → 1, то

Asymmetric

𝑃𝑛

𝑆ymmetric

𝑃𝑛

𝛼

→ 1 + 2 ; если 𝜇 = 0, то соотношение раскалывающих сил

равно двум, независимо от угла клина. Влияние коэффициента трения по мере его увеличения убывает.

Рис. 4. Соотношение

𝐀𝐬𝐲𝐦𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜

𝑷𝒏

𝑺𝐲𝐦𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜

𝑷𝒏

Таким образом, в соответствии с указанной выше целью работы раскрыты закономерности
несимметричного раскалывания. Разработана механико-математическая модель, с использованием
которой получены расчетные формулы и для достаточно общего случая теоретически обосновано, что
раскалывающая сила при использовании несимметричного клина превышает раскалывающую силу
для симметричного клина в 1,11 … 2,00 раза, в зависимости от коэффициента трения и угла клина.
Превышение в два раза имело бы место при отсутствии трения.
Установлено, что с увеличением угла клина преимущество несимметричного раскалывания возрастает.
С увеличением коэффициента трения преимущество несимметричного раскалывания сохраняется.
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Аннотация: В статье рассмотрено несколько сложных конструктивных элементов, которые могут
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Abstract : The article discusses some complicated structural elements that can occur in brick buildings. The
method of detection in the survey and the impact of these elements on the behavior of the whole structure
were described. The method of calculation in the software package abaqus was presented.
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Введение
При обследовании исторических зданий можно столкнуться с необходимостью определения состояния каменных сводов. Ввиду нестандартности конструкции, нехватки понимания специфики работы
каменных сводов [3] и недостаточно разработанных методов расчета [4] зачастую делаются неверные
выводы об их техническом состоянии. В статье описано несколько конструкций на примере одного здания, которые существенно влияют на механику работы кирпичных сводов, могут неоднозначно интерпретиоваться и сложны в обнаружении.
Определение сложных элементов
Было рассмотрено бывшее здание крепости в Кронштадте (рис. 1). В здании есть ряд сводов
сложной полуконической формы с распалубками разного размера и крестовыми сводами.

Рис. 1. Северо-западный фасад обследуемого здания
Данное здание представляет собой удачный пример, в котором собрано несколько сложных элементов сводчатых конструкций. Первыми из них были обнаружены кирпичные арки, проходящие через
центральную часть каменных сводов. Каждая такая арка разделяла свод на 2 части и имела структуру,
отличающуюся от остальной кладки свода (рис. 2).

Рис. 2. Перерезающая арка с сильно отличающейся структурой кладки
По результатам анализа арки было предположено, что она представляет собой срезанную кладку бывшей кирпичной стены. При расчетах конструкций сводов это было учтено, и расчетная схема была принята с разделением каждого свода на 2 части, работающих независимо друг от друга. Кроме того, для данной арки были приняты понижающие коэффициенты прочности.
Следующей проблемой был способ опирания сводов. При расчете сводов большое влияние на
результат имеет расчетная схема, зависящая от принятого вида опирания. Обычно кладка сводов либо
переходит на вертикаль с дальнейшим опиранием на фундамент, либо опирается на лицевой слой стены [2]. В данном случае по результатам вскрытия конструкции было обнаружен ступенчатый способ
опирания на стену и ее забутовку (рис. 3,4).

Рис. 3. Результат вскрытия опорной зоны
свода

Рис. 4. Схема опирания свода

Помимо этого, не простым участком с точки зрения механического поведения были торцевые
стены здания. Они воспринимают распор от массивных сводчатых конструкций (рис. 5) и должны быть
рассчитаны на восприятие этой нагрузки и ее возможное влияние на наружные слои и общую устойчивость стены.

Рис. 5. Упрощенная схема распорных нагрузок здания
Результаты конечно-элементного моделирования
Большая часть сводов здания имела максимальный пролет 6 метров и постоянную толщину сечения 0.8 метра. В качестве нагрузки было принято только действие собственного веса, а также была
учтена керамзитная засыпка свода. Результаты расчета (рис. 6) показывают, что в сводах отсутствуют
растягивающие напряжения, действующие перпендикулярно растворным швам. С учетом отсутствия
трещин на внутренней стороне сводов, из этого можно сделать вывод о правильности выбранной расчетной схемы со ступенчатым опиранием на забутовку.

Рис. 6. Изополя нормальных напряжений (в Па), действующих перпендикулярно растворным
швам каменной кладки
Для проверки восприятия распора кирпичной забутовкой торцевой стены здания был произведен
расчет на одностороннюю нагрузку от сводчатого перекрытия. Расчетная конечно-элементная схема
стены, изополя максимальных главных напряжений и их траектории представлены на рис. 7.
Из анализа траекторий максимальных главных напряжений следует, что кирпичная забутовка
полностью поглощает горизонтальный распор от свода и не передает его на наружный лицевой слой.
Кроме того, забутовка принимает на себя часть вертикальной нагрузки, разгружая внутренний лицевой
слой: в зоне пяты свода напряжения составили 0,2-0,4 МПа, в отличие от полученных в опорной зоне
свода 0,25-0,5 МПа. Однако в случае повреждения части внутренних лицевых слоев забутовка может
включиться в работу в большей степени и вызвать потерю устойчивости наружных лицевых слоев, что
в итоге может привести к обрушению всей конструкции [1].

Рис. 7. Конечно-элементная схема стены, изополя максимальных главных напряжений
(в Па) и линии их действия
Заключение
Подобные сложные случаи всегда необходимо учитывать при обследовании каменных сводчатых конструкций. Следует тщательно проводить их обследование с обязательным проведением вскрытия и предворять любые работы по реконструкции, реставрации и ремонту численным моделированием.
В сводчатых конструкциях помимо рассмотренных в этой работе встречается немало других нестандартных случаев. Исследованием их влияния на механику сводов авторы и планируют заниматься
в дальнейшем.
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Аннотация: В работе описана математическая модель диэлектрической жидкости на растительной основе и способ определения ее параметров по результатам измерений термодиэлектрических характеристик масла. Проведен корреляционный анализ между удельными параметрами математической модели и измеряемыми значениями диэлектрических характеристик масла. Дано аналитическое выражение для определения тангенса угла диэлектрических потерь по удельным параметрам модели. Получены зависимости удельных параметров модели от температуры.
Ключевые слова: математическая модель диэлектрической жидкости, диэлектрическая проницаемость, масло на растительной основе, термодиэлектрическая характеристика, диэлектрические свойства.
MODELING OF DIELECTRIC CHARACTERISTICS OF NATURAL OIL
Murataeva Galiya Amirovna,
Murataev Ibragim Amirovich
Abstract: The paper describes a mathematical model of a dielectric liquid on natural sources and a method
for determining its parameters from measurements of the thermodielectric characteristics of the oil. The correlation between the parameters of the mathematical model and the measured dielectric characteristics of the oil
is performed. An analytical expression for determining the tangent of the loss angle with respect to the parameters of the model is proposed. Dependencies of model parameters on temperature are obtained.
Keywords: mathematical model of a dielectric fluid, dielectric constant, natural oil, thermo-dielectric feature,
electrical properties.
В диагностике электроэнергетического оборудования, такого как силовые трансформаторы, важную роль играет контроль диэлектрических свойств электроизоляционной жидкости. В настоящее время в качестве электроизоляционной жидкости используются нефтяные электроизоляционные масла,
которые оказывают вредное экологическое воздействие на природу. Альтернативой нефтяным электроизоляционным маслам являются масла на растительной основе. Для анализа диэлектрических
свойств масла на растительной основе необходимо удобное математическое описание его характеристик. Это делает актуальным создание математической модели диэлектрической жидкости для контроля состояния изоляционной жидкости на растительной основе.
Исследование выполнялось с использованием подсолнечного масла высшего сорта по ГОСТ

1129-2013, которое нагревалось до 120°С без воздействия света. При нагревании измерялась термодиэлектрическая характеристика масла - зависимость тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрическая проницаемость от температуры. Измерение термодиэлектрических характеристик проводилось в стандартной измерительной ячейке при изменении частоты питающего напряжения в диапазоне
от 10Гц до 1000Гц. Значения тока, напряжения и температуры с помощью системы сбора данных LCard E-502 передавались в персональный компьютер, где выполнялся расчет диэлектрических показателей масла и определялись параметры модели диэлектрической жидкости [1, с. 152].
Диэлектрические потери в масле на растительной основе состоят из потерь от токов утечки и потерь от дипольной поляризации. Данные потери связаны с протеканием активного тока и носят необратимый характер. Реактивный ток связан с обратимым поглощением энергии диэлектриком и определяется диэлектрической проницаемостью масла. Математическая модель диэлектрической жидкости в
виде электрической схемы замещения может быть представлена последовательно включенной емкостью C и активным сопротивлением поляризации R0, шунтируемые активным сопротивлением электропроводности R2.
Параметры модели диэлектрической жидкости определяются во время измерения термодиэлектрической характеристики при изменении частоты питающего напряжения. Измеренные значения тангенса угла диэлектрических потерь образуют систему уравнений вида:
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где ω=2·π·f – угловая частота, рад/сек; f – частота питающего напряжения, Гц; tgδω1, tgδω2, tgδωn
– измеренный тангенс угла диэлектрических потерь при заданной частоте питающего напряжения; C –
емкость ячейки с диэлектриком, Ф; R0 – электрическое сопротивление поляризации, Ом; R2 – электрическое сопротивление электропроводности, Ом.
Неизвестные C, R0, R2 определяются решением системы уравнений методом Левенберга—
Марквардта. Найденные значения C, R0, R2 пересчитываются в значения диэлектрической проницаемости ε, удельное объемное электрическое сопротивление поляризации ρ0 и удельное объемное электрическое сопротивление электропроводности ρ2 по формулам [2, с. 7]:
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где C0 - емкость пустой измерительной ячейки, Ф.
Переход к диэлектрической проницаемости и удельным объемным электрическим сопротивлениям позволяет исключить зависимость определяемых характеристик диэлектрика от параметров измерительной ячейки. Вычисленные таким образом значения ε, ρ0 и ρ2 используются в качестве удельных
параметров модели диэлектрической жидкости.
На рисунке 1 представлены удельные параметры модели диэлектрической жидкости на растительной основе, определенные по результатам измерений термодиэлектрических характеристик. Диэлектрическая проницаемость масла на растительной основе под действием температуры уменьшается из-за усиления хаотического теплового движения и объемного расширения жидкости.

Рис. 1. Температурные зависимости параметров модели масла на растительной основе
Рост удельного объемного электрического сопротивления поляризации ρ 0 при увеличении температуры связан с увеличением дипольных моментов полярных групп атомов из-за теплового расширения и уменьшения вязкости масла. Удельное объемное электрическое сопротивление электропроводности ρ2 при увеличении температуры уменьшается в связи с усилением диссоциации молекул и
увеличением подвижности ионов.
Математическая модель свежего масла на растительной основе характеризуется следующими
удельными параметрами при температуре 25°С: ε= 3.056, ρ0=70027.26 Ом·м, ρ2=110226.131 МОм·м.
Зависимость параметров математической модели свежего масла от температуры в диапазоне
20-120°С описывается выражениями:
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где T – температура, °С.
Используя значения удельных параметров модели диэлектрической жидкости можно, вычислить
тангенс угла диэлектрических потерь по формуле:
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где ε, ρ0, ρ2 –удельные параметры модели диэлектрической жидкости.

(3)

Рис. 2. Термодиэлектрические характеристики тангенса угла диэлектрических потерь
масла на растительной основе
На рисунке 2 представлены термодиэлектрические характеристики тангенса угла диэлектрических потерь, полученные опытным путем и рассчитанные по удельным параметрам модели (1, 3) и с
использованием зависимостей параметров математической модели от температуры (2). Коэффициент
квадрата корреляции между рассчитанными параметрами модели и измеренными значениями для диэлектрической проницаемости равен 0.978, для тангенса угла диэлектрических потерь – 0.986.
Предложенная математическая модель отражает основные диэлектрические свойства масла на
растительной основе. Математическая модель диэлектрической жидкости на растительной основе описывается тремя удельными параметрами: диэлектрической проницаемостью ε, удельным объемным
электрическим сопротивлением поляризации ρ0 и удельным объемным электрическим сопротивлением
электропроводности ρ2. По удельным параметрам модели может быть рассчитан тангенс угла диэлектрических потерь масла. Определены зависимости параметров модели от температуры. Описанные
удельные параметры модели могут использоваться как диагностические показатели качества масла на
растительной основе и позволяют получить более объективную информацию о состоянии электроизоляционной жидкости.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3800648 мол_а.
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Аннотация: В этой работе предлагается новая модель безопасности для больих данных. Модель безопасности основана на нескольких решениях безопасности, таких как криптография с открытым ключом
и протокол SSL, и специально предназначена для распределенных сред. Эта система безопасности
упрощает процедуру аутентификации пользователей и подачи заявок на текущую реализацию больших
данных с помощью подхода с одним входом.
Ключевые слова: безопасность больших данных, модуль безопасности, модуль управления пользователями, модуль сервера сертификатов, модуль главного узла, модуль подчиненного узла, профиль
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IMPLEMENTATION OF THE PROTOTYPE OF THE BIG DATA SECURITY SYSTEM
Beysembekova Roza Nuraliyevna,
Pavlikov Rinat Viktorovich
Abstract: In this paper, a new security model for large data is proposed. The security model is based on several security solutions, such as public key cryptography and SSL, and is specifically designed for distributed
environments. This security framework simplifies the procedure for authenticating users and applying for the
current Big Data implementation using a single sign-on approach.
Key words: Securing Big Data, Common Module, Security Module, User Management Module, Certificate
Authority Server Module, Slave Node Module
Защита Big Data отличается от традиционной защиты данных разными способами обработки. В
процессе хранения, передачи и презентации защита таких данных ничем не отличается от
традиционных мер информационной безопасности: то же шифрование, разделение доступа и другие
опробованные решения [1]. В процессе же обработки Big Data появляются особенности, с которыми
раньше специлисты по безопасности не встречались. Прежде всего это невозможность журналировать
каждую операцию обработки и оценивать ее опасность: таких операций слишком много и такой журнал
занимал бы больше места, чем сами данные. Эта особенность лишает специалистов по безопасности
привычного инструмента анализа и расследований.
Вторая особенность защиты больших данных — специфика их обработки. Например, при
использовании технологии in-memory на обработку поступают не отдельно данные и отдельно
команды, а их комбинация, таким образом, нет возможностей определять на лету, где данные, а где
команда и насколько эта команда опасна. [2].

Существует несколько успешных решений безопасности, в том числе протокол SSL [3], инфраструктура безопасности Globus Security [4] и решения безопасности Java. Криптографический протокол
Secure Sockets Layer (SSL) и его преемник Transport Layer Security (TLS) широко используются для
обеспечения безопасной связи в общедоступных сетях. Для настройки SSL-соединения требуется две
фазы. Первая фаза использует цифровые подписи и асимметричную криптографию для аутентификации, а вторая - для передачи данных. Инфраструктура безопасности Globus (GSI) является стандартом
безопасности Gird и обеспечивает процесс однократной регистрации в среде Grid, а также аутентифицированную связь с использованием асимметричной криптографии в качестве основы для ее функциональности. В качестве стандарта безопасности GSI также отвечает различным требованиям безопасности. Платформа Java не только поддерживает кросс-платформенные возможности, но также предоставляет множество функций и решений для обеспечения безопасности. Большинство этих функций и
решений безопасности инкапсулированы в три стандартных расширения Java: расширение криптографии Java (JCE), расширение Java Secure Sockets (JSSE) и служба аутентификации и авторизации Java
(JAAS). Каждое из этих расширений вносит определенные технологии в функции безопасности и решения.
Созданная, в рамках данного исследования, новая модель безопасности обладает со свойствами, перечисленные на рисунке 1.
Процесс однократного входа с именем пользователя и паролем
Пользователь входит в систему один раз с его именем пользователя и паролем

Конфиденциальность информации пользователя
Информация пользователя, такая как информация аутентификации, невидима на стороне
подчиненных узлов

Контроль доступа
Структура безопасности защищает ресурсы всей системы от неправильного использования или
злоупотребления непрофессиональными пользователями

Масштабируемость
Кластер может быть легко интегрирован или удален из среды исполнения без изменения кода на
подчиненных узлах или какой-либо модификации самой системы безопасности

Неизменность
Структура безопасности не изменяет существующий механизм безопасности кластеров

Защита от атак
Структура безопасности защищает систему от различных распространенных атак и гарантирует
конфиденциальность и безопасность путем обмена конфиденциальной информацией

Рис.1. Основные свойства модели безопасности информацинной системы с большими даными

Предложенная система безопасности была реализована как единый плагин для реализации
Hadoop MapReduce и может быть запущена с помощью средства G-Hadoop / Hadoop SHELL.
Структура безопасности состоит из шести основных модулей: Common Module, Security Module,
User Management Module, CA Node Module, Master Node Module и Slave Node Module. Рисунок 2 иллюстрирует взаимодействие между этими компонентами.

Рис. 2. Программная архитектура прототипической реализации
Как показано на рисунке 2, каждый модуль предоставляет следующие специальные функции:
- общий модуль (Common Module) - это библиотека инфраструктуры безопасности, предоставляющая базовые интерфейсы, такие как обработчики событий и слушатели, а также генераторы случайных сообщений для требований других модулей;
- модуль безопасности (Security Module) определяет и реализует механизмы безопасности, применяемые в этой структуре безопасности. Это также включает протоколы сообщений, которые используются в фазе распространения учетных данных прокси-сервера и дрожания рук;
- модуль управления пользователями (User Management Module) реализует все связанные с
пользователем операции и функциональные возможности, включая профили пользователей, пользовательский сеанс и пользовательский экземпляр;
- модуль сервера сертификатов (Certificate Authority Server Module) отвечает за вопросы с полномочиями доверенных лиц, такие как запрос и распространение;
- модуль главного узла (Master Node Module) обеспечивает функциональность главного узла,
включая HTTP-сервис, централизацию пользователя и управление заданиями, а также ведение списка
аутентифицированных пользователей и запуск планировщика заданий. Дополнительная функциональность этого модуля заключается в применении учетных данных прокси-сервера, выполнении этапа
аутентификации с подчиненными узлами и настройке безопасного подключения к подчиненным узлам
для дальнейшего выполнения задания;

- модуль подчиненного узла (Slave Node Module) сначала выполняет процедуру аутентификации
с главным узлом, а затем выполняет задачи MapReduce, назначенные им. Он также поддерживает список учетных данных прокси для управления информацией по аутентификации для задач [5].
Наиболее важным модулем в этом решении безопасности является модуль безопасности, который содержит реализацию функций для подписи и проверки сертификата в сообщении цифровой подписи в качестве учетных данных прокси. В этом модуле сообщения для запроса и распространения
учетных данных прокси-сервера, а также трехсторонние сообщения установления связи между главным узлом и подчиненными узлами инкапсулируются в виде определенных протоколов, которые реализуются как сериализуемые объекты.
Модуль управления пользователями предоставляет интерфейсы приложений управления пользователями и реализацию информации, относящейся к пользователю. Эта информация содержит три
важные термины этой системы безопасности: профиль пользователя, пользовательский экземпляр и
пользовательский сеанс. Для однократной регистрации и управления пользователями в системе с помощью операций на основе веб-страниц класс с именем «WebUser» определен для представления
пользовательского материала. Когда пользователь вошел в систему с правильной парой имени пользователя и пароля через веб-страницу проверки подлинности, которая предоставляется этой защитой,
пользователь аутентифицирован, и пользовательский тип типа WebUser создается на фоне Главный
узел для хранения ресурсов и информации пользователя. После этого пользовательское вещество
вводится в список активных пользователей, который поддерживается компонентом управления пользователями в модуле главного узла. Ресурсы, которые занимает пользовательский агент, содержат
основную информацию пользователя и профиль пользователя. Когда создается пользовательский
агент, создается профиль пользователя, если в выполнении или состоянии ожидания не выполняются
никакие автономные задания. В противном случае профиль пользователя, который был ранее создан,
присваивается новому созданному WebUser.
Если пользователь отправляет задание, задание добавляется в список заданий профиля пользователя, и задание существует в списке до завершения выполнения. Список результатов профиля
пользователя хранит результаты всех готовых заданий в течение срока службы профиля пользователя. В другом списке содержатся подчиненные узлы, ресурсы которых не могут быть доступны пользователю. При таких механизмах планировщик заданий в модуле главного узла не пытается настроить
соединение с подчиненными узлами, находящимися в этом списке, так что ресурсы в системе защищены от неправильного использования.
Модуль Certificate Authority (SA) Server реализует функциональные возможности SA-сервера, то
есть обрабатывает приложение учетных данных прокси-сервера с главного узла, а также генерирует
соответствующий сертификат SSON и распространяет его как прокси-сервер для главного узла. Этот
модуль имеет один класс с именем SA-server, который предоставляет все функции для реализации
этого компонента. SA-server является сервером, который реализуется как сервер сокетов SSL. Этот
сервер сокетов SSL настроен для запроса аутентификации клиента, так что обе стороны связи должны
быть аутентифицированы друг с другом до того, как будет установлено безопасное соединение. С помощью таких механизмов сервер может обеспечить безопасную передачу учетных данных проксисервера реальному главному узлу.
Для возможности обработки одновременных нескольких запросов от главного узла SA-server использует технику многозадачности. После настройки SSL-соединения с главным узлом SA-server создает новый поток для обработки дальнейших запросов от главного узла. По завершении чтения информации в сообщении запроса генерирует случайное сообщение, а вид - период жизни открытого
ключа ведущего узла, а также время истечения срока действия сертификата SSON в GMT. После этого
SA-server вызывает метод подписи ProxyCredential в модуле безопасности для создания и цифровой
подписи ключа.
Модуль главного узла является ядром всего решения для обеспечения безопасности. Он предоставляет HTTP-сервис для взаимодействия между пользователями и всей системой безопасности. Он
также берет на себя ответственность за централизованное управление пользователями и их работой.

Самая важная роль модуля главного узла - использовать учетные данные прокси-сервера, аутентифицировать подчиненные узлы и настроить безопасное соединение с подчиненными узлами.
Таким образом, в рамках данного исследования предложен структура реализации прототипа системы безопасности больших данных, включающая такие основные модели как общий модуль, модуль
безопасности, модуль управления пользователями, модуль сервера сертификатов, модуль главного
узла, модуль подчиненного узла.
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Abstract: This paper developed a conceptual model for the virtualization of technological process of dispensing granular materials that allows you to automate and change the parameters of the technological environment during its implementation to ensure specified functional qualities of the production processes.
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Одним из важнейших этапов жизненного цикла изделий была и остается технологическая подготовка производства, уровень которой во многом определяет качество конечного продукта, сроки его
выхода на рынок и конкурентоспособность предприятия в целом. Одним из главных направлений совершенствования в этой сфере является создание автоматизированных систем технологической подготовки производства, что и определяет актуальность настоящей работы [1].
Требования к точности многих приборов сегодня превосходят требования к точности технологического оборудования. Для обеспечения заданной точности и низкой себестоимости изделий современное производство организуется как цифровое. Цифровое производство интегрирует процессы ор-

ганизации и реализации ТП с помощью информационных технологий. Цифровое производство основано на исследовании изменений параметров технологической среды во время ее реализации с целью
обеспечения заданного функционального качества производственных процессов [2]. Для этого необходимо применять оборудование с программным управлением, автоматизированные системы управления ТП и системы автоматизированного проектирования и корректировки технологий изготовления изделий.
Следовательно, цифровое производство предъявляет высокие требования к автоматизированному ТП, который должна обеспечивать качественное и своевременное решение поставленных задач.
Предложенные в рамках данного исследования перспективы автоматизации ТП дозирования сыпучих материалов (ДСМ) основаны на широком применении информационных технологий и преобразовании автоматизированной системы в корпоративную информационную систему, что соответствует
стратегическому направлению развития промышленного производства [3].
Главным направлением в конструировании средств автоматизации взвешивания и ДСМ является
создание весовой техники, способной обеспечить не только измерение массы – взвешивание, но и заданные требования к технологическим параметрам.
Современные автоматические весовые и дозирующие устройства являются основным звеном
комплексной автоматизации в различных отраслях промышленности: горной, металлургической,
строительной, химической и т.д. Точность управления процессом ДСМ и производительность являются
одними из основных показателей любой технологической линии. Разработка автоматизированных
систем управления и контроля весовыми дозаторами имеет большое значение прежде всего для
повышения производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции и экономии сырья
[4].
Наличие общей базы данных о процессе ДСМ позволяет организовать процесс параллельной
реализации, когда каждый специалист использует данные об ТП для решения своих задач (рис. 1).

Рис. 1. Схема параллельной реализации ТП ДСМ
Для повышения эффективности автоматизированного управления ТП необходимо построение
единого информационного пространства (ЕИП), позволяющего реализовать непрерывную информационную поддержку всех этапов жизненного цикла процесса дозирования сыпучих материалов. В основе
ЕИП, создаваемого с применением PDM-системы, лежит концептуальная модель процесса ДСМ, кото-

рая может быть выражена в виде визуальной, структурной и объектно-ориентированных моделей. Модель состоит из концептуальных объектов процесса ДСМ, отражающих объекты с которыми необходимо манипулировать на стадии ДП. Можно выделить следующие группы концептуальных объектов: конструкционные объекты; технологические объекты; нормативные объекты; управляющие объекты.
Концептуальная модель виртуализации процесса ДСМ может быть представлена в виде комплекса визуальной, структурной и объектно-ориентированной моделей, дающих всестороннее описание ТП.
Визуальная модель ТП ДСМ позволит определить множество объектов процесса и их взаимосвязи. Собранные таким образом данные позволяют построить структурную модель системы виртуализации ТП, включающую математическое описание ключевых объектов области исследования. На основе визуальной и структурной моделей может быть разработана объектно-ориентированная модель
виртуализации ТП ДСМ.
Разработка визуальной модели ТП, учитывающей выполнение работ в кооперации с другими
предприятиями осуществляется для реализации следующих процессов: определения объема и состава данных ТП ДСМ; определения основных бизнес-процессов; построения графического представления ТП.
Этапы создания визуальной модели реализации ТП [1]: предварительный сбор информации; моделирование действующих бизнес-процессов ТП; анализ полученных данных; подготовка предложения
по реинжинирингу ТП в соответствии с поставленной задачей; разработка проекта визуальной модели
ТП виртуального предприятия.
На рис. 2 представлен пример процесса проектирования ТП с учетом его реализации в среде
виртуального предприятия.

Рис. 2. Типовая модель «Проектирование техногогического процесса»
Дальнейшую постановку задачи реализации процессов ДСМ в среде виртуального предприятия
можно свести к процедуре квазиоптимизации [5], которая использует в своей работе базы данных с ха-

рактеристиками исполнителей (участников виртуализации) и описаниями видов работ, выполняемых
виртуальным предприятием (Рис. 3).

Рис. 3. Структура виртуального предприятия, реализующего процесс дозирования
сыпучих материалов
Исполнитель может характеризоваться конкретным набором производственных мощностей и
степенью их текущей загрузки, предпочтениями в выполнении того или иного типа технологического
процесса, уровнем качества и стоимостями выполнения работ, и т.д.
Таким образом, разработка и реализация виртуальной модели автоматизированной системы
управления и контроля весовыми дозаторами позволит повысить производительность труда, улучшить
качество выпускаемой продукции и экономить сырье.
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IMPROVING THE METHODOLOGY OF COST CALCULATION
AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REAL ESTATE OBJECTS
Kuverin Igor Yurievich
Abstract: Based on a review of existing methods of analysis of investment attractiveness of investments in the
objects of their main shortcomings identified property. Ways of improving the calculation efficiency investments
in residential real estate using the territory zoning capability using geographic information systems. The principal possibility of mapping the effectiveness of investments in real estate in the specific terms of profitability.
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Высокие процентные ставки банков Российской Федерации и сложности получения кредитов вынуждает застройщиков при реализации проектов осуществлять поиск дополнительных источников финансирования. В связи с этим в области жилищного строительства широко используется привлечение
средств через систему долевого строительства или жилищно-строительные кооперативы. Поэтому инвестирование в строительство остается хоть и рискованным, но и достаточно выгодным вложением
средств. В данном случае в качестве мелких инвесторов, как правило, выступают как физические, так и
мелкие юридические лица, привлечение средств через систему паевых инвестиционных фондов в
настоящее время себя не оправдывает ввиду низкого доверия к ним. Наиболее выгодные условия

предлагаются застройщиками или девелоперами на начальном этапе строительства. Для оценки инвестиционной привлекательности объекта инвестирования в виде недвижимости необходима оценка его
конечной стоимости при реализации на рынке недвижимости.
Существует три основных подхода (метода) оценки стоимости недвижимости [1]: сравнительный,
доходный и затратный.
Так как покупка жилой недвижимости для целей инвестирования предполагает конечную продажу
объектов на рынке, то очевидно, что в данном случае наиболее предпочтительным можно считать
сравнительный метод определения стоимости. Однако выявление среди множества вариантов наиболее выгодных предложений представляет собой достаточно сложную задачу. При этом у инвесторов
возникает ряд сложностей. Известно, что в крупных городах стоимость квартир в значительной степени
зависит от их месторасположения [2, 3, 4].
Для учета этого фактора осуществляют зонирование городской территории. Причём, как правило, зоны равных цен не совпадают с официальным административно-территориальтным делением.
Для примера (рис. 1) показано предложенное в [5] деление города Саратова на зоны при анализе стоимости жилой недвижимости.

Рис. 1. Существующий вариант зонирования жилой недвижимости
г. Саратова
По мнению авторов [5] к настоящему времени границы территориального зонирования Саратова
сильно деформировались. Фактически территория города разграничена административными районами,
которые на сегодняшнем этапе не отвечают современным требованиям, так как в центре города граничат четыре административно-территориальных района, что осложняет процесс анализа недвижимости

по качественным и количественным показателям. Показанная система зонирования города Саратова,
наиболее полно соответствует современности.
При этом предполагается, что качество жизни сильно зависит от качества жилья, а его стоимость
формируется из представления конечных покупателей о желаемом качестве. Город условно делят на
отдельные жилые районы, которые сравнивают между собой по качеству жилой среды. Приведенное
(рис. 1) зонирование территории города Саратова было проведено по ее функциональному использованию, характеру застройки, а также покупательским предпочтениям.
В дальнейшем анализ стоимости недвижимости ведут в пределах отдельных зон. Однако представленное деление города Саратова имеет в целом условный характер и не в полной мере отражает
реальное распределение стоимости недвижимости по территории города. Более точные данные могут
быть получены при использовании географических информационных систем (ГИС), предназначенная
для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. Лидером
ГИС можно считать программу MapInfo, имеющую большой набор средств геоинформационного анализа. При использовании тематических карт зонирование территории происходит автоматически на основе реальных объективных реальных данных о стоимости недвижимости (рис. 2) [6].
Так как определяющим фактором эффективности инвестиций является удельная стоимость, то
анализ целесообразнее вести в стоимости квадратного метра квартир. Кроме того при использовании
ГИС появляются дополнительные возможности для более наглядного представления информации, так
использование столбчатых диаграмм позволит построить инвестиционную карту недвижимости непосредственно в удельных величинах, интересующих инвесторов, например в % годового дохода для
каждого объекта. Это в свою очередь значительно облегчает задачу выбора наиболее эффективных с
точки зрения инвестирования объектов.

Рис. 2. Пример анализа стоимости недвижимости в программе MapInfo
Использование предлагаемой методики оценки инвестиционной привлекательности объектов недвижимости позволит повысить точность оценки за счёт зонирования территории с помощью программы MapInfo, кроме того построение карты эффективности инвестиций в объекты недвижимости в

удельных показателях значительно упростит поиск наиболее эффективного вложения денежных
средств в результате наглядного представления предполагаемого экономического эффекта. Практическая апробация предложенной методики предполагается на примере конкретных объектов жилой недвижимости города Саратова.
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Аннотация: В данной работе мы исследовали применимость перцептуального алгоритма хеширования
к задаче формирования уникальной базы изображений. Был реализован метод построения блочного
перцептивного хеша по среднему значению длиной 1024 бита. Были посчитаны средние значения ошибок и средняя скорость работы. Полученные результаты показали, что предлагаемый алгоритм обеспечивает высокую эффективность и небольшие временные затраты.
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Abstract: In this paper we investigated the perceptual hashing algorithm applicability to unique image base
construction. The Block Mean Value Based Hash was realized. Hash size is 1024 bits. This algorithm finds
and deletes the image replicas in the data directory (including modifications of originals). The Equal Error
Rate and average speed were calculated. The results show that the algorithm has high efficiency, accuracy
and speed.
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1.Введение
В настоящее время большое внимание уделяется работе с изображениями. Для проведения исследований в области обработки и анализа данных, тестирования биометрических систем (распознавания образов), продвижения блогов и публикации информации на сайтах необходимы уникальные
базы изображений [1, c. 207]. Если в базе будут находиться одинаковые экземпляры с разными названиями или форматом, будет сложно провести подсчёт ошибок алгоритмов (например, компьютерного
зрения). Также важной проблемой является использование дубликатами большого количества ресурсов. Производить их удаление вручную на больших объёмах данных трудозатратно. Целью работы
является создание алгоритма, который будет устойчив к определённому перечню модификаций и эффективен для поиска схожих изображений. К тому же, алгоритм должен обладать низкой вычислительной сложностью. Для реализации был выбран алгоритм перцептуального хеширования. Перцептивные
хеши отличаются от классических хеш функций тем, что по ним можно судить о степени схожести исходных изображений [2, c. 2]. Для сравнения хешей можно использовать расстояние Хэмминга с вы-

бранным пороговым значением. Чем меньше расстояние, тем более вероятно, что изображения одинаковы. В ходе работы были рассмотрены несколько подходов к созданию перцептивных хешей. Алгоритм построения перцептивного хеша на основе дискретного косинусного преобразования представляет собой разновидность преобразования Фурье. Он извлекает низкие частотные компоненты изображения, которые несут больше всего информации. Алгоритм обеспечивает высокую устойчивость к
коллизиям, но выдаёт низкие показатели робастности [2, c. 21]. Широкое распространение имеют алгоритмы блочного хеширования [3, c. 167]. При построения блочного хеша по предыдущему значению
цвета для каждой строки вычисляется разница между следующим и предыдущим значением пикселя.
Блочный хеш устойчив к масштабированию, изменению яркости и контраста изображений.
2. Разработка модели алгоритма
В работе мы используем блочный хеш, построенный на основе среднего значения. Он состоит
из следующих этапов: конвертирование изображения в оттенки серого; уменьшение изображения (до
размера 32х32); разбиение матрицы пикселей на блоки; вычисление среднего значения цвета для всех
пикселей; нахождения среднего значения всех блоков; построение цепочки битов. Для каждого бита
определяется значение 1 или 0 в зависимости от того, больше или меньше среднее значение соответствующего блока общего полученного значения. Предлагаемый подход заключается в вычислении
1024-битного хеша изображения и побитового сравнения каждого изображения с элементами из базы.
Сравнение осуществляется на основании наперёд заданного порога. Для тестирования алгоритма было исследовано 10 видов модификаций 1000 тестовых изображений, сформирована матрица из полных хешей 10000 объектов. В табл. 1 представлен процент нахождения модификаций изображений в
зависимости от определённых значений порога.
Таблица 1
Процент нахождения модификаций изображений в базе
Параметр
Значение порога
100
200
Смена цветовой модели на Xyz
94,3%
95%
Смена цветовой модели на Yuv
62,8%
86%
Поворот на 1,1
82,1%
96%
Поворот на 1,2
80,9%
96,5%
Поворот на 1,3
84%
96,7%
Размытие 1%
100%
100%
Размытие 3%
80,5%
99%
Масштаб 1/2
96%
98,3%
Масштаб 1/3
100%
100%
Масштаб 1/4
100%
100%

300
99%
93%
100%
99,9%
98,9%
100%
100%
100%
100%
100%

Для того чтобы вычислить оптимальный порог для расстояний между хешами были вычислены
ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода – это вероятность того, что в результате действия алгоритма не найдено изображений, подобных данному, несмотря на то, что они там есть. Ошибка второго рода - вероятность «пропустить чужого», то есть алгоритм находит изображения, которые
не являются схожими с входным объектом. В результате средняя ошибка составила 0,018 при значении порога 330.
Ошибки первого и второго рода для полученного значения порога представлены в табл. 2. Таким
образом, было выявлено, что блочный перцептивный хеш, построенный по среднему значению, не
устойчив к типу модификации «Смена цветовой модели на Yuv», поэтому было решено убрать её из
дальнейшего исследования. Без данной модификации средняя ошибка уменьшилась до 0.0093. В зависимости от цели работы, можно сдвигать порог, тем самым уменьшая или увеличивая значение
ошибки первого или второго рода. Был проведён анализ скорости работы алгоритма в зависимости от

количества входных картинок функции поиска и размера базы изображений. Среднее время работы
алгоритма для одного изображения составляет 0,4 с.
Таблица 2
Ошибки первого и второго рода для заданного значения порога (330)
Модификация изображения
Ошибка 1 рода
Ошибка 2 рода
Смена цветовой модели на Xyz
Смена цветовой модели на Yuv
Поворот на 1,1
Поворот на 1,2
Поворот на 1,3
Размытие 1%
Размытие 3%
Масштаб 1/2
Масштаб 1/3
Масштаб 1/4

0
0,01445
0,00109
0,001
0,001272
0
0,00009
0,00009
0,00009
0,00027

0,02453
0,02245
0,01953
0,01949
0,01954
0,02344
0,02417
0,02343
0,02334
0,023505

3. Выводы
В ходе работы были исследованы существующие методы поиска изображений, рассмотрены
различные подходы к построению перцептивных хешей и построена модель алгоритма формирования
уникальной базы изображений. Данный алгоритм получает на вход директорию с изображениями, рассчитывает перцептивный хеш каждого из них, производит сравнение на основе определённого порога.
Находятся все модификации каждого изображения, которые впоследствии удаляются из базы. Средняя
ошибка составляет 0.0093. Среднее время работы алгоритма для одного изображения составляет 0,4
с. Таким образом, результаты построения модели показали, что предлагаемый алгоритм обеспечивает
высокую эффективность и скорость выполнения задачи поиска дубликатов изображений.
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Очистка воды на песчаных фильтрах и осветлителях не позволяет избавиться от патогенной
микрофлоры, которая становится возбудителям разного рода болезней или приводит к ухудшению органолептических показателей воды. Для очистки воды от патогенной микрофлоры требуется её обеззараживания. В настоящее время существует 4 основных метода обеззараживания воды.
Хлорирование воды: Хлорирование широко распространенный метод обеззараживания. Хлорсодержащие реагенты и хлор обладают эффектом пост-действия, в связи с чем обработанная вода долгое время способна сохранять свои бактерицидные свойства.
Но данный метод не лишен недостатков. При хлорировании в воде образуется свыше 300 видов
хлорорганических соединений, токсичных для организма человека, а также испарения хлора оказывают
негативное действие на легкие. При этом хлор способен вызывать разного рода аллергические реак-

ции. Хлорированная вода способствует коррозии оборудования.
Озонирование воды: Озон это аллотропная модификация кислорода, он применяется как для
обеззараживания воды, так и для ее дезодорации и обесцвечивания. Сравнивая с хлорированием
можно заметить, что данный метод имеет ряд преимуществ. Но применение данного метода для обеззараживания воды в бассейнах ограничено некоторыми недостатками. Первое, озонирование является
самым дорогостоящим методом. Второе, озон довольно быстро улетучивается из воды, и это сильно
сокращает время его действия. Третье, высокая концентрация озона в помещении может создать
вредные условия для посетителей бассейна. Данный метод можно комбинировать с хлорированием, но
при этом повышается токсичность воды.
Обеззараживание УФ-лучами: Обработка воды кварцевыми лампами это без реагентный метод
обеззараживания. Но эффективность данного метода снижается если мутность воды повышается. А
также, данный метод не обладает пост-действием, поэтому облучение воды кварцевыми лампами
лучше сочетать с хлорированием.[1] Устройства обработки воды ультрафиолетом: с открытыми источниками ультрафиолетовых лучей; с закрытыми источниками ультрафиолетовых лучей. Первый тип
устройств отличается удобством эксплуатации и простотой конструкции, а так же в них имеется свободный доступ к УФ-источникам, что делает уход за ними и замену более простыми. Но в подобных
устройствах на эффективное облучение воды направляется только нижняя часть излучения, вследствие этого кпд излучателей снижается, и уменьшается производительность, а затраты электроэнергии повышаются. В закрытых устройствах УФ-источники находятся в герметичных кварцевых трубках и
работают в погружных условиях. Кпд подобных излучателей выше так как поток проходит обтекая лампу. За счет этого устройства закрытого типа более экономичны и обладают большей производительностью. [3]
Обеззараживания ультразвуком: Патогенные микроорганизмы обладают относительно малой
массой и жесткой оболочкой, при воздействии на них высокочастотными колебаниями низкочастотные
колебания разрушения структуры их клеток и как следствие гибель микроорганизма. Ультразвук создаётся в води с помощью вибрирующих кварцевых или никелевых дисков. В большинстве случаев разрушение клеток обусловлено образованием в клетке микроорганизма пены из мельчайших пузырьков
воздуха, который до воздействия был растворён в плазме клетки.[2]
Действие ультразвука приводит не только к механическим повреждениям клеток. После воздействия ультразвуком наблюдаются функциональные и биохимические изменения, не приводящие к разрушению клетки. К ультразвуковой обработки чувствительны все патогенные микроорганизмы, в том
числе и споровые. По степени чувствительности к ультразвуку микроорганизмы различаются. Например, ультразвуком легко разрушаются, S. aureus, Pseudomonas fluorescens, Proteus vulgaris,
Lactobacterium casei, Salmonella typhimurium Bacillus anthracis. В то же время Saccharomyces cerevisiae,
Sarcina urea, Acetobacter suboxydans являются более устойчивыми. Среди патогенных микроорганизмов самым устойчивым является Mycobacterium tuberculosis. [2]. Не смотря на некоторые достоинство
метода он имеет ряд недостатков таких как пост действие, а также не очищает воду на 100 процентов
от патогенных микроорганизмов.
Обеззараживание полимерными реагентами: Перспективным методом обеззараживания воды
является использование реагентов, а именно полимерных антисептиков (наиболее часто встречаемый
препарат Биопаг).
Сравнивая с хлором и озоном, следует заметить что эти полимерные препараты полностью безвредны для здоровья: не вызывают аллергических реакций и не оказывают негативного воздействия на
кожу и слизистую. Вода, обработанная полимерными антисептиками не приобретает неприятного привкуса, цвета и запаха. Полимерные антисептики не вызывают коррозии оборудования. Данный метод
простой в применении, не требует изменения конструкций бассейнов, обладает пролонгированным
обеззараживающим действием.
Все представленные методы имеют свои достоинства и недостатки, но стоить заметить, что обработка воды хлором является самым экономичным и действенным методом. Ультрафиолетовый и
ультразвуковой метод требуется комбинировать с реагентым для получения требуемых результатов.
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COMPLICATIONS DURING WELL OPERATION
Bestova Saule Esentaevna
Abstract: currently, the development of the oil industry entails considerable complications in the development
field. The operation of the wells is complicated by the complex problems associated with deposits asfaltosmesitelnye, salts, and also with the appearance of corrosion damage. The article describes all of the above problems and ways of dealing with them.
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Современная технология добычи нефти , несмотря на достигнутый научно-технический уровень,
продолжает иметь ряд осложнений. Основной причиной бездействия скважин являются аварийные ситуации, которые связанны с падением на забой скважин насосов, НКТ и прочего скважинного оборудования в результате обрыва колонны насосно-компрессорных труб при проведении подземного или капитального ремонта скважин (как правило, в процессе спуско-подъемных операций). Еще одной причиной простаивания скважин являются различные неисправности наземного оборудования (порыв водовода, неисправность устьевой арматуры). А часть скважин ожидает ликвидации по техническим причинам (смещение или негерметичность эксплуатационной колонны, полет на забой НКТ и пр.).
Для предотвращения перечисленных трудностей необходимо планирование и осуществление
адресных мероприятий по бездействующим скважинам; оптимизировать эксплуатацию действующего
фонда; масштабное внедрение новых технологий, повышающих результативность использования
фонда скважин.
В процессе нефтедобычи появляются осложнения, связанные с выпадением асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ) в эксплуатационных скважинах. Они приводят к снижению дебита добывающих скважин, пропускной способности нефтепроводных коммуникаций и другим негативным последствиям. Парафиновые отложения формируются в основном вследствие выпадения высокомолекулярных углеводородов при снижении температуры потока нефти ниже температуры насыщения
нефти парафином. Интенсивность парафинизации возрастает при снижении дебита скважин, обводненности добываемой продукции, небольшой разнице величин текущего пластового давления и давле-

ния насыщения нефти газом, высоких газовых факторах добываемой продукции, при значительном
содержании в нефти парафина и асфальтосмолистых веществ.
Борьба с АСПО предусматривает проведение работ по двум направлениям. Во-первых, по предупреждению образования отложений. К ним относятся: применение защитных покрытий; химические
методы (смачивающие, модификаторы, депрессаторы, диспергаторы); физические методы (вибрационные, ультразвуковые, воздействие электрических и электромагнитных полей). Второе направление удаление АСПО. Это тепловые методы (промывка горячей нефтью или водой в качестве теплоносителя, острый пар, электропечи, индукционные подогреватели, реагенты при взаимодействии с которыми
протекают экзотермические реакции); механические методы (скребки, скребкицентраторы); химические
(растворители и удалители) [1, с. 269]
Процесс добычи нефти сопровождается и отложением твердых осадков неорганических веществ, которые накапливаются на стенках скважин и подъемных труб, в насосном оборудовании и
наземных коммуникациях систем сбора и подготовки нефти. Главным источником выделения солей
служит вода, добываемая вместе с нефтью. Поэтому процессу солеотложения подвержены скважины и
наземное оборудование, эксплуатирующиеся в условиях обводнения добываемой продукции.
Основное условие солеотложения - образование перенасыщенных растворов попутной воды.
Причинами выпадения солей в осадок служат следующие процессы: смешение несовместимых вод,
изменение общей минерализации воды, растворение горных пород и газов, испарение, дегазация воды, изменение термобарических условий. Необходимо учитывать и то, что солеотложение проходит в
сложных гидротермодинамических условиях в присутствии нефтяных компонентов, газовой фазы и механических примесей, оказывающих влияние на интенсивность процесса, характер и свойства осадков.
Для предотвращения отложения солей в нефтепромысловом оборудовании разработаны технологические, физические и химические способы.
К технологическим способам относят выбор вод для заводнения продуктивных пластов, селективную изоляцию или ограничение притока воды в добывающих скважинах, применение раздельного
отбора и сбора жидкости и т.д. При этом предупреждение отложения солей достигается за счет ограничения или исключения возможности смешения вод различного состава.
Физические методы предупреждения солеотложения, основанные на применении магнитных,
электрических и акустических полей для обработки добываемой жидкости, несмотря на свою перспективность, находятся лишь на стадии опытно-промышленных испытаний. Широкое внедрение этих методов сдерживается отсутствием обоснованных границ их применимости и противоречивостью результатов испытаний.
Одним из способов повышения работоспособности оборудования в условиях солеотложения является применение различных покрытий поверхности, соприкасающейся с жидкостью. Имеется положительный опыт применения покрытия НКТ стеклом, эмалями. В целом применение лакокрасочных и
полимерных покрытий, деталей и узлов оборудования из полимеров, обладающих низкой адгезией к
солям, в настоящее время из-за недостатка в необходимых полимерных материалах позволяет лишь
частично защитить участки скважины, наиболее подверженные отложению солей.
Наиболее распространенным и экономичным следует признать способ удаления осадков неорганических солей с помощью солянокислотных обработок, в результате которых удаляются как отложения гипса, так и карбоната кальция из нефтепромыслового оборудования. Периодичность обработок
при проведении мероприятий по предотвращению отложения солей - 2 раза в год. Расход раствора
соляной кислоты на одну обработку зависит от способа солянокислотного воздействия - кислотные
ванны, простые кислотные обработки, высоконапорные обработки.
Следует отметить, что применение того или иного способа защиты определяется физикохимическими характеристиками используемого реагента. Так, защита скважинного оборудования дозированием ингибитора с помощью глубинного дозатора предполагает спуск контейнера с гранулированным ингибитором в скважину.
Однако неуправляемость процессом растворения ингибитора в контейнере, необходимость проведения подземного ремонта скважины для его извлечения и заполнения новой порцией ингибитора,

плохая защита от солеотложения обсадной колонны - ограничивают использование этого способа на
нефтепромыслах.
Еще одно осложнение при эксплуатации скважин - коррозионное разрушение оборудования. К
основным причинам появления коррозии следует отнести: общее старение сети наземных трубопроводных коммуникаций, требующих замены; сокращение объемов закачки ингибиторов коррозии из-за
снижения поставок и сокращения их ассортимента; недогруженностью нефтепроводов, по которым
большая часть добываемой продукции транспортируется в коррозионноопасном расслоенном режиме;
увеличивающейся обводненностью продукции, формированием коррозионно-агрессивного бактериального биоценоза микроорганизмов в нефтяном пласте и наземном оборудовании.
Ущерб от коррозионного разрушения оборудования заключается не только в затратах на ликвидацию аварий, прямых и косвенных потерях нефти, но и в ухудшении экологической обстановки вследствие аварийных разливов нефти.
Существующие методы борьбы с коррозией можно разделить на химические, физические и технологические. К химическим методам относится применение химреагентов, в первую очередь ингибиторов коррозии. Физические методы включают использование коррозионностойких материалов, защитных покрытий и протекторную защиту. Технологические методы – это мероприятия, направленные на
ограничение водопритока в скважину, снижение температуры жидкости и скорости потока, применение
технологических растворов и реагентов с низкой коррозионной активностью, предотвращение попадания кислорода, исключение закачки в пласт воды, зараженной сульфатвосстанавливающими бактериями (СВБ) [2, с. 49].
Указанные методы применяют порознь или комплексно, исходя из конкретных условий, сложившихся на нефтепромыслах, с учетом технико-экономических показателей. Квалифицированное применение комплекса вышеперечисленных методов защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии
позволит существенно продлить срок службы оборудования, сократить затраты на капитальные и текущие ремонты, уменьшить потери продукции и улучшить экологическую обстановку добывающего региона.
Таким образом, только системный подход к выбору технологий борьбы с осложнениями, а также
внедрение этих технологий способны повысить эффективность эксплуатации нефтепромысловых систем.
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Аннотация: В данной статье показана значительная роль использования современных алгоритмов
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На текущий момент все большую и большую популярность получает продвижение товаров
и услуг с помощью интернета. Для продвижения продукта или услуги в социальных сетях используют в
том числе следующие методологии и метрики: Search Engine Optimization, Social Media Marketing, Social
Media Optimization, Сost Per Action и другие.
Актуальность SEO (поисковой оптимизации) заключается в том, что с каждым годом увеличивается доля интернет-коммерции, соответственно продвижение сайтов в поисковых системах получает
большее распространение и популярность. Анализируя текущую ситуацию на рынке IT, можно сделать
заключение, что комплексные работы по продвижению высокий коммерческий эффект, по сравнению
со стандартными каналами рекламы. Основные принципы продвижения:
1. Успешный сайт, привлекающий внимание покупателей, выполняющий свои основные задачи
2. Сайт находится в зоне видимости по всем необходимым запросам
3. На сайте публикуется только уникальный контент: как текст, так и изображения
4. Ведется оптимизация кода
5. Проводятся грамотные работы по внешней оптимизации
6. Ведется непрерывная работа с поведенческими факторами.
Основные задачи Social Media Marketing состоят не только в том, чтобы увеличить долю доверия
к товару или услуги, но еще и продавать услугу или товар с помощью социальных сетей. Социальные
сообщества могут получать новых клиентов не только внутри сети, но еще и посредством поискового
трафика. К основным принципам SMM можно отнести:
1. Публикация качественного контента

2. Размещение рекламы
3. Прямое взаимодействие с целевой аудиторией
4. Расширение партнерской сети
5. Постоянное развитие.
Изучая основные принципы продвижения в интернете можно заключить, что производство уникального контента играет одну из ключевых ролей. На текущий момент можно выделить несколько способов производства уникального контента, включая видео, аудио и текстовую информацию. В основном
алгоритмы производства уникального контента строятся на специально разработанных математически
алгоритмах, которые используют поисковые машины ведущих компаний-производителей поисковых
машин для корректной каталогизации страниц web-ресурсов.
На данный момент, сравнительно часто для обеспечения уникальности изображений на webресурсе или в сообществе в социальных сетях применяется перцептивный хэш-алгоритм. Перцептивные хэш-алгоритмы разработаны и имеют широкое распространение в работах по описанию классов
функций для создания сравнимых хэшей. Базисные характеристики изображения могут быть использованы для создания уникального отпечатка. На втором этапе полученные отпечатки сравниваются друг
с другом. Одним из основных отличий перцептивного хэш-алгоритмы от более распространенных на
текущий момент криптографических функций типа MD5 и SHA1 состоит в том, что при анализе отпечатков можно сделать вывод о степени различия имеющихся мета-данных [1]. Сравнение двух хэшкодов функций типа SHA1 можно делить только на два вида. Если хэш-коды не идентичны, данные
различны. Если хэш-коды имеют идентичный вид, данные одинаковы. При это сохраняется вероятность так называемых коллизий – идентичность хешей не гарантирует идентичность изображений. Основные алгоритмы вычисления перцептивного хэша имеют базовые свойства:
1. Картинку можно изменять в размере
2. Края изображения могут быть обрезаны
3. Можно менять цветовые характеристики (яркость или контраст)
Стоит отметить, что после применения указанных возможностей, данные идентичны по хэшу. Алгоритмы поисковых машин вычисляют уникальность изображений по следующему алгоритму. На первом этапе уменьшается размер изображения. При использовании современных алгоритмов, картинка
приводится к формату 8х8 – хэш соответствует различным вариантам изображения, независимо от
размера. На втором этапе изображение обесцвечивается. Третий этап – начало поиска. Поисковая машина рассчитывает среднее значение для 64 цветов. На предпоследнем этапе происходит построение
цепочки битов. При этом значение 0 присваивается цветам ниже среднего, а значение 1 – цветам
больше среднего, соответственно. На заключительном этапе происходит формирование 64 битного
значения. Исходя из этого, можно заключить, что при обрезании и обесцвечивании изображения при
проверке на уникальность, недостаточно минимальных корректировок для создания уникального изображения. Основной метод изменения кэша изображения в таком случае — сдвиг на несколько градусов. При ротации изображения, его сжатие будет формировать отличную картину пикселей. Это означает, что начиная с первого шага алгоритма проверки, изображение считается уникальным. Математическая упрощенная модель такого алгоритма такова. Имеется m-канальное n-мерное изображение.
Применяется DoG-фильтр для изображения I с помощью функций. Полученное в результате вычитания
изображения I из Гауссовской дисперсии от образа I, сжатого с меньшей дисперсией c. и центрирование в случае двумерного изображения.
Основным нетехническим способом производства уникального текста является копирайтинг [2].
Копирайтинг — профессиональная деятельность по написанию рекламных и презентационных текстов.
Таковыми можно считать все тексты, которые прямым или косвенным образом рекламируют или популяризируют товар, компанию, услугу, человека или идею. В настоящее время, такого рода тексты размещают на страницах web-сайтов и в коммерческих сообществах в социальных сетях. Выделяют разновидность копирайтинга — SEO-копирайтинг. Он применяется не только на web-страницах, но и в
коммерческих сообществах социальных сетей. SEO-копирайтинг отличается от обычного тем, что при
производстве результирующего текста в нем размещают определенное количество необходимых клю-

чевых слов. Ключевые слова — контент за счет которого производится продвижение товаров или услуг
в поисковых машинах. Исходя из этого, выделяют следующие основные задачи SEO-копирайтинга:
1. Продвижение сайта или социального сообщества в поисковых системах
2. Корректное и удобное представление информации для пользователей на целевом webресурсе
Алгоритмы поисковых машин имеют функционал проверки контента на уникальность [2]. За счет
этой функциональности web-ресурсы с уникальным контентом находятся в поисковой выдаче выше
страниц с дублирующим контентом. На данный момент среди распространенных алгоритмов проверки
на уникальность можно выделить шингловые и корреляционные. Шингловые алгоритмы берут за основу выявленные совпадения текстовых объектов. Происходит удаление предлогов, междометий, союзов, частиц, местоимений. Результирующий текст разбивается на фрагменты определенной длины.
Такие фрагменты – шинглы. На следующем этапе сравнивается хеш-функция слов. На последнем этапе получается итоговый результат – общая уникальность и неуникальные фразы. В свою очередь корреляционные алгоритмы проверяют несколько другие аспекты уникальности: синонимы в тексте и перестановка слов в предложениях. Выделяют следующие этапы работы таких алгоритмов: На первом
этапе текст разбивает на определенного размера части. Для каждого отдельного слова вычисляется
частота его использования. Слова, имеющие наибольшую частоту использования участвуют в определении уникальности. При нахождении web-ресурса со словами, которые идентичны найденным при
анализе, текст определяется неуникальным.
В статье были рассмотрены основные алгоритмы проверки текста на уникальность и алгоритмы
повышения уникальности изображений. Существующие алгоритмы имеют ряд преимуществ, одним из
которых является относительно высокая надежность. Использование современных средств проверки
контента на уникальность может оказать значительную помощь коммерческим и некоммерческих организациям использующих труд сторонних авторов и ведущих свою деятельность непосредственно с
пользовательским контентом.
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Аннотация. Проведена серия испытаний изгибаемых бетонных элементов, армированных преднапряженной композитной арматурой. Основными результатами данной серии испытаний являются: данные
о напряженно-деформированном состоянии бетона и неметаллической арматуры в процессе испытания, данные о трещиностойкости данных изгибаемых элементов. После обработки результатов испытаний проведено сравнение с результатами подобных испытаний бетонных балок, армированных АСК
без предварительного напряжения.
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TESTING OF CONCRETE ELEMENTS REINFORCED WITH PRE-STRESSED COMPOSITE
REINFORCEMENT FOR THE ACTION OF BENDING LOADS
Mediankin Mikhail Dmitriyevich,
Faizova Adelia Tahirovna
Abstract. A series of tests of bent concrete elements reinforced with pre-stressed composite reinforcement
was carried out. The main results of this series of tests are: data on the stress-strain state of concrete and
non-metallic reinforcement during the test, data on the crack resistance of the data of bent elements. After
processing the test results, a comparison was made with the results of similar tests of concrete beams reinforced with ASK without preliminary stress.
Keywords: polymer composite reinforcement, durability, epoxy binder, bending deformation, concrete elements.
Введение. Целью данной работы являлось экспериментальное исследование прочностных и
деформационных характеристик преднапряженных бетонных элементов, армированных стеклопластиковой композитной арматурой.
Балки для испытаний на действие кратковременной нагрузки были запроектированы для созда-

ния условий разрушения от чистого изгиба по нормальному сечению балки. На рисунке 1 показана схема нагружения и армирования балки.

Рис.1
Материалы и методы. Для создания усилий в арматурных композитных стержнях подготовили
стенд, позволяющий создавать растягивающее напряжение и вести контроль его величины. Данные с
тензорезисторов снимались до и после создания растягивающего усилия. Потери напряжения арматуры определялись по тензорезисторам и на момент проведения испытаний составили 32,5.%
Нагружение балок образцов осуществлялось этапами с приращением нагрузки 𝛥𝐹 = 2,5 кН.
Скорость нагружения – 2,5 кН/мин. На каждой ступени нагружения фиксировалось и выдерживалось
значение нагрузки в автоматическом режиме. При выдержке на каждой ступени измерения осуществлялись: запись диаграммы «нагрузка-перемещение» по траверсе испытательной машины (в непрерывном режиме), регистрация показаний прогибов по индикаторам, регистрация показаний тензорезисторов в автоматическом режиме, определение скорости прохождения ультразвука между контрольными
точками, визуальный осмотр балок и фиксация появляющихся трещин.
На рисунках 2 и 3 представлены графики зависимости прогибов балок от нагрузки. На рисунке 2
показана зависимость для серии балок армированных непреднапряженной АСК, на рисунке 3 – преднапряженной АСК.

Рис.2 График зависимости прогибов балок от нагрузки для серии балок армированных
непреднапряженной АСК

Рис.3. График зависимости прогибов балок от нагрузки для серии балок армированных
преднапряженной АСК
Результаты и обсуждение. В результате проведения испытаний было выявлено, что создание
предварительного напряжения значительно улучшает работу бетонных элементов, армированных АСК,
по второму предельному состоянию. Трещиностойкость в среднем увеличилась в 5,8 раз по сравнению
с аналогичными образцами без предварительного напряжения, а нагрузка при контрольном прогибе
1
балок в среднем увеличилась в 2,5 раза. Контрольный прогиб 𝑓 = 120 𝑙 = 10,0мм для изгибаемых
элементов с пролетом 𝑙 = 1,2м. в соответствии со СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Таким образом, предварительное напряжение показало свою эффективность, однако, для использования преднапряженных бетонных конструкций, армированных АСК необходимо проведение
исследований работы конструкций при длительном воздействии нагрузок.
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Аннотация. Целью проведенных испытаний было определение физико-механических характеристик
муфтового соединения при статическом и динамическом нагружении. По результатам проведенных
испытаний производилась оценка возможности применения данного вида соединения вместо соединения арматурных стержней при помощи ванной сварки.
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TESTING OF COUPLINGS WITH TAPERED THREADS FOR STATIC AND DYNAMIC LOADS
Medyankin Mikhail Dmitrievich,
Kornev Oleg Alexandrovich,
Faizova Adelia Tahirovna
Abstract. The purpose of the tests was to determine the physico-mechanical characteristics of the coupling
under static and dynamic loading. Based on the results of the tests carried out, an assessment was made of
the possibility of using this type of connection instead of joining the reinforcing bars by means of bath welding.
Keywords: socket joints, strength, dynamics.
Введение. Преимущества муфтового соединения арматурных стержней перед их соединением с
помощью ванной сварки и сваркой внахлест заключается в следующем:
соединение является более экономичным и технологичным;
контроль за качеством соединения более прост, поскольку все параметры соединения устанавливаются и контролируются в процессе изготовления резьбы и муфты, т.е. в заводских, либо приближенных к ним условиях;
Материалы и методы. Данная работа состояла из нескольких этапов. Были проведены статические испытания арматурных стержней на растяжение по ГОСТ 12004-81 [1]. Испытания проводились на
трех арматурных стержнях Ø20. По результатам испытаний определялись предел прочности арматур-

ного стержня и величина условного предела текучести, которые в дальнейшем являлись критерием
для оценки эффективности применения муфтового соединения аналогичных арматурных стержней.
После чего проводились статические испытания на растяжение трёх соединений аналогичных арматурных стержней с помощью муфт с конической резьбой. А заключительным этапом были динамические (циклические) испытания трех муфтовых соединений арматурных стержней с определением предела прочности соединений после завершения циклического нагружения опытных образцов. Характер
нагружения выбирается в соответствии с ГОСТ 30546.3-98. Параметры динамического нагружения:
 количество циклов нагружения – 500;
(в случае разрушения образца при циклическом нагружении образец считался испытанным);
 коэффициент асимметрии при циклическом нагружении r = 0.6;
 уровень нагрузки при циклическом нагружении (0.8÷1.0)×RS, где RS – расчетное сопротивление стали на растяжение при статическом испытании.
Предел текучести стали арматурных стержней был достигнут при нагрузках в интервале от 178.1
кН до 180.7 кН (Nср.тек. = 179.6 кН). Разрыв стержней произошел при Nср.разр. = 209.9 кН. Относительное
удлинение стали арматурных стержней при растяжении составило ≈ 10%. Результаты испытаний арматурных стержней на осевое растяжение представлены в табл.1.

Модуль
(MPa)
1
2
3

228451,2
212576,9
205962,1

Усилие при пределе текучести
(kN)
180,7
179,9
178,1

Предел текучести
(MPa)
575
573
567

Временное сопротивление
(MPa)
670
668
666

Таблица 1
Усилие при временном сопротивлении
(kN)
210,6
209,9
209,3

Разрыв муфтовых соединений арматурных стержней произошел при усилиях на образец, изменявшихся в интервале от 197.18 кН до 203.98 кН (Nсрразр. = 200.7 кН). Сравнение результатов статических испытаний на растяжение арматурных стержней Ø20 и соединений аналогичных арматурных
стержней с помощью резьбовых муфт позволяет констатировать, что прочность при растяжении арматурных соединений с помощью муфт такая же, как и при растяжении арматурных стержней.
Относительное максимальное удлинение стержней с муфтовым соединением при действии
нагрузки растяжения составило 5.44%, что меньше чем в случае с арматурными стержнями, так как
разрушение происходило внутри муфты по резьбе.
Результаты испытания муфтового соединения арматурных стержней с конической резьбой на
осевое растяжение представлены в табл.2.
Маркировка
1
2
3

1М
2М
3М

Временное сопротивление
(MPa)
639,92
627,64
649,28

Таблица 2
Усилие при временном сопротивлении
(kN)
201,04
197,18
203,98

Три образца были испытаны на действие динамической нагрузки с частотой от 8 до 12 Гц, количество циклов нагружения при испытаниях каждого образца составляло 500. После завершения динамических (циклических) испытаний каждый из образцов испытывался на растяжение до разрушения.
Испытания муфтовых соединений проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1-98,
ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98. Результаты испытания муфтового соединения арматурных стержней с конической резьбой на осевое растяжение после воздействия динамической нагрузки представлены в табл.3.

Таблица 3

Маркировка

1
2
3

M5
M6
M8

Временное сопротивление
прочности после циклического нагружения
(MPa)
661.59
652.55
636.82

Усилие при
временном сопротивлении
прочности после циклического нагружения
(kN)
207.85
205.01
199.82

Частота циклического нагружения
(Гц)

Максимальное
ускорение
(м/сек^2)

Отношение
ускорения к
ускорению
свободного
падения

8
10
11

3.00804
3.99959
4.66033

0.30663g
0.40771g
0.47506g

Выводы. По результатам статических испытаний соединений арматурных стержней с помощью
муфт, прошедших динамические (циклические) нагружения на специальной установке по описанной
выше программе, установлено, что разрыв образцов произошел путем вырыва арматуры из муфтового
соединения при средней нагрузке Nср. разр. = 201.4 кН. Т.е. несущая способность арматурных соединений с помощью резьбовых муфт после проведения динамических испытаний не изменилась.
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Аннотация. Данные испытания были проведены с целью получения экспериментальных данных, характеризующих влияние диаметра и рельефа поверхности композитной неметаллической арматуры на
её физико-механические свойства. Так же представлены результаты испытаний, показывающие влияние на прочностные характеристики композитной арматуры воздействия щелочной среды и 5%-ного
раствора NaCl в теченийй 30 суток при температуре 60 ˚С.
Ключевые слова: полимерная композитная арматура, прочность, эпоксидное связующее.
PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF POLYMER COMPOSITE REINFORCEMENT
Medyankin Mikhail Dmitrievich,
Kornev Oleg Alexandrovich,
Faizova Adelia Tahirovna
Abstract. These tests were carried out to obtain experimental data characterizing the effect of the diameter
and surface relief of a composite non-metallic reinforcement on its physical and mechanical properties. The
results of tests showing the effect on the strength characteristics of composite reinforcement of alkaline medium and 5% NaCl solution in the course of 30 days at a temperature of 60 ° C are also presented.
Keywords: polymer composite reinforcement, durability, epoxy binder.
Введение. В настоящее время на строительном рынке России наряду с традиционной стальной
арматурой присутствует и широкая номенклатура ПКА.ПКА относится к волокнистым высокоарентированным композитным материалам, высокая прочность при растяжении которых обусловлена прочностью параллельно ориентированных армирующих волокон, объединенных в монолитной эпоксидной
матрицей. Высокая химическая стойкость и адгезия к различным материалам, небольшая усадка эпоксидных соединений при отверждении обеспечивает совместную работу волокн под нагрузкой. В тоже
время эпоксидные соединения придают ПКА и характерные для эпоксидных полимеров недостатки.
Одновременно проводятся исследования по изучению возможности замены стальной арматуры на ПКА
для бетонных конструкций, работающих в агрессивных средах. Поэтому представляется целесообраз-

ным исследовать диаметра и рельефа полимерной стеклоарматуры, агрессивных средах на основные
эксплуатационные свойства композитной арматуры.
Материалы и методы. Объектом настоящего исследования являлась композитная стеклоарматура, диаметром 6-10 мм.
Рельеф поверхности арматуры образован спиралевидной навивкой тонкого стеклоровинга, пропитанного эпоксидным связующим, или песчанная посыпка.
Основные физико-механические свойства композитной арматуры (номинальный диаметр, прочность при растяжении, сжатии и поперечном срезе, модуль упругости при растяжении, прочность сцепления с бетоном) определяли в соответствии с ГОСТ 31938-2012. Для определения стойкости композитной арматуры к действию агрессивных сред предварительно высушенные до постоянной массы при
температуре 100 ˚С образцы арматуры выдерживали в течении 30 суток при 60 ˚С в щелочном растворе (pH=12.6-13) и в 5% растворе NaCl. После выдержки образцов в агрессивных средах определяли
прочность и модуль упругости, а так же прочность сцепления с бетонном.
Результаты и обсуждение. Результаты экспериментальных исследований прочности полимерной композитной стеклоарматуры представлены в табл. 1, а диаграммы «напряжение-деформации на
рис. 1,2.
Таблица 1
Физико-механические свойства композитной стеклоарматуры
Диаметр арматуры, мм
Показатели
6
8
10
Номинальный диаметр, мм
5,47/6,20
7,16/8,31
8,94/10,30
3
Плотность, кг/м
1981/2087
1996/2074
1978/2113
Разрушающее напряжение, МПа
при:
 Растяжении
929/974
904/1041
969/1010
358/469
508/453
548/448
 Сжатии
173/199
173/210
162/207
 Поперечном срезе
Модуль упругости при растяжении,
51206/53506
50726/50095
51875/51277
МПа
Прочность сцепления с бетоном,
12,64/12,05
13,03/12,30
12,08/12,27
МПа
Водопоглощение, %
0,70/0,16
0,57/0,12
0,80/0,14
Примечание:
В числителе – арматура со спиральной навивкой, в знаменателе с песчаной посыпкой.
В таблице приведены средние значения по результатам испытания 6 образцов.
Анализ данных табл. 1 показывает, что композитная арматуры с песчаной посыпкой диаметр (на
13,35-16-16,06 %), плотность, прочность при растяжении и поперечном срезе, водопоглощение по
сравнению с ПКА со спиральной навивкой стеклоровинга. Во тоже время прочность при сжатии и модуль упругости при растяжении у арматуры со спиральной навивкой диаметром 8 и 10 мм выше, чем у
аналогичной арматуры с песчаной посыпкой.
Важное значение при использовании ПКА в бетонных элементах, работающих в агрессивных
средах, имеет способность композитной арматуры к действию щелочной и солевой среде. Влияние
сред на прочность арматуры и ее сцепление с бетоном приведенного в таблице 2.

Рис. 1. Диаграмма «напряжение-деформации композитной стеклоарматуры
со спиральной навивкой с диаметром: 1 – 6 мм, 2 – 8 мм, 3 – 10 мм.

Рис. 2. Диаграмма «напряжение-деформации композитной стеклоарматуры с посыпкой
кварцевым песком диаметром: 1 – 6 мм, 2 – 8 мм, 3 – 10 мм.
Примечание: Испытания проводились с использованием контактного экстензометра (КЭ), до 500
MPa. В последующем КЭ снимался, и деформации фиксировались по траверсе испытательной машины.

Таблица 2
Физико-механические свойства композитной стеклоарматуры после воздействия
агрессивных сред
Диаметр арматуры, мм
Показатели
6
8
10
Со спиральной навивкой
Прочность при растяжении,
740,1/446,5
754,7/826,2
753,1/870,8
МПа
Модуль упругости при рас40623/44423
40938/44695
43606/48019
тяжении, МПа
Прочность сцепления с бе10,3/10,7
11,4/11,7
10,1/10,2
тоном, МПа
С песчаной посыпкой
Прочность при растяжении,
805,9/926,2
943,5/986,8
864,2/952,4
МПа
Модуль упругости при рас43986/50060
43955/50494
42338/50355
тяжении, МПа
Прочность сцепления с бе10,1/11,3
10,11/10,1
10,2/11,2
тоном, МПа
Выводы. Испытания показали, что минимальное снижение прочности ПКА после выдержки в
солевой среде наблюдается для арматуры с песчаной посыпкой.
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Аннотация: рассмотрены проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов, представлены
современные тенденции повторного использования пластиковых отходов и автомобильных покрышек,
направленные на создание качественных и долговечных инновационных дорожных покрытий и снижение издержек на утилизацию отходов.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF RECYCLED PLASTIC IN ROAD CONSTRUCTION
Lysyannikov Aleksey Vasilyevich,
Tretiakova Ekaterina Aleksandrovna,
Syshko Artem Nikolaevich
Abstract: the problems of disposal of household and industrial waste and presents the current trends of reusing waste plastic and tires to create an innovative road surfaces, lower costs for waste disposal, improving the
quality and durability of the pavement.
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По мере развития общества и промышленности все большей проблемой современного мира становится увеличивающееся количество бытового и промышленного мусора, отрицательно влияющее на
окружающую среду. Почти половину от всего объема бытовых отходов составляют пластиковые отходы (бутылки, упаковочный материал, пластмассовые изделия). Переработка отходов для профильных
производств значительно экономит расход полимерного сырья и электроэнергии, а также способствует
увеличению производимой продукции без дополнительных вложений на закупку сырья [1].
Рост автомобилизации РФ стимулирует тенденцию к интенсификации, реконструкции дорожной
инфраструктуры и благоустройству городов, что в условиях кризисного состояния экономики делает
особенно актуальной задачу разработки экономичных дорожных покрытий. В дорожном строительстве
зарубежных стран для производства дорожных покрытий и сборных дорожных конструкций используются, как новые так и материалы полученные в результате вторичной переработки отходов, что имеет

реальные перспективы развития.
Группа компаний «Рускомпозит» занимается производством легкосборных композитных плит
(рис. 5 а) [2]. Преимуществами данных конструкций является: простота сборки; высокая стойкость к
нагрузкам (до 80 т); небольшой вес плит, что позволяет их транспортировать с малыми экономическими затратами; возможность применения на участках со сложными геологическими условиями, в болотистых местностях. Недостатки: недолговечность в результате многократного воздействия тяжелой
техники (особенно гусеничной); ограничения по скорости передвижения транспорта.
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Рис. 5. Дорожные покрытия с применением пластика: а – дорожное полотно из пластиковых
плит «Рускомпозит»; б – пластиковое дорожное покрытие KK Plastic Waste Management; в – сеть
дорог в Ванкувере построенных с применением переработанного пластика; г – пластиковые дороги компании VolkerWessels; д – покрытие EcoRaster; ж – покрытие с добавлением резиновой
крошки
Примером добавления в асфальтовую смесь полимера из переработанного пластика является
опыт компания KK Plastic Waste Management Индия штат Химачал–Прадеш (рис. 5 б). Пластмассовые
отходы перерабатываются, обогащаются стабилизаторами и смешиваются с битумом, в результате
получается водонепроницаемое покрытие, отличающиеся большей прочностью и долговечностью по
сравнению с асфальтом [3].
В городе Ванкувер реализуется проект по созданию дорожного покрытия (рис. 5 в), на 80 % состоящего из асфальта и на 20 % из переработанного пластика, что выдает в итоге вполне привычный
глазу серый шероховатый асфальт. Основное преимущество состоит в том, что несколько его километров помогают очистить кубометры земли от мусора, также, для его производства требуется меньшая
температура по сравнению с традиционным асфальтом, что снижает энергетические затраты [4]. В составе асфальта и пластика присутствуют одни и те же углеводороды, выделяемые из нефти, поэтому
отличие в уровне токсичности между материалами нет, а обходится пластиковая дорога на 3% дороже
асфальтовой, что оправдывается экономией на утилизации огромных свалок пластикового мусора [4].
Проектное бюро VolkerWessels предложили идею строительства дорог из пластиковых плит (рис.
5 г) [4]. Преимуществами данных конструкций является: в качестве основного материала для их изготовления используется переработанный пластик; простота технологии укладки/монтажа; устойчивы к
воздействию осадков и горючих веществ; стойкость к температурным перепадам (от –40 до +80 оС);
высокий коэффициент сцепления шин; возможность наносить всю необходимую дорожную разметку
[5], а недостатками являются: установка плит «стык–в–стык» без фиксации друг с другом, отсутствие
данных по предельной массе, которую способно выдержать пластиковое полотно, о сроке эксплуата-

ции, о возможности выдерживать ежедневную нагрузку [4].
Американские технологи внедрили альтернативное покрытие EcoRaster (рис. 5 д) изготовленное
из пластика смешенного с традиционными составляющими обычной дороги. Ячейки блоков заполняют
галькой, гравием или растительностью, которая спасает от эрозии почвенные покровы, а ливневые воды очищаются от загрязнения посредством природной фильтрации. Преимуществами данного покрытия является: долговечность; простота технологии монтажа [4].
В американском штате Аризоне применяют асфальтовое покрытие – с добавлением резиновой
крошки из переработанных покрышек (рис. 5 ж) [4]. Резиновая крошка, полученная от переработки шин,
в смеси с асфальтом образует более прочное, «тихое», быстросохнущее после осадков, а также менее
скользкое по сравнению с асфальтовым покрытие. «Резиновый асфальт» применяют в Калифорнии,
Аризоне и Флориде, потенциал этого материала изучают в Техасе, Небраске, Южной Каролине, Нью–
Йорке и Нью–Мексико.
В китайской провинции Шэньси скоростную дорогу протяженностью 122 км. построили из строительного мусора, использовав 6 млн. тонн отходов для устройства дорожной подушки. Таким образом
было сэкономлено примерно 47 млн. $, 3,4 млн м3 песка, 32 тонны угля, а главное – 200 гектаров земли, которые бы потребовались для захоронения отходов. На один километр ушло около 47 тонн мусора.
По результатам проведенного анализ можно сделать вывод, что польза от использования пластика в дорожном строительстве двойная: и для экологии, и для экономики благодаря тому, что нуждающийся в утилизации мусор превращается в строительный материал.
Температуру производства покрытия снижется со 160 оС до 120 оС, что способствует значительной экономии энергии, выбросы в атмосферный воздух парниковых газов снижаются, срок эксплуатации нового асфальта значительно возрастет. Применение технологий строительства дорожных покрытий с использованием материалов полученных при переработке пластиковых отходов позволит сэкономить значительные суммы на ремонте дорог.
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Земельные отношения - это совокупность отношений, возникающих между субъектами земельного права. Основу земельных отношений составляют факторы материального порядка: количество и
качество земли, ее местоположение, отраслевая принадлежность, территориальное устройство и другие [1].
Основную роль в земельных отношениях играет сама земля, которая является одним из важнейших и особенных факторов производства. В связи с этим вопрос о земельных отношениях в России
является актуальным на сегодняшний день. Рассматривая данный вопрос хотелось бы отметить, что
земельный вопрос России это не только экономический, хозяйственный вопрос, определяющий макроэкономическое поведение нации. Что земля не только главное средство производства в сельском хозяйстве, но и основа государственности, национального самоопределения и функционирования всего
народного хозяйства, пространственный базис и кладовая полезных ископаемых, бесценное богатство
страны.
Земельные отношения немыслимы без государственного их регулирования, без разработки и
реализации мероприятий, способствующих развитию эффективных форм земельной собственности и
хозяйствования на земле, без создания эффективного земельного законодательства.
Функционирование рынка земли обусловило появление многих злоупотреблений: значительные
площади передаются или продаются в собственность без изменения в установленном порядке их целевого назначения.
Мировая практика выработала четкие механизмы экономических отношений в землепользовании. Как часть природного комплекса земля является достоянием народа в целом, но как простран-

ственный базис и как средство производства она может быть объектом собственности отдельного индивидуума или людей. Из этого вовсе не следует, что в данном случае земля становится средством
наживы и спекуляции. Опять же практика выработала механизмы государственного регулирования и
пресечения этих негативных явлений.
Центральным звеном в процессе преобразования аграрных отношений на рациональной основе
были и остаются земельные отношения и механизмы реализации земельной собственности. С появлением частной собственности на землю образовался рынок земли. Сейчас земельные участки можно
купить или продать. Проблема в том, что в современной России спрос на земли не однороден. Для
нашей страны характерен крайне повышенный спрос на земли расположенные вокруг крупных городов,
в самих городах, курортных зонах, а также на земли имеющие запасы сырья для добычи полезных ископаемых. Одной из важнейших составляющих землепользования является определение стоимости
земли для организации сельскохозяйственного производства. С одной стороны земля это основа жизни
человечества, с другой стороны для сельскохозяйственных организаций она не пользуется спросом изза низкой рыночной стоимости. Расширяется процесс криминализации необоснованного перепрофилирования земель [2].
Использование земли в сельском хозяйстве как средства и предмета труда имеет специфические
особенности, и, прежде всего различия в плодородии, местоположении, правовом статусе, доходности
и эффективности, что существенным образом отражается на ее полезности, ценности и цене при купле
- продаже. Согласно закону убывающей предельной полезности каждый дополнительно вовлекаемый в
хозяйственный оборот участок с более худшими качествами будет иметь все меньшую полезность. В
случае удовлетворения всех потребностей общества следующий вовлекаемый участок может иметь
даже отрицательную полезность. Следовательно, в сельском хозяйстве потребительные стоимости
отдельных земельных участков выступают в виде ограничений, количественных границ при распределении ресурсов и не только земельных.
Рынок земли является объективно необходимым элементом в рыночной системе хозяйствования. Но во всех странах формирование рынка земли характеризовалось определенными трудностями и
было предметом особого внимания государства. При формировании земельного рынка нельзя рассматривать землю только как товар из-за того, что в процессе рыночного оборота потеряются ее свойства, как основного природного ресурса, главного средства производства в сельском и лесном хозяйстве. Практически это может привести к тому, что в результате расширения свободной купли - продажи
сельскохозяйственных земель в первую очередь будут скуплены земли - носители скрытой сверхприбыли.
Таким образом, проблема использования сельскохозяйственных земель непосредственно связанна с земельными отношениями.
Формирование рынка земли, как объективно необходимого элемента рыночной экономики, невозможно и без создания государством условий для преодоления аграрного кризиса и эффективного
развития сельскохозяйственного производства в стране.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования ряски как белково – витаминной добавка в сельском хозяйстве и рыбоводстве. Показано строение видов рясок, их биологические особенности, распространение в мире. Показана возможность их использования как корма для рыбы и птицы.
Рассмотрены вопросы использования ряски в искусственных условиях, требования к содержанию культуры.
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THE USE OF DUCKWEED AS A PROTEIN AND VITAMIN SUPPLEMENTS IN AGRICULTURE
AND FISH FARMING
Stolyarov Viktor,
Sotnikova Tatyana Aleksandrovna
Annotation: the article is about the usage of duckweed as a protein - vitamin supplement in agriculture and
fishery. The structure of duckweed species, their biological features, distribution in the world is shown. The
possibility of their use as a food for fish and poultry is shown. The problems of using duckweed in artificial
conditions, the requirements for the content of culture are considered.
Keywords: duckweed, farm animals and phytophagous fish, aquatic vegetation, protein-vitamin supplements,
proteins, wolfia rootless, research, fishing, agriculture, poultry.
Изучение биологических особенностей водной растительности является актуальной научной
проблемой. Особенный интерес представляет изучение водных растений, имеющих практическое значение: в качестве корма.
В этом аспекте перспективным является использование ряски малой (Lemna minor L.) и других
представителей рода Lemna. Однако, в настоящее время, применение ряски в сельскохозяйственной
практике ведется недостаточно активно. В значительной степени это объясняется недостаточной изученностью химического состава и кормовой ценности растения. Целью этой работы было проанализировать экологические и биохимические особенности ряски малой с точки зрения возможности использования растения в кормлении сельско-хозяйственных животных.

Белково-витаминные добавки (БВД). Они представляют собой смесь различных по качеству компонентов, которые должны равномерно распределяться по всей массе смеси.
Поскольку БВД вводят в комбикорма и рационы как компонент в количестве 10—30%, то у этой
смеси должна быть устойчивая однородность и хорошая сыпучесть.
Состоят БВД из белковых компонентов, витаминов, микроэлементов и других стимуляторов роста и продуктивности сельскохозяйственных животных.
В качестве наполнителя добавок применяют пшеничные отруби. Белковые компоненты — это
жмыхи, шрот, дрожжи сухие, мясокостная и рыбная мука. Соль и мел предварительно сушат, а затем
измельчают на дробилках. Витамины и антибиотики вводят в БВД в сухом виде, а микроэлементы в
водном растворе. БВД хранят и перевозят в мешках.
Ряска – небольшое растение, обитающее на поверхности или в толще пресных стоячих водоемов. Кроме ряски тропической (Lemnaae quinoctialis W.), все виды растения являются многолетними.
Тело ряски представлено листецом, также называемым фрондом, щитком, листом, пластинкой, вайей и
филлокладием – зеленой пластиной, имеющей один длинный корень и боковые пластинчатые побеги,
расположенные сзади в кармашках – особых углублениях.
В кармашках появляются и мелкие, однополые цветки ряски, собранные в мелкие же соцветия. В
каждом соцветии один-два мужских цветка, с миллиметровыми тычинками и один женский, с пестиком,
чей размер также не превышает 1 мм. Ни чашелистиков, ни лепестков у цветка ряски нет. Цветение
ряски настолько уникальное явление, что ученые специально регистрируют его. Плод ряски – мешочек
с килем и крыловидными выростами. Семена и вовсе крошечные, но могут иметь до 60 продольных
ребер.
Листецы ряски бывают как одиночными, так и групповыми, соединенными гиалиновой нитью. Их
форма многообразна. Встречаются ланцетные, округлые, шаровидные, линейные, овальные и эллиптические филлокладии. У ряски малой чаще всего эллиптические, плоские пластинки, достигающие 5
мм в длину. Листецы ряски тройчатой крупнее, до 10 мм, к тому же полупрозрачные. У ряски горбатой
средние по длине филлокладии, до 8 мм, округлые или яйцевидные. Они становятся оливковопурпурными перед и во время цветения. Держаться на поверхности водоема ряске помогают воздушные полости, расположенные в листецах. Также в каждой пластине есть 5-7 жилок 1.
Различные виды ряски покрывают водоёмы во всех странах мира с умеренным и тропическим
климатом. Так ряску малую можно встретить по всей Европе, на Кавказе, Дальнем Востоке, Средней и
Западной Азии, в Китае, Африке, Канаде и Северной Америке.
Ряска содержит фитостерины, флавоноиды, дитерпеноиды, каротиноиды, ароматические и жирные кислоты, фосфолипиды, азотосодержащие соединения и дубильные вещества. В ней есть полисахариды, сульфолипиды, а также витамины С, Е, PP, витамины группы В. Растение способно накапливать соли йода и брома, фосфор, кальций, кремний, магний, медь, железо и цинк.
По содержанию необходимых аминокислот ряска превосходит такие продовольственные культуры, как кукуруза и рис, имеет в своём составе лизин, аргинин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты.
В то же время, исследователи отмечают недостаток триптофана, метионина и цистеина. Богата ряска
витаминами А1, В1, В2, В6, витамином Е (около 0,5 мг/г сухого веса) и РР (В5) (около 0,8 мг/г сухого
веса), в небольших количествах присутствует витамин С. В ряске содержится до 3% фосфора, 6%
кальция и 2% магния, 0,048 мг кобальта, 0,018 мг брома, 0,032 мг меди, 0,07 мг никеля, 0,48 мг титана
2.
В сельском хозяйстве ряску применяют в качестве компонента кормов для животных, птицы и
рыбы. Согласно исследованиям виды ряски имеют необычайно высокую продуктивность. Сухая масса
в нормальных условиях увеличивается на 10-20 тонн/га/год. Обычно время удвоения биомассы составляет 24 часа. В неделю, на каждый грамм сухой массы растения, образуется 64 г., т.е. 73 тонны/га/год.
Скорость размножения ряски ближе к воспроизводству микроорганизмов, чем высших растений.
Высокая продуктивность требует большого количества удобрений, что может стать лимитирующим

фактором. Однако все становится проще, если в качестве источника азотсодержащих удобрений выступают отходы откормочных площадок.
Таблица 1
Удобрение
Мочевина
Ca3(PO4)2
Хлорид калия
Неочищенная
морская соль

Ежедневный прирост биомассы ряски
Ежедневный прирост биомассы растения на гектар
500 кг
600 кг
700 кг
800 кг
10.00
12.00
14.00
16.00
2.00
2.40
2.80
3.20
2.00
2.40
2.80
3.20

900 кг
18.00
3.60
3.60

1,000 кг
20.00
4.00
4.00

4.50

8.10

9.00

5.40

6.30

7.20

Основным критерием пригодности ряски для приготовления компонента корма выступают данные её питательной ценности. Большинство видов содержат 15-45% белка, в зависимости от источника
азота. При этом белок включает практически все аминокислоты, из которых отмечается недостаток
триптофана и метионина.
Таблица 2
Источник
Естественный
водоем
Обогащенная
культура

Питательная ценность ряски 2
Сырой белок
Жиры
Волокна
(% от сухой массы)
25-35
4.4
8-10
45

4.0

9

Зольность
15
14

Стоит отметить, высокое содержание следовых минеральных веществ и пигментов в составе
рясковых. К числу пигментов относятся бета-каротин и ксантофилл. Общее содержание каротиноидов в
муке из этих растений десятикратно превосходит содержание в наземных растениях. Концентрация
ксантофилла достигает 1000 млн-1. Полностью удовлетворить пищевые потребности растительноядных рыб удается лишь внесением свежей ряски, даже не смотря на относительно высокое разбавление
питательных веществ в свежем растении.
Таблица 3
Концентрация некоторых элементов в составе ряске при их заданной концентрации в водоеме
3
Культурная среда
Ткань ряски
Из расчета 10 тонн сухой массы на гектар
Элемент
(мг/л)
(мг/кг сухой массы)
(кг/га/год)
N
0.75
60,000
600
P
0.33-3.0
5,000-14,000
56-140
K
100
40,000
400
Ca
360
10,000
100
Mg
72
6,000
60
Na
250
3,250
32
Fe
100
2,400
24

Вольфия бескорневая (Wolffia arrhiza), один из представителей семейства Рясковых, долгое время используется в пищу населением Бирмы, Лаоса и Таиланда 4. В Таиланде её называют khai-nam
(«водяные яйца»). Слабое распространение этого растения в рационе других стран объясняется наличием кристаллизованной щавелевой кислоты, портящей вкус. Кроме того, в естественных условиях с
этим растением сосуществует множество патогенных микроорганизмов, которых сложно отделить.
В качестве корма ряска наиболее распространена в рыбоводстве. Она может вноситься в свежем
виде, либо в смеси с другими компонентами. Свежее растение пригодно для скармливания травоядным и всеядным видам, в особенности, белому амуру (Ctenopharyngodon idella), серебряному барбусу
(Puntius gonionotus) и тиляпии (Oreochromis). Канальный сом успешно выращивался на рационе с ряской, однако коммерческого применения данная технология кормления не получила. Культура может
разводиться отдельно от рыб и затем вноситься в качестве корма, либо в одном пруду с рыбами. Выращивание её в одном пруду неэффективно. Сильная аэрация, которая практикуется, в частности, при
культивировании сомов, нарушает развитие ряски. Фотосинтетическая активность растения не сопряжена с обогащением воды кислородом, и, фактически, её плотный покров снижает газообмен с атмосферой.
Успешное культивирование представителей семейства Lemnaceae требует опыта. Для достижения высокой продуктивности необходим точный баланс между плотностью культуры, кормлением и
внесением удобрений, а также достаточным количеством кислорода для рыбы. Хотя кормление исключительно ряской оказывается возможным, это растение обладает низким содержанием углеводов. Поэтому её часто смешивают с компонентом-источником углеводов, в соотношении 50-60 к 40-50%. Кроме
того, в своей работе Hassan and Edwards отметили снижение жирности тиляпии на рационе с ряской.
Было показано, что в этом растении мало жиров (3-5% от сухой массы). Авторы исследования предложили использовать богатый энергией источник, например, рисовые отруби. При среднем кормовом коэффициенте перевода 2.5 на рационе с ряской, и её приросте 20 тонн/га в год можно получать 8
тонн/га в год рыбы. Этот теоретический расчет сопоставим с фактическими данными, полученными для
азиатских хозяйств полуинтенсивного выращивания карпа.
Докладывалось о том, что наиболее мелкие виды Wolffia, Wolffiella и Lemna используются в корм
малькам и сеголеткам. Например, в Китае, паразитическая распространенность видов Wolffia и Lemna
позволяет использовать их на корм сеголеткам белого амура. Изучались характеристики гибрида карпа
для определения пищевых предпочтений и потребления корма. Использовались гибриды белого амура
(Ctenopharyngodon idella, Val.) с Пёстрым толстолобиком (Hypophthalmichthys (Aristichthys) nobilis Rich),
в возрасте 12-18 месяцев. Исследователи пришли к заключению, что среди шести видов Рясковых рыба предпочитает Ряску горбатую (Lemna gibba). Более того, предпочтения не меняются при выращивании в двух различных температурных диапазонах (12-15 C и 25-28 C). Исходя времени полного поедания и относительного количества съеденной ряски, авторы заключили, что предпочтения были одинаковыми.
Средняя ежедневная потребляемая биомасса Lemna gibba при температуре 25-31 C составила
178 граммов на одну рыбу. Gaigher с коллегами сравнивал рост гибридов тиляпии (Oreochromis niloticus
X O. aureus) на рационе с коммерческими гранулами и ряской 5. Вплоть до 89 дней особи выращивались в условиях высокой плотности в экспериментальной рециркуляционной системе. Их кормили ряской (Lemna gibba) или смесью ряски с коммерческими гранулами. Авторы сделали заключение, что
наилучшие показатели роста наблюдаются в группе рыб, которых кормили смесью гранул и ряски. На
рационе с исключительно ряской наблюдалось низкое усвоение корма, относительно слабый рост
(0.67% от массы тела ежедневно) и кормовой коэффициент перевода составил 1:1. Лишь 65% потребляемой ряски поедалось рыбами и 26% переводилось в их массу и усваивалось. Когда рацион включал
коммерческие гранулы и ряску, потребление ряски снижалось, и скорость роста рыб удваивалась при
кормовом коэффициенте перевода 1:1.2-1.8. Потреблялось 70% рациона и лишь 21% усваивался. На
смесевом корме рыба имела аналогичный рост, что и на исключительно коммерческих гранулах, однако лучший кормовой коэффициент перевода.

Использование водорослей в качестве корма для птиц является перспективным направлением,
поскольку они содержат много белка и содержат омега-3 жирные кислоты больше чем яйца или молоко.
Таким образом, ряска — прекрасный корм для птиц, содержит в себе различные витамины, микроэлементы, протеин и другие важные вещества. За счет скармливания птице ряски можно сэкономить
до 30-40% концентрированных кормов. Птенцам начинают ее скармливать с недельного возраста с малых доз и постепенно доводят до 500 г в сутки. Ее скармливают птице, как во влажных мешанках, так и
в чистом виде.
Исследования показывают, что использование водорослей в качестве корма обеспечивает лучшее качество яиц, повышает рост птицы.
Количество белка на один гектар урожая ряски десятикратно выше, чем для соевых бобов, и
практически такой же, как и для люцерны посевной. Вся вегетативная часть растения метаболически
активна и пригодна для скармливания благодаря отсутствию листьев и стеблей, а, следовательно,
опорных волокон в структуре (на них приходится лишь 5% массы)6. Данная особенность разительно
отличает рясковые от наземных культур, например, сои, риса и пшеницы, значительная часть биомассы которых во время приготовления кормов, выбрасывается.
Таким образом, ряска – один из самых распространенных представителей высшей водной растительности пресноводных экосистем. Это свободноплавающий гидрофит, произрастающий в водоемах и водотоках, которые характеризуются малопроточной или стоячей водой. Исследования позволяют рекомендовать ряску малую для массового культивирования в прудовых агроэкосистемах в качестве добавки к корму птицы и рыбы. Это растение обладает высокой биологической продуктивностью,
значительными питательными качествами, быстрыми темпами роста, не является требовательным к
условиям культивирования, его сырье содержит микро- и макроэлементы, витамины, протеины, жиры,
углеводы, клетчатку.
Высокая биологическая продуктивность ряски малой способствует внедрению ее массового культивирования в агропромышленном секторе для кормления птицы и рыбы. Использование ряски в кормопроизводстве обеспечивает повышение экологического качества сельскохозяйственной продукции,
снижает экономические затраты на кормовые химические добавки в рационе животных, способствует
использованию прудов как агроэкосистем.
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Аннотация: статья посвящена анализу правоустановительной деятельности центральных органов
управления Российской империей в области обеспечения пожарной безопасности. Отмечена роль общественности как инициатора реформирования пожарной службы в Российской империи. Определены
особенности реорганизации пожарной службы России во второй половине XIX – начале ХХ века.
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REFORMING OF FIRE SERVICE IN RUSSIA AT THE SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING OF THE
XX CENTURY: THE ROLE OF THE STATE AND THE SOCIETY
Novichkova Natalia Yuryevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of law-making activities of central authorities of Russian Empire
for fire safety. The role of society as initiator of reforming of fire service in Russian Empire was noted. The peculiarities of reorganization of fire service at the second half of the XIX – beginning of the XX century were determined.
Key-words: fire safety, fire brigades, local authorities, reorganization of fire service, legislative process.
Заметные качественные изменения в области пожарного дела происходили в России в эпоху Великих реформ, которая рассматривается многими исследователями как важный шаг к правовому государству. 1860 – 1870-е гг. – время активной законотворческой деятельности просвещенной бюрократии, стремившейся в кратчайшие сроки путем проведения реформ преодолеть цивилизационное отставание России от стран Западной Европы. Основные усилия либеральных чиновников были направлены на решение центральных задач – реформирование социальных отношений, судебной системы, военного дела, местного самоуправления. Реорганизация пожарной службы – одно из направлений деятельности, приобретшей актуальность благодаря инициативе отдельных лиц, работавших в министерстве внутренних дел. Возглавляемое С.С. Ланским министерство внутренних дел с конца 1850-х гг. стало одним из оплотов просвещенной бюрократии.
Важнейшая особенность политики просвещенной бюрократии эпохи Александра II – ее ориентация на интересы всего общества, привлечение его представителей к разработке проектов законов, что
стало условием успешности ее законотворческой работы, поддержанной независимыми либералами.

Другая общая тенденция преобразований 1860 – 1870-х годов - расширение полномочий местных органов самоуправления, передача им ряда функций, ранее принадлежавших государственным учреждениям.
Реформы проводила самодержавная монархия, стремившаяся не потерять контроль над социумом, что обусловило сохранение за государственными органами права вмешательства в деятельность
ряда общественных организаций. Все эти отличительные черты реформаторства того времени были
характерны и для преобразования противопожарной службы.
Инициаторами не только обсуждения, но и решения пожарного вопроса выступали лица, компетентные в пожарном деле, непосредственно связанные с несением службы или ответственные за ее
организацию. Объективно оценивая состояние пожарной охраны городов России, они выявляли недостатки в сложившейся системе обеспечения пожарной безопасности, обусловленные, прежде всего,
неспособностью полицейских пожарных подразделений обеспечить надежную защиту населения от
пожаров. Немало усилий приложил особо уполномоченный министерства внутренних дел для организации городской пожарной охраны Е.В. Богданович, названный впоследствии «пионером пожарного
благоустройства в России», чтобы доказать необходимость привлечения населения и местных властей
к участию в работе на всеобщее благо – защите от пожаров [1, с.44].
Инициатива реформирования пожарной службы в середине XIX века принадлежала представителям социума. Из Тверской губернии в министерство внутренних дел поступило ходатайство от Зубцовской городской думы, в котором звучало предложение разрешить организовать в городе общественную пожарную команду, которая должна была входить в ведение органов местного самоуправления. В июне 1860 года министр внутренних дел составил циркуляр, в котором предложил губернаторам
высказать свое мнение по вопросу об организации в городах общественных пожарных команд [2, с.
601]. Большинство губернаторов высказались за необходимость организации пожарных команд, деятельность которых могла контролироваться органами местного самоуправления.
Общественная инициатива получила поддержку самодержавия, поскольку ее содержание находилось в сфере государственных интересов. Государство доверило органам городского самоуправления создавать общественные пожарные команды, но эта деятельность могла осуществляться в пределах установленных границ, которые нельзя было нарушать.
Таким образом, в 60-х годах ХIХ века правительство пришло к выводу о целесообразности передачи пожарного дела в ведение органов местного самоуправления при сохранении за государственными учреждениями права контролировать их работу.
Принятие одной из важнейших реформ второй половины XIХ века в России – реформы городского самоуправления – оказало заметное влияние на деятельность городских пожарных команд. 16 июня
1870 года было опубликовано «Городовое положение», вводившее всесословные учреждения городского общественного управления с компетенцией, ограниченной хозяйственными вопросами, в том
числе мерами против пожаров, обязательным финансированием полиции, пожарной охраны, воинских
казарм и тюрем. Пожарное дело было признано правительством чисто местной хозяйственной отраслью городского и сельского благоустройства [3, с.823].
Важнейшей особенностью реформирования пожарной службы в период Великих реформ стала
передача обязанности ее материального обеспечения городским думам. Подобное решение финансовых проблем было не единичным в ту эпоху. Реорганизованная система местного самоуправления
должна была изыскивать средства на решение многих социальных и хозяйственных задач. Таким образом, с проведением городской реформы 1870 года правительство переложило ответственность за
пожарную безопасность на органы местного самоуправления.
Процесс реформирования затронул и правила найма на пожарную службу. До 60-х годов ХIХ века в России применялась система рекрутской пожарной службы, которая для населения представляла
государственную повинность. В связи с этим пожарная служба отбывалась наравне с воинской повинностью. Комплектование личного состава пожарных подразделений проводилось из солдат и унтерофицеров, непригодных к строевой службе. В период проведения реформ этот способ рекрутского комплектования пожарных команд был отвергнут, как несостоятельный и несоответствующий своим це-

лям. Принцип принуждения к пожарной службе был признан недопустимым, т.к. пожарное дело требует
от человека полной самоотдачи и не терпит халатности и небрежности.
Немаловажным критерием отбора претендентов, желавших поступить на пожарную службу, было
соблюдение ими морально-этических норм поведения в обществе. Только лица, которые вели «беспорочный образ жизни» и имели «незапятнанное прошлое» имели шанс стать пожарными [4, с. 122].
Брандмейстер мог отказать в приеме лицам, ранее судимым, или просто плохо зарекомендовавшим
себя в быту и склонным к нарушению общественного порядка [5, с. 123]. Эти требования были обусловлены тем, что боевая работа личного состава пожарных команд являлась коллективной деятельностью, требовала сплоченности и взаимовыручки, а также предполагала высокую степень ответственности каждого члена команды за выполнение служебных обязанностей.
Такой подход к комплектованию российских пожарных команд соответствовал мировой практике
пожарного дела.
Однако европейские пожарные проходили более тщательный отбор, чем их российские коллеги.
Во всех европейских странах и в США прежде чем зачислить претендента в состав пожарной команды,
брандмейстер назначал для него испытательный срок, во время которого проверялась пригодность
испытуемого к пожарной службе. В течение этого срока он не получал жалованья, и мог отказаться от
поступления на службу [6, с. 125]. Европейские нормы предусматривали испытательный срок в течение
6 месяцев. За это время испытуемый обязан был исполнять все предписания наравне со штатными
служителями и только после успешной сдачи экзамена желающий мог быть зачислен в команду.
Таким образом, политика реформ в 1860 – 1870-е гг. привела к существенным изменениям в организации службы противопожарной безопасности. При этом данное направление деятельности государства не было приоритетным и, видимо, не занимало пристального внимания реформаторов. Об
этом свидетельствует тот факт, что наиболее значимые решения в этой области были приняты в 1870е годы в период реформирования местного самоуправления.
В результате проводимых в пожарном деле преобразований конце XIX века в большинстве городов европейской части России (75%) уже действовали профессиональные пожарные команды, что давало городским жителям преимущество в области защиты от огня по сравнению сельским населением,
которое продолжало привлекаться к тушению пожаров.
В процессе анализа нормативных документов было выявлено несколько серьезных проблем,
возникших в процессе правоустановительной деятельности центральных органов управления Российской империей в области обеспечения пожарной безопасности. Самым существенным недостатком в
организации пожарной охраны в России во второй половине XIX в. – начале ХХ в. являлось отсутствие
централизованной управленческой структуры, которая должна была координировать деятельность
противопожарной службы и оперативно вносить необходимые изменения в ее работу.
Еще одним фактором, повлиявшим на качество нормотворческой деятельности министерств,
стала некомпетентность в вопросах пожарной безопасности лиц, привлеченных к законотворческому
процессу. Значительной недоработкой в законодательной базе можно считать и полное отсутствие положений, предусматривавших организацию профессиональной подготовки личного состава пожарных
частей, что создавало дополнительные трудности в освоении пожарного дела, особенно в работе с
техническими средствами пожаротушения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате реформирования пожарной службы в Российской империи во второй половине XIX в. – начале ХХ в. не был достигнут должный уровень
обеспечения защиты здоровья и имущества граждан от пожаров в условиях быстрого экономического
развития государства.
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Аннотация. Цель исследований обобщение представлений по факторам агропромышленной интеграции. На примере региона Свердловская область рассмотрены наиболее важные факторы, влияющие
на интеграцию и её эффективность. На примере двух интегрированных региональных структур рассмотрено влияние факторов на организационную структуру и эффективность деятельности. Отмечено,
что объединение организаций позволяет преодолевать неблагоприятные факторы среды.
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REGIONAL FACTORS INTEGRATION
Lukinykh Mikhail Ivanovich
Abstract. The purpose of the research a synthesis of the submissions on the factors of agro-industrial integration. On the example of the region of Sverdlovsk oblast is considered the most important factors influencing
the integration and effectiveness. On the example of two integrated regional structures, the influence of factors
on organizational structure and effectiveness. Noted that the Union organizations to overcome unfavorable
environmental factors.
Key words. Factors of integration, Sverdlovsk oblast, holdings.
В стимулировании и увеличении результативности интеграционных процессов важнейшее значение имеет анализ факторов оказывающих влияние на указанные процессы.
Цель изучения провести систематизацию и анализ факторов выявляющих на интеграционные
процессы в агропромышленном комплексе (АПК) на примере Свердловской области.
Интеграция в АПК в значительной мере носит не антикризисный, а предпринимательский характер и направлена на формирование конкурентных преимуществ, достижение ускоренных темпов роста, умножение результативности деятельности аграрных организаций [1].
Т.А. Забазнова [2] классифицировала характеристики среды аграрного предпринимательства:
панорамность (много профильность процессов, разнообразие ресурсной базы и др.); существенная
индивидуальность (обусловливается в основном спецификой природно-климатических и других условий); слабая прогнозируемость (складывается спецификой средств производства и ведет к неритмичности циклов предпринимательской активности); постоянная искаженность агробизнеса (определена
временным запаздыванием развития предпринимательства), присущие аграрным территориям, и факторы ее развития (рыночные параметры, институциональные условия хозяйствования, факторы личности предпринимателя, стихийные факторы).
М.Г. Лещева [1] выделяет следующие факторы внешней среды, которые обнаруживают влияние
на интеграцию в АПК.
Рыночный фактор, который включают следующие элементы: барьеры входа на рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия; повышение конкуренции; умножение экономической активности субъектов рынка.
Институциональный фактор: приватизация, образование института частной собственности, развитие институтов рынка, свобода заключения контрактов между субъектами предпринимательства.

Фактор государственного регулирования интеграции: формирование нормативно-правовой базы,
регулирующей взаимоотношения субъектов хозяйствования; участие региональных органов управления в формировании интегрированных структур в АПК; увеличение предсказуемости условий хозяйствования, регулируемые кредитной и налоговой политикой.
Выделяются факторы внутренней среды, которые влияют на развитие интеграции в АПК.
Экономические факторы: недостаток квалифицированного менеджмента; изношенность основных средств; низкая обеспеченность оборотными средствами; ограниченность внутренних источников
воспроизводственного развития.
Производственный фактор: наличие неиспользуемых факторов производства в отраслях АПК;
наличие условий для наращивания производства в перспективе; формирование инновационного потенциала.
Финансовый фактор: неудовлетворение финансовое состояние предприятий АПК, ограниченный
доступ к кредитным ресурсам, необходимость расширения источников финансового обеспечения инвестиций.
Социальные факторы: «сворачивание» социальной сферы сельских территорий, рост безработного и маргинального населения, увеличение социальной дифференциации в обществе.
При этом установлена взаимосвязь между фазами развития рыночных отношений в АПК и факторами среды. Напряженность проявления некоторых факторов, направления и характер их взаимосвязей создают предпосылки усиления, либо подавления интеграции, влияют на их качественное содержание [1].
Ю.А.Голикова [4] отмечает, что воздействие факторов внешней среды в значительной мере
определяет специфику состояния внутренней среды корпорации и наоборот - состояние внутрикорпоративных отношений крупных компаний или их совокупности вызывает изменения состояния наружной среды. В результате возникает зависимость между крупными корпоративными образованиями с одной стороны и государственными институтами с другой.
Д.С. Тесис [3] относит к внутренним предпосылкам интеграции: уменьшение либо рост результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; замена собственников предприятия; изменение стратегии развития предприятия; внутренние конфликты собственников, руководства предприятия; снижение качества менеджмента на предприятии; слабые темпы развития и модернизации производства; недостаточность ресурсов производства; низкий уровень квалификации персонала.
В качестве внешних предпосылок интеграции рассматривается: конкурентная активность;
трансформация в отрасли; изменение законодательства, определяющего условия функционирования
отрасли, а также условия функционирования рынка слияний и поглощений; снижение конкурентоспособности аграрных предприятий и сельскохозяйственной продукции; увеличение спроса и разнообразие ассортимента, требований к качеству на продовольственную продукцию.
Совокупность факторов агропромышленной интеграции можно представить следующим образом
[5, с.39-42].
Естественные факторы. Результаты деятельности агропромышленного комплекса зависят от
природно-климатических условий внешней среды. Рассмотрим указанные тенденции на примере
Свердловской области [6, с. 23-27]. На территории региона выделяются четыре природные зоны: горно-лесная, лесная, лесо-луговая, лесостепная. Они существенно различаются по рельефу местности,
размерах и конфигурации полей, плодородии и окультуренности почв, обеспеченности теплом, осадками и другими природными факторами. Указанные обстоятельства оказывают значительное влияние
на результаты хозяйственной деятельности. Например, в горно-лесной зоне гидротермический коэффициент (ГТК) составляет 1,7-1,9, что характеризует зону как хорошую по увлажнению. Это подходит
для выращивания многолетних трав. Вместе с тем наблюдаемые заморозки в вегетационный период
ограничивают возделывание теплолюбивых и зерновых культур. В лесо-степной зоне ГТК составляет
1,2-1,5. Это характеризует зону как теплую и незначительно засушливую, что благоприятно для выращивания зерновых культур, картофеля, кормовых корнеплодов. Следовательно, почвенноклиматические условия определяют возможности предприятий по производству конкретной сельскохо-

зяйственной продукции и сырья.
Социальные факторы выступают мощным фактором как стимулирующим интеграцию, так и тормозящим её. По данным территориального органа государственной статистики [7] на Среднем Урале
убыль населения на селе за период 2011-2015 гг. составила 1,5-5,2 тыс. человек ежегодно. Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных, охотоведческих и лесоперерабатывающих организаций сократилась с 40,1 тыс. чел. в 2011 г. до 32,5 тыс. чел. в 2015 г. В тоже время потребность
в рабочей силе в указанных организациях составила 1,3 тыс. чел. в том числе рабочих 1,1 тыс. чел.
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы трудящихся организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составило в 2015 г. составил 66,6% от заработной платы по всем видам экономической деятельности в регионе (30690,8 руб.) [7]. Интеграция аграрных предприятий с
крупными промышленными организациями позволяет стабилизировать социальную обстановку в сельских территориях. Так, агрохолдинг УГМК-Агро имеет три животноводческие агрофирмы: «Патруши» —
в Свердловской области, «Шутихинская» — в Курганской и «Байрамгул» — в Башкирии. «Патруши»
были восстановлены УГМК и правительством региона. Предприятие в Патрушах располагало производственной базой, которую оценивали как перспективную. Было стадо коров хорошей европейской
породы (голштины), которое характеризовалось потенциально высокими удоями и хорошим качеством
молока. Старые фермы были снесены и построен молочный комплекс современного уровня с оборудованием фирмы «De Laval», где в технологии производства отсутствует ручной труд [8].
Экономические факторы. Повышение экономической эффективности и производительности труда в сельском хозяйстве. Как известно уровень производительности труда в сельском хозяйстве существенно отстает от других отраслей промышленности и развитых стран. Данный показатель в сельском
хозяйстве региона составил в 2015 г. 1,48 млн. руб. на 1 сельскохозяйственного рабочего, что на 15%
выше в сравнении с 2014 годом. Наиболее высокая производительность труда отмечается в птицеводстве, где в 2015 г. получено 3, 9 млн. руб. на 1 сельскохозяйственного рабочего, что на 10% выше в
сопоставлении с 2014 г. [9].
В рамках интеграции возможно получение и использование относительно дешевых кредитов в
сравнении с рыночными предложениями [8]. Так, УГМК-Агро работает с рядом банков. В кризис ставка
кредитования составила 17%. Но в 2012 г. — уже под 10,75-12%. Причем областной и федеральный
бюджеты субсидируют ставку ЦБ РФ практически целиком — получается 2-3%-й инвестиционный кредит. На таких условиях аграрные предприятия могли рассчитываться с банками и кредиторами самостоятельно. В сельском хозяйстве выражена сезонность поступления денежных средств, а также выделяются периоды наибольшего их потребления. Необходимость более равномерного в течение календарного года поступления денежных средств и стабилизация экономических показателей по годам.
Рост поставок сельскохозяйственного сырья для переработки в пищевой промышленности.
Технические факторы. В сельском хозяйстве Свердловской области в 2015 г. в сравнении с 2014
г. продолжалось сокращение активной части основных фондов, которое составило по основным позициям 10,3-15,7% [10]. Сокращение количества тракторов за анализируемый период составило 403
штуки (9,5%), зерноуборочные комбайны - 73 штуки (10,2%) картофелеуборочные комбайны - 11 штуки
(15,7%). Указанные тенденции существенно ограничивают возможности отрасли реализовывать как
обычные технологии возделывания, так и прогрессивные. Две позиции в парке основных видов техники
в регионе возросли: дождевальные, поливальные машины и установки – 11 штук (40,7%), машины для
внесения в почву жидких органических удобрений – 8 штук (16,7%).
Технологические факторы. Технология производства пищевых продуктов эволюционировала путем разделения на отдельные технологические операции. Это деление привело к образованию
обособленных организаций по производственному принципу. Данное обстоятельство способствовало
повышению эффективности отдельных технологических операций, но усложнило процесс взаимодействия партнеров. Интеграцию позволят повысить результативность всей технологической цепочки «от
поля и до прилавка». Указанное обстоятельство рассмотрим на примере агропромышленной группы
компаний «ХОРОШИЙ ВКУС» [11]. География деятельности группы охватывает весь Средний
Урал. Организация выступает как единый вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг

полного производственного цикла. Он охватывает все элементы в производственно-сбытовой цепи —
от производства зерна, комбикормов до выпуска мясной продукции и её продажи. В группу входят следующие структуры. Головная организация - комбинат пищевой «Хороший вкус» одно из крупнейших
мясоперерабатывающих предприятий Уральского региона. Предприятие основано в 2002 году. Следующая организация в технологической цепочке агрокомплекс «Горноуральский» один из крупнейших
организаций Свердловской области по производству свинины. Ирбитское хлебоприемное предприятие
(ХПП), рассчитано на хранение 25 тыс. тонн зерна, где есть собственный цех по выработке комбикормов. ООО Агрофирма «Восточная» занимается производством зерна на площади более 6,5 тыс. га.,
которое затем поставляется на переработку и хранение на ХПП. ЗАО «Агро универсал» современное
предприятие по выращиванию крупного рогатого скота. Головная организация координирует объемы и
ассортимент производимой продукции на отдельных этапах технологического процесса, выдает товарные кредиты и оказывает помощь при проведении определенных производственных и сбытовых операций, оказывает помощь в получении кредита в коммерческих банках. В свою очередь головная организация имеет стабильные поставки мясного сырья для производства товарной продукции, что позволяет в значительной степени не зависеть от конъюнктуры рынка. В рамках холдинга достигается согласие по ценам на ресурсы и устанавливается эквивалентность обмена.
Таким образом, учет особенностей факторов объединения агропромышленных предприятий позволит стимулировать интеграцию.
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Аннотация: на современном этапе развития общества эколого-экономическая проблема становится
достаточно актуальной, поскольку экологические факторы оказывают непосредственное влияние на
качество и уровень жизни населения. В данной статье раскрывается проблема социальноэкономических отношений при оценке влияния экологического фактора на социально-экономическое
развитие регионов страны.
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTOR ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Tazhudinova Dzhamilya Avacharaevna
Abstract: At the present stage of the development of society, the ecological and economic problem is becoming quite urgent, as environmental factors have a direct impact on the quality and standard of living of the population. This article reveals the problem of socio-economic relations in assessing the influence of the environmental factor on the socio-economic development of the country's regions.
Key words: ecological factor, economic development, social and economic development, quality of human
life, environmental safety, air pollution.
Эколого-экономическая проблема на современном этапе развития региона является достаточно
актуальной, поскольку экологические факторы в значительной степени определяют качество и уровень
жизни населения, под которыми в современной экономической теории понимаются не только степень
удовлетворения материальных потребностей, но и такие понятия, которые не имеют непосредственного экономического выражения.
В период перехода к рыночным принципам хозяйственной деятельности в России и отдельных
регионах наблюдался общий экономический рост, сопряженный форсированной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала, деградацией экологических систем, снижением качественных характеристик жизнедеятельности населения. Поэтому в последние годы становится все более актуальной
проблема социально-экономических отношений при оценке влияния экологического фактора на социально-экономическое развитие регионов страны.
Социально-экономическое развитие региона – это важный процесс повышения качества жизни
населения, что является основной задачей органов региональной власти. В качестве приоритетных
целей социально-экономического развития можно выделить рост валового регионального продукта,
увеличение доходов населения, рождаемости, продолжительности жизни, улучшение качества здраво-

охранения, образования, экологической обстановки в регионе и т.д.
Республика Дагестан– один из перспективных регионов России, поскольку имеет удобное географическое положение и по сути связывает Россию и Европу с Востоком. Здесь имеются налаженные
товарные потоки железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. Через республику проходит железнодорожная магистраль Ростов-Баку и федеральная автодорога "Кавказ", магистральный
нефтепровод Грозный-Баку.
Также Дагестан является уникальным уголком, в котором соседствуют пять климатических зон: от
субтропиков в Прикаспийской низменности, до снежных вершин высотой более 4000 метров. Каспийское море, степи и леса, пустыни и ледники.
Однако на сегодняшний день экологическую обстановку в республике можно охарактеризовать
как неблагополучную. Связано это с одной стороны ее природными особенностями, предопределяющими повышенную уязвимость перед антропогенным воздействием, с другой стороны, ухудшением
экологической ситуации во многих регионах и отраслях хозяйства республики.
Все более увеличивается демографическая нагрузка на природу. Происходит загрязнение среды
обитания многочисленными вредными и токсичными веществами и отходами жизнедеятельности человека. Истощаются энергетические и сырьевые ресурсы, исчезают целые виды животных и растений,
рушатся естественные экологические балансы.
Следует отметить, что экономическое развитие республики до сих пор осуществляется путем хозяйственной экспансии. Для дагестанской экономики характерен большой удельный вес первичной экономики, (природоэксплуатирующих отраслей) в производстве, инвестициях, у нас нет прогрессивных
наукоемких отраслей, от которых во многом и зависит переход к устойчивому развитию. В структуре
валового регионального продукта в 2016 году 28,3 % приходится на сферу торговли, 14,5% - на сельское хозяйство, строительство – 19,4%, транспорт и связь – 5,5%, промышленность – 5,7% . И это притом, что республика Дагестан является аграрно-сырьевым регионом.
Экологический фактор является ограничивающим не только в развитии экономики региона в целом, но и также в развитии его межрегиональных связей. Роль экологического фактора в регионе резко
возрастает, он начинает исполнять роль своеобразного критерия при построении новой модели общественно-экономического развития. Однако в научной литературе не существует единого метода оценки
влияния экологических факторов на уровень и качество жизни населения, как нет и однозначного универсального подхода для оценки ущерба национальной и региональной экономики от них.
Экономический ущерб от нерационального использования природных ресурсов также незначительно сказывается на конечных показателях хозяйственной деятельности предприятий. Рыночные
механизмы пока еще не играют существенной роли в повышении эффективности природопользования.
Развитие ресурсосберегающих и экологически ориентированных технологий практически не стимулируется налоговой, кредитной и таможенной политикой.
Удовлетворение своих потребностей человек осуществляет через различные виды деятельности. Современная хозяйственная деятельность способствует образованию отрицательных изменений
окружающей среды. Одной из основных опасностей современного мира являются глобальные экологические проблемы, которые ставят под угрозу существование человечества. Основными факторами,
обуславливающих возникновения угроз является рост численности населения Земли и беспрецедентное увеличение масштабов производства. Во многих регионах главенствующая роль в структуре производства отведена эксплуатирующим производствам. Несовершенство технологических процессов
влечет за собой изымание большого количества природных ресурсов, для целей производства, в конечный продукт превращается лишь 1,5 - 2 %. Основная масса используемых ресурсов переходит в
производственные и бытовые отходы. Процесс урбанизации, развитие транспорта, сельского хозяйства, также формируют отрицательные экологические последствия для человека
Так на сегодняшний день, несмотря на вездесущее развитие информационных и инновационных
технологий, во многих российских регионах, в том числе и в Дагестане отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, очистные сооружения, наличие которых во много раз могло бы снизить уровень
загрязнения окружающей среды. По данным федеральной статистки России лишь около 50 % от обще-

го объема образования отходов используются и обезвреживаются, а остальные скапливаются на мусорных свалках и стекают в воды рек, морей и озер. На рисунке 1 представлена диаграмма отходов
производства и потребления в России.
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Рис.1 Отходы производства и потребления[2]
В связи с этим наблюдается, повышение уровня загрязнения атмосферы. Некоторые районы являются очагами сильного загрязнения воздуха, что связанно с расширением промышленности и технизацией многих областей нашей жизни, успешной моторизации.
Основными источниками выброса углекислого газа в атмосферу являются производство, транспортировка, переработка и потребление ископаемого топлива (86%), сведение тропических лесов и
другое сжигание биомассы (12%), и остальные источники (2%), например, производство цемента и
окисление монооксида углерода. В таблице 1 представлена динамика выбросов парниковых газов, связанных с отходами.
Таблица 1
Выбросы парниковых газов, связанные с отходами
(миллионов тонн СО2-эквивалента в год)
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Всего
88,54
98,67
101,89
105,15
108,96
112,57
в том числе:
захоронение твердых отходов
59,73
69,47
72,05
74,79
77,97
81,09
биологическая обработка твердых
отходов
0,08
0,08
0,07
0,09
0,10
0,09
очистка жидких отходов
28,73
29,13
29,77
30,27
30,89
31,38
Источник: Федеральная служба государственной статистики «Охрана окружающей среды в России»,
2016г.

Из данной таблицы видно, что уровень загрязнение атмосферы увеличивается с каждым годом.
Главная причина загрязнения атмосферы состоит в сжигании органического топлива. Безусловно, ему
по-прежнему принадлежит ведущая роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики. На сегодняшний день растительность планеты уже не в состоянии полностью ассимилировать продукты сгорания жидкого и твердого топлива.
В периоды, повышения уровня концентрации загрязнения люди жалуются на головные боли,
раздражения глаз и носоглотки, тошноту и общее плохое самочувствие. Это связанно с тем, что на
слизистые оболочки оказывает влияние, в основном, озон. Присутствие кислот, главным образом серной, связанно с учащением приступов астмы, высокие уровни взвесей, оказывающих воздействие в
течение длительного периода времени, связывают респираторные заболевания и раком лёгких. Все
эти факторы в разной степени влияют на различные аспекты здоровья. Соответственно снижается
уровень человеческого капитала страны, ухудшается качество жизни.
Во многих странах проблема сохранения чистоты воздуха и окружающей среды относится к государственным приоритетам. Правительством Российской Федерации также принимаются всевозможные
меры в направлении экологической безопасности окружающей среды. Так 2017 год Президентом России В.В. Путиным обозначен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В связи с
этим, Комитетом по природным ресурсам Республики Дагестан разработаны мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к вопросам экологического развития региона, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности Республики Дагестан.
Очевидно, что удовлетворение человеческих потребностей есть главная цель экономической деятельности любого общества. В настоящее же время в структуре человеческих потребностей защищенность жизненно важных экологических интересов человека занимает одно из главных мест. Поэтому важно, чтобы рыночная экономика страны была бы не только социально, но и экологически ориентированной.
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Аннотация: валюта - это денежная единица государства, особый товар, который выполняет функции
денег. Поэтому функции валюты повторяют функции денег. Валюту можно классифицировать по различным признакам: по принадлежности, по степени использования в мировом обороте, по степени конвертируемости, по степени стабильности валютного курса, по сфере применения. Подробное раскрытие классификации и примеры рассматриваются в статье.
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MODERN METHODS OF INSURANCE OF CURRENCY RISKS
Khabarova Alena Aleksandrovna,
Yanchenko Svetlana Georgievna
Abstract: currency is a monetary unit of the state, special goods which performs functions of money. Therefore, functions of currency repeat functions of money. The currency can be classified by various criteria: on
accessory, on extent of use in a world turn, on convertibility degree, on degree of stability of an exchange rate,
on scope of application. Detailed disclosure of classification and examples are discussed in this article.
Key words: currency, functions of currency, types of currency, classification of currency, 173-FL.
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» иностранной валютой являются:
 денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и
являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного
государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но
подлежащие обмену указанные денежные знаки;
 средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных
государств и международных денежных или расчетных единицах.
Валютой Российской Федерации согласно закону, является:
 денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые
либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
 средства на банковских счетах и в банковских вкладах [1].
К функциям валюты, которые и определяют ее сущность, относят:
1. Функцию меры стоимости, состоящую в том, что валюта является так называемой мерой
стоимости всех товаров;

2. Функцию средства обращения - валюта выступает в роли посредника в цепочке “товар деньги - товар”;
3. Функцию средства сбережения - валюта обеспечивает качественную сохранность стоимости
и/или возможность последующего предсказуемого восстановления стоимости;
4. Функцию платежного средства, состоящую в том, что страны используют валюту для осуществления международных как торговых, так и экономических операций;
5. Функцию мировых денег, состоящую в том, что валюту используют в качестве международного платежного и резервного средства.
Валюта - это денежная единица того или иного государства, поэтому функции денег и валюты
повторяют друг друга. Однако валюта - это особый способ функционирования денег, ее основной сущностью является то, что это специфический товар, который исполняет роль постоянного эквивалента.
Существует следующая классификация валюты по различным признакам:
1. По принадлежности: национальная, иностранная, коллективная;
Национальная валюта - это денежная единица данной страны. Например, для РФ - российский
рубль, для Канады - канадский доллар, для Чехии - чешская крона и т.д.
Иностранная валюта - это денежная единица другой страны относительно данной. Например,
для РФ - доллар США и канадский доллар; для Японии - швейцарский франк и евро.
Коллективная валюта - валюта, эмитируемая международными (межгосударственными) экономическими организациями и используемая для расчетов в рамках этих организаций. Например, евро единая европейская валюта, которую эмитирует Европейский центральный банк. Ее используют 17
стран.
2. По степени использования в мировом обороте: резервная (ключевая), ведущая (доминирующая), международная.
Резервная (ключевая) - иностранная валюта, в которой накапливаются и хранятся резервы для
международных расчетов центральными банками других стран. Например, доллар США, евро, швейцарский франк и другие.
Международная (мировая, глобальная) валюта - валюта, в которой осуществляется большинство
международных платежей и в которой также накапливаются и хранятся резервы. Например, доллар
США и евро.
Ведущая валюта - денежная единица того или иного государства, на основе которой заключаются контракты, связанные с внешнеторговой деятельностью, а также это валюта, которой используется
для расчета курсов других валют. Например, доллар США и евро.
3. По степени конвертируемости: полностью (свободно) конвертируемая, частично конвертируемая и неконвертируемая (замкнутая). Степень конвертируемости - это возможность обмена на другую
валюту.
Свободно конвертируемая валюта - валюта, не имеющая почти никаких ограничений на ее обращение.
Частично конвертируемая - валюта, которая имеет ограничения на обращение, которые устанавливает государство в тех или иных нормативно-правовых документах и законодательных актах.
Неконвертируемая валюта - валюта, которую невозможно обменять на валюту другой страны.
Примерами такой валюты могут служить некоторые валюты развивающихся стран.
4. По степени стабильности валютного курса: слабая (мягкая) и сильная (твердая).
Сильная валюта - валюта, которая устойчива относительно собственного номинала, а также относительно других валют. Например, японская йена, доллар США, фунт стерлингов, евро, швейцарский
франк.
Слабая валюта - это валюта, которая не устойчива относительно собственного номинала и
устойчивых валют, другими словами валюта, обесценивающаяся в их отношении.
5. По сфере применения: валюта сделки, валюта платежа, валюта клиринга, валюта кредита,
валюта страхования и другие.
Валюта сделки - валюта, в которой стороны внешнеторгового контракта устанавливают цену то-

вара или валюта, в которой страна-заемщик и страна-кредитор выражают сумму международного кредита.
Валюта платежа - валюта, в которой одной из сторон внешнеторгового контракта осуществляется
реальная оплата товара или в которой страна-заемщик погашает международный кредит. Таким образом, из определений можно сделать вывод, что валюта платежа может, как совпадать с валютой сделки, так и не совпадать. Если не совпадает, то тогда осуществляется перерасчет валюты сделки в валюту платежа по курсу перерасчета, который заранее прописывается в договоре (контракте).
Валюта страхования - денежная единица, которая используется в ходе заключения договора
страхования.
Валюта клиринга - денежная единица, используемая в ходе осуществления соглашений об обязательном зачете встречных требований и обязательств, которые вытекают из равенства стоимостей
товарных поставок и оказываемых услуг между правительствами стран. В ходе данного соглашения
валюта клиринга должна совпадать с валютой платежа.
Валюта кредита - валюта, которая устанавливается кредитором и заемщиком при предоставлении кредита [2, c. 6-10].
Таким образом, валюта - это денежная единица государства, которая выполняет ряд функций и
является постоянным эквивалентом, в чем и заключается сущность валюты. Валюта может быть классифицирована по различным признакам, которые были рассмотрены в данной статье.
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Кризис, который переживает Европейский союз последние годы, стал особенно ощутим в 2015
году. У Великобритании неоднократно возникали разногласия с партнёрами. В частности, в сентябре
2015 г. в ходе экстренной встречи глав МВД ЕС, посвящённой миграционному кризису в Европе, Великобритания заявила, что «не примет участия в системе ЕС по распределению мигрантов, а будет принимать беженцев напрямую из лагерей в Сирии».
При этом британский взнос в бюджет ЕС – один из наиболее крупных, в настоящее время он составляет примерно 11 млрд. евро в год (ФРГ – 25 млрд. евро; Франция – 19 млрд. евро; Италия – 14
млрд. евро; Испания – 9 млрд. евро; Нидерланды – 6 млрд. евро; Дания –2 млрд. евро; бюджет ЕС в
2015 г. – примерно 145 млрд. евро).
В связи с этим многие британцы считают, что членство Великобритании в ЕС неоправданно дорого обходится налогоплательщикам. И поэтому королевству необходимо выйти из Евросоюза, в
большинстве проектов которого оно и так не участвует.
И вот наступил исторический момент – 23 июня 2016 года в ходе проведенного референдума
51,9% британцев выбрали «брексит» (выход Великобритании из Евросоюза).
Это стало темой №1 для обсуждения, как в прессе, так и среди аналитиков, вызвало множество
скандалов и отставок высокопоставленных британских чиновников. И причиной всему этому стала
неожиданность такого шага, никто не предполагал, что Британия пойдёт на этот шаг, но Тереза Мэй 29
марта 2017 г. подписала указ о вступлении в силу 50-й статьи Лиссабонского договора, заменяющего

ЕС конституцию, и курс взят на «жёсткий» брексит. Это означает, что в соответствии с волей британского народа, Великобритания перестаёт быть участником единого европейского рынка и подписывает
новый договор о торговле с ЕС. Рассмотрим более подробно финансовые аспекты выходы Великобритании из Евросоюза и их влияние на экономику в регионе.
После объявления о результатах референдума реакция рынка последовала незамедлительно.
Первым и очевидным последствием стало падение курса фунта по отношению к другим валютам. 27
июня 2016 г. был зафиксирован самый низкий курс фунта по отношению к доллару за 31 год (1,323
доллара за фунт), индексы европейских бирж продолжали бить 4-х месячные минимумы. И это лишь
первая реакция на новости о выходе Британии из ЕС.
Выход из ЕС - это не автоматический процесс. Его условия нужно обсуждать на переговорах с
остальными 27 членами, которые должны одобрить договоренности квалифицированным большинством, которое определяется согласно пункту «b» параграфа 3 статьи 238 Договора о функционировании Европейского Союза (не менее 72% членов Совета, представляющих участвующие государствачлены, в которых сосредоточено не менее 65% населения этих государств).
Основными вопросами для обсуждения на переговорах будут служить проблемы иммиграции,
гарантии соблюдения прав граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании, и британцев,
проживающих в ЕС, пограничная безопасность и другое. Отдельным камнем преткновения станут торговые соглашения, которые, вероятней всего, будут обсуждаться отдельно.
По заявлению Лиама Фокса Великобритания заключит двухсторонние договора о свободной торговле с 40 странами, не входящими в ЕС. Он намеревается отдать приоритет соглашениям с Южной
Кореей и Швейцарией, торговый обмен Великобритании с которыми составляет 80%.
Что касается Евросоюза, то после «брексита» Британия перестанет быть частью единого рынка и
выйдет из единой таможенной зоны, что означает дополнительные таможенные тарифы и налоги. И
тут существует два варианта соглашения, Соединенное Королевство может заключить договор по типу
договора ЕС с Канадой и Южной Кореей (такой договор отменяет большинство таможенных пошлин),
но заключению такого договора могут препятствовать напряженные отношения между Брюсселем и
Лондоном; в другом случае могут быть обговорены новые условия членства в ВТО.
В то время как будут вестись переговоры по 50-й статье, Великобритания будет связана всеми
существующими законами и договорными обязательствами ЕС. Но по прошествии двух лет членство
Британии в ЕС может быть прекращено, в таком случае Великобритания автоматически перестает
быть участником соглашений ЕС. Противники "брексита" предупреждают, что это может означать, что
Британия будет вести торговлю с ЕС по нынешним правилам ВТО. Это автоматически будет означать,
что на экспортеров ляжет бремя налогов и пошлин, приблизительная сумма которых будет равняться
7,4 млрд фунтов в год.
Продолжая тему торговли, хочется отметить, что значение ЕС как торгового партнера Великобритании неуклонно снижается: в 2000 году ЕС экспортировали 54% товаров Великобритании, в 2015
году – 44%, то есть даже при самом неудачном окончании переговоров, Лондон сможет найти другие
рынки сбыта своей продукции.
Великобритания, покидая ЕС, должна будет заплатить, так сказать, «отступные». Сумма компенсации за приостановку членства в Евросоюзе оценивается в размере 58 миллиардов евро (€) или 50
миллиардов фунтов, заявил в интервью BBC президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Также в перспективе такой «штраф» может стать сдерживающим фактором для других стран, которые захотят
выйти из еврозоны.
Полученные от Великобритании миллиарды евро предположительно направят на выплаты пенсий европейским чиновникам и на субсидии фермерам. Также Лондону придется профинансировать
инфраструктурные проекты в странах – членах ЕС, которые были приняты, пока Великобритания являлась членом Евросоюза. Если страна откажется выполнять свои финансовые обязательства, ЕС может
подать на британское правительство в международный гаагский суд.
На данный момент, спустя 9 месяцев после референдума уже проявились некоторые последствия для Лондона:

1. Курс фунта упал по отношению к доллару на 15%, к евро – на 12%.
2. Миграция сократилась по сравнению с 2015 годом на 49 тыс. человек; впервые за два года
количество въехавших в страну опустилось ниже 300 тыс. человек.
3. Банк Англии понизил учётную ставку с 0,5 до 0,25% впервые за 7 лет с целью стимуляции
британской экономики.
4. К марту 2017 года Шотландия заявила о желании провести ещё один референдум о выходе
из состава Великобритании, чтобы сохранить своё членство в Евросоюзе.
Таким образом, ещё рано говорить о глобальных последствиях для мировой экономики. Но уже
сейчас можно сказать, что вероятно для всех 27 государств-членов Еврозоны будут увеличены взносы
в общую казну ЕС. Также примеру Великобритании могут последовать другие страны ЕС, в первую
очередь Италия, чья экономика стоит на месте и не развивается, и которой нужны структурные изменения. Серьезные проблемы у Испании и Португалии, которые еще как-то справляются, ну и Греция,
которая никогда не сможет выплатить свои долги, что может привести к коллапсу всей экономики ЕС и
социальному взрыву.
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Инновационное развитие в современном мире является основой стабильного экономического
роста, что в условиях быстрого становления «новой экономики» особо усиливает значение знаний,
науки, инноваций и информационных технологий. Использование новых технологий, привлечение в
разные сферы деятельности инноваций определяют место страны в мировом обществе. В России процесс становления инновационной экономики несколько отличается от стран Запада и США. Несмотря
на то, что Россия провозглашена как один из научно-технических лидеров, по-прежнему сохраняется
преимущество минерально-сырьевой доли в составе ВВП. В структуре российского экспорта минеральные ресурсы занимают около 70%, в то время как машины и оборудование всего 6%, причем
наукоемкие и высокотехнологичные товары составляют всего 5%. Согласно публикации «Глобального
рейтинга инноваций – 2016-2017» Россия находится на 43 месте по уровню инновационного развития
из 138 стран. Рассмотрим совокупный уровень инновационной активности за 2016 год по 8 странам мира (рис.1) [4].

Рис. 1. Совокупный уровень инновационной активности в зарубежных странах в 2016 г.
На диаграмме представлены сводные данные предприятий (организаций) в сфере добывающей
и обрабатывающей промышленности, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а
также сферы услуг. Анализ данных, свидетельствует о низком уровне инновационной активности в
России.
В табл. 1 [6] представлена доля отечественных и зарубежных предприятий осуществляющих инновационную деятельность в общей совокупности (100%) предприятий (организаций) определенной
направленности, по видам инноваций (организационные, маркетинговые и технологические).
Таблица 1
Удельный вес предприятий (организаций), осуществлявших инновации в общем числе
организаций, 2016 г.
Удельный вес организаций (предприятий), осуществлявших инновации в общем
числе организаций, 2016 г., (%)
Страны
Технологические инноОрганизационные инноМаркетинговые инновации
вации
вации
Россия
8,3
1,8
2,7
Германия
55
34,4
32,2
Великобритания
34
25,4
34,2
Франция
36,7
16,8
34,2
Польша
16,1
10,6
10,4
В табл. 2 представлен удельный вес организаций, которые осуществляли инновации отдельных
видов, в их общем числе начиная с 2014 по 2016 года в России.
Таблица 2
Удельный вес инновационных организаций в России в 2014-2016 гг.
Удельный вес организаций (предприятий), осуществлявших инновации отдельных типов, в общем числе организаций (%) в России
Технологические
Маркетинговые
Организационные
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
2015г.
2016г.
8,9
8,8
8,3
1,9
1,7
1,8
2,9
2,8
2,7

Исходя из данных табл. 1 и 2, следует, что Россия значительно отстает от других стран мира,
также видно, что удельный вес организации постепенно снижается. Многочисленные попытки, которые
были предприняты на государственном уровне в последнее десятилетие, не принесли ожидаемых результатов - страна не смогла войти в число мировых технологических лидеров, научно-технологический
потенциал продолжает снижаться, качество жизни населения так же значительно снижается. В связи с
этим был разработан проект - стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года «Инновационная Россия – 2020» [7]. Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития,
субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок. Опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала, долгосрочного научно-технологического прогноза и должна
стать ориентиром для разработки концепций и программ социально-экономического развития России,
отдельных секторов и регионов [1]. Данная стратегия ориентирована на достижение основных целевых
показателей, а именно, к 2020 году доля организаций, которые реализуют технологические инновации,
должна составлять не меньше 25 %, а доля экспорта своих высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме – 2%.
В инновационном развитии главным экономическим ресурсом, прежде всего, является непрерывно развивающийся инновационный потенциал, который основан на эффективно функционирующей
экономической политике. Во-первых, приоритетным должно быть финансирование всех сфер НИОКР и,
в том числе, системы образования. Во-вторых, с помощью государственных программ необходимо
поддерживать постоянную координацию и эффективную кооперацию между разными составляющими
национальной инновационной системы. Развитие экономики знаний это непрерывный, неуклонно обновляющийся процесс, который раньше ассоциировался с промышленным производством конвейерного типа, который создавал основную добавленную стоимость. Сегодня эффективное развитие характеризируется различными сферами услуг и прежде всего наукоемкими, поэтому инвестиции в знания
прямо влияют на динамичное развитие современной рыночной экономики и рост экономического потенциала страны, а высокотехнологичные и наукоемкие производства играют главную роль в формировании добавленной стоимости в «новой экономике» [2].Инновационный вектор развития для современной России - это реальное слагаемое быстрой модернизации страны, путь повышения качества
жизни людей и конкурентоспособности национальной экономики. В рамках инновационной политики
перед государством стоит задача максимального снижения инвестиционных рисков путем стимулирования эффективных институциональных и технологических преобразований промышленных предприятий, содействия интеграции промышленных компаний с предприятиями и организациями исследовательского профиля, стимулирования развития корпоративной науки.
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В условиях усиливающейся международной конкуренции все большее влияние на уровень конкурентоспособности отдельных фирм оказывает согласованность действий партнеров в рамках кластера
хозяйствующих субъектов на определенной территории.
В ежегодном всемирном рейтинге эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index) в
2016 году Российская Федерация заняла 99 место, а её географически близлежащие страны-соседи –
Латвия заняла 43 место, Польша 33 место, Эстония 38 место, Литва 29 место, Украина 80 место. Всего
в данном рейтинге зарегистрировано 160 стран. По данным портала РБК Researh, доля логистических
затрат в ВВП России составляет 19%, в Европе — 9,2%, в США 8,5%. Имея такие низкие показатели,
ставится под угрозу место и роль России в организации внешнеэкономических связей, т.к. затраты на
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 1702-00155 «Стратегические решения в логистике снабжения предприятий железнодорожного транспорта»
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поставку товаров в России потребителю от производителя примерно в 3 раза превысили аналогичный
показатель в Европе и США.
Особенностями российского рынка транспортно-логистических услуг являются:
1. Уровень логистических затрат очень высок, организация внутренней логистической системы
страны в целом неэффективна.
2. Преобладание сырьевых товаров и полуфабрикатов в структуре грузопотоков.
3. Распределение производств в большинстве случаев нерационально.
4. Достаточно слабое развитие складской и транспортной инфраструктуры.
Исходя из всего вышеизложенного первостепенной задачей для становления более эффективной
формы взаимодействия участников рынка является грамотное формирование логистических кластеров, обеспечивающих максимально синергетический эффект на основе инноваций и согласования экономических интересов всех участников цепи поставок.
Логистический кластер – это высокоустойчивое географическое объединение самостоятельных
предпринимательских и общественных предприятий, сосредоточенных на движении товаров от производителя к потребителю с целью осуществления логистических функций по обеспечению непрерывности основных и сопутствующих потоков, а также повышения конкурентоспособности на отечественном
и мировом рынке.
С помощью логистических кластеров на основании интеграции конкурентных преимуществ повышается общая конкурентоспособность транспортных коридоров, адаптируются внутренние
и внешние связи к условиям неопределенной внешней среды, сокращается доля логистических затрат
в ВВП, осуществляется кооперация малых и средних логистических организаций в одну общую логистическую систему.
Логистические кластеры имеют следующие характерные особенности:
 наличие предприятия-лидера, которое определяет долговременные хозяйственные, инновационные стратегии всей экономической системы региона;
 территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов, входящих в кластерную систему;
 добровольность вхождения в данную кооперацию и наличие контролирующей и координирующей организации;
 устойчивость стратегических хозяйственных связей в рамках кластерной системы, включая
ее региональные, межрегиональные, внутригосударственные и международные связи;
 наличие корпоративной системы управления и координация бизнес-процессов.
В настоящее время кластерный подход широко применяется в экономике Германии, США, Японии, Финляндии, Китае, которые в рейтинге LPI занимают 1,10, 12,15 и 27 места соответственно.
Логистический кластер концентрирует в себе производителей, потребителей, транспортные и
экспедиторские компании (агентов, курьеров, операторов), целые складские комплексы и распределительные центры, терминалы, институциональные органы (Министерство транспорта, Министерство
финансов, Федеральная таможенная служба и др.), финансовые организации, страховые компании,
исследовательские организации, вспомогательных специалистов в лице учебных центров подготовки и
переподготовки кадров, консалтингово-аналитические агенства, маркетинговые организации и организации, оказывающие сопутствующие услуги (сервисные организации, дорожно-строительные компании). Данная кооперация в свою очередь приводит к повышению логистического потенциала территории.
Кластеры формируются на основе трех принципов исходя из структуры, размера и вида деятельности:
1. По общности интересов потенциальных участников – это могут быть, например, род деятельности, общий рынок или сфера активности;
2. По концентрации, т. е. месту расположения, удобному для регулярных контактов;
3. По взаимодействию - взаимосвязи с большим разнообразием формальных и неформальных
отношений.

Региональные власти в наибольшей степени заинтересованы в создании транспортнологистических кластеров. Выделяют три основных мотива для поддержки развития кластерной формы
взаимодействия:
1) кластер как метод системной организации бизнеса имеет большую экономическую устойчивость. Это даст возможность построить более надежные прогнозы развития региональной экономики.
2) зарубежный опыт показал, что при успешном развитии кластера будет обеспечен экономический рост региона, в том числе рост инвестиционной привлекательности.
3) наличие кластера как партнера правительства позволит лучше понять основные социальноэкономические проблемы региона и своевременно построить систему корректирующих воздействий и
оперативного вмешательства.
В Самарской области целью создания логистических кластеров является обеспечение выходов
грузовых потоков из южных портов России, в частности Черного моря и Каспийского на Транссибирскую
магистраль с формированием рационального транспортного обслуживания поволжских и южноуральских региональных рынков.
В Самарской области к основным масштабным проектам по развитию транспортнологистического кластера относят постройку траспортно-конслолидирующего центра по обработке грузов в Самаре, формирование пяти мультимодальных терминалов и информационно-аналитических
центров;
переустройство
и
модернизирование
аэропорта
«Курумоч»,
строительство автодорожного маршрута «Центр-Поволжье-Урал» с автомагистралью «Центральная» и новым
мостовым переходом через реку Волгу в г.Октябрьске.
Основным стратегическим партнером, играющим важную роль в формировании логистических
кластеров Самарской области, является ОАО «РЖД». По плану стратегии развития ОАО «РЖД» до
2030 года планируется строительство новых терминально-логистических центров на Куйбышевской
железной дороге. В ОАО «РЖД» выработана методика координирования международных транспортных коридоров, в основе которой лежит кластерный подход с мультимодальными транспортнологистическими центрами ОАО «РЖД». Это позволяет повысить инвестиционную привлекательность
отрасли и области в целом. В Самарской области при сотрудничестве с ОАО «РЖД» была создана
опытная модель магистрального газотурбовоза ГТ1-001 с двигателем НК-361.
С целью повышения эффективности взаимодействия с контрагентами в рамках логистических
кластеров ОАО «РЖД» необходимо продолжить расширять текущее предложение базовой услуги перевозки, предлагая дополнительные услуги контрагентам в рыночных сегментах экспедирования, логистики, оперирования подвижным составом, терминально-складской обработки грузов. Основной задачей развития в сегменте логистических услуг является рост удовлетворенности клиентов и повышение
маржинальности на тонну при традиционных перевозках при относительно низких потребностях в инвестициях на развитие самого логистического бизнеса. Для достижения успеха в логистическом бизнесе ОАО «РЖД» необходимо обеспечить эффективное гарантированное предоставление услуг крупнейшим клиентам, наиболее масштабными из которых являются транснациональные компании, работающие на глобальном рынке. В этой связи необходимым решением является дальнейшее расширение бизнеса компании за пределы Российской Федерации. Достижение указанных целей потребует:
- создание дополнительного грузопотока и повышение доходности за счет расширения перечня
комплексных услуг;
- развитие транзитного потенциала Российской Федерации и увеличение контроля экспортноимпортных потоков;
- формирование на основе платформы дочерних компаний мощного игрока на Евроазиатском
рынке.
Все это позволит создать задел для стратегического развития транспортно-логистических кластеров в перспективе.
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Summary: In the article the peculiarities of organization of performance of the budget at the local level, foreign
experience of organization of budgetary process at the municipal level, the problems of the budget process at
the municipal level and their solutions.
Keywords: the budget system and budget process of the municipality, the local budget autonomy of local
budget balance local budget.
Бюджетным процессом на уровне местного самоуправления называется деятельность по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, его утверждению и исполнению, а также по контролю над исполнением и утверждением отчета о его исполнении. Строится бюджетный процесс в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст.9), а также на основании нормативных актов, принимаемых
самими органами местного самоуправления.
В соответствии с Федеральным законом "О финансовых основах местного самоуправления в
Российской Федерации" (ч.1 ст.11) такие нормативные акты вправе принимать только представительные органы местного самоуправления ("Представительные органы местного самоуправления самостоятельно разрабатывают положение о бюджетном процессе в данном муниципальном образовании в
соответствии с общими принципами бюджетного процесса, установленными федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации").
Участниками бюджетного процесса являются представительные, а также иные органы местного
самоуправления. Что касается иных органов местного самоуправления, как то: местная администрация
(орган общей компетенции), финансовый отдел или управление, муниципальное казначейство, отрас-

левые муниципальные службы, муниципальная налоговая инспекция. Однако наличие таких органов
реально только для крупных муниципальных образований на уровне района или города субъекта Российской Федерации.
Бюджетный процесс имеет четыре основных стадий бюджетной деятельности:
составление проектов бюджетов. Решение о начале работы принимает глава администрации местного самоуправления за шесть месяцев до следующего финансового года. Соответствующим
постановлением утверждается план организационных мероприятий по разработке проекта бюджета,
устанавливаются сроки и конкретные исполнители по направлениям. Финансовый орган собирает
предложения от всех служб хозяйственной и бюджетной сферы, согласовывает их и на основе прогноза экономического и социального развития муниципального образования и его административнотерриториальных структур, главных направлений бюджетно-финансовой политики и бюджетной классификации составляет проект бюджета по доходам и расходам.
рассмотрение и утверждение бюджетов. Проект бюджета финансовый орган представляет
администрации местного самоуправления. Последняя согласует его статьи с отраслевыми хозяйственными и бюджетными организациями, а затем обсуждает проект на своем заседании. После этого глава
местной администрации составляет бюджетное послание и вместе с проектом бюджета направляет его
на рассмотрение представительному органу местного самоуправления. На заседание местной администрации приглашаются руководители муниципальных учреждений, предприятий, организаций. Весь
пакет документов должен предусматривать взаимосвязанный механизм, обеспечивающий нормальное
функционирование местных финансов. Руководитель представительного органа организует предварительное рассмотрение и обсуждение данного пакета: материалы направляются, прежде всего, депутатам, в комитеты и комиссии представительного органа (если таковые имеются). На заседания комиссий
(комитетов) могут приглашаться руководители муниципальных предприятий, учреждений, организаций
в целях согласования возникающих вопросов по проекту бюджета. При необходимости в заседаниях
участвуют представители местной администрации. Согласительная комиссия проводит согласительные процедуры и принимает окончательное решение. Доработанный и уточненный проект бюджета
рассматривается на сессии представительного органа и утверждается в форме нормативного правового акта. Такой правовой акт должен содержать статьи доходов с указанием источников, а также расходов в соответствии с ведомственной структурой бюджета муниципального образования, суммы дотаций и субвенций. Расходная часть бюджета утверждается постатейно. В случае, если местный бюджет
не утвержден до 1 января планируемого финансового года, расходование финансовых средств муниципального образования до утверждения местного бюджета производится по соответствующим статьям местного бюджета истекшего финансового года ежемесячно в размере 1/12 суммы фактически произведенных расходов с учетом индекса потребительских цен.
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утвержден до 1 января планируемого финансового года, расходование финансовых средств муниципального образования до утверждения местного бюджета производится по соответствующим статьям
местного бюджета истекшего финансового года ежемесячно в размере 1/12 суммы фактически произведенных расходов с учетом индекса потребительских цен. В процессе исполнения бюджета местная
администрация (если она наделена такими полномочиями по уставу) вправе вносить изменения по доходным и расходным статьям бюджета в пределах утвержденных ассигнований. В ходе исполнения
бюджета по предложению местной администрации может быть введен секвестр бюджета. Проект решения о секвестре выносится на рассмотрение представительного органа, который и принимает соответствующее решение. Контроль над исполнением бюджета осуществляется представительным органом местного самоуправления. В этих целях образуется контрольно-счетная палата, что характерно
преимущественно для представительных органов городов, районов, где имеются материальные возможности для ее содержания. Местная администрация контролирует исполнение бюджета через свой
финансовый орган. В этот процесс могут включаться муниципальные налоговые службы, создание которых предусмотрено Федеральным законом "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации".
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Отчет
об исполнении бюджета составляется на основании данных, представляемых бюджетными учреждениями, предприятиями, организациями в сроки, установленные местной администрацией по единой
форме (квартал, полугодие, девять месяцев) и в той же структуре и бюджетной классификации, которая применялась при утверждении бюджета. После обсуждения отчета на заседании местной администрации (в присутствии всех заинтересованных подразделений) он направляется представительному
органу местного самоуправления в сроки, предусмотренные уставом или положением о бюджетном
процессе. По итогам рассмотрения отчета принимается нормативный правовой акт. Данные об отчете
подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Важнейшим принципом, обеспечивающим оптимальную устойчивость местных бюджетов на современном этапе, является их взаимосвязь с государственным бюджетом, которую принято называть
межбюджетными отношениями. Межбюджетные отношения строятся на принципах бюджетного федерализма, взаимной ответственности, применения единой методологии, учитывающих особенности территории, выравнивания доходов местных бюджетов, максимально возможного сокращения встречных
финансовых потоков, компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличения
расходов (возникающих вследствие решений, принимаемых органами государственной власти), повышения заинтересованности органа местного самоуправления в увеличении собственных доходов бюджета, законности, гласности. Принцип бюджетного федерализма означает распределение и закрепление источников доходов, а также расходов за местным бюджетом, бюджетом субъекта Российской Федерации и федеральным бюджетом в соответствующих пропорциях, равноправие местного бюджета,
перераспределение средств между бюджетами в целях сочетания общегосударственных интересов с
интересами муниципального образования.
В бюджетном процессе муниципальных образований много проблем. Многие из них являются
просто попустительством со стороны руководителей администраций муниципальных образований;
многие ошибки допускаются умышленно (например, неисполнение расходной части бюджета муниципального образования). Однако главным в России на сегодняшний день остается поддержание жизни
населения страны на достойном уровне, в том числе в муниципальных образованиях. Для решения
данной задачи необходимо все силы направить на четкое исполнение бюджетного процесса на всех
его стадиях, но особенно на стадии планирования и стадии исполнения, так как многие ошибки и проблемы являются следствием неправильной работы руководства муниципальных образований на стадии разработки и утверждения бюджета.

Список литературы
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с
02.08.2011) [электронный ресурс]//Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/
(дата обращения 20.10.2011)
2. Александров И. М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / И. М. Александров.
- М.: Дашков и Ко, 2014. - 488с.
3. Бегчин Н.А. Современный взгляд на управление расходами бюджетов субъектов федерации
/ Н.А. Бегчин // Вестник Финансовой академии. - М., 2012. - № 5 (59). -165 с.
4. Гиляровская С.В. Самостоятельность территориальных бюджетов в контексте реализации
принципов бюджетной системы РФ / С.В. Гиляровская // Вестник СГСЭУ. - 2014. - №15 (1). – 108 c.
5. Иптышева Н. С. Бюджет субъекта федерации как инструмент социально-экономического
развития региона / Н.С. Иптышева. - Москва, 2015. - 157 c.
6. Шелкунова Т.Г., Агузаров И.Б. К вопросу оценки эффективности использования бюджетных
средств. В сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH / Сборник статей победителей VI
Международной научно-практической конференции.- 2017. С. 141-145.

Студент
ТюмГУ «Тюменский Государственный Университет»
Аннотация: статья раскрывает актуальность использования стратегии развития, как инструмента
управления конкурентоспособности бизнеса в современных условиях. Автором раскрыта теоретическая сущность стратегии развития и инструменты, с помощью которых стоит ее сформировать, чтобы
результат был максимально положительным для конкурентоспособности компании.
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DEVELOPMENT STRATEGY, AS A TOOL OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE BUSINESS
Egorov Nikita Andreevich
Abstract: The article reveals the urgency of using the development strategy as a tool to manage the competitiveness of business in modern conditions. The author reveals the theoretical essence of the development
strategy and the tools with which it is worthwhile to form it, so that the result is maximally positive for the competitiveness of the company.
Key words: development strategy; Level of competitiveness; Business competitiveness management; Management system; Strategic management.
Изменение внутренней и тем более внешней среды, в которой работает предприятие в условиях
рыночной экономики, вынуждает менеджмент организации искать возможности приспосабливаться к
новым условиям, т.е. формировать свою стратегию. Рост интенсивности производства, максимальное
использование финансовых, трудовых ресурсов, определяет необходимость новых методов и подходов, т.е. стратегию развития предприятия [1].
В связи с ростом большего числа рыночных конкурентов, руководителям предприятия необходимо искать методы и инструменты, с помощью которых можно повысить уровень конкурентоспособности
бизнеса. Как правило, выбор стратегии зависит от внешних и внутренних условий, по сколько экономическая конъюнктура может меняться, а вместе с нею и потребительский рынок/спрос, но, несмотря на
возможность негативных процессов внутри рынка, многие руководители успешных компаний выбирают
именно стратегию развития как инструмент управления конкурентоспособности бизнеса.
Стратегия – это определенный план управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение поставленной цели. Так, необходимо разработать
план развития предприятия и на практике принимать решения при выборе направления дальнейшей
работы. Этот план должен охватывать все функции: снабжение, производство, финансы, маркетинг,
кадры, научные исследования и т.д. [2]. Хорошая стратегия позволит предприятию занять на рынке

сильную позицию и успешно работать в условиях конкуренции, внутренних проблем, непредвиденных
обстоятельств.
В обязательном порядке, стоит проводить и анализ стратегического управления предприятием,
которое определит сильные и слабые стороны бизнеса, а также его возможности и угрозы. Ключевыми
инструментами анализа стратегического управления выступают SWOT-анализ, BCG-матрица, PESTанализ и т.д. После проведенного анализа стратегического управления, руководство фирмы может
разработать управленческие решения по повышению потенциала конкурентоспособности предприятия,
которые лягут в новый стратегический план развития.
Во время разработки стратегического развития компании необходимо предусматривать систему
мер:
-определить основные направления производства (зачастую руководство предприятия пытается
провести излишнюю диверсификацию производства для повышения уровня конкурентоспособности,
минимизации операционных рисков и способствовать росту объема бизнеса, но на самом деле иногда
правильнее выбрать узкую специализацию, чтобы не раздувать продуктовый портфель и не увеличивать производственные издержки);
- установить наиболее выгодных целевых потребителей и партнеров для долгосрочного сотрудничества (от правильно установленной целевой аудитории клиентов зависит объем продаж, последнее
же формирует выручку для дальнейших реинвестиций, капитализации и амортизации);
-выявить слабые стороны для направления роста конкурентоспособности через их ликвидацию
(каждый конкурент ищет слабые стороны не только у других организациях, но и у себя, чтобы другие
противоположные силы не использовали ее для конкурентной борьбы, включая и не рыночную);
- определить направления по совершенствованию технологий, рабочего персонала, системы менеджмента и т.д (как правило, бизнес умирает или начинает умирать в тот момент, когда его рост останавливается, а инновации не проводятся).
В результате, руководство предприятия получает инструменты, с помощью которых будет реализована стратегия развития, а вместе с нею повысится и уровень конкурентоспособности бизнеса.
Как заключение, мы определяем, что развитие предприятия оценивается с помощью показателя
экономической эффективности (величина экономического эффекта / затраты ресурсов на обеспечение
экономического эффекта). Но, с помощью нового стратегического плана развития, руководство предприятия имеет возможность снизить издержки и увеличить количество экономических эффектов, которые в конечном итоге приведут, как к росту развития предприятия, так и к росту уровня конкурентоспособности бизнеса. Именно такую цель преследует система менеджмента совместно со стратегическим
аппаратом управления.
Таким образом, с помощью стратегического управления и стратегии развития, руководство предприятия может управлять конкурентоспособностью своего бизнеса, что важно при современной рыночной экономики. От стратегии развития зависит не только уровень конкурентоспособности бизнеса, но и
экономическая и финансовая безопасность предприятия. В случае, если руководство не нацелено на
стратегию развития, оно подвергает свою организацию значительным рискам, среди которых потеря
доли рынка, объема продаж и выручки, как последствие снижение конкурентоспособности бизнеса на
потребительском рынке.
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MAIN PROBLEMS OF ECONOMIC EXPERIMENT
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Abstract: this article discusses the concept of economic experiment, its main stages and role in economic
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basic problems of an economic experiment.
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В наше время ни одно научное или техническое исследование не может обойтись
без экспериментов. Эксперимент необходим в области прикладных наук, а также при разработке новой
науки. Таким образом, этого требует технический прогресс.
Экономический эксперимент — это научное исследование какого-либо хозяйственного явления
путем активного воздействия на него; при этом создаются какие-то новые экономические условия согласно заранее поставленным целям данного эксперимента и меняется течение хозяйственного процесса в нужном направлении или сам хозяйственный процесс воспроизводится искусственно посредством его моделирования [1, с. 12].
Главная цель экономического эксперимента в этом смысле — проверить в искусственных хозяйственных условиях ту или иную научную гипотезу — опровергнуть или подтвердить ее; эксперимент в
данном случае выступает как исключительно научный метод проверки гипотезы.
Эксперимент складывается из этапов, на каждом из которых по-своему сочетаются элементы
чувственного, практического и теоретического познания. К ним можно отнести следующие:
1) подготовительный;
2) этап проведения эксперимента и получение опытных данных;
3) этап обработки опытных данных, или заключительный [2, с. 234].
Отцом экспериментальной экономики считают Вернона Смита поскольку сегодня благодаря ему
эксперименты в экономике стали важным методом экономической науки. Они помогают охватить сущность процессов, происходящих в экономике, понять взаимосвязь факторов, взаимодействие причин и

последствий [3, с. 89].
Однако экономический эксперимент имеет свои недостатки, поскольку все эксперименты проводятся над людьми, и могут принести им значительные ущербы. Также считается, что проведение экспериментирования в экономике является нецелесообразным и дорогостоящим для государства.
В начале 1980 американские экономисты провели эксперимент в виде игры с двумя участниками
под названием «Ультиматум». Суть его в следующем:
Двум участникам предлагается разделить между собой некоторую сумму денег, например, 20
долларов. Деньги даются первому игроку. Затем он должен отдать от 0 до 20 долларов второму игроку.
Сколько отдать первый игрок решает сам. Если второй игрок согласится с предложением первого игрока, то деньги делятся между ними. Если же он откажется, то оба игрока лишаются денег.
Согласно концепции рационального поведения, первый игрок должен предложить второму 1
цент, а себе оставить 19,99 долларов. Второй игрок должен согласится на 1 цент, ведь иначе он не получит ничего.
Эксперимент показал, что люди ведут себя по-другому. Почти во всех играх второй игрок отказывался от суммы меньше 3 долларов, будучи оскорбленным жадностью первого игрока. Со своей стороны, первый игрок очень редко предлагал такие маленькие суммы. В среднем предложение составляло
6 долларов. Видимо первый игрок понимал, что другой игрок может возмутится и решить наказать его.
Наблюдается, что в процессе принятия решений традиционная наука предполагает, что индивид
выбирает «оптимальную» стратегию. Но в этом случае индивид выбирает «удовлетворительную» или
«разумную» стратегию.
Таким образом, можно выделить основную проблему экономического эксперимента, которая не
всегда учитывает субъективные особенности человеческого поведения и мышления. [4, с. 21]
Еще одна проблема заключается в возможности организовать испытания объектов, процессы
протекания которых характеризуются сложной динамикой и склонны к воздействиям непостоянных
условий внешней среды.
При испытаниях сложных комплексов повышается значение учета тех воздействий, которые оказывает испытательное регистрирующее и управляющее оборудование на сам процесс функционирования испытуемого объекта.
Поэтому главным принципом организации эксперимента в современных условиях является системный подход. [4, с. 30]
Системный подход предполагает рассмотрение всех средств, участвующих в эксперименте как
единой системы, описываемой соответствующей математической моделью. Тем самым математическая модель становится элементом испытаний, которая строится после осуществления, планирования
эксперимента, его проведения и обработки результата. Только наличие соотношений, связывающих
искомые технико-экономические характеристики испытуемого объекта с его параметрами, позволяет
получить обоснованные суждения о перечне необходимых испытательных мероприятий и их рациональной последовательности, совокупности регистрируемых величин, об условиях к точности измерений, частоте регистрации и так далее. [5, с. 110].
Также существуют другие проблемы экономического эксперимента:
1) Отдельные параметры очень трудно изменить в условиях эксперимента.
2) Проведение эксперимента с большими группами людей потребует немалого финансирования,
чтобы выплачивать достаточное денежное вознаграждение участникам эксперимента. А также существуют достаточно высокие постоянные расходы на покупку оборудования, программного обеспечения,
подготовку кадров и переменные издержки, связанные с проведением экспериментов.
3) Если базовая теория не сформулирована четко, то существует возможность неправильной интерпретации полученных результатов.
4) Проведение экономических экспериментов может негативно повлиять на участников эксперимента.
В настоящее время экономические эксперименты в России не имеет той значимости и известности, которые приобрели в Западных странах. Ведущим российским исследовательским центром явля-

ется Лаборатория экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ. На основе деловых игр анализируются экономические гипотезы и поведенческие особенности индивида.
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Abstract. The article provides a survey and systematization of the Russian researchers’ views towards the
approaches and ways of resolving the problem of social and economic development of the Russian Federation
given the existing and potential constraints. The author introduces the priority ways of managerial impact and
proves the necessary vectors of economic policy transformation.
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В последнее время наблюдалось снижение потребления, а следственно, и объёмов продаж компаний, действующих на территории РФ. Так, в 2016 году оборот розничной торговли был равен 28137,1
млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 94,8% к 2015 года, а в декабре 2016 года – 2899,2
млрд. руб., или 94,1% к соответствующему периоду предыдущего года. В декабре 2016 года по сравнению с ноябрем индекс потребительских цен составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары – 100,6%, непродовольственные товары – 100,3%, услуги – 100,3%. При сохранении сложившихся
условий и инфляции на текущем уровне может возникнуть желание отдельных политических сил обеспечить экономию на социальных расходах. Высокий соблазн сокращения данной статьи расходов бюджетов бюджетной системы поддерживается аргументами о необходимости стимулирования инновационно-инвестиционных процессов в экономике, а также аргументами в пользу политики импортозамещения.
Необходимо отметить, что при формировании стратегии и тактики реализации социальноэкономической политики должен учитываться, как отмечает И. Катерный, тип сложившейся социальной
организации [1], так как в ином случае развитие отечественного производства может сопровождаться
одновременным снижением качества жизни населения. Именно падение качества жизни и сокращение
реальных доходов населения остаются одним из главных факторов социальной напряженности. Так,
реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2016 году снизились на 5,9%, по сравнению с 2015 годом.

Сокращение расходов на госаппарат, сокращение его численности, снижение уровня забюрократизованности и административных барьеров для бизнеса – альтернативные пути оптимизации расходов в
условии бюджетных ограничений.
Вместе с тем, крайне нежелательно, чтобы оптимизация бюджетных расходов коснулась инфраструктуры промышленности, так как данные расходы способны стать, как отмечает В.В. Матвеев, источником экономического роста в дальнейшем [2].
При формировании стратегических ориентиров развития России и построении дальнейших планов необходимо учитывать собственные возможности экономики, равно как и угрозы внешней деловой
среды. В свете последних событий можно констатировать, что экономическая безопасность Российской
Федерации находится под угрозой. Наша страна занимает большую территорию и обладает огромными
запасами ресурсов. Для обеспечения территориальной целостности необходимо постоянное финансирование оборонно-промышленного комплекса. Как правило, это влечет за собой сокращение социальных расходов и может привести к дестабилизации ситуации в данной сфере. Это может повлиять на
качество жизни населения, а развертывание военных событий может дестабилизировать сырьевые
рынки, что окажет прямое негативное влияние на поступления в российский бюджет. Помимо внешних
факторов, необходимо правильно оценивать свой ресурсный потенциал. Поддержка обороннопромышленного комплекса не может постоянно финансироваться за счет сокращения социальных расходов. Необходимо найти другой источник финансирования. Он должен быть обеспечен поступлениями от производственного сектора, а также от функционирования тех видов экономической деятельности, которые ориентированы на внутренний рынок и при этом имеют наиболее продолжительную цепочку создания добавленной стоимости. К числу таких, как справедливо отмечает, П.Н. Кострикин, относится жилищное строительство и связаное с ним ипотеченое жилищное кредитование, которые, взаимодополняя друг друга, способствуют активизации машиностроения, отрасли строительных материалов и целого спектра сопутствующих предприятий сферы услуг [3; 4].
Как верно отмечает М.П. Логинов, в таком случае «первостепенную значимость приобретают качественные характеристики экономической динамики. Рост экономики необходим для достижения значимых социальных целей, повышения уровня благосостояния населения, приобретения Россией дополнительных конкурентных преимуществ на международных рынках» [5; 6]. Однако социальная сфера
– это последний сегмент, который может быть сокращен. Уменьшение пенсионных выплат, повышение
стоимости образования, сокращение числа бюджетных мест – это последствия, которые могут иметь
социальный резонанс.
Стратегические ориентиры должны быть направлены на расширение горизонта планирования и
основываться на основных факторах, определяющих, как отмечает И.А. Кунаковская, темпы и результаты инновационного развития России [7].
Турбулентность и волатильность внешней среды диктуют свои правила. Планы по оптимизации
расходов не должны затрагивать социальную сферу, обеспечивая отсутствие социальной напряженности внутри страны. Более того, как отмечает М.Г. Чардымский [8], должна получать всё большее распространение государственная поддержка отдельных категорий населения, в меньшей степени адаптированных к изменениям, происходящим на рынке труда. В данном случае речь идет о предприятиях
инвалидов, например. Особенно этот момент важен в условиях наличия внешних угроз. В их числе, как
отмечает И.А. Кунаковская, общемировой рост стоимости ресурсов, повышение стоимости денег, рост
капитализации мирового фондового рынка, концентрация долларовых активов в Юго-Восточной Азии и
РФ, ослабление позиций американского доллара против других валют и т.д. [9]. Останавливаясь на
внешних факторах, нельзя не отметить, что это в определенной степени должно стимулировать нашу
экономику, обеспечивая ориентацию на развитие внутреннего рынка. Политика импортозамещения
должна стать одним из средств достижения стратегических целей, усиливающих конкурентоспособность РФ.
При этом, представляется необходимым в рамках мер правительства по стимулированию развития внутреннего рынка особое внимание уделить эффективности производственного сектора, что подробно рассмотрено в статье М.П. Матвеева [10]. Им уделено особое внимание становлению новой

технологической структуры промышленности в процессе замещения неэффективных производств более эффективными. При развитии производственного сектора, по справедливому замечанию Т.Г. Марцевой, существенное значение отводится развитию интеллектуальной составляющей, а значит и защите прав на объекты интеллектуальной собственности [11].
Учитывая современные тенденции развития российской экономики, разработка стратегических
планов должна подкрепляться кадровым ресурсом и системой их эффективной подготовки. В работе
О.А. Волковой исследованы итоги профессиональной маргинализации в условиях глобального экономического кризиса, что необходимо учитывать при формировании кадровой политики [12].
Современное образование ориентировано на компетентностный подход, значение и содержание
которого раскрывается в работе А.В. Султановой [13]. В продолжение её тезисов С.Н. Меликсетян отмечает, что «в настоящее время в России традиционная концепция высшего образования сменяется
новой, дающей представление об образовании через призму профессиональной полезности, предопределяя потребности в специалистах новой формации, обладающих необходимым объёмом профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций» [14]. Сегодня все больше и больше исследователей приходят к заключению о важности развития системы образования и формирования новых
моделей работы в сфере профессиональной идентификации. Например, в исследовании О.А. Волковой отражена социологическая модель профессиональной идентификации, ориентированная на условия, сформированные в современном российском обществе [15]
Разработка стратегических планов должна ориентироваться на различные сценарии и если отрицательный сценарий – это сценарий сползания в кризис, то нейтральный – сценарий стагнации, который, по мнению В.В. Колмакова, представляет значительно большую угрозу, поскольку стагнация
зачастую не сопряжена с санирующим эффектом кризиса и может продолжаться долгие годы, обеспечивая деформацию воспроизводственного механизма и дестимулируя инвестиции и инновации [16].
Если в период кризиса удержание текущих позиций или нивелирование негативных воздействий
являлось достойной задачей, то в условиях стагнации этого недостаточно. Динамичность целей должна предусматривать различные условия хозяйствования. Стратегическое планирование – чрезвычайно
сложный и комплексный процесс. Даже для страны, «успешной» в экономическом плане и занимающей
лидирующие позиции на рынке, стратегическое планирование – процесс трудоёмкий.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития профессиональной компетентности и роста
профессионализма государственных гражданских служащих. Представлены результаты исследования
и дана оценка уровня профессиональной компетентности государственных гражданских служащих
Смоленской области. Проведена диагностика развития их профессиональной компетентности, по результатам которой предложены технологии её дальнейшего развития.
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PERSONNEL MANAGEMENT IN THE PUBLIC SERVICE: COMPETENCE-BASED APPROACH
Abstract: In the article the problems of development of professional competence and professional growth of
civil servants. Presents the results of research and assess the level of professional competence of civil servants Smolensk region. Carried out diagnostics of development of their professional competence, the results of
which the proposed technology development.
Key words: competence, professional competence of a civil servant, managerial competence, competence
approach, cluster.
Понятие компетентность получило распространение в научной литературе относительно недавно. В конце 60-х гг. XX века в западной науке зародилось новое направление в образовании – компетентностный подход (СВЕ-подход). В отечественной науке это направление получило распространение
только в конце 80-х гг. XX века.
Компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется, по нашему мнению, при
условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности. В связи с этим достигается высокий профессиональный результат. Управленческая компетентность отражает готовность
и способность человека профессионально выполнять управленческие функции и, проявляя ценностное
отношение к деятельности, принимать эффективные управленческие решения.
Профессиональная компетентность государственного гражданского служащего – это способность
принять на себя адекватные должности задачи, на основе анализа производственной ситуации спланировать последовательность действий по достижению заданного результата, преобразовать профессиональные знания и опыт работы в конкретные решения задач любого уровня сложности.
Высокий уровень профессиональной компетентности является своеобразным гарантом эффективности деятельности, как самих государственных служащих, так и всего государственного органа в
целом.
Рассмотрим уровень профессиональной компетенции государственного гражданского служащего

на примере Департамента Смоленской области по внутренней политике Администрации Смоленской
области. По состоянию на 1 января 2017 года общее количество государственных гражданских служащих в Департаменте 61 человек. В том числе руководители – 16 человек (26.2 %), специалисты – 45
человек (73.8 %).
Для определения уровня профессиональной компетентности персонала Департамента, был использован распространённый и эффективный оценочный метод – анкетирование. Система оценивания
заключалась в суммировании уровней владения профессиональных компетенций госслужащих по типу
кластера. Результаты опрошенных сравнивались с «эталонным» уровнем развития тех или иных компетенций. Состав компетенций, включенных в структуру опроса, был определен на основе анализа
квалификационных требований. Оценивание происходило по трем кластерам: общие профессионально-личностные компетенции, прикладные профессиональные компетенции и управленческие профессиональные компетенции для категории «руководители». Результаты по первому кластеру компетенций представлены в диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Соотношение эталонного уровня развития общих профессиональных компетенций и уровня развития общих профессиональных компетенций
По результатам данного опроса выяснилось, что наиболее уязвимыми для сотрудников Департамента оказались «саморазвитие» и «правовая компетенция».
Далее были исследованы составляющие кластера прикладные профессиональные компетенции
(диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Соотношение эталонного уровня развития прикладных профессиональных
компетенций и уровня развития прикладных профессиональных компетенций
Анализ данного кластера компетенций указывает на высокий уровень знаний и профессиональных навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей государственных гражданских
служащих Департамента. Сотрудники хорошо ориентируются в функциях, задачах, правах и ответственности, знают нормативно-правовую базу, которой руководствуется Департамент в своей работе.
Они четко понимают должностной регламент и иные нормативные акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей и полномочий.
Объектом следующего исследования стали управленческие профессиональные компетенции.
Опрос по данному кластеру компетенций был предложен государственным служащим категории «руководители», Результаты исследования изображены на диаграмме 3.
Данное исследование указало на недостаточный уровень владения руководителями такими компетенциями, как «умение развивать и мотивировать подчиненных», что на практике, как известно, приводит к снижению эффективности работы специалистов.
Кроме того, в ходе исследования сотрудникам Департамента было предложено выбрать из 4 вариантов наиболее предпочтительную траекторию для своего профессионального развития. Ответы
распределились следующим образом (диаграмма 4).
Такое распределение ответов свидетельствует о понимании государственными служащими значимости образования в сфере государственного и муниципального управления. Причем наиболее эффективными направлениями профессионального развития они считают: обучение на рабочем месте;
обобщение и распространение опыта более компетентных сотрудников; неформальное обучение, организованное на рабочих местах в виде тренингов, инструктажей, демонстраций и других форм целенаправленных действий и формирование плана индивидуального развития.
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Диаграмма 3. Соотношение эталонного уровня развития управленческих профессиональных
компетенций и уровня развития управленческих профессиональных компетенций
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Диаграмма 4. Предпочтительная траектория для профессионального развития

Таким образом, подводя общий итог анализу уровня развития профессиональной компетентности государственных гражданских служащих Департамента, мы выявили ряд проблем:
- у руководителей структурных подразделений невысокий уровень развития умения мотивировать подчиненных, что приводит к некачественной и неэффективной работе специалистов;
- профессиональное развитие ряда сотрудников имеет формальный
характер, что препятствует формированию и развитию профессиональной компетентности государственных служащих;
- недостаточный
уровень
развития
правовой компетенции государственных гражданских служащих, что затрудняет процесс адаптации к профессиональной деятельности.
Одним из возможных способов повышения мотивации государственных служащих, по нашему
мнению, могут стать немонетарные методы, такие как:
- внедрение компетентностного подхода в работе с персоналом и особенного, их оценки. Для
этого необходимо перестроить процесс организации деятельности служащих, обеспечив тесную взаимосвязь имеющихся профессиональных компетенций с их развитием;
- использование различных видов поощрений (организация корпоративных праздников с учетом
пожеланий персонала, присвоение звания «Лучший работник года» и т.д.).
Решению проблемы профессионального развития сотрудников будет способствовать изменение подходов к формированию и наполнению индивидуального плана профессионального развития
чиновника. В первую очередь это касается фиксации в нем комплекса показателей и мероприятий по
повышению его компетентности, необходимых для выполнения полномочий и обязанностей, определенных должностным регламентом/ Кроме того этот документ должен содержать необходимые компетенции, требующиеся для достижения стратегических целей в реализации функций не только конкретного госслужащего, но и Департамента в целом.
Повышению уровня развития правовой компетенции персонала может способствовать приобретение и совершенствование знаний в области права в рамках получения второго высшего профессионального образования, - с одной стороны. С другой, - повышению правосознания государственных
гражданских служащих может способствовать система переподготовки, повышения квалификации и
дополнительного обучения, направленная на повышение уровня правовой культуры. Причем особое
внимание следует уделить изучению именно юридических дисциплин, в которых в качестве приоритетных направлений выделить аксиологическую и антикоррупционную составляющие.
Решению этой задачи должно способствовать и систематическое проведение аттестации, в рамках которой следует уделять больше внимания тестированию на знание законодательства.
Нельзя также недооценивать роль инновационных способов участия государственных гражданских служащих в лекционной и консультационной работе по пропаганде правовых знаний и законопослушания в сферах деятельности соответствующих государственных органов, а также в высших учебных заведениях. Принимая участие в правовом обучении гражданские служащие, с одной стороны,
обеспечивают усвоение учащимися определенной системы правовых знаний, умений и навыков их использования, а с другой – сами становятся объектом воспитания, тем самым замыкая круг воспитательного процесса.
Таким образом, решение этих задач позволит успешно осуществить реформы государственной
службы, которые требуют от кадрового персонала освоения и применения на практике новых знаний, а
также способности к решению сложных задач в динамично развивающейся и усложняющейся среде.
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Аннотация: Важнейшей чертой глобализации мировой экономики является транснационализация бизнеса и активный выход компаний за пределы национальных границ для расширения рынков сбыта
производимой продукции и осуществления инвестиций. Конкурентная среда национальных продовольственных рынков в условиях глобализации зависит от географического распределения мировой торговли продовольственными товарами.
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Abstract: The most important feature of the world economy globalization is the transnationalization of business and an active role of companies beyond national borders to expand markets for production and investment. The competitive environment of the national food markets in conditions of globalization depends on the
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Процесс глобализации коренным образом изменяет конкурентную среду на товарных рынках. В
особенной степени это касается продовольственного рынка, поскольку страны и регионы мира резко
дифференцированы по природным и экономическим условиям производства продовольствия, а также
по величине и структуре потребительского спроса на него.
В условиях глобализации происходит быстрый рост глобальных компаний, усиливающих свое
влияние на контрагентов и экономическую политику. Выявление специфики функционирования и механизмов влияния глобальных компаний является базой для выработки решений по повышению конкурентоспособности крупнейших отечественных компаний и возрастания роли России в мировой экономике [3].
По данным ежегодного отчета ВТО «Internationaltradestatistics 2015» можно сделать вывод, что
наибольшая доля торговли сельскохозяйственными товарами приходится на страны Европы, и в 2015
г. составила 715,57 млрд долл. (на 8,2% чем в 2012 году), что составляет 40% мировой торговли. Относительно торговли продовольствием, то она составляет в странах Европы 85%. Наибольший показатель по торговле сырьем принадлежит странам Азии и в 2015 году их объем составил 114,67 млрд
долл., или 41% от общего показателя по миру (табл.1) [1].

Таблица 1
Сеть мировой торговли товарами по видам продукции и регионам за 2012-2014 гг., млрд долл.*
Вид продукции
Сельскохозяйственная
продукция
в том числе:
продовольствие
в т.ч. рыба
Другие продукты
Сырье
Промышленность
Топливная и горнодобывающая промышленность
Общий экспорт
товаров

Северная Америка
Европа
Азия
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Всего по миру
2012 2013
2014

200

1651

207

1737

1765

168 175 188 562 600 612 342 360 378 1371 1451
19
22
24
45
50
53
40
41
43
121
129
148 153 163 516 550 558 302 318 334 1250 1321
32
31
31
98
101 103 119 122 114 280
285
2188 2261 2397 4283 4417 4654 3120 3210 3285 11472 11826

1486
138
1347
279
12242

577

4023

3788

3038 3084 3195 6573 6700 6791 5392 5554 5485 18025 18438

18494

541

219

504

661

702

715

462

482

492

1388 1339 1232 1623 1602 1505

4144

*Составлено автором по данным WTO
Конкурентная среда национальных продовольственных рынков в условиях глобализации, в том
числе и российского, во многом зависит от географического распределения мировой торговли продовольственными товарами. К числу регионов с избыточными ресурсами продовольствия и высоким экспортным потенциалом можно отнести Северную Америку, Западную Европу, Австралию, Новую Зеландию и, в последние годы, страны Латинской Америки и Китай.
По данным ФАО доля сельскохозяйственного экспорта является значительной в некоторых традиционно имеющих аграрную специализацию развивающихся странах Южной Америки (Парагвай –
89,3 %, Аргентина – 51 %, Бразилия – 28 %) и развитых странах (Новая Зеландия – 46,3 %, Греция –
20,4 %) (табл.2) [1].

Страна

Таблица 2
Ведущие экспортеры продовольствия в мире
Стоимость, млн долл.
Доля в мировом экспорте,%
2000
2012
2013
2014
2000
2014

Европейский союз
(28)
189781
США
54341
Бразилия
12808
Китай
13559
Канада
17630
Аргентина
11491
Индия
5418
Индонезия
5526
Австралия
12583
Таиланд
9924
Малайзия
5440
Мексика
8179
Новая Зеландия
5819
Вьетнам
3666
Россия
3950
Итого
360115
Источник: https://www.wto.org

523606
138237
77212
56312
46355
42407
31214
33692
30704
30704
28451
21338
20108
19521
20567
1120428

567599
141901
82081
59978
47106
41306
36304
31939
30057
29368
25099
23758
22170
19072
18989
1176727

575693
149122
78820
63491
49490
37172
36730
35389
31984
30848
26008
25097
24350
21735
19775
1205704

44,0
12,6
3,0
3,1
4,1
2,7
1,3
1,3
2,9
2,3
1,3
1,9
1,3
0,9
0,9
83,5

38,7
10,0
5,3
4,3
3,3
2,5
2,5
2,4
2,2
2,1
1,7
1,7
1,6
1,5
1,3
81,1

На долю крупнейшего экспортера продовольствия – США – приходится 10 % мирового экспорта,
причем структура американского экспорта отличается высокой степенью диверсификации при преобладании соевых бобов, кукурузы и пшеницы. Среднемировой показатель доли экспорта продуктов питания в общем экспорте составляет 6,7%, а наибольшее его превышение наблюдается в малоразвитых
странах Африки (Гвинея-Биссау – 98%, Руанда – 89%, Малави – 89%, Бурунди – 81%), экспорт которых
в основном носит сырьевую направленность [2].
Наибольший удельный вес продукции глубокой обработки в структуре экспорта характерен для
группы развитых стран (за исключением США): в Швейцарии он составляет 98%, Норвегии – 95%, Великобритании – 85%. Наименьшая доля продукции глубокой обработки наблюдается в малоразвитых
государствах: в Чаде – 0,08%, Эфиопии – 10%, Эквадоре – 19%. [2].
Таким образом, развитые страны широко используют сравнительные конкурентные (природные,
экономические) преимущества других стран, а также возможности международной специализации и
кооперации. Так, США, являясь крупнейшим экспортером сои, кукурузы, пшеницы, хлопка и готовых
продуктов питания, представляет собой и крупнейшего импортера (8,4% в мировом импорте).
На третьем месте в мире по объему импорта продовольствия находится Япония, имеющая весьма ограниченные земельные ресурсы в расчете на душу населения и испытывающая дефицит продуктов питания собственного производства [2]. Повышение продовольственной безопасности осуществляется путем снижения импортной зависимости по товарам, в отношении которых это возможно. В Японии высок уровень самообеспечения рисом, фруктами, овощами и морепродуктами, но в то же время
существует серьезная зависимость от импорта зерновых, бобовых, кукурузы (табл.3) [1].
Таблица 3
Ведущие импортеры продовольствия в мире
Стоимость, млн долл.

Страна
2000
Европейский союз
(28)
200685
США
51226
Китай
9043
Япония
48543
Россия
6853
Канада
12027
Республика Корея
7722
Гонконг, Китай
9165
Мексика
8485
Саудовская Аравия
5375
Индия
2283
Индонезия
3336
ОАЭ
3026
Малайзия
3526
Египет
3519
Итого
374814
Источник: https://www.wto.org

Доля в мировом импорте,%
2000
2014

2012

2013

2014

533491
117138
90650
78870
390045
33360
24879
22087
22859

570660
122902
98646
71749
41760
34346
25285
24362
25113

579958
133119
105264
68861
38598
35600
27014
26816
25811

43,5
11,1
2,0
10,5
1,5
2,6
1,7
1,3
1,8

36,8
8,4
6,7
4,4
2,4
2,3
1,7
1,3
1,8

21413
17672
15828
15572
16518
15666
1416048

23756
16690
16395
17012
15610
11674
1115960

23652
19103
17028
17024
16537
14898
1149283

1,2
0,5
0,7
0,7
0,8
0,8
80,5

1,5
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
72,5

Очевидно, что экспорт продукции глубокой переработки является приоритетным по сравнению с
экспортом сырья; напротив, импорт преимущественно сырья, а не продуктов, прошедших обработку,
предоставит больше экономических выгод стране.
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Аннотация: Рассматриваются аспекты визуального и имитационного моделирования процессов бухгалтерского учета в бюджетной организации высшего образования. Разработанные модели позволяют
оперативно оценивать трудозатраты на реализацию процессов бухгалтерского учета в бюджетных организациях. В качестве инструментальных средств используются язык визуального моделирования и
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Abstract: Discusses the aspects of visual modeling and simulation of processes of accounting in budgetary
organizations of higher education. The developed models allow us to estimate the effort to implement processes of accounting in budget organizations. As the workbench uses visual modeling language and system
for automated synthesis of simulation models SIM-UML.
Key words: Accounting, resource intensity estimation, UML-use case diagrams, activity diagrams, simulation
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Известно, что в бюджетных организациях разброс затрат трудовых и финансовых ресурсов на
одинаковые услуги даже в пределах одной отрасли услуг весьма велик. Причем, как свидетельствует анализ реальной ситуации, разными оказываются и затраты времени исполнителей на реализацию одной и той же услуги в разных учреждениях одной отрасли. И такая ситуация обусловлена
тем, что процессы реализации одинаковых услуг в разных госучреждениях отличаются, как правило, и
составом операций, и временем выполнения одинаковых операций, и ресурсоемкостью (трудоемкостью, материалоемкостью, энергоемкостью и себестоимостью) операций, и используемыми программными средствами.
Применительно к бухгалтерскому учету (БУ) в бюджетных организациях проблема сложна и актуальна. Ведь количество бюджетных организаций, объемы затраченных ресурсов на процессы функционирования бухгалтерий и количество работающих в них сотрудников огромны. Соответственно огромными будут и резервы минимизации ресурсоемкости бухгалтерских услуг, снижения затрат бюджетных
средств.
Действительно, бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях намного сложнее, чем в коммерческих. Бюджетные учреждения подают бухгалтерскую отчетность учредителю, а в налоговую инспекцию они подают как бухгалтерскую, так и налоговую отчетность. Причем, бухгалтерская отчетность в
бюджетных учреждениях в последнее время стала ещё сложнее, увеличилось и количество форм отчетности. В соответствии с приказом Минфина РФ от 13.11.2008 г. №128н в состав бюджетной годовой
отчетности за 2008 г. входило 17 форм отчетности. Состав бюджетной годовой отчетности за 2016 г.
включает 48 форм отчетности согласно приказу №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» и приказу №33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
В бюджетных учреждениях высшего образования сложность деловых процессов обуславливает
необходимость анализа трудоемкости и реинжиниринга процессов управления бухгалтерского учета
вуза. С этой целью выполняется построение IDEFi- и/или UML-моделей для визуализации структуры
деловых процессов, поскольку визуализация процессов не только обеспечивает возможность наглядного представления делового процесса и описания концепций предметной области, но экономически оправдана, т.к. позволяет (за счет последующего автоматизированного преобразования визуальных моделей в имитационные модели) многократно снизить финансовые и трудовые затраты
на реализацию процедур, связанных с оценкой ресурсоёмкости услуг.
На рисунке 1 приведен пример диаграммы деятельности одного из деловых процессов управления бухгалтерского учета (УБУ) вуза. Цель имитационного моделирования – оценка затрат ресурсов на
выполнение бизнес-процессов. Единица измерения затраченного времени – минута. Для этого необходимо дополнить визуальную модель количественными компонентами. Проведенные наблюдения и экспертные опрос показали, что продолжительность большинства операций носит случайный характер.
В таблице 1 приведен фрагмент исходных временных и количественных данных по процессу
«Передача расшифровок в УФК по СУФД» (F13).
Исходной информацией для построения имитационной модели стали архивы документов,
наблюдения за проведением работ. При использовании экспертных опросов специалисты бухгалтерии
указывали три значения показателя: минимальное, максимальное и наиболее вероятное.
Полученная информация служила основой для автоматизированного синтеза имитационных моделей с применением инструментария СИМ-UML. Проведение имитационного эксперимента позволило
оценить затраты трудовых ресурсов на исполнение деловых процессов в разрезе исполнителей и в
целом на процесс. На рисунке 2 приведена гистограмма распределения времени, затраченного исполнителями на выполнение в течение года процесса «Передача расшифровок в УФК по СУФД» (F13). В
таблице 2 приведены результаты моделирования накопительных переменных, отражающих трудозатраты на выполнение процесса F13.

Касса

Расчет суммы наличных
денежных средств для
сдачи на лицевой счет
согласно лимиту кассы
Создание
документа «Расшифровка,
внесенных через банкомат,
неиспользованных наличных
средств»
Выбор лицевого счета,
банковской карты
[Возврат
неиспользован[Взнос
ных денежных
наличных]
Вид
средств]
операции?
Отражение
Отражение
суммы возврата
суммы дохода от неиспользованных
предоставленных денежных средств,
платных услуг полученных ранее по
(работ) с
кассовой заявке с
указанием КПС,
указанием КПС,
КЭК, КФО
КЭК, КФО
merge

Финансовый отдел

Руководитель
(проректор)

Вход на Портал
СУФД
Выбор вида
документа
Создание
документа
«Расшифровка,
внесенных через
банкомат,
неиспользованных
наличных средств»
Заполнение
реквизитов документа:
выбор лицевого счета,
банковской карты, вида
операции, суммы взноса
с указанием КПС, КЭК,
КФО

merge
Проведение через
документарный
контроль
Какой
результат?
[Положительный]
[Отрицательный]
Подтвержде- Исправление
ние статуса
ошибок
«Введено»
Отправка
Расшифровки,
автоматическое
присвоение регистрационного номера

Подписание
ЭЦП

Рис. 1. Диаграмма деятельности информационного процесса «Передача расшифровок в
УФК по СУФД» (F13)

Таблица 1
Исходные данные для имитационного моделирования
Имя

Тип переменной

Комментарий

Тип / Закон
Параметры / Формула
распределения
расчета

Информационный процесс «Передача расшифровок в УФК по СУФД» (F13)
Диаграмма деperedRUFK
Передача расшифровок в УФК по СУФД
ятельности
Временные параметры выполнения функциональных операций (мин.)
Расчет суммы наличных де- Треугольное
min = 5
нежных средств для сдачи на
F13_1
Аргумент
moda = 8
лицевой счет согласно лимиmax = 11
ту кассы
Создание документа «РасТреугольное
min = 3
шифровка, внесенных через
F13_2
Аргумент
moda = 5
банкомат, неиспользованных
max = 9
наличных средств»
…
…
…
…
…
Отправка Расшифровки, ав- Треугольное
min = 4
F13_14
Аргумент
томатическое присвоение
moda = 5
регистрационного номера
max =10
Блок ветвления процесса
[Взнос наличных] – 95%
Блок ветвления процесса
W13_1
[Возврат неиспользованных
«Вид операции?»
денежных средств] – 5%
Блок ветвления процесса
[Положительный]– 98%
W13_2
«Какой результат?»
[Отрицательный] – 2%
Переменные по количеству выполнения бизнес-процесса за год (период моделирования)
Количество выполнений проmin = 230
ТреуnperedRUFK
Аргумент цесса «Передача расшифроmoda = 269
гольное
вок в УФК по СУФД»
max = 280
Суммарное время выполнения информационного процесса за год (заданное время моделирования)

speredRUFK

Функция

Передача расшифровок в
УФК по СУФД (суммарное
время выполнения)

Формула

speredRUFK =
nperedRUFK

 peredRUFK
i 1

Предел

nperedRUFK

i

Рис. 2. Гистограмма распределения затрат времени на выполнение процесса F13
в течение года
Аналогичные результаты были получены для всех процессов финансового отдела бухгалтерии.
Таблица 2
Результаты имитационного моделирования процесса F13
Variable
Description
Mean St. Dev. Coef. of variation Min Max
timeKassa Время сотрудника кассового отдела
4134
174
0.0421 3615 4497
Время сотрудника финансового отtimeFindOtd дела
5636
236
0.0419 4953 6141
timePr
Время руководителя (проректора)
1039
47
0.0448 896 1160
Суммарное время выполнения процесса «Передача расшифровок в
sPRUS
УФК по СУФД»
10809
450
0.0420 9566 11707
Проведенное исследование позволяет осуществить нормирование рабочих процессов в управлении бухгалтерского учета в разрезе отделов и выявить резервы снижения затрат ресурсов на ведение бухгалтерского учета в вузе.
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Аннотация: Лизинг - организационная форма эксплуатации, создающая возможности для приобретения и использования современной строительной техники. Для мелких строительных организаций
наиболее приемлем оперативный лизинг, а для крупных интегрированных структур - финансовый.
Ключевые слова: финансовый и оперативный лизинг, организационная форма эксплуатации, строительная техника, техническая оснащенность строительного комплекса.
LEASING AS THE FINANCIAL INSTRUMENT OF THE UPDATE OF THE PARK
OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
Husainova Diana Firgatovna,
Valeeva Dina Ravilevna,
Aliullova Indira Rafailovna
Abstract: leasing is organizational form that creates opportunities for the acquisition and use of modern construction equipment. For small-scale structural organizations, the most suitable operational leasing, and for
large integrated structures - financial.
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Деятельность строительных организаций во многом зависит от степени обеспеченности и рационального использования строительной техники. Начиная с 1990-х гг. в отрасли обозначились серьезные проблемы, связанные с применением строительной техники: старение, ухудшение качественного
состава, многократное сокращение поступления новой. Замедленные темпы обновления парка приводят к увеличению числа машин с истекшим сроком службы, вследствие чего значительно сокращается
выработка и увеличиваются эксплуатационные затраты.
Наличие огромного количества физически, морально устаревшей строительной техники, говорит
о том, что данный вопрос необходимо решать. На текущий и капитальный ремонт, замену устаревших
запчастей затрачиваются значительные средства организаций. И этот фактор свидетельствует о том,
что обновление парка строительной техники ориентировано на неэффективные, краткосрочные методы.

Наиболее эффективным мероприятием по улучшению состояния технической оснащенности
строительных организаций могут стать специальные центры технической оснащенности строительства,
которые создадут условия для мобилизации резервов каждого участника формирования, облегчат доступ к внешним источникам финансирования, предоставят возможность участия в реализации крупных
строительных проектов. Формирование центров нацелено на обеспечение своевременного обновления
парка строительной техники, укомплектование его новыми современными средствами механизации.
Подобные интегрированные структуры могут дать мощный толчок развитию лизинга строительной техники на территории России.
В настоящее время на территории РФ существуют три основные организационные формы эксплуатации строительных машин: на балансе строительной организации; в составе подразделения механизации, входящего в структуру строительной фирмы; в составе самостоятельных предприятий механизации.
Для количественного и качественного роста парка строительных машин все большее применение
находит следующая, четвертая форма эксплуатации - лизинг строительной техники.
Эффективность лизинга зависит от многих факторов: макроэкономической политики государства,
характера развития экономики, степени развития финансовых рынков.
Особенно важен лизинг для стран с нестабильной экономикой за счет обеспечения притока финансирования в производственный сектор, способствующего увеличению объемов производства. Лизинг можно рассматривать и как эффективный, высокодоходный инвестиционный инструмент, обеспечивающий доступ к финансовым ресурсам предприятий, не имеющих возможности привлекать банковские кредиты.
Существуют различные определения лизинга, которые имеют право на существование. Лизинг это разновидность арендных отношений, в результате которых лизингодатель обязуется приобрести в
собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить ему это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
В широком смысле под лизингом понимают долгосрочную аренду движимого и недвижимого
имущества, при которой арендатор, по мере эксплуатации этого имущества, частями погашает его стоимость.
Наиболее полное определение финансового лизинга — это инвестиционный инструмент, позволяющий лизингополучателям без привлечения большого объема собственных средств провести модернизацию и обновление основных фондов, приобретая новое оборудование или технику.
Объекты лизинга в области строительства — огромная номенклатура выпускаемой техники: машины для земляных работ, подъемно-транспортные, транспортные средства, смесительные машины и
др.
Различают две основные формы лизинга: финансовый и оперативный. При финансовом лизинге
лизингодатель в течение срока договора получает полную стоимость переданной лизингополучателю
техники и, кроме того, имеет всю предусмотренную договором сумму прибыли. По окончании срока договора техника переходит в собственность лизингополучателя.
Как правило, компании, приобретающие строительную технику в лизинг, по окончании срока финансовой аренды заинтересованы выкупать ее в собственность. Тем компаниям, кому спецтехника
требуется для выполнения краткосрочных работ, больше подходит оперативный лизинг.
При оперативном лизинге строительная техника передается лизингополучателю на меньший
срок, после окончания которого он либо продлевается, либо техника возвращается лизингодателю.
Следует ожидать, что именно эта форма лизинга наиболее перспективна на сегодняшнем этапе развития отрасли. Это связано с тем, что мелких строительных организаций в отрасли гораздо больше и
тенденция к их увеличению пока сохраняется.
Зарубежная практика ведения лизинга подтверждает, что сделки со строительной техникой являются очень подходящими для оперативного лизинга. Это объясняется особой технологией производственного процесса в строительстве. В строительном комплексе каждый этап работы имеет, как прави-

ло, непродолжительный отрезок времени. Вместе с тем технология строительства предполагает использование большого количества разнообразных видов машин и механизмов. Если строительная организация не является узкоспециализированной, то большая часть техники простаивает. Поэтому использовать на практике схему финансового лизинга при приобретении многих видов дорогостоящего
оборудования не всегда оправданно. Более предпочтительным и экономически выгодным в этих случаях становится оперативный лизинг. Как правило, в договоре оперативного лизинга предусматривается выполнение лизингодателем полного технического обслуживания и ремонта оборудования.
Таким образом, очевидно, что улучшение вопроса оснащенности строительной техникой на территории РФ возможно через лизинг. На сегодня скорее всего именно оперативный лизинг может найти
наибольшее применение, хотя для крупных строительных организаций более приемлемым остается
финансовый лизинг. Это обусловлено тем, что в строительстве 86 % всех строительных организаций
составляют малые. Как правило, у таких организаций нет достаточного количества средств на приобретение различных видов дорогостоящей техники. Они не могут нести большие расходы по уходу за простаивающей техникой, поддержанию ее в рабочем состоянии, охране и т.д. Это обстоятельство еще
раз подтверждает необходимость создания крупных интегрированных региональных или республиканских структур, которые позволят улучшить ситуацию в целом по отрасли.
Если будет обеспечена высокая конкуренция на российском лизинговом рынке, то это позволит
строительным организациям расширить возможность выбора, обеспечить максимально выгодное финансирование, а освободившиеся ресурсы направить на развитие производства.
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Аннотация: Основное содержание статьи – концептуализация времени, которая соотносится с системой наклонения. В нашей статье мы рассматриваем событийное значение времени в синтаксической
структуре предложения, для того чтобы выделить три ступени семантического значения: квазиноминальную, сослагательную и изъявительную и проанализировать случаи их использования в английском
языке.
Ключевые слова: монофаза действия, метафаза действия, семантическое значение, концепция
наклонения, хроногенезис
CHRONOGENESIS AS A FORMATION OF THE TENSE COMPONENT IN THE LANGUAGE
Gurova Yulia Ivanovna
Abstract: There is researched a conceptualization of time, which corresponds to the system of inclination.
There are regarded the usage of the eventive meaning of tense in the syntactic structure of a sentence to sort
out three stages of the semantic meaning: quasinominal, subjunctive and indicative and analyze the cases of
their use in the English language.
Key words: monophase of action, metaphase of action, semantic meaning, the concept of inclination, сhronogenesis
Глагол практически во всех языках включает пять формирующих элементов: залог, аспект, время, наклонение и лицо. Ненадолго представим, что существует три всего основных элемента, а именно, время, наклонение и аспект. Именно данные три основных элемента лежат в основе структуры языка, эти особенности неслучайны, т.к. непосредственно связаны с глагольной системой в языке.
В своих ранних работах Гюстав Гийом (Guillaume Gustave) ввел концепцию наклонения, которое
включала в рассмотрение следующий факт: чтобы поместить событие в пределах времени и событие,
и время, в котором оно будет происходить, должно быть концептуилизированно [2, c. 50-58]. Согласно
его гипотезе, концептуализация времени соотносится с системой наклонения. Идея, которая стоит за
системой наклонения, Г. Гийом назвал «хроногенезис», формирование временной составляющей. Этапы становления семантического значения времени включают три ступени (на примере французского
языка): квазиноминальная, сослагательная и изъявительная. На первой ступени формируется квазиноминальное наклонение, время действия проявляется как поток информации от нереализованного к
уже реализованному действию, проходя через фазу актуализации.
Здесь необходимо отметить три формы: инфинитив представляет собой событие, которое все же
достигло пункта, в котором начинает входить в стадию реализации действия - эта форма неноминальная и относится к будущему. Вторая форма - причастие настоящего времени, является событием в
наступающем будущем, часть этого действия реализовано, а вторая часть этого действия все еще

остается невыполненной. Последняя форма - причастие прошедшего времени, где событие уже произошло. «Эта картина семантического значения времени, которая является результатом потребности
передачи прогрессивной подвижности, в которой кинетический импульс является необходимым элементом в любом значении глагола» [4, c. 15-17].
В некоторых научных работах (W. Hirtle 1975, J. Hewson 1997 и P. Duffley 1992) можно найти подобное мнение относительно английской системы наклонения, с некоторыми определенными отличиями (рис. 1). Эта схема того, как можно было представить квазиноминальное наклонение в английском
языке. Примечательно, что нет никакого неподвижного момента времени, представленного здесь, есть
только поток времени, и при этом событие происходит без агенса.
sing

singing

sung
(завершённое действие)

(незавершённое действие)

Рис. 1. Квазиноминальное наклонение
Второй шаг – хроногенезис, на данном этапе формируется сослагательное наклонение, в котором событие связано с агенсом, но время действия еще не определено, оно все еще более концептуально. Здесь событие взаимосвязано с семантическим значением времени. Тем не менее, обе части с
легкостью можно распознать, одна из них перспективная, другая – ретроспективна (рис. 2).
present
past
Рис. 2. Сослагательное наклонение
Последний этап хронотехники заканчивает работу формирования события и дает полностью
определенное семантическое значение времени и с временной, и с личной основой - изъявительное
наклонение (рис. 3).

прошедшее

непрошедшее
Рис. 3 Изъявительное наклонение

Императив – это средство экспрессивности, следовательно, он зависит от формы языкового сообщения, а не языка. Во французском языке, это наклонение использует семиотику повелительного
наклонения, как для модальных глаголов, так и для сослагательного наклонения. В английском языке
трудно сказать, какое наклонение вовлечено в формирование фразы, вероятно, повелительное для
большинства глаголов, кроме, конечно же, глагола to be, который, кажется уже используется в сослагательном наклонении.
Причастие прошедшего времени – это квазиноминальная форма действия, которое полностью
реализовано; глагол передает идею относительно события, которое уже произошло. Временное значение практически отсутствует в этой форме, и это значит, что причастию необходима помощь при использовании в вербиальном значении (в противном случае причастие имеет более адвербиальное значение), например: It has rained. Мы помещаем событие в временные рамки, в которых действие уже
реализовано, хотя продолжительность действия завершена. Для того, чтобы использовать причастие в
этих временных рамках – необходим вспомогательный глагол.
Согласно В. Хиртл и теории психомеханики, вспомогательный глагол – это такой глагол, который
имеет продолжительность с фактически нулевым содержанием, то есть глагол, у которого лексическое
значение дематерилизовалось [3, c. 13-20]. Единственная внутренняя часть значения глагола has, как
вспомогательного – это идея быть вне события, результата. Но этот случай действия не обозначен
вспомогательным глаголом, таким образом, он нуждается в причастии прошедшего времени, чтобы
заполнить данную лексическую лакуну.
Вспомогательные средства помещают причастия во время и пространство действия, и тем самым ставят объект в период после событий, а не непосредственно перед ними, как в следующей диаграмме (рис. 4):
Функции прошедшего причастия
done
has
past

non-past

Рис. 4 Функции прошедшего причастия
I’ve heard a lot of him since we met in London.
Объект находится «после определенной фазы продолжительности событий». Однако, это происходит (в совершенном времени), когда участвуют однофазные события. Если объект находится после
любого из мгновений данного события, он может реализоваться после этого события, так как все мгновения одного действия фактически идентичны и содержат наступательное значение события, поэтому
однофазные действия не могут рассматриваться, как неполноценные.
Гипотеза, предложенная В. Хиртл имеет небольшие преимущества в сравнении с другими. Она
выделяет единственное основное значение, которое может дать особый случай использования глагольной формы и при этом принимает во внимание два ее элемента (вспомогательный глагол и причастие прошедшего времени), соединяя их в пределах общего описания системы глагола. Причастие
рассматривается, как форма, дающая значение действию завершённости, которое может быть достиг-

нуто на первом шаге хроногенезиса – конструкция репрезентативности времени – квазиноминальное
наклонение (см. диаграмму 5). Эта квазиноминальная форма сформирована быть инцидентом к вспомогательному глаголу, следовательно, размещает объект в фазу результата действия. Но каким образом вспомогательный глагол помещает объект после действия? В. Хиртл отмечает, что «…глаголы,
которые передают значение поссесивности зависят от лексического содержания и именно поэтому по
своей природе тяготеют к вспомогательному статусу, вместе с глаголом to be, который создает необходимые условия для ординарного события, все глаголы такого типа более виртуальны по своему значению, чем остальные» [3, c. 20-26].
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Аннотация: В связи с реализацией системно-деятельностного подхода в образовании, в настоящее
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Учитель должен научиться разрабатывать способы перевода учебного материала в учебную ситуацию,
т.е. создавать учебные ситуации, которые провоцируют обучающихся на активное речевое действие,
создают мотивацию учения, причем не вынуждения, а побуждения, и тем самым позволяют формировать у каждого ребёнка индивидуальные средства и способы действий (компетенции).
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LEARNING SITUATION IN THE TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL
Kist Elena Alexandrovna,
Nazmetdinova Irina Sayranovna
Abstract: In connection with the implementation of the system-activity approach in education, currently on the
lessons of the Russian language one of the most effective ways of learning creation of learning situations.
Study the training material is the basis for creating learning situations in which the student develops a characteristic for the Russian language ways of action, i.e. it acquires certain abilities.
The teacher must learn to develop ways of translating training material in the training situation, i.e. to create
learning situations that provoke students to active the speech act, create the motivation, not the compulsions
and impulses, and thereby generate each individual child the means and ways of action (competence).
Key words: system-activity approach, the lesson of the Russian language, the creation of learning situations,
translation of educational material in a training situation.
На протяжении многих лет урок считается традиционной формой образовательного процесса. В
зависимости от того, какие задания и упражнения даёт учитель на уроке, решается вопрос о деятельности обучающихся и формировании у них универсальных учебных действий. Урок в соответствии с
требованиями ФГОС в этом плане решает сразу несколько задач. Это и развитие речи обучающихся, и
развитие их логического мышления, и овладение предметными знаниями по русскому языку.
В связи с реализацией системно-деятельностного подхода в образовании, в настоящее время на

уроках русского языка одним из наиболее эффективных способов обучения является создание учебных ситуаций.
Как отмечается, «учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой
обучающиеся с помощью педагога обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая
разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают
свое описание и т.д., частично – запоминают» [1]. Вполне понятно, что именно изучаемый учебный
материал является основой для создания учебной ситуации, в которой обучающийся осваивает характерные для русского языка способы действия, т.е. приобретает определённые способности.
Учитель должен научиться разрабатывать способы перевода учебного материала в учебную ситуацию, т.е. создавать учебные ситуации, которые провоцируют обучающихся на активное речевое
действие, создают мотивацию учения, причем не вынуждения, а побуждения, и тем самым позволяют
формировать у каждого ребёнка индивидуальные средства и способы действий (компетенции) [2,3,4]
Предлагаем выборку разработанных к букварю заданий, позволяющих ввести детей в учебную
ситуацию по изучению того или иного материала.
К теме: Предложение состоит из слов.
1) О чем говорят дети? Разыгрываем сценку “В лесу”.
2) Представьте, что вы только что вернулись из леса, а ваша подруга (друг) не был(а) никогда в
лесу? Что скажет подруга (друг), и что вы ей(ему) ответите?...... Что у вас получилось? Как называется
такой текст?
3) Подумайте, как же мы будем обозначать начало предложения и конец предложения?
4) Предложение состоит из (2-5) слов, как нам обозначить границу слов?
К теме: Деление слов на слоги.
Что можно сделать с деревом?
А со словом дерево?
К теме: Ударение.
Найдите тот звуковой домик, где живет слово «дерево». Нашли? Почему?

Учитель: Я думаю, что первая схема подходит. А как считаете вы? Обсудите.
К темам: Гласные звуки ... , буквы ...
Учитель читает отрывок из книги Э. Успенского Грамота: Книга для одного читающего и десяти
неграмотных. М., 1992.
«Клоуны изучают слоги.
— В слове зав-хоз две части! — сделал открытие Помидоров.
— И я все поняла! — закричала Наташа. — Слово стул состоит их 5 частей. Потому что в нем 4
ножки и спинка!»
Что понял Помидоров и что поняла Наташа?
К темам: Гласные звуки ... , буквы ...
1) Учитель: Я думаю, что в книге ошибка. Во 2 схеме неправильно поставлено ударение. Проверьте, обсудите вместе.
2) Поиграем в рыболовов, о чем они говорили?
3) « Пусть самый сообразительный скажет, какая разница между буквой и звуком», - Такое задание получили клоуны. А как вы ответите на этот вопрос?
4) Представьте, мы идем по городу и ищем букву О. Где она могла бы спрятаться?
5) Игра: “Погрузка корабля”. Надо вспомнить 1) предметы, 2) продукты, которые мы возьмем в
плаванье, эти слова должны начинаться на буквы а, о, и, у, и.
К темам: Согласные звуки ... , буквы ...
1.
Учитель: Сколько звуков обозначает буква Н?...

2.
Я придумала слово на букву Н, назовите первый звук этого слова.
3.
На что похожа буква Т?
4.
Как вы думаете, молоток умеет говорить? А если бы умел, что бы он мог рассказать?
5.
Придумайте слово, чтобы в нем была буква Т, шепните это слово соседу, проверьте, правильно ли вы придумали свои слова.
6.
Посмотрите на лицо Наты и Ниты. Обсудите, о чём они говорят. Придумайте им реплики. А
какие у вас любимые игрушки?
7.
Вы легли спать... А ваши игрушки? О чём они могут рассказывать друг другу? Обсудите с
соседом по парте.
8.
Какое слово длиннее кот или кит?
К теме: Согласные и гласные звуки, буквы. Повторение.
Учитель читает отрывок из книги Э Успенского:
“В школе шел урок.
Василиса Потаповна говорила:
— Звуки бывают гласные и согласные.
Гласные можно петь....
Она запела:
— В лесу родилась -а-а-а,
В лесу она у-у.
Зимой и летом ы-ы-ы-.
Зеленая -о-о.
А согласные не поются. Это такие, как Н,Т,К,С.
Попробуйте из пропеть Клоуны затянули.
— В лесу родилась н, н, н,
В лесу она т,т,т.
Зимой и летом к, к, к.
Зеленая с, с.
Ничего у них не пелось, а все время спотыкалось. Как раз Ирина Владимировна подъехала.
— Поете? — спросила она.
— Поем!
— А что поете?’’ ... Что же пели клоуны?
К теме: Буква Рр и звук [р, р’].
1) Выберите слоги, которые начинаются с буквы Р: ки, ру, ар, ро, ты, су, ра, ни, ир, ир, но, ка, ри,
та, ко, ры, ор. Запишите их.
2) Допишите согласную букву так, чтобы получилось слово: ... от, со.., сы..., ... ак, ...ис. Обдумайте
выполнение вместе.
3) Допишите слоги, чтобы получились слова-имена. Та[ ]с, Ри[ ], Са[ ], И[ ]на.
4) Как вы думаете, что значит ловить ворон?
5) Что больше ворон или вороненок?
К теме: Буквы Я, я.
Допишите предложения, проговаривая и обсуждая написание.
1)
У реки утята.
За окном кот ...
Около леса лис ....
Во дворе козл....
В поле тел.....
На ветке сов...
В классе реб...
2) Запишите пары слов, проверьте друг друга:
Красные — красная
синие — синяя
зимние — ...
белые —....
серые —....
летние — ...
К теме: Буква Г, г и звук [г, г’].

Какие слова здесь спрятались?
А Г А Д К А Р Б У З
З
А
А
Г
Т
А
А
Р
Г
О
Г Р О З А
Г Р О З А
Сколько слов лишних? Почему? Составьте с любым словом предложения. Придумайте свою
змейку слов.
К теме: Буква ь ( обозначение мягкости согласных ).
1) Какое слово длиннее пень или ель?
К теме: Повторение правописания ЖИ-ШИ.
1) Учитель: Записывайте (за мной) без ошибок следующие слоги: ду, тя, ны, жы, ко, мы, шы.
Все записали без ошибок? Проверьте друг друга очень внимательно.
К теме: Обозначение буквой ё гласного звука [о] после мягких согласных в слиянии.
Подумайте вместе и запишите: У тигра — тигренок, у утки — ..., у кошки — ... , у овечки — ..., у
курицы — ..., у собаки — ...
К теме: Мягкий согласный звук [й],буква й.
1) Где больше согласных звуков — в слове майка или в слове маяк?
2) Когда мы так говорим?
яй
ей

ай

эй
ой

ёй

Разыграйте сценки.

3) Запишите пары слов.
хороший — плохой, мокрый — ... , громкий — ... .
Какие предложения с ними можно составить? Подумайте.
К темам: Буквы Ю, ю.
Составьте пары слов. Запишите одно предложение.
Какое слово записано не так, как все остальные?
Рисуй - рисую
пой - пою
читай - ...
дуй - ...
слушай - ...
сей - ...
шагай - ...
вей - ...
помогай - ...
пей - ...
К теме: Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
1) Подберите пару: сели - съели, сел - ..., веду - ..., Сёмка - ...
2) Помогите Незнайке собрать слова из этих сочетаний: ья, ью, ьё, ье, ьи, ъя, ъю, ъё, ъе.
3) Какую работу выполняют в словах ь и ъ знаки: пьёт, вьюн, въехал, съехал, листья, гуськом, колья, горький, волчьи.
Итак, чем больше учебных ситуаций предлагается обучающимся, тем живее и интереснее проходит урок, дети включаются в успешную образовательную деятельность. Не стоит опасаться того, что
урок превратится в сплошной разговор при обсуждении предложенных учителем ситуации, это только
кажущийся риск. В основе уроков – системно-деятельностная парадигма образования, опирающаяся на
коммуникативную компетентность, именно она является методологической основой ФГОС. Следовательно, развитие коммуникативных универсальных учебных действий должно прочно обосноваться на

уроках в школе, а учителям необходимо пересмотреть свой взгляд на образовательный процесс, учитывать требования стандарта к урокам, мы теперь организаторы деятельности обучающихся, и от того,
как мы организуем их деятельность, зависит успешность обучения детей и степень реализации ФГОС.
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Особая экономическая зона – часть территории Российской Федерации, которая определяется
Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики,
высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и
транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции.
Многие экономики мира активно и успешно используют в качестве инструмента для привлечения
иностранных инвестиций особые (свободные) экономические зоны в виду того, что на ней действует
особый льготный режим для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Россия, как и другие государства, заинтересована в привлечении иностранных инвестиций в
свою экономику. В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №

1662-р, отмечается возрастающая роль особых экономических зон и указывается, что Правительство
России должно обеспечить их совершенствование.
С целью определения эффективности работы ОЭЗ Минэкономразвития РФ ежегодно оценивает
каждую экономическую зону по расчетным показателям:
– показатель эффективности, отражающий деятельность резидентов особой экономической
зоны;
– показатель эффективности, отражающий рентабельность вложения средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в создание объектов
инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической
зоны;
– показатель эффективности, отражающий деятельность органов управления особой
экономической зоны;
– сводный показатель эффективности [1].
Кроме того, FDI Intelligence (подразделение Financial Times, специализирующееся на прямых
инвестициях) составляет международный рейтинг, выделяя несколько лидирующих зон в различных
регионах мира. Для оценки зон специальное жюри изучает материалы об условиях для инвесторов,
предоставленные самими зонами, их национальными кураторами и резидентами. Согласно
международным рейтингам наиболее эффективными среди российских ОЭЗ являются «Елабуга» в
Татарстане и Липецкая ОЭЗ.
Механизм функционирования особой экономической зоны предполагает преференции по трем
ключевым направлениям для осуществления предпринимательской деятельности: государственное
финансирование создания инфраструктуры, формирование дружественной среды администрирования
в ОЭЗ, основанной на внедрении технологии “одного окна”, льготный режим. Преимущество
настоящего режима заключается в том, что он предоставляет резидентам ОЭЗ льготы комплексного
характера, то есть льготы по разным отраслям российского законодательства (налогового,
гражданского, таможенного и административного). Именно сочетание этих факторов делает режим
особой экономической зоны привлекательным для инвесторов.
Система «одного окна» разработана в целях повышения качества исполнения государственных
функций и оказания государственных услуг резидентам. В рамках этой системы РосОЭЗ и его
территориальные органы заключают соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ,
предоставляют в аренду земельные участки, осуществляют выдачу разрешений на строительство и пр.
Внедрение системы «одного окна» подразумевает размещение представителей
территориальных органов РосОЭЗ, а также иных федеральных и региональных органов власти в
одном офисе – так называемом административно-деловом центре, создаваемом на территории ОЭЗ.
Это обеспечивает оперативный информационный обмен и документооборот, снижение
административных барьеров для резидентов ОЭЗ, сокращению затрат и времени.
Кроме того, на территории особой экономической зоны функционирует так называемая
«дедушкина оговорка», то есть действует принцип защиты инвесторов от неблагоприятного изменения
налогового законодательства Российской Федерации в течении срока действия соглашения об
осуществлении соответствующей деятельности.
По данным АИП (Ассоциация индустриальных парков) вложение денежных средств в особые
экономические зоны не кажется иностранным инвесторам привлекательным. Максимальный балл,
которые могли получить особые экономические зоны – 55. Наиболее высокие интегральные оценки
получили индустриальные парки особой экономической зоны, расположенной в Республике Татарстан
(32, 47 балла).
Так почему иностранные инвесторы не хотят вкладывать в развитие особых экономических
зон в России? Что нужно сделать, чтобы повысить инвестиционную привлекательность российских
особых экономических зон?
По мнению Игоря Косова, Генерального директора ОАО «ОЭЗ», привлечение иностранных
инвесторов - это борьба за инвестиции и технологии на мировом уровне [2]. В части развития

промышленно-производственных зон Россия конкурирует с аналогичными институтами экономического
развития Индии, Кореи, Сингапура и Китая. Если же Россия привлекает инвесторов из
высокотехнологичных секторов мировой экономики, то будет конкурировать с ОЭЗ Финляндии, Швеции,
Германии, США. Иностранные инвесторы очень тщательно сравнивают условия, которые созданы в
российских и зарубежных особых экономических зонах. Причины выбора не в пользу России –
организационно-управленческие проблемы и дефицит высококвалифицированных кадров в российских
ОЭЗ. Емкость рынка экспорта является еще одним критерием, по которому иностранные компании
оценивают перспективы своего вхождения в зоны.
Изначально, изготовление продукции в особых экономических зонах было ориентировано на ее
экспорт, однако в реалиях производители-резиденты ориентируются преимущественно на внутренний
рынок в виду того, что российским компаниям сложно пробиться на иностранные рынки, так как
возможности конкурировать с ними достаточно малы. Однако стоит отметить, что в настоящее время
есть резиденты, которые успешны на внешних мировых рынках («Люксофт», «Прогресстех»).
Для того, чтобы повысить интерес иностранных инвесторов представляется необходимым
оценивать особые экономические зоны по таким критериям, как рентабельность и сроки окупаемости.
Это считается правильным в виду того, что за весь период действия нового Федерального закона «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ, более половины таких
зон были признаны нерентабельными и были ликвидированы, хотя государственных инвестиций было
вложено не мало. Вследствие этого, особые экономические зоны не признаются действенным
инструментом поддержания как мировой, так и национальной экономики. Следует отметить также, что
фактором успеха привлечения инвестором станет разработка наиболее приоритетных отраслей
промышленности для особой экономической зоны. Кроме того, следует привлекать резидентов,
представляющих успешные бизнес-проекты развития площадки и нацелены на экспорт произведенной
продукции. Необходимо снизит и административную ренту, в которую входят как налоги, так и другое
«удовлетворение» требований государства.
Эффективности особых экономических зон также препятствует отсутствие стабильной и
достаточно емкой нормативно-правовой базы, взаимодействия органов власти различных уровней
между собой, а также жесткого контроля за управлением ими. Прозрачность процедур и гарантии
результата привлекут инвесторов, что в свою очередь сделает особые экономические зоны более
эффективными.
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Проблема незаконного оборота наркотических средств – является одной из главных проблем,
разрешение которой необходимо для успешного противодействия терроризму и экстремизму. Наркопреступность является источником финансирования террористической деятельности, так как данный
вид преступности являются наиболее прибыльными и простым в организации. Также наркотические
средства и психотропные вещества используются вербовщиками террористических организаций и
группировок для склонения лиц к совершению террористических актов, путем создания наркозависимости и подавления их воли к сопротивлению.
Важность данной проблемы в борьбе с терроризмом подтверждается заявлением Президента

РФ В.В. Путина, который на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации
от 17 июня 2015 г. «О ходе реализации государственной антинаркотической политики», отметил, что от
повышения эффективности борьбы с наркопреступностью, напрямую зависит не только жизнь и здоровье большого количества граждан Российской Федерации, но и национальная безопасность.
Доступ к официальной статистике последних лет является затруднительным, а те данные, которые имеются, дают основания усомниться в их достоверности. Так, по неофициальной статистике, после ликвидации ФСКН Указом Президента от 5 апреля 2016 года, оборот наркотических средств по некоторым регионам страны вырос в 3-3,5 раза. При этом по негативной динамике Ростовская область
является одним из лидеров, где оборот, по неофициальным данным вырос, приблизительно, в 3 раза.
Наиболее распространенным и опасным среди всех видов наркопреступности, по мнению большинства авторов, является преступное деяние, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ [1].
Данное преступление, как и преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, совершается с прямым умыслом, однако характеризуется наличием цели сбыта наркотических веществ или психотропных веществ. О наличии таковой свидетельствуют количество и объем приобретенных и хранимых
предметов у подозреваемого, а также факт употребления данных веществ им самим.
Наибольший интерес, с точки зрения уголовно-правовой характеристики данного вида преступления, представляет его объективная сторона. Под незаконным производством следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ
(например, с использованием специального химического или иного оборудования, производство наркотиков в приспособленном для этих целей помещении, изготовление его партиями, в расфасованном
виде). Момент окончания преступления связан с фактом производства (изготовления) подобных
средств или веществ. [2, с. 55].Место изготовления также не имеет значение для квалификации.
Так, под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать любые способы их возмездной и безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, например путем введения инъекций наркотических
средств или психотропных веществ. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его
просьбе, либо совместно приобретено потребителем или лицом, производившим инъекцию для совместного потребления, либо совместно приобретено потребителем и лицом, производившим инъекцию
для совместного потребления, либо наркотическое вещество вводится в соответствии с медицинскими
показаниями.
В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует незаконное приобретенное
наркотическое средство или психотропное вещество (кетамин, гидрохлорид), в его действиях отсутствуют признаки преступления, так как в данном случае отсутствует объект преступления – действия не
причиняют вреда отношениям по охране здоровья населения. Однако, в таком случае, препараты, используемые при лечении животных, были незаконно приобретены в крупном или особо крупном размере наступает ответственность по соответствующей части ст. 228.1 УК РФ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта 2012 г. Суд Петербурга приговорил ветеринара Александра
Шпака, который использовал запрещенное наркотическое средство-кетамин для наркоза животных, к 8,5 годам тюрьмы.
На защиту мужчины встало все ветеринарное сообщество города. Коллеги готовят письмо в
городской суд. Все они пользуются кетамином, и каждый мог оказаться на месте Шпака. Врачи вынуждены применять запрещенный препарат, который должен храниться в специальных условиях,
так как разрешенный аналог зачастую убивает животных. По иронии судьбы Александр последние
годы подрабатывал в следственном изоляторе "Кресты", ухаживая за служебными собаками. И вряд
ли предполагал, что сам окажется по ту сторону решетки.
Действия лица, сбывающего с корыстной целью какие-либо вещества под видом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их части, следует рассматривать как мошенничество. В этих
случаях только покупатели при наличии предусмотренных законом оснований могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотиков в крупном или особо крупном размере.
Среди квалифицирующих признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ,
наибольший интерес представляет п. «б», предусматривающий использование средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Здесь наибольший
интерес представляет сбыт наркотических средств, посредством сети Интернет.
Наиболее ярким примером мощного интернет-портала, созданного для торговли наркотиками,
является сайт SilkRoad. Данный сервис работал по принципу eBay: пользователь мог выбрать товар,
оплатить при помощи электронной платежной системы Tor (криптовалюта сервиса – биткоины), и получить наркотики в вакуумной упаковке по почте. Через сайт SilkRoad, который зарабатывал на комиссии
между покупателями и продавцами наркотиков, были реализованы сотни килограммов запрещенных к
обороту веществ, порталом как площадкой для сбыта пользовались тысячи дилеров [3, с. 47].
Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направленные на перемещение
наркотических веществ адресату (в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием
средств почтовой связи, различных видов транспорта), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по статье 228 УК
РФ как за оконченное преступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. с
содержащимися в нем наркотическими веществами, независимо от получения их адресатом. Такая
транспортировка может осуществляться и при помощи животных.
Значительный, крупный и особо крупный размер, предусмотренный ч.ч. 3,4,5 ст. 228 УК РФ определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного, особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов».
Под использованием служебного положения, предусмотренного ч. 4 ст. 228 УК РФ понимаются
действия любых лиц, которые по роду деятельности связаны с легальным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Т.е. работники медицинских, фармацевтических и
научных учреждений. Также к таким должностным лицам относятся работники почты, которые используют свое положение для пересылки наркотических средств.
В теории уголовного права дискуссионным является вопрос о том, каким является состав данного преступления: формальным или материальным. Объектом посягательства здесь является здоровье
населения и общественная нравственность. Поэтому многие ученые, среди которых Жукова Т.В., отмечая, что материальный вред от подобного вида преступления не всегда наносится конкретному индивидууму, здоровью всей нации и национальной безопасности государства в целом, предлагают свою
методику расчета причиненного вреда. Однако реализовать данные рекомендации на практике не
представляется возможным, а приведенные суждения авторов представляют, прежде всего, теоретический и научный интерес [4, с. 100].
На основании выше изложенного, можно сделать несколько выводов:
 Суровые санкции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков не дают
положительного результата. Здесь проблема кроется не в размере наказания, а в его неотвратимости.
Поэтому необходим поиск других средств борьбы с наркопреступлениями, которые будут дополнять
перечень суровых уголовно-правовых санкций;
 Для борьбы со сбытом наркотических средств, представляется эффективным заимствование опыта США, где при обнаружении у лица, объема наркотических, превышающих установленные
законодательством пределы, преступники привлекаются к ответственности, именно за сбыт наркотических средств, независимо от того, употребляют ли они лично находящиеся у них наркотические средства.
 Целесообразно рассмотреть возможность введения принудительного лечения по ходатайству родственников, т.е. вернуться к опыту СССР – ст. 62 УК РСФСР 1960 г. Также необходимо ужесто-

чить надзор за лицами, проходившими лечение от наркомании, как со стороны правоохранительных
органов, так и со стороны учреждений здравоохранения, социальных служб.
 В целях борьбы с распространением наркотических средств посредством сети интернет,
можно согласиться с предложением Ищенко Е.П., предлагающего создать специализированное подразделение в правоохранительных органах, которое будет заниматься отслеживанием сбыта наркотических средств, посредством интернет ресурсов, т.е. заимствовать опыт США;
 Наиболее серьезной проблемой является ликвидация ФСКН, которая, как полагается, произошло в целях экономии бюджетных средств в непростых экономических и политических условиях.
Созданный ОКОН, на данном этапе не готов и не способен бороться с таким объемом наркопреступлений. Большая работа по борьбе с преступностью также легла на ОУР, которые также не способны
эффективно противодействовать обороту наркотических средств. Поэтому, представляется необходимым, после преодоления сложной экономической ситуации, снова создать специализированный орган
исполнительной власти по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
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В условиях существования глобальной экономики невозможно представить государство, которое
не вовлечено в систему мировых отношений и хозяйственных связей, поскольку именно они оказывают
серьезное влияние на темпы развития экономики страны и ее дальнейшее благополучие.
Однако, известно, что соблюдая все международные договоренности, суверенное государство
действует, прежде всего, в собственных интересах и любое сотрудничество ведет к основательному
усилению экономической составляющей каждой стороны. Стоит обратить внимание на то, что чрезмерная интеграция непосредственно влияет не только в положительном аспекте, но и в отрицательном, в частности, когда одни государства вводят ограничения по отношению к другим, то есть, так
называемые, санкции.
«Санкции в международном праве — это принудительные меры как вооруженного, так и невооруженного характера, применяемые субъектами международного права в установленной процессуальной форме в ответ на правонарушение с целью его пресечения, восстановления нарушенных прав
и обеспечения ответственности правонарушителя» [1].
История введения Европейским союзом санкций не очень продолжительна: первые примеры
можно найти лишь с начала в 80-х годов.
Согласно ст. 215 Договора «О функционировании Европейского союза» [2] Евросоюз может частично или полностью прервать экономические и финансовые отношения с третьими странами.
На данный момент в праве Европейского союза действую три основных документа, которые по-

священы общим вопросам ведения санкций:
1. Базовые принципы использования ограничительных мер (санкций);
2. Руководство о применении и развитии ограничительных мер (санкций) в рамках общей европейской политики по иностранным делам и безопасности;
3. Наилучшие примеры эффективной реализации ограничительных мер, осуществляющихся Европейским союзом .
Однако, многие правоведы отмечают, что данные документы имеют, строго говоря, сомнительный статус среди правовых актов ЕС, поскольку, во-первых, они не поименованы среди правовых актов, которые принимаются институтами ЕС в ст. 228 Договора «О функционировании Европейского союза», во-вторых, они не публиковались в официальном источнике для издания правовых актов –
«Официальном журнале Европейского союза». Но, в противовес всем вышеперечисленным замечаниям, они имеют достаточно большое значение в регламентации вопросов введения санкций, а принимаемые директивы, регламенты и решения о введении санкций копируют положения данных документов.
В данной статье хотелось бы уделить внимание непосредственно санкциям, введенным ЕС в отношении Российской Федерации.
В марте 2014 года в связи с геополитической напряженностью на территории Украины Западом
были введены санкции в отношении России, которые коснулись непосредственно нефтяного, банковского и оборонного сектора, а также высокотехнологических отраслей.
В частности, 17 марта 2014 года Европейский совет принял решение «О введении ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» [3]. В соответствии со ст. 1 Решения «государства-члены должны
принять необходимые меры для предотвращения посещения их территории или транзита через нее
физических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также физических лиц с ними связанных».
В ст. 2 Решения закреплен перечень санкций экономического характера. Например, все экономические ресурсы , которые принадлежат, находятся во владении, пользовании или контролируются лицами, ответственными за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также физическим и юридическим лицам , которые тем или
иным образом связаны с ними и указанным в приложении, должны быть «заморожены».
Однако, стоит акцентировать внимание на том, что «ряд финансовых активов не может подвергаться заморозке. Например, имущественные права;
выплаты по контрактам, обязанность по возмещению которых возникла до подписания Решения;
выплаты по решениям судов, третейских судов и административных органов государств-членов» [4, с.
33].
Вместе с Решением 17 марта 2014 года Советом был принят Регламент «О введении ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности,
суверенитету и независимости Украины» [5].
Данный регламент содержит две разновидности экономических санкций: заморозку экономических ресурсов (предотвращение использования экономических ресурсов, для получения фондов, товаров и услуг, включая , но не ограничиваясь их продажу, аренду и залог) и заморозку фондов (предотвращение любого перемещения, перевода, изменения , использования доступа или возможности ведения дел, посредством фондов , любыми способами, что проявится в любом изменении их объема, количества, расположения, владения, характера, значения или любое другое изменение, которое сделает фонды возможными к использованию, включая контроль и регулирования портфеля ресурсов).
Таким образом, введенные Европейским союзом санкции можно разделить на 2 группы: а) связанные с перемещением нормативно-установленного списка лиц через территории государств-членов
ЕС; б) экономические санкции в отношении данных лиц.
Естественно, что санкции со стороны ЕС и России начинают сказываться на экономическом развитии нашей страны и, как следствие, на инфляции и темпах роста ВВП. Согласно данным Минэкономразвития, в январе 2015 года ВВП России снизился на 1,1% в основном по причине снижения объема

инвестиций в основной капитал, строительство и розничную торговлю. Инфляция по состоянию на январь 2015 года составила 3,9% (16,7% в годовом выражении).
Одним из последствий введения санкций является падение валютного рынка и ослабление курса
национальной валюты.
Недостаток как российских, так и иностранных инвестиций привел к замедлению экономического
роста. Однако, стоит отметить, что Правительство РФ частично стабилизировало ситуацию путем увеличения расходов на поддержку компаний, которые пострадали от санкций.
Экономические санкции, оказывающие влияние на Российскую Федерацию представляют собой
двустороннее явление, поскольку и Россия в ответ ввела ряд ограничительных мер. Так, «в 2014 году
возникло российское продовольственное эмбарго – запрет ввоза в страну отдельных видов сельскохозяйственных продуктов, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции в отношении российский юридических и физических лиц в
2014 году…».
Экономическая стабильность России в долгосрочном периоде непостоянна и зависит от любых
изменений по части геополитики и цен на сырье, но в настоящее время российская экономика нашла
баланс , в том числе и на валютном рынке. Тем не менее, несмотря на сдерживающие факторы, влияние Российской Федерации в мире растет. Это происходит в основном за счет укрепления Россией
своих позиций на мировой политической арене.
Пути решения проблем, возникших в результате санкций, были предложены Правительство РФ.
В частности, была представлена Программа по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, в которой проводились меры по активизации экономического роста. Например,
стабилизационные меры (в основном, в банковской системе РФ и банковского сектора), поддержка малого и среднего предпринимательства, меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта (реструктурирование отечественных производств с целью повышения их производительности и
дальнейшего развития в целом).
Помимо этого, идет процесс планомерного налаживания отношений со странами Азии (в основном, с Китаем) и т.д.
В завершении хотелось бы отметить, что на данный момент первоочередными задачами для
национальной экономики являются повышение инвестиционного климата, активное формирование
азиатского вектора международных отношений и поддержка отечественных производств (импортозамещение). Их успешная реализация позволит направить экономику России на наиболее перспективное
направление развития.
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Известно, что гражданская война - это крупномасштабное вооруженное противостояние между
организованными группами внутри государства. Данному виду войн присущ ряд признаков:
1. каждой из вовлеченных в конфликт сторон присущи элементы военно-политического вида
управления;
2. начавшиеся военные столкновения затягиваются на годы;
3. принимают участие почти все слои населения и разные национальности страны.
Гражданские войны были зафиксированы на территории большинства государств мира на протяжении многих веков и, к сожалению, происходят и в наше время.
Примерами являются вооруженные конфликты в Афганистане, Ливии, Пакистане, Сирии и т.п.
Евромайдан (укр. «Євромайдан») — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева,
начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку правительством Азарова подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями
населения в других городах Украины. В качестве базовых причин, обусловивших размах протестов,
называют социальную несправедливость, огромную поляризацию доходов и уровня жизни населения
Украины и разгул коррупции, пронизывающей исполнительную и судебную власть, правоохранительные органы.
Название «Евромайдан» данные события получили в социальных сетях и СМИ по аналогии с событиями 2004 года. После смены власти на Украине они стали официально называться «Революцией

достоинства» (укр. «Революція гідності»).
После Вильнюсского саммита «Восточного партнёрства» (28—29 ноября), разгона палаточного
городка оппозиции и принятия 16 января 2014 года Верховной радой законов, предусматривавших ужесточение санкций за участие в массовых беспорядках, протестная акция приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер и в конечном итоге в феврале 2014 года привела к смене государственной власти.
Датой начала конфликта считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Луганской и Донецкой народных республик, объявил о создании антикризисного штаба и
о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия».
Президент Украины Пётр Порошенко неоднократно называл конфликт «Отечественной войной».
Говоря о причинах возникновения данного конфликта, стоит сказать, что определенной точки
зрения нет.
Согласно позиции Украины, причиной является разжигание сепаратистских настроений Россией,
военная агрессия России против Украины.
Согласно позиции повстанцев - силовой характер смены власти на Украине в феврале 2014 года,
усиление национализма при поддержке олигархического капитала, отказ центральной власти учитывать интересы Востока Украины.
Международный комитет Красного Креста квалифицирует боевые действия на востоке Украины
как «немеждународный вооружённый конфликт». В то же время Международная амнистия рассматривает происходящие события как международный вооружённый конфликт, в котором также участвует
Россия — как своей поддержкой повстанцев, так и путём прямого военного вмешательства.
Вооружённый конфликт на востоке Украины вызвал широкий международный резонанс. Реакция
государств и организаций включила в себя значительный спектр дипломатических инструментов — от
принятия осуждающих резолюций до введения санкций и поставок снаряжения обоим сторонам конфликта.
Международное сообщество предпринимает попытки решить конфликт дипломатическими методами посредством международных консультаций, посреднических и многосторонних встреч и переговоров. В частности, необходимо отметить:
 Женевское заявление по Украине, подписанное 17 апреля 2014 года в Женеве представителями США, России, ЕС и Украины.
 Встречи контактной группы по Украине представителей Украины, России и ОБСЕ, результатом которых, в частности, стали Минское соглашение от 5 сентября 2014 года.
 Встречи «нормандской четвёрки» — лидеров Германии, Франции, Украины и России, результатом которых стало Второе минское соглашение от 12 февраля 2015 года.
Единой правовой оценки конфликта на востоке Украины не существует.
Так, Amnesty International напрямую заявляет об участии российских военнослужащих в военных
действиях. Такой же оценки придерживается Государственный департамент США и Министерство обороны.
При этом Human Rights Watch рассматривает конфликт на востоке Украины как вооруженный
конфликт немеждународного характера.
Лаури Бланк, профессор права университета Эмори, утверждает, что при определенных обстоятельствах конфликт может быть признан международным.
Профессор права Университета Святого Томаса Роберт Делаханти утверждает, что агрессия
Российской Федерации против Украины началась ещё с Крымских событий.
Американский журналист Нолан Петерсон, в прошлом военный, издал статью под названием «В
Украине не гражданская война, а вторжение». Тем не менее, профессор политологии Люблянского университета Антон Беблер отметил, что в отличие от Крыма на территории восточной Украины еще никто
не зафиксировал присутствия подразделений регулярных российских вооружённых сил.

Российские юристы и правоведы признают конфликт на востоке Украины вооруженным конфликтом немеждународного характера, хотя необходимо отметить, что большого внимания данный вопрос в
литературе не получил. Так, российские ученые, в частности Котляров, предпочитают концентрироваться на военных преступлениях, совершенных в ходе конфликта, нежели на его квалификации. Однако, некоторые российские ученые, в частности Саврыга, утверждают, что если оставить в стороне
вопрос о непосредственном участии российских войск в конфликте, то он все равно может быть признан международным, если будет доказано, что Российская Федерация осуществляла над вооруженными формированиями ЛНР и ДНР «эффективный контроль»[1].
Также он утверждает, что даже общая помощь «повстанцам» может быть достаточной для квалификации конфликта в качестве международного, однако, в таком случае Российская Федерация не
будет признана ответственной за действия «повстанцев» (к которому, однако, будут применяться более строгие правила, действующие в международных конфликтах) и её действия не будут составлять
акта агрессии, так как такая квалификация в соответствии с решением МТБЮ (Международный трибунал по бывшей Югославии) возможна исключительно из гуманитарных соображений. Также Саврыга
отмечает, что в существующем международном правопорядке даже при установлении факта российской агрессии Украина не сможет добиться никаких юридически обязывающих мер международного
права против Российской Федерации.
Говоря о путях решения данного конфликта стоит учитывать мнения каждой из сторон.
Проанализировав ряд статей украинских изданий, можно выделить следующие варианты:
1. развязывание массированной атаки и войны «до победного конца» (газета «The Kiev
Times»);
2. начало диверсионной деятельности на территории оккупированного Крыма (журнал «Слово і
діло»);
3. передача оккупированного Донбасса под контроль Ахметова и старых регионалов. Фактически, речь идет о том, что к власти в ЛНР и ДНР возвращаются известные регионалы, которые начинают
переговоры с Киевом об интеграции, при которой они осуществляют власть (журнал «Хвиля»);
4. проведение очередных Минских соглашений (журнал «Слово і діло»).
Указанное ранее можно подытожить цитатой из газеты «The Kiev Times»: «Война закончится,
если последнюю точку в ней поставит Украина».
Глава же ДНР Александр Захарченко заявил журналистам, что видит вероятность решения конфликта в Донбассе мирным путем [2].
«Есть несколько вариантов. Первый и самый простой заключается в том, что Киев отдает приказ
своим военным вернуться в казармы – те, которые находятся за пределами бывшей Донецкой области,
а ныне Донецкой народной республики. И процент вероятности такого сценария есть, как ни странно»
— заявил Захарченко.
"Другой бескровный вариант – это прямые переговоры между нами и Киевом, которыми должен
закончиться минский процесс. Это если воспринимать его не как прикрытие для передислокации войск,
чем занимается Киев, а как "дорожную карту" для урегулирования нашего конфликта. Процент вероятности этого сценария ещё более высок, но он тоже зависит от внутреннего и внешнего контекста", —
отметил глава ДНР в интервью газете «Новости Донецкой Республики».
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Ключевые слова: политическая система, власть, противодействие, преступление, экстремизм, предупреждение, политическое насилие, политика, юриспруденция, государство
SPECIAL MEASURES TO PREVENT CRIMES RELATED TO EXTREMISM (SOME ASPECTS)
Silaeva Nadezhda Alexandrovna
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В современной отечественной криминологии в системе мер предупреждения преступности всегда выделяются специальные меры, которые дополняют общесоциальные. Такое выделение позволяет устанавливать новые средства, методы и инструменты воздействия на определенные виды преступности.
По мнению профессора А.И. Долговой, борьба с преступностью экстремистского характера
должна начинаться с информационно-аналитической деятельности - выяснения того, что собой представляют данные явления; какова мотивация деяний разных субъектов; степень их организованности;
элементами какой более сложной криминальной деятельности они являются; каков характер такой деятельности, ее направленность в целом; каковы характеристики организационных структур, обеспечивающих данную деятельность, механизмы их формирования, деятельности, поддержки извне [1].
В этой связи стоит упомянуть о том, что, по мнению авторитетного криминолога В.В. Лунеева,
многочисленные социальные последствия преступности практически фундаментально не изучаются,
не обобщаются и математически (статистически) не оцениваются, а, следовательно, и не учитываются
при разработке правовых основ борьбы с преступностью. Во что обходится реальная (а не учтенная)
преступность обществу, мы не знаем [2].
Преступности все подвластно, если есть для неё хоть самая малая зацепка или щель. Она спо-

собна приноровиться к любой объективной ситуации, превратив ее в выгодные для себя условия. Свою
выгоду (а применительно к теме: свои желаемые последствия),особенно преступники от власти,
например, умеют находить всюду: в революции и контрреволюции, в войне и мире, в экономических
успехах и банкротствах, реформах и застое, в человеческих трагедиях и гуманитарной помощи. Будучи
составной частью государства, они оказываются проворнее, профессиональнее, умнее, богаче и защищеннее его. Криминальные последствия, прямые и косвенные, ближайшие и отдаленные, криминализированные и не криминализированные,выявленные и не выявленные, доказанные и не доказанные;
физические и материальные, социальные и технические, биологические и приобретенные и т.д. имеют
одну общую черту – они в желаниях преступника могут быть безграничны [2].
В настоящее время в Российской Федерации имеются достаточно широкие правовые возможности для противодействия совершения преступлений, посягающих на политическую систему РФ. Вместе
с тем, для реализации возможностей противодействия преступлениям, посягающим на политическую
систему РФ, необходима систематическая и скоординированная работа, направленная, в первую очередь, на его криминологическую профилактику. Как опрошенное население (11%), так и сотрудники
правоохранительных органов (14%) не считают современную профилактическую деятельность государства и общества, направленную на предупреждение преступлений, посягающих на политическую
систему РФ.
Нам представляется, что для повышения эффективности специального предупреждения преступлений, посягающих на политическую систему РФ, необходима выработка стратегии и тактики государственного противодействия этому явлению. Стратегия и тактика специального предупреждения
преступлений, посягающих на политическую систему РФ, должны проявлять себя в виде четких политических документов, проведения четких границ в законодательстве, организации соответствующих
государственных структур или подразделений в них, в формировании общественного мнения, в соответствующем воспитании и образовании детей и подростков. Федеральные и региональные органы
государственной власти, опираясь на действующее законодательство, обязаны четко понимать сами и
информировать общество о том, каких целей, принципов, подходов они придерживаются в отношении к
преступлениям, посягающим на политическую систему РФ. Такое понимание нужно, с одной стороны,
для эффективного противодействия этому явлению, а, с другой стороны, для того, чтобы более четко
обозначить грань, где заканчивается пользование политическими свободами и начинается покушение
на права граждан и политическую систему. При этом власть не должна, с одной стороны, решительно
преследовать одних экстремистов, призывающих к преступлениям, посягающим на политическую систему РФ, и в то же время, с другой стороны, снисходительно относиться к другим экстремистам, в том
числе и стоящим под демократическими знаменами, но добивающимся тех же целей.
Очевидно, что для эффективного использования или применения действующей нормативноправовой базы государство и общество должны располагать соответствующим механизмом в виде системы государственных учреждений и общественных институтов, призванных решать задачи по охране
общества и государства от покушений на их конституционные основы, по охране прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, а также системы мер и мероприятий, разработанных и применяемых уполномоченными органами государственной власти и общественными организациями.
Нам представляется, что в настоящее время государство располагает достаточными государственно-общественными ресурсами для успешного противодействия проявлениям, представляющим
угрозу для политической системы Российской Федерации. Проблема, по нашему мнению, состоит лишь
в том, чтобы, используя этот потенциал, совершенствовать его, освобождать от влияния политической
конъюнктуры. И главное, чтобы противодействие угрозам общественному и государственному строю
осуществлялось постоянно, системно и не носило разового характера [3].
Другой причиной, способствующей совершению преступлений, посягающих на политическую систему РФ, является наличие большого количества незарегистрированного огнестрельного оружия у
населения. В связи с этим предупредительной мерой, также упоминаемой специалистами [4], является
обеспечение эффективного контроля за оборотом оружия в России и своевременное пресечение его
незаконного оборота правоохранительными органами. Согласно проведенному нами опросу, такая ме-

ра, как контроль за оборотом оружия в России, является малозначительной в системе мер предупреждения преступлений, посягающих на политическую систему РФ (население – 19%, сотрудники правоохранительных органов – 14%).
По мнению военного прокурора Балтийского флота Министерства обороны РФ Г.В. Штадлера [5],
немаловажным фактором борьбы с терроризмом и иными формами криминального насилия, пресечением незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а, следовательно, и предупреждения преступлений, посягающих на политическую систему РФ, выступает сконцентрированная деятельность вооруженных сил РФ, так как «вооруженные силы Российской Федерации – одна из тех немногих государственных структур, которые реально противостоят радикальным силам экстремистского
толка» [5]. Военный прокурор Г.В. Штадлер указывает, что данная борьба с незаконным оборотом оружия уже успешно проводится на территории Калининградского региона. С этой целью руководство прокуратуры Балтийского флота организовало проведение совместных, скоординированных с командованием и правоохранительными органами региона широкомасштабных надзорных мероприятий в сфере
поддержания безопасности на объектах хранения вооружения, а также борьбы с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории региона.
Изложенное выше, позволяет нам сделать следующие выводы. Специальное предупреждение
преступлений, cвязанных с экстремизмом – это многоуровневая система мер. Эти меры носят правовой, организационно-управленческий, социально-психологический и иной характер.
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность образовательной системы, которая является
одной из баз в формировании человеческого капитала. В результате проведённого анализа авторы
показывают, как ими решаются основные задачи в системе высшего образования, чтобы увеличить
показатели человеческого капитала.
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Abstract The article discusses the effectiveness of the educational system, which is one of the bases in the
formation of human capital. In the result of the analysis, the authors show how they solved the main task in the
higher education system to increase the indicators of human capital.
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В последние годы в мировом образовательном пространстве все больше набирает популярность
социально-ориентированная концепция человеческого капитала. А именно педагогическое сообщество
всё более целенаправленно изучает проблему социализации личности в контексте экономической отдачи образования.
Мы рассматриваем один из основных компонентов человеческого капитала - образовательный
капитал в высшем образовании. Он включает компетенции, систему теоретических знаний, практических умений и навыков, способности, мотивационную сферу, материальные, социальные и духовные
потребности как результат инвестиций в человека, обеспечивающих долговременный социальнопроизводственный эффект [1].
Родоначальниками теории человеческого капитала были учёные-экономисты Т. Шульц и Г. Беккер. Они доказали, что знания, умения и навыки, а также способность к производительному труду, являются одной из главных форм общественного богатства в современной рыночной экономике. То есть
для роста экономики страны недостаточно только денег и ресурсов, необходимо и качественное образование.
Исследование процессов обучения (формирования знаний, умений и навыков - ЗУНов) и воспитания (формирования личности) является предметом педагогики, дидактики, педагогической психологии и ряда смежных наук. Отсюда также следует, что именно образование является тем общественным
институтом, который работает на создание человеческого капитала подрастающего поколения [2].
Российские ученые В.A. May и Е.Г. Ясин определили пять принципов функционирования образо-

вания с точки зрения концепции «человеческого капитала»: пожизненный характер, индивидуализация
образовательных траекторий, глобализация образования особенно в виде конкуренции, рост частных
инвестиций в образование, активизация роли новейших информационно-коммуникационных технологий, а также инновации в образовании.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р, отмечено, что возрастание роли человеческого капитала является одним из основных факторов экономического развития.
В результате выполнения данной программы будет создана новая модель и структура образовательных организаций в системе высшего образования и среднего профессионального образования,
получат широкое распространение новые образовательные программы магистратуры и аспирантуры и
технологии их реализации… Приобретут новое качественное состояние модели и инструменты оценки
качества образования и образовательных результатов. Будет обеспечено эффективное управление
реализованными в рамках Программы мероприятиями по развитию системы образования [3].
Все эти мероприятия образовательной программы имеют принципиально важное значение на
формирование и использование человеческого капитала и развития человеческих ресурсов.
Высшее образование уже давно требует преобразований в своей структуре и системе обучения.
Анализ преподавательской деятельности сотрудников различных университетов показывает, что необходима не только сильная теоретическая база, но и практические занятия – качественные и соответствующие духу времени. Приоритетным направлением в формировании человеческого капитала стало
инновационное образование, которое представляет собой комплекс методов и современных разработок для подготовки высококвалифицированных кадров. Новаторство в этой сфере предполагает не
только наличие технической базы, но и особое внимание к развитию человеческой личности, соответствующей своей профессии и времени, в котором она живет. Человек должен быть подготовлен к взаимодействию со сложной техникой и новыми формами обучения.
Современное инновационное образование в университетах предполагает введение дисциплин,
способствующих развитию коммуникативных навыков студентов для их дальнейшей успешной интеграции на производстве.
Так в Южном федеральном университете (ЮФУ) с целью повышения конкурентоспособности,
эффективности и результативности реализации образовательных программ высшего образования ежегодно проводится конкурсный отбор руководителей образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, руководителей направлений подготовки аспирантуры.
В рамках проводимого конкурса на кафедре технологии и профессионально-педагогического образования Академии психологии и педагогики ЮФУ нами разработана образовательная программа
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям).
Цель разработанной образовательной программы - активное участие в производстве новых знаний, их распространении и использовании через научную, образовательную и инновационную деятельность, накопление и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, формирование
крупного межрегионального, общероссийского и международного центра образования, науки и культуры, а также вхождение в число ведущих университетов мира. То есть наша программа, полностью
соответствует цели университета [4].
Особое внимание при разработке образовательной программы уделялось формированию компетенций. Идея заключаются в том, что главный результат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях на основе использования ключевых компетенций.
Разработка новых образовательных программ необходима для формирования качественно нового «человеческого капитала», который должен быть восприимчив к новациям, иметь современную
профессиональную подготовку, обладать компетенциями в сфере информационных технологий.
Высшее образование в таком подходе является источником интеллектуального развития, и
именно оно закладывает в человеке знания, навыки, умения, способности к восприятию и их периоди-

ческому обновлению. Под этим подразумевается выработка новых оснований образования: смена парадигмы с предметного образования на ориентированное (способность ориентации в мировом пространстве), переход от получения знаний к приобретению способностей и освоению компетенций.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы развития познавательной сферы у детей с расстройствами
аутистического спектра в процессе игровой деятельности. Анализируются возможности компьютерных
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THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN CORRECTION
OF COGNITIVE SPHERE OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Minakova Anastasia Dmitrievna
Abstract: Discusses the development of cognitive sphere in children with autism spectrum disorders in the
process of the game. The possibilities of computer games, in correctional work with children with autism disorders. Based on the comparison of the available information shows that computer tools can be considered as
effective technologies of work with children in this group.
Key words: computer games, learning activities, autistic spectrum disorders, play activity, motivation.
В настоящее время во всем мире все больше рождается детей, имеющих ту или иную патологию.
Согласно статистике, в Российской Федерации количество детей рожденных с расстройством аутистического спектра неуклонно растет, аутизм входит в четверку самых распространенных детских заболеваний. Именно поэтому в разработке методов психологического сопровождения, коррекции и реабилитации детей с ОВЗ все большее значение приобретает проблематика помощи детям с расстройствами
аутистического спектра.
Данную проблему изучали и изучают такие авторы, психиатры и психологи как Башина В.М., Каган В.Е., Симашкова Н.В., Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М., Костин
И.А., Зверева Н.В., Коваль-Зайцев А.А. и другие.

Расстройства аутистического спектра являются сложными полиморфными нарушениями, в
структуру которых, входят особенности психического развития: недостатки (или отсутствие) развития
устной и письменной речи, сниженная познавательная мотивация, проблемы с концентрацией внимания и организованностью, трудности обработки слуховой информации [3, с. 92], специфика развития
мышления, трудности переноса усвоенных знаний и навыков. Все это обуславливает необходимость
поиска путей повышенной эффективности работы в данном направлении с учетом специфики развития
детей. Сейчас с этой целью в дефектологию вносятся различные инновационные средства, одним из
которых являются информационно-коммуникативные технологии, средства биологической обратной
связи для проведения работы с лицами с ОВЗ [2, с. 25–29]. С учетом положительного опыта применения ИКТ в дефектологической практике, нами была проанализирована возможность использования
информационно-коммуникативных технологий для коррекции нарушений двигательной сферы у детей
с РАС.
Одним из положительных моментов внедрения компьютерных технологий в работу с детьми с
ОВЗ мы считаем, универсальность данного метода. Работа может осуществляться не только в условиях реабилитационного учреждения или же образовательной структуры, но и на дому, что позволит территориально расширить область помощи детям с РАС, проживающим в отдаленных районах. Так же,
игры позволяют предотвратить утомление детей, поддерживает у них познавательную активность, тем
самым позволяя сохранить уровень мотивации. Вследствие чего повышается эффективность работы,
игры оказывают на детей положительное эмоциональное воздействие, и они не воспринимают игровые
упражнения как обязательные занятия [4, с. 76–83].
Согласно исследованиям ученых [1, с. 158-160], аутичные дети сами организуют свою игру и не
терпят, когда в нее кто-то вмешивается. Именно поэтому родителям ребенка с аутизмом важно найти
контакт и включиться в его игру и затем внедрять новые игровые сценарии, модели поведения и общения с другими людьми. В этом помимо традиционных методик игровой терапии, таких как «SonRise»,
«Floortime» незаменимую помощь может оказать именно применение компьютерных игр. Они позволят
включить родителей и других членов семьи в коррекционный процесс, сделать микросреду жизнедеятельности ребенка развивающей, что дополнительно будет способствовать повышению мотивации ребенка [6]. К тому же, ИКТ технологии способствуют решению задач коррекции нарушений через опосредствованное воздействие пространства компьютерной игры, что немаловажно учитывая низкий
уровень произвольности и коммуникативные трудности детей с РАС.
Однако, нами был выделен ряд проблем, осложняющих применение компьютера в работе с
детьми, имеющими РАС. Во-первых, эксперимент показал, что бессистемное и методически не подкрепленное рекомендациями специалиста развитие ребенка с ОВЗ может приводить к закреплению
неправильных установок. Следует особо подчеркнуть, что компьютерные игры, применяемые в реабилитационных целях и не предполагающие наличие научно, методически и психологически обоснованного их сопровождения, – это развлечение с непредсказуемым результатом.
Второй проблемой являются трудности понимания и выполнения детьми игровых инструкций в
ходе применения игровых технологий. Во время игры из-за трудностей запоминания детьми простых
схем, ребенок может не понять, что от него требуется для достижения игрового эффекта [5, с. 33–44.].
В итоге, такая ситуация может вызвать аффективную реакцию у ребенка с РАС и нежелание далее
взаимодействовать с игрой. Самым важным отрицательным параметром является неустойчивость
внимания у детей с РАС и склонность к рассеиванию внимания к окружающему и к зависимости от виртуальных сред. Так Михей О. Мазурек, Кристофер Р. Энгельгардт отмечают, что длительное времяпрепровождение за компьютерными играми с сюжетом и ролями приводит к усилению у детей с РАС
оппозиционного поведения и к снижению сосредоточенности на реальном мире [7, 316–324]. В связи с
чем, использование информационно-коммуникативных технологий требует особого режима применения для детей данной категории.
Полученные результаты показали, что проектирование компьютерных игровых технологий и их
применение с целью реабилитации детей с расстройством аутистического спектра – серьезная научная
проблема, требующая продуманного и взвешенного подхода. В этом плане проектирование компью-

терных игр для детей с РАС должно включать четкое методическое описание действий дефектолога;
наличие разветвленной многоуровневой сети алгоритмов для выполнения игровых действий для детей
с аутизмом, учитывая индивидуальные возможности каждого ребенка. При проектировании алгоритмов
и технологий мы считаем необходимым определять цель, задачи игры или квеста, описывать условия
организации процесса применения информационно-коммуникативных технологий для дошкольников с
РАС.
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Хватит пугать всех концом света.
Это никому не страшно!
Испугайте всех концом Интернета
(из частной беседы).
Дилемма «Иметь или быть?» стала предметом размышлений Эриха Фромма в середине прошлого века. В своем известном эссе «Человек одинок» [1] он анализировал проблему морально одинокого
человека, который не может принять идеалы и ценности общества, поскольку оно ориентировано на
безудержное потребление. В этом обществе «миллионы людей что ни день зачитываются хроникой
преступлений и убийств и детективными романами. С благоговейным трепетом смотрят они фильмы, в
которых главенствуют две неизменные темы – преступление и страсть. Это увлечение и интерес – не
просто признак дурного вкуса, не просто погоня за сенсацией, но глубокая потребность в драматизации
важнейших явлений бытия – жизни и смерти, преступления и наказания, борьбы человека с природой.
Но греческая трагедия решала эти вопросы на высочайшем художественном и философском уровне,
наши же нимало не очищают душу. Все это увлечение спортивными состязаниями, преступлениями и
любовными страстями свидетельствуют о том, что человек рвется за пределы обыденности, но то, какими способами он удовлетворяет эту свою внутреннюю потребность, свидетельствует о безмерном
убожестве всех наших поисков и решений». Философ приходит к заключению, что при капитализме че2
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ловек «своими руками создал целый мир доселе невиданных вещей», но творения его рук возвысились
над ним и стали подавлять его. Отметим, что до появления Интернета оставалось два десятка лет,
общество потребления еще не достигло расцвета, но отчуждение человека от своего труда, от вещей,
друг от друга, потеря всеобщих и социальных связей были отмечены проницательным умом [2].
Ученый указывает на такую особенность процесса потребления в западном обществе, как «удовлетворение искусственно созданных прихотей». Предположение, что человек станет счастливее от
потребления бОльшего количества вещей лучшего качества не оправдалось, а повышение уровня жизни не побудило граждан к самосовершенствованию.
Прогресс науки в ХХI веке способствовал конвергенции (взаимному влиянию и взаимопроникновению) четырех выдающихся технологий. Нано-, био-, информационные и когнитивные технологии
произвели кардинальные преобразования в образе жизни миллионов людей. К числу самых замечательных достижений относится организация Всемирной сети - Интернета.
Современное общество не может существовать без техно-информационного взаимодействия.
Не случайно конкурирующие между собой компании Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter,
Yahoo называются глобальными сетевыми игроками; их владельцы реально влияют на вектор развития цифровизованного мира, который с помощью контента формирует общественное мнение. Социальные сети – один из источников цифровой социализации общества.
Социальные сети характеризуются как когнитивные технологии, организационное оружие, бизнес-продукт, средство коммуникации и т.д. В каждом из этих определений есть доля истины, служащая
подтверждением того, что интернет и его составлящая, социальные сети, стали важнейшим элементом
существования современного общества. Интернет стал пространством и средством социализации, оттеснив семью, школу и прочие общественные институты. Пассивное потребление в интернете постепенно превращается в «контентную активность», где каждый участвует в производстве и циркуляции
информации. Проявленная публичная активность, отраженная другими и в других, позволяет человеку
занять свое место в обществе [3]. В любом уголке планеты можно увидеть людей с гаджетами в руках;
они лишь физически присутствуют в реальном мире (здесь и сейчас), а находятся, живут в виртуальном пространстве. На концертах, в театрах они не столько наслаждаются исполнением артистов,
сколько спешат сообщить миру о своей приобщенности к данному культурному событию. Они «присваивают» его, и с помощью смартфона и м е ю т подтверждение данного факта. При этом художественные, эмоциональные переживания оттесняются на второй план. В старинной русской поговорке о таких
случаях говорилось: «И я там был, мед-пиво пил. По усам текло, а в рот не попало».
Бытие в цифровом обществе полностью обусловлено обладанием современными средствами
коммуникации, быта и сетевой грамотностью. Чтобы стать полноценным членом цифрового общества
нужно немногое – ИМЕТЬ электронное устройство и доступ к интернету. С этой минуты перед вами открывается волшебный мир, с которым серая реальность не идет ни в какое сравнение. На фоне такого
контраста вполне закономерной представляется компьютерная зависимость (аддикция) у людей, возникающая вне связи с возрастом. Виртуальная реальность предоставляет возможность осуществить
реальные стремления и мечты. Главное, что для этого не требуется прилагать усилий, нужно только
избавиться от помех в виде семьи, работы, учебы и пр. В сети, под прикрытием «ника», можно присвоить в личное пользование чужого ребенка, частный самолет или яхту, роскошные апартаменты и лимузин. Можно привлечь в свой аккаунт тысячи поклонников, представившись знаменитой личностью.
Здесь можно прожить не одну «красивую жизнь». Понятие «быть» приобрело новое значение с появлением соцсетей, а некоторые пользователи перестали различать два мира.
Первоначально, до широкого распространения сети, предполагалось, что информационнокоммуникационные технологии помогут установить связи «всех со всеми» и создать всемирное содружество, объединяющее людей. Как ни странно, всемирное общее пространство уничтожило
КОЛЛЕКТИВНЫЕ понятия – семья, сообщество, нация и усилило стратификацию людей по многим основаниям (имеющие и не имеющие доступ к интернету; противники тех или иных реформ; приверженцы разных политических или религиозных взглядов и т.п.). Со временем выяснилось, что социальные
сети лишь отчасти служат укреплению общества. Нередко они становятся местом асоциальных дей-

ствий в виде троллинга, побуждения к самоубийству, шантажа, вымогательства, клеветы и пр.
Новейшее исследование, проведенное сотрудниками Калифорнийского университета и Йельского университетов (США) [4], свидетельствует о том, что наряду с позитивным социальным влиянием
информационно-коммуникационные технологии усиливают разобщенность людей, порождают зависть
и неудовлетворенность жизнью. Это связано с тем, что в своих лентах люди рассказывают лишь о
наиболее ярких событиях жизни, нередко приукрашивая реалии. Просмотр таких фото и клипов приводит к снижению самооценки зрителей. Даже в тех случаях, когда пользователи социальных сетей ставили «лайки» и только просматривали контент, у них отмечались ухудшение настроения, психического
и физического здоровья. Исследователи отмечают также еще одну особенность соцсетей: они распространяют «эффект эха», многократно транслируют одну и ту же информацию и формируют жизнь
участников в «когнитивных пузырях», cognitive bubbles, стимулируя подражание друг другу. Длительное
пребывание в соцсетях оказывает невидимое давление на человека, поэтому ученые настоятельно
рекомендуют сократить пребывание в социальных сетях до полутора часов, как максимум.
На примерах массового увлечения компьютерными интерактивными играми, квестами,
флешмобами проявляется опасность привыкания и подчинения человека технологиям, возможность
управления его сознанием. В создании виртуальной Вселенной (а это колоссальная индустрия с оборотом в миллиарды долларов) принимают участие профессионалы высокого уровня, использующие достижения современной науки. Технологии управления обществом совершенствуются, в то время как
методы обучения, лечения, торговли, рекламы унифицируются. В этом немалая заслуга средств массовой информации, в которой эксплуатируются врожденная человеческая способность к подражанию,
усвоению социального опыта и его воспроизведению.
Обратим внимание еще на одну особенность цифрового общества. При общении в социальных
сетях люди используют возможность изменить настройки и исключить мнения своих оппонентов, людей
с раздражающими или неприемлемыми с их точки зрения взглядами и оценками. Этим простым способом создается некий информационный «кокон», иллюзия бытия в мире единомышленников. Точно так
же можно слушать одну-две радиостанции, смотреть только любимый телеканал, исключив из поля
зрения и восприятия значительную часть реальности. Этот принцип лежит в основе создания «личных
кабинетов» в сети, который уже за вас (и для вас) формируют невидимые специалисты. Так можно
жить в иллюзорном мире, надежно защищенном от неприятностей. Упомянем и такую особенность нового времени, как фейковые сообщения. Популярность подобной информации объясняется психологическим феноменом «confirmation bias» - склонность к подтверждению собственной точки зрения. Люди
любят делиться информацией, которая позволяет им укрепиться в своей правоте, вырасти в своих и
чужих глазах.
Сетевая активность пользователей интернета не остается незамеченной. Каждый клик добавляет сведения к характеристике вашей личности. В Кембриджском университете (США) созданы программы, которые позволяют по семидесяти кликам составлять полный психологический портрет личности. Эти данные используются для прогнозирования поведения покупателей, избирателей, зрителей,
читателей, т.е. тех самых «потребителей», о которых писал Э.Фромм, и являются ценным ресурсом
для разработки методов управления сознанием и поведением людей. По наблюдением экспертов, точность прогнозов по алгоритмам деятельности настолька высока, что в ближайшем будущем принятие
важнейших решений будет согласовываться гражданами не с близкими, друзьями и психоаналитиками,
а с компьютерными алгоритмами [5]. Понятие о приватности частной жизни с появлением интернета
осталось в прошлом. Помимо хакерских атак, которым теоретически может подвергнуться любой сайт,
утечка информации происходит постоянно без ведома пользователя. Осмысление обществом ценности информационного ресурса привело к решению разработать правовые основы наследования личных сайтов граждан в социальных сетях.
Существует закономерность: чем больше времени и сил нам экономят умные устройства, тем
больше мы отвыкаем от естественного общения, эмоциональных связей, ручного творчества. В мире
разобщенных индивидов слабеют как дружеские, так и родственные связи – зато появляются роботы.
С появлением когнитивных технологий началось производство устройств, которые изучают нас,

наблюдают за нами, регулируют нашу жизнедеятельность. Так, например, в Китае, где законодательно
была ограничена рождаемость, в настоящее время проживает 230 миллионов людей преклонного возраста, которым необходим уход. Отсутствующих потомков заменят специально созданные роботы«компаньоны»; они умеют общаться, петь, танцевать, подавать предметы. Аналогичные разработки
ведутся в Великобритании, Японии, Италии [6].
По прогнозам экспертов, в ближайшие десять лет число рабочих мест в мире будет сокращаться,
автоматы вытеснят людей из тех профессий, в которых будет доказана высокая эффективность новых
устройств. Предполагается, что востребованными на рынке труда останутся специалисты в сфере высоких технологий, аудиторы, персональные консультанты по финансовым вопросам, медики и сиделки,
а также учителя начальных классов.Любопытно, что именно продвижение высоких технологий вызвало
к жизни обсуждение экзистенциальных проблем. На состоявшемся в Дубае (февраль 2017 г.) Всемирном саммите правительств были обозначены вопросы первостепенной важности для человечества:
новое мышление, ориентированное на счастье и благополучие людей; развитие человеческих способностей, которыми не могут обладать роботы; инвестиции в психологическое здоровье человека [7].
Можно будет только порадоваться таким мерам на фоне всеобщей цифровизации: согласно статистическим данным июня 2016 года [8], интернетом пользуются 98,2% жителей Исландии, 96,3% - Норвегии, 96% - Дании, 91% - Японии, 88,6% - США, 70,5% - России.
Есть надежда, что заявленные намерения найдут свое отражение в конкретных программах и
реальной политике государств, что гуманизм возобладает или хотя бы уравновесит роботизацию человеческого общества. Хотелось бы обратиться к словам замечательного русского мыслителя
Н.О.Лосского (1870–1965), который еще в 1928 году призывал» осознать неполноту жизни, основанной
на технической культуре, и углубить ее путем развития высших способностей и органов.Философинтуитивист объяснял, что техника создает не внутреннее, а внешнее объединение с миром. Она осуществляет общение с миром, но это общение не поднимает человека онтологически на более высокую
ступень: силы усвоения остаются прежними, а количество материала чрезвычайно возрастает. Именно
это явление мы ощущаем на себе, не справляясь с избытком информации, страдая от нарушения гармонии душевной и телесной жизни, особенно в форме психоневрозов.И самое главное предостережение о том, что «чрезмерное увлечение техникою может повести человека на такой путь, на котором
высшие способности не только перестанут развиваться, но и заглохнут» [9]. Наша страна вступает в
цифровую эпоху с некоторым запозданием по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками. В
этом есть и положительный момент – возможность проанализировать как достижения предшественников на этом пути, так и упущения. Кроме того, помимо чисто технологических аспектов (а техника только средство для решения поставленных задач), существуют и аксиологические. Страна с такой древней
историей и культурой не может забывать о национальных ценностях коллективизма, которые всегда
объединяли людей. Иметь или быть – на самом деле не дилемма, не следует противопоставлять данные понятия, в равной мере важно и то, и другое; технический прогресс человеку необходим, чтобы
обеспечить благосостояние, которое позволит использовать высвобожденные силы для самосовершенствования.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено формирование здорового образа жизни студента с помощью
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PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING A HEALTHY LIFESTYLE IN NFU
Fedorov Suntariy Suntarievich
Annotation: This article considers the formation of a healthy lifestyle of a student with the help of physical culture and self-education. A study was conducted among students to determine the deterioration of health during
training.
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Здоровье - одно из самых важных компонентов человеческого бытия, одно из главных прав человеческой личности, одно из основных условий преуспевающего социального и культурного развития.
Мы все хотим быть сильными и здоровыми, сохранить как можно дольше активность, второе дыхание,
силы во время студенчества. И конечно каждый из нас желает стать долгожителем и добиться чего-то
большего, чем его родители
Нужно запомнить, что здоровье - главное сокровище человеческой жизни, и забывать про него во
время учебы в институте не нужно! В это время нужно наоборот стараться как можно больше времени
уделять своему здоровью. Не стоит забрасывать обучение в институте, чтобы отдавать себя только
занятиям, посвященным укреплению здоровью. Как раз для этого в институтах есть предмет "Физическая культура", которая помогает нам в поддержании, развитии и сохранении нашего здоровья не только на время учебы, но и на будущее.
Есть такие студенты, которые вовлечены в общественную жизнь института. И это очень даже хорошо и полезно, но у этого вопроса есть свои нюансы. Хорошо и полезно это только для тех, кто занимается в таких кружках, как танцы, спортивные мероприятия, организация концертов, общественная
работа на территории. Студенты, занимающиеся в таких кружках, не только поддерживают себя в физическом плане, но и занимаются любимым делом.
В настоящее время студентов Института Физической культуры и спорта составляет. Одной из
важнейших составляющих деятельности института является создание условий для занятий студентов
различными видами спорта. В настоящее время работают 27 спортивных секций и тренерский состав
из 25 человек.
1. Волейбол (большой зал КФЕН)
2. Баскетбол (Большой зал КФЕН)

3. Футбол (Большой зал КФЕН, спортивный зал №3 УЛК)
4. Спортивное ориентирование (Малый зал КФЕН)
5. Гимнастика (Малый зал КФЕН)
6. Аэробика (Малый зал КФЕН)
7. Шейпинг (Малый зал КФЕН)
8. Тескао (Малый зал КФЕН)
9. Настольный теннис (Малый зал КФЕН)
10. Легкая атлетика (Легкоатлетический манеж)
11. Масс- рестлинг (Тренажерный зал легкоатлетического манежа)
12. Хапсагай (зал спортивной борьбы)
13. Дзюдо (Зал спортивной борьбы)
14. Самбо (Зал спортивной броьбы)
15. Гимнастика (Гимнастический зал ГУК)
16. Parkour (Гимнастический зал ГУК)
17. Workout (Гимнастический зал ГУК)
18. Цирковая акробатика (Гимнастический зал ГУК)
19. Аэробика (Зал ритмической гимнастики легкоатлетического манежа)
20. Тхэквондо (Зал ритмической гимнастики легкоатлетического манежа)
21. Ушу саньда (Зал ритмической гимнастики легкоатлетического манежа)
22. Гиревой спорт (Тренажерный зал легкоатлетического манежа)
23. Оздоровительная атлетическая гимнастика(Тренажерный зал легкоатлетического манежа)
24. Бокс (Зал бокса легкоатлетического манежа)
25. Кик-боксинг (Зал бокса легкоатлетического манежа)
26. Лыжный спорт (Лыжная база СВФУ)
27. Плавание (Плавательный бассейн «Долгун»)
Академик РАМН Ю.П. Лисицын считает актуальным вопросом здоровья - здоровый образ жизни
студента. Внимание к данной теме увеличилось в последние 6-7 лет. Связано это с тем, что обществу
нужны специалисты с крепким здоровьем, которые в будущем будут повышать свою работоспособность, а не понижать ее из-за плохого самочувствия, усталости, сниженной активности, болезни. Нужно
понимать, что здоровый образ жизни не может существовать отдельно от жизнедеятельности человека
в целом.
Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, даже после окончания института.
Человек в течение всей своей жизни должен держать себя в тонусе, если же он конечно хочет достичь
долголетия и прожить эти моменты здоровым и счастливым.
Рассмотрим образ жизни студента. Для легкости понимания распишем его по пунктам:
-непосредственно учеба (не включая экзаменов)
-жизнь в общежитии
-СЕССИЯ
-Выполнение домашнего задания
-Минимум свободного времени
В этих 5 пунктах кратко описана жизнь студента. Посмотрев внимательно на этот список можно
понять, что мало у кого найдется время для специальных упражнений по укреплению здоровья. И чтобы хоть как-нибудь поддерживать себя в тонусе нужно в обязательном порядке посещать пары физической культуры.
Но одной физической культуры недостаточно, кроме нее нужно уметь регулировать свой образ
жизни. Естественно нужно правильно, а главное вовремя питаться. Жизнь студента такая насыщенная,
что найти время для полноценного похода в столовую очень трудно, и они начинают устраивать себе
перекусы на перемене. Перекусывают чем угодно, чипсами, газировкой, семечками - всем вредным для
здоровья. Нужно уметь распределять рабочее время и отдых, чередовать умственный и физический
труд. Также не нужно забывать и про сон. Сон человека должен составлять не менее 8 часов. А во

время сессии студенты напрочь забывают о таком понятии. Вследствие чего у них появляется агрессия, усталость, не могут усидеть на одном месте, снижается активность не только мозга, но и всего организма в частности.
Одним из главных условий здорового образа является физическое самовоспитание и самосовершенствование. Физическое самовоспитание нужно понимать как процесс обдуманной, целеполагающей деятельности над собой. Сюда должны обязательно входить закаливание, массаж, утренняя зарядка, пробежка, прогулки на свежем воздухе.
Учитывая все выше сказанное, мы сделали вывод о том, что здоровый образ жизни может быть
обеспечен в большей степени занятиями физической культурой. Об этом свидетельствуют такие факты, как то, что у студентов нет дополнительного времени на специальные занятия по укреплению, сохранению здоровья. А занятия физической культурой на парах не требуют свободного времени, ведь
они входят в процесс учебы и выстроены так, что организм студента успевал отдохнуть от нагрузок,
которые указаны в нормах физической культуры.
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Аннотация: Каждый студент выбирает для себя подходящее для него занятие, например: спортивные
секции, общественная, научная и культурная деятельность. Занятие физкультурой т.е. предмет по
физкультуре обязательный по всем специальностям высшего образования учебных заведений. Это
обязательная учебная программа, которая направлена на укрепления здоровья, пропаганда здорового
образа жизни и на улучшение работоспособности студентов.
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INVESTIGATION OF INDICATORS OF PHYSIOLOGICAL FEATURES OF STUDENTS OF NFU
Petrova Alena Suntarievna
Annotation: Each student chooses a suitable activity for himself, for example: sports sections, public, scientific and cultural activities. Physical education. The subject of physical education is compulsory in all specialties of higher education in educational institutions. This is an obligatory curriculum that is aimed at promoting
health, promoting healthy lifestyles and improving student performance.
Key words: student, sport, physical culture, physical exercises, athlete.
Студенчество - это («золотая пора человека») каждый студент может выбрать для себя жизнь,
которую он представлял и может изменить себя, развивать физические качества, навыки, улучшить
активности в обучении и общественной жизни и др. Для личности студента характерна активное развитие целеустремленности, решительности, настойчивости, самостоятельности и умение владеть собой.
Однако в студенческом возрасте бывает еще и известная проблема: не каждый студент вполне реализует большие потенциальные возможности достижения высокого уровня развития нравственной, интеллектуальной и физической сфер. Это объясняется как развитием собственного поведения, от окружающей среды и от общения с людьми.
Это судьбоносный период в жизни человека, ибо решается большое количество ответственных
вопросов, которые студенты должны сравнительно быстро решить. Они в значительной степени определяют дальнейшую их судьбу[1].
В Северо-Восточном Федеральном университете занятие физкультуры проводятся в стадионе
«Юность», большой зал КФЕН, спортивный зал УЛК, бассейн «Долгун» и гимнастический зал «ГУК».
Также имеются спортивные секции по видам спорта, где любой студент может записаться и тренироваться для себя так и профессионально.
Под физической нагрузкой понимается занятием физкультурой, спортом любительским так и
профессионально. Любой желающий студент может записаться в спортивные секции напри-

мер(гимнастика, все виды легкой атлетики, вольная борьба, хапсагай, мас-рестлинг, плавание, аэробика, дзюдо, тхэквондо, бокс, смешанные единоборства, шашки шахматы, волейбол, баскетбол и др).
В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность, улучшается
состояние самого человека и здоровье. Человек начинает больше работать и двигаться, но при этом
меньше устает.
Современный спорт характеризуется возрастающими тренировочными нагрузками, высокими достижениями и представляет собой тяжёлый и одновременно напряжённый труд Актуальность проблемы возрастает по мере неуклонной спортивной профессионализации и подтверждается ростом спортивной работоспособности, неразрывно связанной с совершенствованием всей системы подготовки
высококвалифицированных спортсменов, а также с интенсификацией учебного процесса. Это в первую
очередь касается молодых спортсменов-студентов, находящихся в непрерывном тренировочном и соревновательном процессе и испытывающих повышенную физическую и психоэмоциональную нагрузку
в период обучения в высшей учебных заведениях.
Занятия по физическому воспитанию и спортивные секции направлены на снижение утомления
нервной системы и всего организма, повышение работоспособности, укрепление здоровья и приобретение физических навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности[2,3].
Исследование.
Физиологические исследования включали измерение частоту пульса в покое и рост, вес. Для
проведения исследования были отобраны 20 девушек студентов первого курса Северо-Восточного
Федерального университета (5- студенты Института физической культуры и спорта, 5- студенты Педагогического института физической культуры, 5- студенты института психологии, и 5- финансовоэкономического института).
По окончании исследований был проведен анализ полученных данных и вывод.
В табл. 1 представлены результаты измерений физиологических показателей обследуемых 20
студентов до физической нагрузки.
Таблица 1

№ п.п
1
2
3
4

Показатели функционального состояния до физической нагрузки
институт
ЧСС(в покое)
Рост
Вес
Институт физической культуры и спор73 ±8
162,8 ±34,2
54,8 ±11,2
та
Педагогический институт
78,6 ±9.6
165,4±17,6
55 ±9
Институт психологии
77 ±10
164 ±22
52±11
Финансово-экономический институт
76,4 ±8,4
164 ±25
56 ±12

В табл. 2 представлены результаты измерений физиологических показателей 20 студентов после
6 месячной физической нагрузки.

№ п.п
1
2
3
4

Таблица 2
Показатели функционального состояния после 6 месячной физической нагрузки
институт
ЧСС(в покое)
Рост
Вес
Институт физической культуры и спорта
68 ±6
162,8 ±34,2
53±10
Педагогический институт
73,6 ±7.6
165,4±17,6
52 ±9
Институт психологии
74 ±8
164 ±22
50 ±12
Финансово-экономический институт
72,4 ±6,4
164 ±25
54 ±11

Таким образом, исходя из общего анализа результатов, можно сделать вывод о том, что состояние студентов улучшилось после 6 месячных занятий физкультурой. Также адаптация студентов к физическим нагрузкам по-своему разная. Например у Института Физической культуры и спорта физиологические показатели намного лучше чем у других институтов. Это объясняется тем, что они были за

ранее подготовленными к физическим нагрузкам и организм быстро освоился. Физические упражнения
активируют физиологические процессы, улучшается деятельность всех организмов, систем человека,
совершенствуется строение, работоспособность человека и укрепляется здоровье. Потому занятия
физическими упражнениями (нагрузки) нужны подрастающему поколению, для пропаганды здорового
образа жизни и для профилактики многих болезней.
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revealed.
Key words: inclusive pedagogy, inclusive education, persons with disabilities, educational needs, coeducation
Во многих странах мира защита прав лиц с инвалидностью определяется исходными положениями Конвенции о правах инвалидов, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря
2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года. Одновременно с Конвенцией принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней. По состоянию на август 2017 года 178 государств и Евросоюз участвуют
в Конвенции, 92 государства – в Факультативном протоколе.
Все чаще современные исследователи делают акцент не просто на необходимости защиты прав
лиц с инвалидностью, а на значимости реализации права на доступное образование независимо от нозологии. И в данном контексте появляется термин «инклюзивное образование». Впервые в педагогику
был введен термин «инклюзия» и провозглашен принцип инклюзивного образования в рамках Всемирной конференции по образованию лиц с особыми потребностями, прошедшей в 1994 г. в Испании (г.
Саламанка).
В настоящее время проблема развития инклюзивного образования в России находится под пристальным вниманием не только общественности и родителей, но и специалистов образовательных организаций. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (декабрь 2012 г.) официально ввел понятие «инклюзивное образование» как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей

(ст.2 п.27) и законодательно закрепил инклюзивную практику в образовании [1]. Так, в статье 79 указанного закона раскрыта специфика организации получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья [1].
Инклюзивное образование вышло за рамки школьного образования и получило распространение
на уровне специального профессионального и высшего образования. Содержание данного понятия
рассмотрено учеными с разных позиций, в разном контексте. В рамках нашего исследования важно
раскрыть содержание такой научной категории как «инклюзивная педагогика».
Анализ научных трудов отечественных и зарубежных авторов показал, что чаще всего термин
«инклюзивная педагогика» рассматривается в трудах украинских (Демченко И., Мартынчук Е., Софий
Н., Сысоева С., Шевцив З.) и английских (Black-Hawkins K., Donna R., Florian L., Jaap A., Head G.,
Kershner R., Sutherland M., Spratt J.) ученых. В работах ведущих специалистов других стран нет термина «инклюзивная педагогика», но как его аналог используется понятие «инклюзивное образование». В
малочисленных отечественных исследованиях содержание инклюзивной педагогики раскрыто в трудах
казанских ученых (Ахметова Д., Нигматов З., Челнокова Т., Юсупова Г.).
На сегодня инклюзивная педагогика начала оформляться как самостоятельная наука. Однако
имеется много нерешенных вопросов и проблем. Для полноценного функционирования любой науки, в
том числе инклюзивной педагогики, нужен четко определенный понятийно-категориальный аппарат,
который будет использоваться исследователями при анализе проблем, которые должна решить инклюзивная педагогика. Прежде всего, нужно определиться с термином «инклюзивное педагогика». Впервые
трактовка дефиниции «инклюзивная педагогика» в украинских трудах была представлена в Дефектологическом словаре в 2011 г. [2, с. 194]. В нем конкретизировано, что инклюзивная педагогика является
составной частью общей педагогики и в поле ее зрения находятся те же процессы и явления, что изучаются педагогикой, но рассматриваются в определенном специфическом аспекте. Поэтому, очевидно,
что специфика этой области педагогических знаний отражена в слове «инклюзивная». Вполне справедливым является мнение автора статьи «Инклюзивная педагогика», высказанное в дефектологический словаре, что «инклюзивное педагогика обосновывает основные теоретические положения, необходимые для понимания сущности, содержания, структуры и организации сложного процесса совместного обучения детей с различными познавательными способностями и практические вопросы коррекционной работы в условиях инклюзии» [2, с. 195].
Анализ трудов Шевцив З. показал, что автор считает под инклюзивной педагогикой отрасль системы педагогических наук, изучающую процесс совместного обучения и воспитания нормативных детей и детей с особыми образовательными потребностями и осуществляет поиск эффективных путей
удовлетворения индивидуальных потребностей всех учащихся в условиях общеобразовательного
учебного заведения [3, с.19]. Согласно ее исследованиям, объектом инклюзивной педагогики является
реальная действительность, обусловливающая развитие человеческого индивида в процессе воспитания, обучения и образования; система педагогических явлений, связанных с развитием индивида в
условиях инклюзии. Инклюзивная педагогика изучает закономерности психического развития ребенка,
причины возникновения нарушений в его развитии и поведении, разрабатывает пути и средства их
преодоления, определяет препятствия удовлетворения индивидуальных потребностей всех учеников.
В исследованиях Демченко И. инклюзивная педагогика – это новейшая отрасль знаний теории и
практики совместного обучения и воспитания детей и молодежи с особыми образовательными потребностями со своими ровесниками с типичным развитием в общеобразовательных и профессиональных
учебных заведениях в аудиторных и внеаудиторных условиях [4]. Как считает автор, объектом инклюзивной педагогики выступает личность человека с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной среде как социокультурный и педагогический феномен. Предметом – обучение, воспитание, развитие детей и молодежи в условиях инклюзивного образования.
Еще одна украинская исследовательница Мартынчук Е. также определяет объект и предмет инклюзивной педагогики, а именно: объектом инклюзивной педагогики является инклюзивное образование лиц с особыми образовательными потребностями (нарушениями психофизического развития) как
социокультурный феномен и ценность (государственная, общественная, личная). Предмет инклюзив-

ной педагогики – теоретические и практические аспекты инклюзивного образования, охватывающих
изучение особенностей развития, закономерностей обучения, воспитания лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном пространстве, а также условий и средств, направленных на преодоление барьеров на пути обучения, участия этих лиц в учебно-воспитательном процессе и, в целом, на пути получения образования лицами с ограниченными возможностями с целью их
вхождения в социум [5].
Как отмечает ряд российских ученых (Ахметова Д., Нигматов З., Челнокова Т., Юсупова Г.) инклюзивная педагогика призвана обеспечить теоретическое представление педагогических процессов в
условиях инклюзивного образования. К педагогическим понятиям, на основе которых происходит
осмысление педагогической практики включающего образования, они относят: инклюзивное образование, инклюзивное обучение детей с особенностями развития, образовательную инклюзию, социальную
инклюзию, социальную интеграцию, эксклюзию и др. [6, с.68].
Анализ трудов европейских ученых (Barrett L., Beaton M., Head G., Jaap A., McAuliffe L., Moscardini
L., Sutherland M., Florian L., Spratta J.) показал, что основное содержание инклюзивной педагогики сводится к пониманию ее как эффективной педагогики, которая стремится изучить инновационные подходы к обучению всех детей и молодежи с инвалидностью [7; 8]. Инклюзивная педагогика заменяет традиционные подходы к обучению детей, имеющих специальные образовательные потребности. Инклюзия выходит за рамки образования и должна включать занятость, отдых, здоровье и условия жизни, т.е.
необходимо преобразование во всех государственных и других учреждений на всех уровнях общества.
Важно отметить, что развитие инклюзивной педагогики как области педагогики получило не только теоретическое обоснование, но и реализацию в практической плоскости. Так, для проведения научных исследований открыты: лаборатория инклюзивной педагогики (Уманьский государственный педагогический университет, Украина), центр инклюзивного образования (Тюменский государственный университет, Россия), Национальный центр инклюзивного образования (Нью-Гэмпшир, США), Исследовательский центр по инклюзивному образованию (Онтарио, Канада), кафедра теоретической и инклюзивной педагогики (Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Россия), кафедра педагогики инклюзивного образования (Московский институт открытого образования, Россия) и др. Результаты исследований в сфере инклюзивной педагогики разных авторов представлены в научных журналах,
входящих в наукометрическую базу Scopus (International Journal of Inclusive Education, Scandinavian
Journal of Disability Research, International Journal of Disability, Development and Education, Disability & Society, European Journal of Special Needs Education). Кроме того, ежегодно проводятся международные и
всероссийские научно-практические конференции, семинары в рамках проблематики «Инклюзивная
педагогика в XXI веке».
Таким образом, анализ современных исследований показал, что в научных трудах ученых различных стран присутствует единство в понимании термина «инклюзивная педагогика» как области
науки, изучающей совместное обучение здоровых детей с их сверстниками с ограниченными возможностями здоровья.
Однако стоит также отметить, что в большинстве работ областью рассмотрения сущности инклюзивной педагогики является общее среднее образование. Кроме того, во многих зарубежных исследованиях содержательно инклюзивная педагогика приравнивается к инклюзивному образованию,
нет четкого разделения их смыслового наполнения.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен метод Су-Джок терапии, позволяющий развить мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста, путём пальчиковых гимнастик. В публикации приведены некоторые упражнения и положительные стороны Су-Джок терапии.
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SU-JOK THERAPY AS METHOD OF DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN
DOCTOLERO AGE
Zabramnaya Irina Valerievna
Abstract: this paper presents a method of Su-Jok therapy, which allows to develop fine motor skills in children
of preschool age through finger exercises. This publication includes some exercises and the positive side of
the Su-Jok therapy.
Keywords: fine motor skills, preschool children, Su-Jok therapy, baby gymnastics, speech development.
В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения речевого развития, общей, мелкой моторики и. Постоянный рост числа детей с отклонениями в развитии выдвигает диагностико-коррекционные и профилактические направления деятельности дошкольных образовательных
учреждений в ряд наиболее значимых. Самую многочисленную группу – до 60% от всех дошкольников
– сегодня составляют дети с отклонениями в речевом развитии.
Отмечаются недостаточная устойчивость внимания, снижен объем памяти, эмоциональная возбудимость, отставание в развитие двигательной сфере, недостаточно развита моторика пальцев рук.
Объективное обследование показывает, что дети с речевыми дефектами имеют не только отставание
в развитии психических процессов, но и общую соматическую ослабленность. В сложившейся ситуации
актуальными являются системный, комплексный подход к коррекции речевого и сопутствующего ему
психического и соматического развития ребенка. Использование дополнительных методов создаст на
коррекционных занятиях условия для оптимального физического и нервно-физического развития,
обеспечит надлежащий уровень здоровья детей.
На сегодняшний день в арсенале педагогов, занятых воспитанием и обучением детей с такими
нарушениями, имеется обширный практический материал, включающий традиционные методы и способы коррекции, так и нетрадиционные технологии, одним из таких методов является Су-Джок терапия.
Терапия направлена на нормализацию мышечного тонуса (который, как правило, нарушен при дизартрических расстройствах речи) и улучшения психоэмоционального состояния детей.

Су Джок Терапия – блестящее открытие корейского ученого по имени Профессор Парк, Дже Ву,
который после долгих лет тщательного наблюдения и клинического опыта разработал новую систему
терапии, используя только руки и ноги. Он нашел полную систему соответствия, представляющую все
тело, на кистях и ступнях. На корейском языке Су означает «Кисть», а Jok означает «Стопа». Преимуществом этой системы является ее простота, безопасность и эффективность.
Помимо служения их нормальной функции в качестве придатков четырех конечностей, руки и ноги сами представляют собой небольшое зеркальное изображение человеческого тела в целом (рис. 1).
Руки и ноги наделены функцией «дистанционного управления», которая может использоваться для лечения болезней по всему телу.

Рис.1. Система Су-джок
В детских дошкольных учреждениях замечается, что у определенных детей пальцы малоподвижные. Движения их отличаются неточностью, несогласованностью. И по этой причине, рассмотренная выше Су-Джок терапия уделяет большое внимание упражнениям, играм, различным заданиям на
развитие мелкой моторики и координации движений рук.
Су-Джок терапию можно и необходимо применять в коррекционных целях наравне с пальчиковыми гимнастиками, мозаикой, штриховкой, лепкой, рисованием. Занятия с использованием Су-Джок
насыщают знания ребенка о собственном теле, формируют тактильную восприимчивость, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно активизируют речевые области в коре головного мозга, и таким образом, содействуют общему укреплению организма и увеличению потенциального энергетического
уровня ребенка. Помимо этого, упражнения могут организовать занятия веселее и интереснее, создают
благоприятный психофизиологический комфорт детям в момент занятия [1].
В детских садах при работе с детьми применяются массажные шарики (рис.2). Шарики содержат
в себе две кольцевые пружины. Весь этот массажер применяется при занятиях пальчиковой гимнастики.

Рис.2. Массажеры Су-Джок
Методом Су-Джок терапии считается массаж кистей специальными массажерами. Весь массаж
по этому профилю проводится с помощью Су-Джок стимуляторов-массажеров, один из которых представляет собой шарик – две объединенные полусферы, внутри которого, как в коробочке, находятся
два специальных кольца, сделанных из металлической проволоки так, что можно их легко растягивать,
свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание. Каждое занятие сопровождается небольшим стишком, например, таким:
Пальчиковая игра «Черепаха» (у детей в руках Су-Джок).
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой.
Шла большая черепаха
И кусала всех от страха, (дети катают Су-Джок между ладоней)
Кусь, кусь, кусь, кусь, (Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок держит «щепоткой». Надавливают ритмично на Су-Джок, перекладывая из руки в руку).
Никого я не боюсь (дети катают Су-Джок между ладоней).
Таким образом, играя пальцами рук, дети развиваются в речевом отношении быстрее и лучше,
чем дети, чьи руки мало знают пальчиковый массаж. Тренируя мелкие движения кисти, мы способствуем положительной динамике развития речи, так как речевые области в коре больших полушарий головного мозга формируются под влиянием импульсов, которые интенсивно идут из пальцев рук.
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Анотация: Применение фитопрепаратов актуально для медицины и в наши дни. Фитопрепараты, как
правило, не оказывают побочных эффектов, в том числе и распространенных сегодня аллергических
реакций [4]. Достижения современной фармацевтической науки позволяют не только расширять спектр
действия уже применяемых лекарственных растений, но и постоянно внедрять в практику здравоохранения все новые их виды.
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THE LEAD CONTENT IN RAW MATERIALS TOADFLAX ORDINARY
Galiakbarova Victoria Albertovna,
Alferova Tatyana Vyacheslavovna,
Parcheta Kristina Anatolyevna
Abstract: the Use of herbal remedies is important for medicine in our days. The herbal remedies usually do
not cause any side effects, including common today allergic reactions [4]. The achievements of modern pharmaceutical science can not only expand the range of actions already used medicinal plants, but also to implement in public health practice, all new types.
Key words: lead, Lanka vulgaris, herbal drugs, heavy metals.
Растения семейства норичниковых привлекают внимание исследователей как источник биологически активных веществ (БАВ) и микроэлементов [5]. Растение как живой организм в процессе онтогенеза успешно приспосабливается к условиям окружающей среды и способны контролировать поступление элементов из почвы и их накопление в тканях [2, 10].
В связи с этим, целью наших исследований стала оценка накопления свинца в тканях льнянки
обыкновенной (Linaria vulgaris Mill.), широко используемой в народной медицине стран Ближнего и
Дальнего зарубежья.
Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill – травянистое растение семейства Норичниковые
Scrophulariaceae. Материал, её надземная часть (трава) собрана нами в период цветения растения
(июнь-август 2016) на лугах центральной поймы реки Дема (окрестности села Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области).
Льнянка применяется в народной медицине России и за рубежом. Препараты растения улучшают
деятельность желудочно-кишечного тракта, оказывают мочегонный, желчегонный и ветрогонный эффекты, обладают противовоспалительным действием, смянчают затвердевшие инфильтраты при вос-

палительных процессах, обладают легким слабительным и обезболивающим действием. Экспериментально доказано противоглистное действие льнянки [9].
Определение содержания свинца в траве льнянки, проводили согласно межгосударственному
стандарту ГОСТ 30178-96 (1996) (атомно-абсорбционным методом) на базе межкафедральной лаборатории Оренбургского государственного университета. Метод основан на минерализации продукта способом мокрого озоления и определения концентрации элемента в растворе минерализата методом
атомной абсорбции. Методические указания МУК 4.1.985-00 «Определение содержания токсичных
элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье» [3].
Результаты анализов, обработаны статистически и представлены в таблице (табл.7).
Содержание свинца в траве Linaria vulgaris Mill

Таблица 1

Место сбора

Содержание свинца (мг/кг)

Центральная пойма р.Дема (луг)
Центральная пойма р.Дема (полог леса)

0,2±0,004
0,17±0,004

По химическому составу растительных организмов, обычно судят об элементном составе почв.
Вследствие чего обилие аккумулированных тяжелых металлов растительных организмов определено,
их высоким содержанием в грунте [7]. Большинство растительных организмов имеют физиологические
барьеры, первым из них служат корни, где происходит задержание большей части тяжелых металлов,
второй – стебли и листья, и, третий – генеративные органы растения [2]. Лекарственное растительное
сырье – это один из источников попадания тяжелых металлов в организмы человека и животных [8].
Свинец относится к наиболее известным ядам и среди современных токсикантов играет весьма
заметную роль. Токсическое действие свинца связывают с тем, что ионы свинца образуют с сульфгидридными группами SH-содержащих ферментов устойчивые меркаптиды и таким образом приводят к
блокированию ферментных систем. Свинец токсически воздействует на 4 системы органов: кроветворную, нервную, желудочно-кишечную и почечную [1, 6].
Экспертами ФАО и ВОЗ установлена величина максимально допустимого поступления свинца
для взрослого человека – 3 мг в неделю, то есть ПСД составляет около 0,007 мг/кг массы тела, а ПДК в
питьевой воде – 0,05 мг/л. В организме человека и животных содержание свинца составляет в среднем
1 мг/кг.
Проанализировав экспериментальные данные приведенные в таблице 1, можно сделать вывод о
том, что в траве льнянке обыкновенной концентрация свинца не превышает ПДК согласно СаНПиН
2.3.2.1078 – 01 (2001). Концентрация свинца в тканях надземных органов льнянки обыкновенной, произрастающей на открытых местообитаниях и в тени, варьирует незначительно и не зависит от уровня
освещенности растения.
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Аннотация. Обследовано 130 пациентов с ишемической кардиомиопатией (средний возраст – 57,2±2,1
года). У пациентов выявлено наличие статистически значимых связей между индексом левожелудочково-артериального взаимодействия и уровнями трансформирующего фактора-β1 (r=-0,46, р=0,002), матриксной металлопротеиназы-1 (r=0,29; р=0,031); ингибитора матриксной металлопротеиназы-1 (r=-0,21,
р=0,036) и их соотношением (r=0,23, р=0,031).
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LEFT VENTRICULAR-ARTERIAL INTERACTION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY:
RELATIONSHIP WITH SERUM AND FUNCTIONAL MARKERS OF COLLAGEN METABOLISM
OF THE MYOCARDIUM
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Abstract. Examined 130 patients with ischemic cardiomyopathy (mean age 57,2±2,1 years). Patients revealed the presence of statistically significant relationships between the index of left ventricular-arterial interaction and levels of the transforming factor-β1 (r=-0,46, p=0,002), matrix metalloproteinase-1 (r=0,29; p=0,031);
inhibitor of matrix metalloproteinases-1 (r=-0,21, p=0,036) and their ratio (r=0,23, p=0,031).
Key words: ischemic cardiomyopathy, transforming growth factor-β1, matrix metalloproteinase-1, an inhibitor
of matrix metalloproteinases-1, left ventricular-arterial interaction.
Понимание патофизиологических механизмов нарушения слаженной работы между левым
желудочком сердца и артериальной системой при различной сердечно-сосудистой патологии требует
исследования этого вопроса не только с физиологической точки зрения, но и изучения структурных
изменения в этих органах [1, с. 7; 2, с. 111]. После перенесенного инфаркта миокарда происходит
гибель и гибернация кардиомиоцитов, изменяются функции эндотелия сосудов, объем крови и
нейрогуморальный статус, активизируя тканевые и циркулирующие нейрогормоны, что сопровождается
развитием ремоделирования сердца и сосудов [3, с. 96; 4, с. 42]. Представляется актуальным
исследование взаимосвязи индекса левожелудочково-артериального взаимодействия с
биохимическими и функциональными маркерами обмена коллагена миокарда у пациентов с
ишемической кардиомиопатией.
Цель: оценить индекс левожелудочково-артериального взаимодействия у пациентов с
ишемической кардиомиопатией и выявить его взаимосвязь с биохимическими и функциональным
маркерами обмена коллагена.
Материалы и методы: В исследование было включено 130 пациентов с ишемической кардиомиопатией (ИКМП) (средний возраст – 57,2 ± 2,1 года). Группу контроля составили 30 соматически здоровых лиц сопоставимых по возрасту (средний возраст – 54,9 ± 2,1 лет).
Диагноз выставлялся на основании жалоб, анамнеза заболевания, физикального обследования,
инструментальных (ЭКГ, ЭхоКГ, ХМЭКГ, коронарографии и др.) и лабораторных данных согласно Клиническим рекомендациям по диагностике и лечению хронической ишемической болезни сердца МЗ РФ
2013 г. и формулировали по Международной Классификации Болезней (X пересмотра).
Индекс левожелудочково-артериального взаимодействия (ЛЖАВ) рассчитывали по отношению
артериального (Ea) и левожелудочкового эластансов (Ees), оцененных в покое. Ea оценивали при
ЭхоКГ как отношение конечного систолического давления к ударному объему левого желудочка. Конечное систолическое давление рассчитывали как 0,9×систолическое артериальное давление в плечевой артерии во время выполнения ЭхоКГ. Ees рассчитывали как отношение конечного систолического
давления к конечному систолическому объему.
Определение содержания активности матриксной металлопротеиназы-1 (ММП-1) и ее тканевого
ингибитора (ТИММП-1) в образцах сыворотки крови осуществлялось с помощью коммерческой тест
системы Bender MedSystems (Австрия) основанной на «сэндвич» иммуноферментном анализе. Определение уровня трансформирующего фактора роста-β1 (ТФР-β1) в образцах сыворотки осуществлялось с помощью «сэндвич» метода твердофазного иммуноферментного анализа с помощью коммерческих тест систем " Bender MedSystems", Австрия. Для проведения исследований использован вертикальный фотометр "Анализатор иммуноферментных реакций "УНИПЛАН" АИФР-01" (ЗАО "Пикон", Россия) в комплекте с "Промывателем планшетов автоматическим "ПРОПЛАН" ППА-01" (ЗАО "Пикон",
Россия). Путем сопоставления результатов ЭКГ и ЭхоКГ производился расчета объемной фракции интерстициального коллагена (ОФИК) по методике J. Shirani et al. на основании общего вольтажа комплекса QRS в 12 стандартных отведениях, роста, массы миокарда левого желудочка: ОФИК (%) = {1-1,3
х [(общий QRS (мм) х рост (м)]/ММЛЖ (г)}х100.
Проведение данного клинического исследования одобрено Региональным Независимым Этическим комитетом (заседание РНЭК от 6.11.2014 года, протокол №11). Поправок к исходному протоколу
РНЭК не было.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 11.0».

Проверку нормальности распределения признака проводили с помощью статистического критерия (теста Колмогорова-Смирнова). Поскольку в исследуемых группах признаки имели распределение отличное от нормального, для каждого показателя вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили. Для оценки связи
между количественными признаками применен метод ранговой корреляции Спирмена. Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты. Всем пациентам, включенным в исследование, был произведен расчет индекса
ЛЖАВ, медиана данного показателя и интерпроцентильные размахи составили 2,51 [1,18; 5,00], что
было статистически значимо выше (р<0,001), чем в группе контроля.
Проведенные в таблице 1 данные показывают, что у пациентов ИКМП выявлено статистически
значимое повышение уровня и всех сывороточных и функционального маркеров обмена коллагена по
сравнению с группой контроля (р<0,001).
Таблица 1
Показатели ОФИК и сывороточных маркеров обмена коллагена практически
здоровых лиц и больных ИКМП
Показатель/
Группа
ТФР-β1, нг/мл

Контроль
n=50
5,8 [3,5; 8,5]

ММП-1, нг/мл

63,9 [49,0; 79,0]

ТИМП-1, нг/мл

807,0 [475,4; 1334]

ММП-1/ТИМП-1

0,08 [0,05; 0,13]

ОФИК, %

ИКМП
n=130
24,2 [6,0; 45,5]
р1<0,001
564,4 [543,9; 598,3]
р1<0,001
1462,1 [649,7; 2300]
р1=0,02
0,43 [0,24; 0,86]
р1<0,001
8,2 [1,4; 12,3]
р1<0,001

2,9 [0,9; 4,9]

Примечание:
р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля, Mann-Whitney test

В результате проведения корреляционного анализа выявлено, что имеется влияние изменения
обмена коллагена внеклеточного матрикса на нарушение ЛЖАВ. На это указывает наличие статистически значимых связей между степенью нарушения ЛЖАВ и уровнем ТФР-β1 (r=-0,46, р=0,002), отражающим пролиферативную активность фибробластов при трансформации их в миофибробласты;
ММП-1 (r=0,29; р=0,031), которая участвует в деградации коллагеновых нитей внеклеточного матрикса;
ТИМП-1 (r=-0,21, р=0,036) – белком, регулирующим метаболизм соединительной ткани, образуя высокоафинные необратимые комплексы с активными формами ММП и блокируя их активность; соотношением ММП-1/ТИМП-1 (r=0,23, р=0,031), отражающим баланс в процессах синтеза и деградации коллагена; ОФИК (r=-0,41, р=0,028) – отражающим степень интерстициального фиброза в сердечной мышце.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа между индексом ЛЖАВ и биохимическими и
функциональным маркерами обмена коллагена миокарда у пациентов с ишемической
кардиомиопатией
Биохимические и функциональные
показатели

Коэффициент
корреляции r

ТФР-β1
ММП-1
ТИМП-1
ММП-1/ТИМП-1
ОФИК

r=-0,46
r=0,29
r=-0,21
r=0,23
r=-0,41

Уровень статистической
значимости р коэффициента корреляции
р=0,002
р=0,031
р=0,036
р=0,031
р=0,028

Выводы. Выявленные взаимосвязи доказывают наличие важной роли изменения баланса коллагенообразования внеклеточного матрикса миокарда в развитии нарушения ЛЖАВ при ишемической
кардиомиопатии.
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кафедра пропедевтики внутренних болезней
Аннотация. Ежегодно около 30% взрослого населения обращаются к врачу по поводу болезней системы кровообращения (БСК), при этом смертность от БСК составляют 54-56% всех случаев. Имеет место
значимая разница в уровне пораженности БСК и смертности от них, описаны гендерные особенности,
констатирована гиперсмертность мужчин трудоспособного возраста. В последнее время пораженность
взрослого населения БСК выросла в 2,1 раза. Высказано предположение об актуальности разработки
эффективной модели вторичной профилактики избыточной смертности от БСК, которая будет приемлема в условиях стационарного лечения. Целесообразно сравнение интенсивных показателей проводить с учетом коррекции на данные различия, так как присутствует разница в структуре населения по
возрасту. А показатель летальности от отдельных болезней может стать одним из критериев сравнительной оценки работы органов и организаций здравоохранения.
Ключевые слова: болезни системы кровообращения, первичная профилактика, вторичная профилактика, качество жизни, накопленная заболеваемость, смертность от БСК, медицинская статистика, летальность.
PREVENTION METHODS OF RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN CONDITIONS
OF THE STATIONARY IN ADULT PATIENTS
Polyakova Elizaveta Olegovna
Annotation. Annually about 30% of the adult population turn to the doctor for circulatory system diseases
(CSD), while the death rate from CSD is 54-56% of all cases. There is a significant difference in the level of
affection of CSD and mortality from them, the gender features are described, the hyperdying of men of working
age is stated. In recent years, the adult population of the CSD has grown 2.1 times. It was suggested that the
development of an effective model of secondary prevention of excess mortality from CSD, which would be acceptable in inpatient treatment, is urgent. It is advisable to compare the intensive indicators taking into account
the correction for these differences, since there is a difference in the structure of the population by age. And
the index of mortality from certain diseases can be one of the criteria for a comparative assessment of the
work of health authorities and organizations.
Key words: circulatory system diseases, primary prevention, secondary prevention, quality of life, accumulated morbidity, mortality from CSD, medical statistics, lethality.

Актуальность исследования определена постоянным ростом заболеваемости населения Республики Беларусь болезнями системы кровообращения (БСК), который обусловлен объективными и
субъективными факторами, а также наличием у значительной части жителей факторов риска (ФР) развития БСК. В первую очередь широкой распространенностью курения, употребления алкогольных
напитков, малоподвижным образом жизни, избыточной массой тела, отсутствием у жителей республики
мотивации к заботе о собственном здоровье, соблюдению здорового образа жизни. Немаловажную
роль при этом играют такие параметры, как размер дохода, образовательный уровень и условия труда
[1; 2].
Ученые всего мира самыми действенными мерами в предупреждении распространения этой болезни и ее осложнений считают меры профилактики. При этом в повышении информированности пациентов по вопросам профилактики заболевания ведущая роль принадлежит врачам первичного звена
здравоохранения наряду со СМИ, и эти задачи медицинской профилактики должны тесно смыкаться с
повседневной реальной практикой медицинских работников стационара [3].
В то же время, наряду с хорошо известными фактами в отношении развития и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), недостаточно изучена ситуация с консультированием врачами первичного звена пациентов, обращающихся за медицинской помощью в повседневной практике по
поведенческим факторам риска, подлежащим коррекции. При этом, на сегодняшний день наименее
изучены приверженность пациентов с различными клиническими формами ИБС к лечебному процессу
и готовность к сотрудничеству с врачом на этапе внутрибольничной реабилитации [4; 6].
При выявлении «мишеней» работы по организации мероприятий вторичной профилактики в
условиях стационара у пациентов с ИБС возникают сложные противоречивые вопросы, связанные с
этиологией и патогенетическими механизмами, которые еще находятся на границе знаний о процессе
жизнедеятельности человека [5; 7].
B связи c чем, на наш взгляд, возникают требования новейших, ранее не известных эффективных форм интерактивного группового консультирования (либо обучения), которые смогут обеспечить
реализацию форм обратной связи, дискуссий, обсуждения, то есть того, что больше всего, как полагаем, будет наиболее эффективно при профилактике (обучении) и коррекции основных факторов риска
ИБC у взрослых пациентов в условиях стационара.
Цель: изучить ситуацию с консультированием врачами первичного звена пациентов, обращающихся за медицинской помощью в повседневной практике по поведенческим факторам риска, подлежащим коррекции, и оценить влияние этих мероприятий на качество жизни данного контингента по истечении профилактического этапа.
Научная новизна исследования заключается в попытке анализа взаимосвязи индикаторов качества профилактической помощи на этапе стационарного лечения (наличия, доступности, удовлетворенности) и различных форм тяжести ИБС у взрослых пациентов с гендерным и возрастным факторами риска ИБC.
Практическая значимость исследования. Результаты могут быть использованы в аспекте разработки дифференцированных подходов к коррекции отношения пациента к собственному заболеванию и проводимой терапии, а также оптимизации сотрудничества между врачом и пациентом (вопросы
compliance-стратегии), что существенно дополняет феноменологический анализ, учитывая сложность и
чрезвычайную индивидуальность психики изучаемого объекта.
Материалы и методы исследования:
- сбор жалоб, анамнез жизни и заболевания, клинический осмотр, инструментальные исследования, включающие измерение ЧCC, AД, антропометрические показатели, ЭKГ в покое и лабораторные
анализы (развернутая липидограмма и уровень глюкозы натощак) в стационаре.
- констатирующее и контрольное исследования, нацеленные на фиксацию, обобщение и проверку текущих данных, которые будут достигнуты до и уже после осуществления профилактических занятий c использованием диагностики хронического стресса, тревоги и депрессии (с применением Анкеты
по выявлению риска болезней системы кровообращения, опросника Шкала психологического стресса
Ридера (Reeder L.G., 1969), Госпитальной Шкалы HADS (Zigmond A., Snaith R., 1983) [4; 7];

- разработка и апробирование проекта профилактической «Программы по нормализации качества жизни у больных ИБС»;
- методы качественного и количественного анализа эмпирических данных с применением крите2
рия  r Фридмана, коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена и t-критерия Стьюдента [7].
Выборка исследования: в исследование на этапе стационарного лечения (с сентября по апрель) были включены 153 пациента, страдающих ИБC (среди них 75 мужчин и 78 женщин). Cредний
возраст пациентов, страдающих ИБС и принявших участие в исследовании ― 65 лет.
Результаты и их обсуждение. При оценке полученных текущих и итоговых данных нами были
выделены следующие показатели качества первичного профилактического консультирования, либо
индикаторов качества профилактической помощи ― наличия, доступности, удовлетворенности. Осуществлено сопоставление доли пациентов, имеющих определенные ФP, a также доли пациентов, готовых к коррекции ФP и доли пациентов, нуждающихся в помощи специалиста.
По завершении профилактического этапа проведен корреляционный анализ возможной взаимосвязи индикаторов качества профилактической помощи (наличия, доступности, удовлетворенности) и
различных форм тяжести ИБС с гендерным и возрастным факторами риска ИБC.
Методы качественного и количественного анализа эмпирических данных позволяют констатировать:
а) высчитано среднее арифметическое значение признаков (оценка математического ожидания)
  6,7 . В связи с тем, что полученное значение Me = 6,8 незначительно отличается от   6,7 ,
оставили за собой право изучения представленной совокупности по среднему значению признака;
б) критерий  2r Фридмана позволил установить, что величины показателей качества жизни от показателя к показателю изменяются и математические операции с усреднённым значением правомерны;
в) сопоставление составляющих элементов качества жизни, по  , которые в интересах исследования интегрировали в показатель качество, показало, что полученная закономерность значима и
достоверна в 99% случаев:
- величина когнитивного компонента качества жизни:   7,44 из 10;
- величина эмоционально-аффективного компонента качества жизни   6,83 ;
- величина оценочно-волевого элемента качества жизни   6,79 из 10;
Итоговым выводом из расчёта коэффициента ранговой корреляции rs -Спирмена между уровнем
качества жизни и ее составляющих стало следующее: во всех расчётах выборка фигурировала как
единое целое, во всех четырёх случаях сравнения подтвердились значимость, теснота (сила) и
направление корреляционной связи между двумя признаками, на основании чего можно утверждать о
закономерностях развития составляющих качества жизни:
- сильная, или тесная связь выявлена при соотношении качества жизни и ее когнитивного элемента   0,01 : rsээм  0,769  rкр  0,70 ;
- высокая значимая корреляция выявлена при соотношении качества жизни с эмоциональноаффективным и оценочно-волевым компонентами   0,01 ; rsээм  0,651 (связь средняя при 0,50<
rкр < 0,69) rsээм  0,531;
В интересах исследования, участники экспериментальных групп Э1 и Э2 были разделены: по половому признаку; по возрастному принципу; по тяжести формы ИБС.
Были высчитаны  составляющих качества жизни и проведена их интеграция в показатель «качество жизни» по каждому признаку по критерию  2r Фридмана, в результате данного установлено следующее:
- различия в уровнях качества жизни в зависимости от принципа составления совокупности не
являются случайными;

- принцип «тяжести формы ИБС» несколько более значим для кардиологических пациентов, чем
возрастной принцип и принцип половой принадлежности.
Выводы. Вышеизложенное позволяет утверждать:
1) во всех расчётах выборка фигурировала как единое целое;
2) во всех случаях сравнения подтвердились значимость, теснота (сила) и направление корреляционной связи между двумя признаками, на основании чего можно утверждать о закономерностях
развития составляющих качества жизни:
- сильная, или тесная связь выявлена при соотношении качества жизни и ее когнитивного элемента   0,01 : rsээм  0,769  rкр  0,70 ;
- высокая значимая корреляция выявлена при соотношении качества жизни с эмоциональноаффективным и оценочно-волевым компонентами   0,01 ; rsээм  0,651 (связь средняя при 0,50<
rкр < 0,69) rsээм  0,531;
- значимая корреляция выявлена при соотношении качества жизни с количественными характеристиками   0,05 : rsээм  0,386 (связь умеренная при 0,30< rкр < 0,49) - анализ данных выявил и
особую значимость тяжёлого анамнеза;
3) при ИБС происходит «вымывание» интервала, включающего лиц с адекватной самооценкой
качества жизни и «пополнение» интервалов, включающих лиц с неадекватной и недифференцированной самооценкой качества жизни;
4) при стенокардии в элементах самосознания (когнитивном, эмоционально-аффективном, оценочно-волевом) изменений не наблюдается;
5) при ИМ и хронической сердечной недостаточности наблюдается негативная тенденция изменения качества жизни в когнитивном, эмоционально-аффективном и оценочно-волевом элементах;
6) различия в уровнях самооценки в зависимости от принципа составления совокупности не являются случайными:
- принцип «тяжести формы ИБС» несколько более значим для кардиологических пациентов, чем
возрастной принцип и принцип половой принадлежности;
7) эффективность коррекционных воздействий на самооценку качества жизни пациентов с ИБС
наблюдается только при менее тяжелых формах ИБС (при стенокардии и сердечной недостаточности),
при ИМ ― не наблюдается.
На основе данных внесены предложения по совершенствованию разработанной Программы.
Полученные в рамках исследования первичные исходные данные, на наш взгляд, убедительно
свидетельствуют о низком охвате профилактическим консультированием пациентов с ИБС и о не применении в реальной практике имеющихся ресурсов первичного звена здравоохранения, а именно прямого контакта пациента, страдающего ИБC, c врачом-терапевтом для обеспечения полноты профилактического консультирования.
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старший лаборант
ФГАОУ ВО Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
Аннотация: Экспериментальной моделью для внедрения и апробации новых методов с последующей
экстраполяцией на организм человека часто являются белые крысы. Учитывая большую распространенность заболеваний органов пищеварительной системы и частым изучением ее на животных, предпринята попытка описать анатомическое и гистологическое строение слепой кишки на примере крыс
серии Вистар. Полученные данные могут быть применены в научно-исследовательском и педагогическом процессе в медицинских учебных заведениях для моделирования ряда процессов.
Ключевые слова: слепая кишка, крысы, морфометрия, структура
CECUM OF THE RATS. SOME STRUCTURAL FEATURES
Devyatova Nina Viktorovna
Abstract: An experimental model for the introduction and testing of new methods with subsequent extrapolation to the human body is often white rats. Given the high prevalence of diseases of the digestive system and
its frequent study on animals, an attempt is made to describe the anatomical and histological structure of the
cecum using the example of Wistar rats. The obtained data can be applied in the scientific research and pedagogical process in medical schools for modeling a number of processes.
Key words: Cecum, rats, morphometry, structure
Согласно данным отечественных и зарубежных литературных источников, во всем мире растет
заболеваемость органов пищеварения, как функционального, так и морфологического характера [1]. По
данным МЗ РФ, из каждой тысячи взрослых около 300 человек страдают тем или иным заболеванием
толстой кишки [2]. Связано это с социальными факторами, характером питания, способом производства и химизацией (применение пестицидов, гербицидов), неблагоприятными факторами внешней среды, приемом лекарственных препаратов, особенно антибиотиков и т. д. [3]. По мере развития науки
появляются новые диагностические возможности, новые лекарственные препараты. Возникает практическая проблема апробации новых лекарственных препаратов, моделирования ряда процессов для
изучения этиологии и патогенеза заболеваний, разработки новых видов оперативной помощи [4]. Все
это можно осуществлять только на подопытных животных. Поскольку грызуны и, особенно, крысы широко используются в экспериментах с целью выяснить влияние разных факторов внешней среды на
человека, а также для экстраполяции на организм человека данных, полученных в опытах на животных,
необходимо знать их видовые особенности строения внутренних органов [5, 6, 7].
Строение кишечника во многом зависит от характера питания. Кишечнику грызунов приходится
перерабатывать большое количество объемной растительной пищи, которая из-за содержания клетчатки ещё и трудно переваривается, поэтому длина кишечника у них превышает длину тела более чем
в 10 раз [8, 9]. У хищных млекопитающих длина кишечника значительно меньше, она превышает длину

тела только в 4-5 раз. Эта закономерность наблюдается и со слепой кишкой (СК), занимающей пограничное положение между тонкой кишкой и восходящим отделом толстой кишки. СК представляет собой
резервуар, куда поступают непереваренные ферментами желудка и двенадцатиперстной кишки пищевые массы и где происходят происходит сбраживание клетчатки и другие сложные биохимические процессы. Кроме того, у крыс она выполняет и функцию аппендикса. Поверхность СК увеличивается за
счет наличия складок. Наиболее длинная и объемная СК у кролика, так как он питается исключительно
растительным кормом, малопитательным и водянистым. У всеядных крыс СК развита более умеренно
и червеобразный отросток отсутствует. У хищников СК не развита; у питающегося смешанной пищей
человека, СК развита слабо и аппендикс обратился в остаточный рудиментарный орган [8, 9, 10].
В настоящий момент строение СК крыс достаточно хорошо изучено и описано многими авторами
[11, 12, 13]. Но зачастую эти описания фрагментарны, не объединены в одном источнике. Поэтому мы
попытались заполнить эту нишу собственным исследованием. Исследовано 20 белых крыс линии Вистар обоего пола, возраста 3,5 – 5 месяцев, массой тела 150 – 170 г. После дачи эфирного наркоза
проводили декапитацию с дальнейшим вскрытием брюшной полости. Изучалось местоположение, размер и форма СК. После чего кишка фиксировалась в 10% нейтральном формалине. Полученный материал после проводки в спиртах подвергался стандартным гистологическим окрашиваниям. С помощью
морфометрических методов определяли число желез на 1мм2, длину и ширину желез. В лимфоидных
скоплениях определяли абсолютное (общее количество клеток на единице площади гистологического
среза) и относительное содержание клеточных элементов.
При визуальном исследовании положения СК мы подтвердили данные [8, 14, 15] и др., о том, что
она находится впереди петель тонкой кишки ближе к средней линии, иногда переходя в левую половину. Таким образом, доступ к СК может быть осуществлен не в правой подвздошной области, как у человека, а по белой линии. По форме кишка совершенно не похожа на СК человека, которая имеет примерно одинаковую ширину и длину. У крысы она имеет форму углообразно изогнутого конуса или рога,
чаще всего длинная и узкая. Длина составляет 6-8 см. Соотношение длины к ширине примерно 3
(3,5):1. По нашим данным, СК крыс составляет приблизительно 1/4 от длины толстой кишки, в то время
как у человека СК составляет лишь 1/20 (около 5%) от длины толстой кишки [9]. Многие авторы делят
СК на 3 части – верхушка или купол, тело или илеоцекальный угол и основание, переходящее в восходящую кишку. Внутренний рельеф выполнен неравномерно расположенными складками.
Гистологически стенка СК крыс соответствует общему принципу строения пищеварительной
трубки млекопитающих. Имеется слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечный слой. Внутренняя поверхность выстлана однослойным цилиндрическим эпителием. Во всех трех отделах стенки
кишки основную часть слизистой оболочки занимают крипты, которые разделены друг от друга тонкими
волокнами соединительной ткани, берущей начало от мышечной пластинки слизистой оболочки. Пространство между эпителием и криптами составляет различной ширины подэпителиальная зона. В толще собственные пластинки слизистой оболочки расположены железы. На продольном срезе они имеют
форму полых трубочек, которые своими устьями открываются на поверхности эпителия. Железы окружены волокнами рыхлой волокнистой соединительной ткани. Число желез составляет 86,97±8,62 на
1мм2. Длина желез составляет 405,73±28,52 мкм, ширина 83,26±7,24 мкм. В составе эпителия желез
СК определяются бокаловидные, абсорбционные и недифференцированные клетки. Вокруг желез
расположено разное количество клеток лимфоидного ряда. Лимфоидные скопления вдоль стенки СК
расположены неравномерно. В области купола и основания они встречаются редко, содержание лимфоцитов минимальное. А вот в области илеоцекального угла между криптами выявлены лимфоидные
скопления в виде предузелков и множество клеток лимфоидного ряда. Плотность клеток на единицу
площади среза составляет в подэпителиальной зоне и лимфоидных скоплениях, в среднем, 48,2±4,12.
Содержание лимфоцитов составляет около 39,64%, так называемых, молодых клеток (бластов и больших лимфоцитов) – до 10,37%. Клетки с картинами митозов составляют до 0,98% и встречаются, преимущественно, в подэпителиальной зоне. В местах лимфоидных скоплений мы насчитали до 14,72%
молодых форм клеток. Содержание плазматических клеток, максимально выявляемое между криптами,
достигает 19,3%. Наши данные во многом совпадают с данными других авторов и могут быть примене-

ны в научно-исследовательском и педагогическом процессе для моделирования ряда процессов [9, 15,
16].
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Аннотация. Представлены результаты изучения возможности использования препарата термовозгонная шашка «Тамбей» для лечения и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей крупного
рогатого скота. Препарат обладает антимикробными (снижение общей микробной обсемененности на
15%) и фунгицидными свойствами - подавляет рост плесневых грибов от 11,8 до 49,4%. В опытах на
целевых группах животных показана высокая терапевтическая и профилактическая активность препарата.
Ключевые слова: термовозгонная шашка, пихтовое масло, терапия, антимикробная активность, фунгицидное действие.
EXPERIENCE OF USING OF PINE OIL SMOKE
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Abstract. The results of the study of the possibility using the Smoke Tambei for the treatment and prevention
of diseases of the upper respiratory tract of cattle are presented. The drug has antimicrobial (reducing total
microbial contamination by 15%) and fungicidal properties - inhibits the growth of molds from 11,8 to 49,4%. In

the experiments on target groups of animals, the therapeutic and prophylactic activity of the drug was shown.
Key words: smoke, pine oil, therapy, antimicrobial activity, fungicidal activity
Введение
Использование продуктов переработки природного растительного сырья, в частности, пихтового
масла, может служить эффективном средством профилактики и лечения острых респираторных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы. Пихтовое масло обладает антимикробным, фунгицидным, иммуномодулирующим, противовоспалительным и другими свойствами, влияющими на патогенез заболеваний верхних дыхательных путей [1, с. 1049; 2, с. 985; 3, с.1617]. Учитывая широкий
спектр свойств пихтового масла, его перспективно использовать с целью массовой обработки животных, т.к. термовозгонные препараты могут быть использованы для массовой обработки помещений в
присутствии животных. Для этого необходимо изучить противомикробное и фунгицидное действие и
терапевтическую эффективность препарата при заболевании верхних дыхательных путей.
Цель исследования: изучить противомикробное, фунгицидное действие и терапевтическую эффективность препарата термовозгонная шашка «Тамбей» при заболевании верхних дыхательных путей крупного рогатого скота.
Материалы и методы.Термовозгонная шашка. В работе представлены результаты исследования
препарата «Тамбей» (действующее вещество пихтовое масло, содержание пихтового масла в препарате составляет 25 %), производства ООО «Санветпрепарат плюс» (г. Пермь).
Оценка общей микробной обсемененности воздуха осуществлялась в помещении для содержания телят седиментационным методом Коха. Объем помещения составлял 4000 м3. На пол помещения
на равноудаленном расстоянии устанавливались чашки из расчета – 10 чашек на помещение. Препарат изучали в концентрации 1,0 мг/л. Время экспозиции шашки составляло 30 и 120 минут. Отбор проб
проводили до обработки (контроль) и спустя 30/120 минут после обработки помещения препаратом.
Чашки оставляли открытыми в течение 10 мин. Инкубацию проводили в термостате при температуре
37 °С в течение 48 ч – после чего подсчитывали количество выросших колоний (КОЕ). Количество микрофлоры в воздухе рассчитывали по формуле Омелянского В.Л. [4, с. 432].
Оценка фунгицидного действия термовозгонной шашки «Тамбей» проводилась в модельном
опыте – затравочной камере объёмом 0,1м3, в концентрации препаратов: 1,0 мг/л, время экспозиции
120 мин. Изучение фунгицидного действия термовозгонной шашки «Тамбей» проводили с использованием 7 суточных культур плесневых грибов Aspergillus fumigatus, Penicillium cyclopium и Mucor spp., взятых со стен помещения для содержания телят учебного хозяйства «Липовая гора» Пермской государственной сельскохозяйственной академии.
Тест-объектами служили модельные поверхности из дерева, железа и кафеля зараженные плесневыми грибами. После обработки с тест-поверхностей брали смывы марлевыми стерильными салфетками., Контрольные контаминированные поверхности обрабатывали водопроводной стерильной
водой. Посевы помещали в термостат при температуре 25±1 °С. Через 3-5 суток в зависимости от вида
микроорганизма подсчитывали количество выросших колоний, затем рассчитывали плотность контаминации на 100 см2 поверхности и процент обеззараживания, принимая количество колоний снятых с
контрольных поверхностей за 100%.
Исследование терапевтической эффективности проводилось на телятах в помещении для выращивания телят учебного хозяйства «Липовая гора» Пермской сельскохозяйственной академии. В
экспериментах использовались телки черно-пестрой породы пятимесячного возраста. Животные находились на стойловом содержании, на стандартном рационе питания. Эксперименты проводились в
зимнее время года.
Опыты проводились на 64 животных, из которых было выбрано 12 животных с ярко выраженными симптомами заболевания ВДП. Их разделили на 2 группы - в контрольной группе 6 животных и 6
животных в опытной группе. У животных брали кровь для проведения общего анализа, оценивали общее состояние, наличие ринита и кашля.

Таблица 1
Результаты общего анализа крови коров контрольной группы

До
обработки

Эрит№ роциHb,
жи ты,
Ht, %
г/л
в. 10*12/
л
1 4,13
92 13,51
2
3
4
5
6

Средн.
После
обработки

1
2
3
4
5

Средн.

Лейкоциты,
тыс.
10*9/л
8,93

Тромбоциты,10*9/л

Эозинофилы

СО
СО
Э,
ПалочкоСегменто- Лимфо- Моно- Э,
24
ядерные
ядерные
циты
циты 60
чамин
са
3
26
67
0
1
4

98

4

7,34
7,01
7,14
22,1
6,29
9,79
13,0

259
223
268
85
84
170
222

2
2
3
2
3
2,67
2

2
1
3
4
3
2,67
2

30
21
30
43
22
28,67
37

65
76
63
50
70
65,17
58

1
0
1
1
2
0,83
1

12,25 7,47
14,73 5,83
16,28 8,19
17,1 15,37
16,13 9,97

281
331
457
330
324,2

3
2
2
2
2,2

3
1
2
2
2

31
26
25
50
33,8

61
70
71
45
61

2
1
0
1
1

3,19
3,33
4,89
1,67
1,94
3,19
7,21

58 8,54
71 11,03
74 11,58
96 5,16
77 5,55
78 9,23
105 20,28

5,44
4,98
7,79
6,97
6,48

63
74
83
87
82,4

ЛейкоциHb,
ты,
Ht, %
г/л
тыс.
10*9/
л
4,49 106 15,9 11,62

До обработки

1
2
3
4
5
6

Средн.
После
обработки

1
2
3
4
5
6

Средн.

4,14
3,76
5,21
2,15
2,09
3,64
6,94

81
95
85
94
104
94
106

12,3 9,38
12,7 10,19
12,8 9,96
6,8 8,45
6,9 4,05
11,2 8,94
21,1 14,26

6,47
6,4
6,94
7,49
7,88
7,02

84 16,8
97 19,8
85 15,4
98 19,3
104 21,01
95,7 18,9

13,41
10,36
14,11
10,02
6,82
11,5

Тромбоциты,10*9/л

Эозинофилы

Палочкоядерные

Сегментоядерные

8
7
6
4
7
6
3

0,2
9
0,5 10
0,5
6
0,2 13
0,28 8,2

Таблица 2

Результаты общего анализа крови коров опытной группы
Эрит№ роцижи ты,
в. 10*12/
л

1
0,5
0,5
0
0,5
0,58
0

СО
Мо- СОЭ, Э,
Лимфоноци- 60 24
циты
ты мин часа

109

2

2

23

72

135
141
266
111
78
140
271

3
4
1
2
4
2,67
3

2
1
4
3
2
2,33
3

27
24
33
27
17
25,17
34

386
210
674
362
298
366,8

2
3
1
2
4
2,5

3
4
1
2
2
2,5

56
18
37
37
23
34,17

1

0,5

4

68
71
62
66
77
69,3
60

0 0,5
0
0
0
1
2
0
0
1
0,50 0,50
0 0,2

5
4
9
3
4
5
5

37
74
61
58
71
60,2

2 0,2
5
1 0,2
6
0 0,2
4
1
0
5
0
0
4
0,67 0,13 4,8
3

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием программ
GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, Inc., USA) и Statistica 5.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK). Для оценки
статистической значимости различий применялся t-критерий для множественных сравнений. Различия
считались статистически значимыми при р ≤0,05.

Результаты исследований
Антимикробное действие. При оценке общей микробной обсемененности воздуха коровника при
однократной обработке в течение 30 мин препарат не проявил активности, в то время как при более
продолжительной (2 часа) экспозиции препарат «Тамбей» (1,0 мг/л) вызывал статистически значимое
снижению общего микробного числа на 15 %.
Воздействие препарата после 120 - минутной экспозиции привело к обеззараживанию поверхностей из кафеля и железа, контаминированных спорами плесневых грибов: Aspergillus fumigates и Penicillium cyclopium на 47,7; 47,2 % и 50,3; 49,4 % соответственно; поверхности из дерева были обеззаражены на 35,3 и 34,0 %.
Плесневые грибы рода Mucor spp. оказались более устойчивые к воздействию препарата «Термовозгонная шашка «Тамбей» на всех видах поверхностей. Процент обеззараживания составил от
11,82 до 19,88 %.
При оценке состояния животных установлено, что спустя один день после обработки ринит
прошел у всех животных, кашель прекратился у 60% животных. После второй обработки у всех
животных прекратился кашель, общее состояние оценивалось как удовлетворительное. Результаты
общего анализа крови телят представлены в таблицах 1 и 2. Установлено, что красная кровь в
опытной и контрольной группах имела отличие по количественному составу. Количество эритроцитов в
опытной и контрольной группах спустя 7 дней наблюдения увеличилось. Гемоглобин и гематокрит у
животных контрольной и опытной групп увеличилось. Количество лейкоцитов в крови коров обеих групп
через 7 дней наблюдения увеличилось, количество эозинофилов, палочкоядерных лейкоцитов
уменьшилось, так же незначительно увеличилось количество сегментоядерных лейкоцитов.
Количество лейкоцитов в крови коров опытной группы через 7 дней наблюдения увеличилось,
количество эозинофилов осталось в пределах физиологической нормы, наблюдалось уменьшение
количества палочкоядерных лейкоцитов в контрольной группе и увеличение их в опытной.
Значительно увеличилось количество сегментоядерных лейкоцитов
и снизилось количество
лимфоцитов в опытной группе. В крови коров контрольной группы после 7 дней наблюдения произошло
увеличение СОЭ, в крови коров опытной группы СОЭ уменьшилось. В крови коров контрольной группы
через 7 дней наблюдения сохраняется «сдвиг вправо», что говорит о прогрессировании
воспалительного процесса. У коров опытной группы в крови после лечения препаратом «Тамбей»
«сдвиг вправо» уменьшился, что говорит о снижении тяжести протекания воспалительного
заболевания. При этом общее состояние коров опытной группы существенно улучшилось, полностью
исчезли симптомы ринита и прекратился кашель. Животные стали прибавлять в весе. В течение 35
последующих дней наблюдения новых случаев заболеваний в группе не выявлено. Негативной
реакции животных на дымовой аэрозоль не наблюдалось.
Заключение
Препарат Тамбей показал высокую терапевтическую и профилактическую активность в концентрации 1 мг/л, которая обусловлена его антимикробными и фунгицидными свойствами. Учитывая, что
препарат малотоксичен [5, с. 47] (CL50=73,2 ± 5,3 мг/л), создаваемая концентрация может быть увеличена. Препарат хорошо переносится животными и может в ряде случаев быть использован качестве
альтернативного средства при лечении заболеваний верхних дыхательных путей без применения антибиотиков.
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Аннотация: статья посвящена осмыслению музыкально-педагогического наследия И. С. Баха. В ней
анализируются структурные элементы его музыкальной речи; определяется важность выявления мотивов-символов, позволяющих прочесть музыкальный текст произведений композитора; выявляются
особенности работы над штрихами и артикуляцией, раскрываются особенности моторики клавирных
сочинений.
Ключевые слова: энергетика звука, манера исполнения, полифония, интервальное напряжение, мотивное строение, штрихи, артикуляция.
TRADITION AND INNOVATION the PERFORMANCE of the CLAVIER works of J. S. BACH
Abstract: the article is devoted to the understanding of musical and pedagogical heritage of J. S. Bach. It
analyses the structural elements of his musical speech; is determined by the importance of identifying motives
of characters, to read the musical text of the works of the composer; with the peculiarities of work on the
strokes and articulation, the peculiarities of motility clavier works.
Key words: energy of sound, manner of execution, polyphony, interval, tension, motivic structure, strokes,
articulation.
Человек живет не в одиночестве - его окружают разные люди. И среди них встречаются такие,
для кого важна внешняя сторона событий, кто хочет стать знаменитым, непременно добиться признания. Но есть и другие, судьба которых учит нас отличать истинно ценное от мнимого. Именно такой и
является жизнь Иоганна Себастьяна Баха. И сегодня хочется поклониться его судьбе.
Сочинение музыки, как известно, не приносило И.С. Баху славы и материальных благ, и потому
оно не было связано ни с чьей волей, кроме его собственной. Вся человеческая жизнь композитора
отразилась в этой музыке, вечные её стихии: рождение и смерть, страдания и радость, смирение и
нежность. Баховское творчество явление сверхсовременное, оно возрастает с каждым столетием. Велика его роль и в воспитании будущего музыканта-исполнителя.
Художники, скульпторы видят исходный материал – холст, грунт, глину. Так и музыкант должен
ощутить материал – звук. Рука должна привыкнуть к материалу – клавиатурному воплощению текста.
Сочинения И.С. Баха - гениальные, высокохудожественные упражнения для освоения клавиатуры. В
1723 году в Кётене им были написаны 15 двухголосных инвенций. Инвенцией, «изобретением» называлось музыкальное построение, написанное таким образом, что из него путём имитации и перестановки голосов можно было произвести целую пьесу. Автор стремился к тому, чтобы в равной мере развивались не только обе руки, но и все пальцы.
Момент чрезвычайной важности - структурное построение фразы, т. е. необходимо разобраться
в так называемой мотивной сетке. Уместно привести в пример такое образное сравнение. В ночном
небе так мною звёзд! Есть и большие, и малые, голубые, желтоватые, одинокие и собравшиеся группами, которые называются созвездиями. Так и в музыкальном звуке мотивы образуют группы, классы и

целые «созвездия».
Если мысленно «заглянуть» внутрь мотива, то мы увидим, что значение мотива создаётся находящимися в нём невидимыми атомами значений, которые придают мотиву тот или иной оттенок. Мотивы живут не поодиночке, не изолированно друг от друга, а семьями, группами.
Музыканту-исполнителю вполне уместно прислушаться к рассуждению писателей о том, что подлинная красота языка, действующая как сила, создаётся точностью, ясностью, звучностью слов, которые оформляют картины, характеры, идеи, книги. Только сочетания таких слов и правильная по их
смыслу расстановка этих слов между точками могут образцово оформить мысли автора, создать яркие
картины. Вот для чего так важно разобраться в мотивном строении музыкальной фразы, т. е. в её форме. А ведь мотивы могут «волноваться» или быть «равнодушными». Это зависит от большей или
меньшей степени эмоциональности, выразительности, экспрессивности музыкальной речи.
Аналогично тому, как человек строит свою разговорную речь, опираясь на «главные» слова, так
должна звучать и музыкальная фраза - с опорой на главный мотив. Лингвисты называют материальную
оболочку слова - звучание и написание - внешним знаком. Он связан с внутренним знаком — мышлением, т. е. как мы представляем тот или иной предмет, явление, процесс, как мы мыслим, думаем,
формируем мысль. В музыкальной речи - то же самое. Связь внешнего знака – мотива – с внутренним
содержанием является неразрывной, цельной. Существует интервальное напряжение. Чистой моторики у И.С.Баха нет.
Не следует загонять исполнение в какие-то жесткие регламентированные рамки, ведь Бах был
новатором своего времени, поэтому в работу нужно привнести дух свободы. Мотивное строение это не
есть что-то застывшее, не надо бояться как бы «сочинять» мотивы, не бояться группировать звуки вокруг ритмических опор. Любое сочетание может иметь право на жизнь, тем более, если знать, что
обычно четыре шестнадцатые группируются 1+3 или 3+1. И обычно (три) стремятся к сильному времени.
Мотивом может являться и один звук, длинный по времени.
Из всего вышесказанного вытекает вторая очень важная проблема для исполнителя - штрихи и
артикуляция. Артикуляция это качественная характеристика штриха. Но прежде давайте вспомним заголовок, который Бах предпослал сборнику инвенции и симфоний. В нём прозвучало откровенное
наставление, показывающее любителям клавира правильный способ научиться играть чисто с двумя
голосами, а также составлять хорошие инвенции и искусно развивать их, но более всего добиваться
певучести в исполнении и приобрести вкус к самостоятельной композиции.
Сделаем акцент на стремлении выработать певучую кантабильную манеру игры на инструменте.
Это не значит, что всё надо играть связно. Штрихи поистине являются душой баховских произведений,
они вливают в них жизнь, посредством штрихов И. С. Бах раскрывает внутреннюю сущность произведения.
Исполнитель должен владеть многими выразительными средствами: legato, non legato, staccato,
marcato, detace и т. д. Человеческий голос И. С. Бах трактовал инструментально. Отсюда следует, что
голос инструмента он приравнивал к человеческому голосу. У баховских мелодий вокальная природа
происхождения. Стремление играть cantabile заключается в том, чтобы каждый взятый на инструменте
звук имел временную протяжённость, он должен быть длительностью, т. е. длиться, тогда и появится
cantabile, пение, о котором идёт речь.
Пение legato, связная игра на музыкальных инструментах является одним из основных приёмов,
требуемых при исполнении музыки И. С. Баха. Сам он придавал огромное значение связной игре. А.
Швейцер утверждал, что именно И.С.Бах провозгласил необходимость связной игры. Под «связностью», безусловно, также нужно понимать: соединяя мышлением.
Необходимо подчеркнуть особенность, которая является характерной и общей для исполнительского стиля произведений И.С. Баха. Связанная с декламационным характером баховских тем, эта особенность состоит в «весомости» каждого звука, каждой ноты, в его мелодиях. (Принцип «весомости»
каждого звука, каждой ноты в его мелодиях).
Принцип «весомости» придаёт значительность исполнению. «Весомость» нот играет огромную

роль в выполнении штрихов. Приёму staccato она придаёт тот характер, который типичен для баховского штриха: т. е. отяжеление звука, а не облегчение, независимо от характера произведения, темпа и
нюанса, в котором оно написано. Украшения в произведениях И. С. Баха исполняются неторопливо и
чётко. Здесь действует также общий принцип «весомости» нот.
Одним из штрихов, часто применяемых, является приём, подобный скрипичному delache, когда
каждая нота играется отдельным движением смычка. Главным при этом является то, чтобы каждый
звук, независимо от длительности, был отделён и «весом». Detache по сравнению со штрихом staccato
тяжелее и длиннее.
Большое значение И. С. Бах придавал фразировке мелодического рисунка, построенного на широких интервалах. Как правило, эти ходы исполняются marcato. Эта подчёркнутость ходой как бы отделяет их от общей мелодической линии, исполняемой более связно.
Чтобы хотя бы приблизить исполнительскую манеру ученика к баховскому туше, можно посоветовать следующее: проследите, чтобы отыгравший палец шёл не вверх, а под ладонь, это экономит
движения. Баховское туше очень чёткое, ни один палец не должен падать, важен слуховой контроль.
Сила пальцев должна быть неизменна. Если палец уходит под ладонь, то сила с предыдущего пальца
прямо переходит в следующий. Есть такое мнение: сила пальцев в их скорости. Это означает, что отчётливость звука зависит не столько от физической силы пальца, сколько от скорости, с которой он
встаёт на клавишу и отталкивается от клавиатуры.
В двухголосном складе разбираемых инвенций надо чувствовать естественный ход развития
гармонии. Если за нотой слышат лишь звучание данной клавиши, то это ужасно. Среди тонов гаммы
звуки 1,3,5-й ступеней определяют лад. С первых лет обучения ученик должен быть знаком также с
трезвучиями 4 и 5-й ступеней. Но есть особые ступени, одна из которых – шестая. Вообще особое внимание следует уделять вертикали.
В двухголосной инвенции нет внутренних, средних голосов (кстати, Бах очень любил средние голоса, уделял им большое внимание, в оркестре всегда играл на альте), есть только «края» - бас и мелодическое положение гармонии. Если всё потечёт только «горизонтально», поплывет без руля и без
ветрил. Гармония - это не деталь, это конструкция.
Для того, чтобы горизонтальное течение музыки было осмысленным, должно быть возведено
идеальное вертикальное строение, конструкция. Очень большую смысловую нагрузку несёт кадансовая
формула. Важно, чтобы ученик хорошо слышал кадансовые обороты - как в концах фраз, так и в концах частей.
Можно использовать так называемую агогику кадансов. Их темп может чуть-чуть замедляться.
Каданс у И.С. Баха - это всегда нечто значительное, в нём подытоживается, утверждается, завершается мысль, поэтому он никогда не может исполняться легковесно, всегда какая-то доля подчёркнутости,
отяжеления в нём должна присутствовать, но все в пределах темпа данного произведения. Каданс
внутри произведения завершает один эпизод и даёт импульс к началу нового. Кстати, справедливо
упомянуть такой термин, как «диагональ», говоря о том, как соотносится то, что отзвучало в одном голосе, с тем, что будет звучать в другом.
Важную роль, как средство выразительности - и ритмическое, и мелодическое, и гармоническое играет синкопа. Синкопы как бы непредсказуемы: как их разрешить? Нужно вслушаться, чтобы в этом
была мысль.
Проблема есть и в отношении длинных звуков. Их не пальцем надо держать, а чем-то другим слухом, нервами, вниманием. Длинные звуки иногда выполняют роль педали. Они имеют свойство
функционально перекрашиваться: в до мажоре, например, «ми» -3-я ступень, а задержав ее, взять ля
минор - это уже 5-ая ступень в совершенно другой тональности, и окраска звука меняется.
Необходимо вслушиваться в диссонансы, воспитывать вкус к ним. Можно найти много любопытного, в особенности встречающиеся перечения! Это вносит в интонацию особое напряжение. Очень
незаметные модуляции обостряют слух.
Характерная особенность мелодий И. С. Баха заключается в своеобразии их ритмического рисунка, что сказывается в структуре фраз, длительностях, акцентах, синкопах. При изучении их следует

обратить внимание на то, что, придавая мелодии декламационность, И. С. Бах не подчиняет её размеру и ритму текста, а, напротив, стремится как бы преодолеть их.
При изучении произведений И.С. Баха необходимо обращать внимание на направление движения мелодии. Ступень, лежащая выше предыдущей, - старшая, она усиливает энергию нижележащей.
Поэтому необходимо установить, куда направлена мелодия, чтобы объединить мотивы общим движением. В восхождении музыкальной ткани должна слышаться энергия.
Ко всему вышесказанному остаётся добавить, что есть еще одна область исполнения музыки И.
С. Баха, которая может стать предметом отдельного разговора: регистры, тембры, динамика. В связи с
этим вспомним главное. Пианист должен оттачивать умение контрастировать. Этому тоже учат сочинения композитора. И один из важнейших компонентов пианизма – координация. Без нее невозможно
придать голосоведению независимость, самостоятельность, а у учеников голосоведение идёт на поводу, смещая свой интонационный смысл, центр, они у И. С. Баха не совпадают ни по направлениям
движения, ни по штрихам. Тембр и регистровка тоже во многом зависят не только от слуха, но и от координации.
Ученики не умеют исполнять паузы. У них или пауза отсутствует, или образуется разрыв линии.
Паузы требуют, чтобы их учили, произносили, услышали. Полифоническое произведение (а ведь любое произведение для фортепиано полифонично) надо знать, как знает дирижер партии в оркестре,
роли проходить основательно, как это делают актёры драмы. Ученик должен хорошо знать партии голосов.
И в заключение хотелось бы затронуть проблему энергетики баховского звука. Откуда она? Какова её природа? Вероятно, несколько факторов оказывают воздействие на манеру исполнения баховских сочинений. Безусловно, это масштаб личности, сила и здоровье духа, сила, мощь и величие мысли. И. С. Бах не создавал обособленный уголок для своей души, не уносился в придуманный мир грёз,
как прибегали впоследствии к этому уходу от действительности многие композиторы.
Радость, гнев, печаль не выражались им по какому-нибудь конкретному поводу, а отражались в
его музыке как чувства, существующие вечно, т. с. это и называется философией, миросозерцанием. И
триста, и сто лет назад, и через сто, двести лет на Земле, пока она существует, пока существует человечество, жили и будут жить все человеческие состояния души. Поэтому музыка И. С. Баха обращена
к огромной аудитории, т. е. мы назовём это качество ярко выраженным концертным принципом. И. С.
Бах - оратор. Из этого также вытекает энергичная манера исполнения.
Внимательно вглядевшись в двухголосные инвенции, мы потрясены: ведь это технический фундамент для любого произведения И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена. Здесь - зарождение романтического исполнительства, кантилены ноктюрнов Ф. Шопена, фактуры будущего Ф. Листа, далекий
жанр джазовых импровизаций. Этому всему один источник - Иоганн Себастьян Бах.
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Abstract: The article analyzes the most common mistakes that are allowed in the design of educational institutions for preschool children. When developing design solutions, all norms and rules for ensuring safe and
comfortable development of the child should be considered, which plays a primary role in the economic and
demographic conditions of Russia of our time.
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Без правильного ориентирования нового поколения невозможно гармоничное развитие мирового
общества. В дошкольном возрасте ребенок впервые сталкивается с социумом и учится общаться с
ним, у него формируется первые задатки личности, поэтому первостепенной задачей для цивилизованной страны является забота о гармоничном развитии детей дошкольного возраста. В современной
России эта задача является наиболее актуальной, из-за закона о материнском капитале, который привел к резкому демографическому подъему в стране. Так же положение усугубляет кризис, который привел к тому, что многим дошкольным учреждениям было урезано финансирование или же они были пе-

реведены на полное и частичное коммерческое обеспечение. Создавшийся диссонанс между способность обеспечить приемлемым образованием и ростом рождаемости, не позволяет гармонично развиваться демографической ситуации в стране.
Для улучшения качества жизни молодой семьи и для придания им уверенности в будущем их детей, должно быть обеспечено достаточное количество дошкольных учреждения, а главное их качество
и безопасность.
Политика Правительства Российской Федерации направлена на решения данной проблемы, с
этой целью разработана целевая программа по восстановлению, расширению и улучшению образовательных учреждений для детей дошкольного возраста. В Свердловской области руководство наиболее
активно занимается воплощением задачи в жизнь. Была разработана целевая программа восстановления и постройке новых учреждение под которую было выпущено постановление Правительства
Свердловской области «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010 – 2014 годы от 09.06.2010 №894-ПП.
Одна ветвь решение данной программы – строительство, а также восстановление образовательных учреждений с учетом требований стандартов технических и санитарных. Из-за данного пункта, часто возникают проблемы при оценке здания госэкспертизой. Часто встречаются дошкольные учреждения, которые стали морально и физически ветхими. Это касается не только планировочных решений,
но и непосредственную территорию, что усложняет восстановление в уже сложившийся жилой застройки. В соответствии с действующими нормативными актами, проектируемый объект выходит за
рамки участка, который принадлежит застройщику.
Проекты по реконструкции требуют высокой квалификации от проектировщиков, а та же хорошее
знание всех нормативный и технических регламентов. Но проблема современного строительства заключается в участии в тендерах фирм, которые не имеют достаточных навыков проектирования, но
предлагают меньшую себестоимость строительства, что зачастую приводит к победе в тендере. Проектная документация данных фирм некачественна, а сроки строительства затягиваются из-за длительных сроков экспертизы, потому что проектировщики не имеющие высокую квалификацию не могут произвести корректировку проекта в соответствии нормативной документации.
Другая ветвь – стоимость реконструкции здания значительно превышает стоимость затрат на новое строительство. Поэтому сначала производится экономический расчет стоимости среднестатистических показателей на одно место, если затраты существенно больше, чем на возведение нового объекта, то принимается решение произвести новое строительство, отказываясь от восстановления под
дошкольное образовательное учреждение и здание переходит по другие нужды муниципальной организации.
Новые объекты образовательных учреждений относятся к новому, современному типу зданий, но
на стадии проекта уже возникают некоторые проблемы. Новый тип здания подразумевает учреждения
семейного типа, они не имеют нормативных требований, а проектирование по данным техническим регламентам невозможно, так как они относятся к зданиям стандартного типа.
Будучи Президентом РФ Д.А Медведев высказался о своей позиции о недопущении строительства нового типа дошкольных учреждений семейного типа по данным старых технических регламентов
и дал поручение о разработке вариантов решения данной проблемы.
На данный момент вопрос остается открытым и внедрение нового типа, так и не произошло.
Проектирование для новое строительство дошкольных учреждений стандартного решения продолжается вестись, но также возникают проблемы при экспертизе, главная ошибка заключается в несоответствии действующих стандартов.
По данных технических регламентов и санитарно-эпидемиологических требований должны быть
приняты решения по следующим вопросам.
Управление государственной экспертизы была произведена работа по типовым проектам образовательных учреждений разных видов номенклатуры, которые можно использовать. Но проектные
организации не хотят использовать типовые проекты различной номенклатуры и привязывать к существующей местности, поэтому создаются индивидуальные проекты, которые должны пройти обяза-

тельную государственную экспертизу, что значительно увеличивает срок выпуска проектной документации.
В процессе экспертизы выявляются различные ошибки в проектной документации.
Наиболее распространенные из них являются:
- Проект выходит за рамки площади участка, который принадлежит застройщику;
- Ошибка устройства въезда, который должен быть со сквозным проездом;
- Неправильное функциональное зонирование территории дошкольного учреждения (зоны игровых площадок пересекаются с хозяйственно-бытовой)
- Игровые площадки ясельных групп, расположены далеко от выходов из здания (должны быть в
доступной близости);
- Планировка территории не обеспечивается безопасностью, т.к. проектируется с наружными
лестницами, дожди приёмными решетками и т.п.;
- Не производится изоляция при проектировании входов на территорию дошкольного учреждения;
- Требование по инсоляции (непрерывная 3-х часовая на более 50% площади игровых площадок)
- Покрытия и оборудование игровых площадок не соответствует нормам (не учитываются возрастные категории детей, покрытие не является бес пыльным и безвредным), не достаточное озеленение территории, которое не отвечает санитарным нормам;
- Нет разделения санузлов между персоналом и детьми, а также в старших группах нет деления
санузлов по половому признаку;
Все эти ошибки возникают из-за непонимания, что образовательное учреждение для детей дошкольного возраста не простой объект для проектирования, а комплекс для дальнейшего развития нового поколения. Поэтому к нему должны быть предъявлены самые высокие требования и проектироваться высококвалифицированными рабочими ресурсами. Понимание этого аспекта проектировщиками, позволит уменьшить количество ошибок, допускаемых при проектировании.
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Аннотация: в рамках развиваемой авторами метамодернистской психологии, описана специфика психологической работы с людьми-носителями черт личности метамодерна, страдающими непсихотическими психическими расстройствами.
Ключевые слова: психотерапия, метамодернизм, модернизм, постмодернизм, метакси-психология,
метамодернистская психология, творчество, личность, перформанс, «двойное кадрирование».
PARTICULARITY OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH CREATIVE PEOPLE - CARRIERS OF
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Abstract: within the framework of the metamodernist psychology developed by the authors, the specifics of
psychological work with people-carriers of personality traits of metamodern, suffering nonpsychotic psychiatric
disorders is described.
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В современном обществе цифровой культуры и программного обеспечения появились широкие
возможности для создания и рекламы оригинальной продукции, свежих идей или добавочных услуг. В
результате класс творческих людей стал интенсивно расти, а предлагаемый ими ассортимент товаров
и услуг быстро показал своё конкурентное преимущество в сравнении с теми, что предлагает промышленное производство [1; 2]. В настоящее время представители креативного класса стали основными
агентами в таких ключевых секторах деиндустриализированной, цифровой экономики, как ИТ, искусство, дизайн, СМИ, естественные и социальные науки, организационное развитие и многих других.
Стало очевидным, что дальнейшее процветание общества в глобальной, оцифрованной экономике
возможно только при их участии [2].
Уход в прошлое реальности, не знавшей компьютера, интернета, мобильной связи и информационных технологий, сопровождалось переходом общества на новый, метамодернистский, этап своего
культурного развития, который задаёт изменение модуса работы с миром и культурой через выбор

между искренностью и иронией в пользу их соединения [3; 4].
Все эти изменения потребовали от людей быстрой адаптации к новым условиям жизни. При этом
в новой социально-экономической структуре всё больше стало появляться людей, работающих за пределами классических иерархических и меритократических организаций – в небольших временных группах, формирующихся ради выполнения краткосрочных проектов. В этих условиях востребованным стал
метамодернистский тип личности, проявляющий способность к пост-иронии (восприятию реальности
одновременно всерьёз и отстранённо-иронично [5]), а также иные качества, формируемые культурой
метамодерна [6; 7].
Занимаясь, в рамках развиваемой нами метамодернистской психологии, изучением психических
особенностей современного человека, для развития на этой основе диагностической, консультативной
и психотерапевтической помощи [8; 9; 10], мы решили проанализировать специфику психологической
работы с людьми-носителями черт личности метамодерна. С теми, кто, реализуя свой креативный потенциал, трудятся в условиях «работы без воротничков»; стремятся найти себя в инновационных ИТкомпаниях, партнёрствах между государственным и частным секторами и в различных формах социальных программ предпринимательства и исследований.
Согласно H. Freinacht, такие люди испытывают на себе постоянное психическое давление со
стороны следующих факторов [11]:
 «Неопределённость ожиданий», связанная с крайней непредсказуемостью результатов
творческой деятельности, которые могут колебаться от всеобщего признания до полного неприятия.
 Крайне недоверчивое отношение окружающих к новому проекту (отношение, как к «бреду
сивой кобылы»), в силу его изначальной «непонятности» и «нестандартности», что требует от автора
проекта постоянной борьбы с внутренними сомнениями и внешними комментариями, доказывающими
его «бессмысленность». При этом сам создатель проекта также никогда не знает, насколько тот является реалистичным и жизнеспособным.
 Хронический конфликт между ожиданиями и реальностью, возникающий в процессе привлечения к проекту новых участников: частая расточительная деятельность в виде встреч,
Skype-конференций, круглых столов, вечеринок – довольно долго не приводит к желаемому результату, а встреча на своём пути людей, которые проявляют заинтересованность в проекте и единомыслие,
совершенно не гарантирует построения длительных продуктивных отношений, которые будут взаимно
усиливаться и укрепляться с течением времени.
 Давление со стороны представителей традиционных слоёв общества, отличающихся низким
объёмом культурного капитала, инертным мышлением и нарушенной интеграцией в современное
оцифрованное общество, которые видят в представителях креативного класса «угрозу существующему
порядку».
Согласно нашим наблюдениям, перечисленные стресс-факторы играют значительную роль в
возникновении у креативных людей различного рода дисфункций и пограничных психических расстройств, среди которых мы чаще всего наблюдаем депрессии, тревожные расстройства и различного
рода аддикции. При этом, обращаясь за помощью к психологу или психотерапевту, данная категория
клиентов проявляет следующие метамодернистские паттерны поведения:
1. колебательный переход от обсуждения имеющейся проблемы в форме игры к её серьёзному обсуждению («колебания»)»;
2. восприятие психологической консультации одновременно всерьёз и отстранённо-иронично
(«пост-ирония»);
3. восприятие проявляемых в ходе психологического консультирования чувств и эмоций всерьёз, без иронии, недоверия или стёба («новый романтизм»);
4. рефлексивная проверка процесса консультирования и его итогов на соответствие «внутренней психологической правде» («новая искренность»);
5. ориентировка на безоценочное, целостное выразительно-наглядное исследование проблемы и путей выхода их неё.
Такого рода поведение позволяет клиенту в короткое время интуитивно определить в психологе

(психотерапевте) носителя чуждого ему модернистского или постмодернистского самосознания. Либо,
наоборот, найти психолога с метамодернистским мировосприятием. В результате, любая попытка
навязать такому клиенту вариант помощи в виде модернистской «переделки» его личности, либо деятельности по изменению его представлений о мире и себе самом при помощи постмодернистских
«языковых игр», будет обречена на провал.
В отличие от данных подходов, метамодернистская психология предлагает клиентам форму, основанную на культурной компенсаторной реакции перформатизма [8; 9; 10], выступившей противоядием постмодернистским приёмам деконструкции, пролиферации и рассеивания [12; 13]. Для этого психолог, используя перформанс, основанный на приёме «двойного кадрирования» (по Р. Эшельман
[12; 13]), придаёт изучаемым жизненным сценам клиента безоценочную простоту, целостность и выразительную наглядность. Этот перформанс возвращает психологу серьёзное отношение к клиенту и его
проблеме, а клиенту – помогает стать честным по отношению к самому себе, без опасений открыть, что
он на самом деле любит или ненавидит, и тем самым побуждает его к настоящему, искреннему осмыслению любой проблемы и путей выхода из неё.
В отличие от модернистской психологии, которая помогает человеку обуздать свой вольный дух,
и постмодернистской – помогающей утратить надобность в его проявлении, метамодернистская психология побуждает человека перейти к осмысленному проявлению своего вольного духа. Личность рассматривается в ней как совокупность поступков, совершаемых человеком. Тем самым, в отличие от
модернистской и постмодернистской психологий, в которых именно «правильные» убеждения устанавливают нужные взаимоотношения между людьми, в метамодернистской психологии – эти взаимоотношения устанавливают поступки. Совершая поступок, человек актуализирует всего себя, как культурное
существо, во всей своей выразительной наглядности, при этом утверждает себя как личность в своём отношении к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к природе в целом. Таким образом, поступок выступает как сознательное действие – акт нравственного самоопределения.
Убеждения в метамодернистской психологии имеют значения, только если они приводят к поступкам. Поступок без убеждения неосмыслен, а убеждения, не приводящие к поступкам, являются пустыми «благими устремлениями», лишёнными живого смысла. Поэтому она учит объяснять и оправдывать прежние поступки только посредством совершения новых поступков.
Так как поступок невозможен без творческого акта выбора целей и средств поведения и всегда
выступает, как личностно-осмысленное, лично сконструированное и лично реализованное поведение, в
метамодернистской психологии центром «Я» признаётся потребность в творчестве. Реализуясь, эта
потребность формирует у человека метамодернистскую структуру перцепции, которая позволяет беспрерывно исследовать и узнавать новое – посредством постоянных колебаний интереса, через освобождение от инертности разумного и абсурдного. Помогает формировать отношение к миру с множества позиций одновременно и способность к одновременному восприятию противоположных идей, чем
задаёт условия для нравственного самоопределения и совершения поступка.
Исходя из приведенного выше понимания личности и её «ядра», психологическая работа с творческими людьми - носителями черт личности метамодерна ориентирована на укрепление их стремления оставаться искренними с собой, как в выражении своих чувств (отказ от навязанных ролевых игр,
«масок», придуманных правил), так и в творчестве. Поощряет их говорить о том, что им действительно
интересно, без боязни кого-то задеть или обидеть. Освобождает от опасений кем-то кому-то показаться
– особенно слабым или смешным. Учит чётко определяться в отношении необходимости своих изменений, призывая либо действительно меняться без боязни стать непопулярным, либо не меняться, без
попыток вымучивать из себя «чего-нибудь новенькое». Поддерживает в отказе от создания «нового» в
угоду форме, от производства бессмысленных «интересностей». Формирует навык осознанного решения психологических проблем и восстановления психического здоровья посредством установления
взаимоотношений между людьми через поступок.
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7 июля 2017 г в Гамбурге состоялись первые переговоры президента России В. Путина и президента США Д. Трампа, которые стали важнейшим событием Саммита «Группы двадцати»-2017. Переговоры продолжались более 2 часов и их итогов с тревогой и надеждой ожидали во всем мире [2].
Дело в том, что отношения между РФ и США последние годы развивались в атмосфере
напряженности и взаимного недоверия. Между ними накопилось много острых разногласий по важнейшим проблемам международных отношений. Такая ситуация отрицательно сказывалась на международной обстановке в целом, так как от российско-американских отношений зависит глобальная
безопасность,
В центре первых переговоров двух президентов в Гамбурге, разумеется, оказались далеко не
все пункты разногласий между странами и, конечно, общественности, сегодня известны не все детали
этого диалога.
Однако и то, что известно позволяет позитивно оценить важнейшие результаты переговоров и
обнаружить после длительного перерыва некоторую общность позиций.
В первую очередь это касается борьбы с терроризмом, наиболее масштабно и активно действующим на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты давно участвуют в этой борьбе с терроризмом. Военные операции США в Ираке и Афганистане требовали немалых расходов, и администрация Обамы
даже подумывала о выводе американских войск из этого региона, однако рос активности ИГ и его

впечатляющие военные успехи, угрожающие интересам американского бизнеса вынудили США
остаться на Ближнем Востоке и даже создать здесь коалицию для разгрома ИГ. Совпадение позиций России и США по этому вопросу, продемонстрированная в Гамбурге, в том, что США, как и Россия одинаково оценивают ИГ и исламский экстремизм как угрозу миру, безопасности и стабильности в
регионе. Сходство позиций двух государств по этой проблеме создает условия для объединения
усилий и сотрудничества в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. При этом, однако, существует
и ряд серьезных разногласий между странами, которые выявились в ходе войны в Сирии. Россия, в
частности, решительно не согласна с планами силовой смены режима в этой стране при поддержке
США. По мнению России, насильственное свержение Асада внешними силами только усилит хаос
на Ближнем Востоке. В своей политике в регионе Россия исходит из того, что решить судьбу правительства Асада может только народ Сирии на основе выборов. США же убеждены, что «в Сирии не
наступит мир, и она не станет единой, пока Асад у власти». Переговоры в Гамбурге показали, что
Россия, и Соединенные Штаты все-таки поддерживают урегулирование конфликта в Сирии путем
переговоров [4].
По итогам встречи двух президентов были достигнуты конкретные договорённости по ситуации в
Сирии. Начиная с 9 июля 2017 г., в Сирии начал действовать режим перемирия в зоне деэскалации на
Юго-Западе — в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим перемирия закреплен в меморандуме,
подготовленном экспертами трёх стран — России, США и Иордании, и обеспечивается силами российской военной полиции в координации с силами США и Иордании. Принципиально важно, что в меморандуме четко подтверждена приверженность трех стран суверенитету, территориальной целостности
Сирии и резолюциям Совета Безопасности ООН, которые заложили основу для продвижения сирийского политического урегулирования [5].
Американская сторона, как и ожидалось, не обошла стороной на переговорах проблему
мнимого вмешательства России в выборы в США, и в связи с этим была рассмотрена и более общая угроза кибербезопасности в современном мире.
Как известно, США и Россия обсуждают проблемы кибербезопасности с 1998 года. Это
обсуждение показывает существенное различие позиций. Российские эксперты считают кибероружие
оружием массового поражения и предлагают на международном уровне осудить его использование.
США же исходят из того, что «ведение кибервойны является законным, если осуществляется в соответствии с действующими нормами, регулирующими вооруженный конфликт». Таким образом, кибербезопасность стала частью проблемы стратегической стабильности [4].
Утверждения американского руководства, что Россия пыталась повлиять на выборы в США путем кибершпионажа и хакерских атак, существенно затормозили взаимодействие по кибербезопасности между двумя странами.
Связав проблему кибербезопасности с борьбой против терроризма, организованной преступностью,
стороны в Гамбурге договорились о создании совместной двусторонней российскоамериканской рабочей группы по взаимодействию в решении этих проблем [4].
Из других проблем, которые обсуждались в ходе переговоров В.Путина и Д.Трампа, стоит
назвать проблему урегулирования военного конфликта на Украине [3].
Противоречия между странами по этой проблеме имеют два аспекта. Во-первых, Москва и Вашингтон по-разному оценивают право России играть самостоятельную роль в политике этого региона.
Вашингтон настаивает на том, что Россия «не должна иметь больше влияния в региональных делах,
чем другие постсоветские государства». Россия же исходит из того, что у нашего государства со странами региона существуют исторически сложившиеся многосторонние экономические, культурные, духовные связи и это никак нельзя игнорировать.
Во-вторых, с противоположных позиций стороны оценивают расширение НАТО на восток.
Россия считает это экспансией НАТО, что создает серьезную угрозу безопасности России. У США
другой, противоположный подход. Соединенные Штаты считают коллективную безопасность, основанную на НАТО и экономическую интеграцию на основе западных ценностей «залогом стабильности в
Европе»[4].

Тем не менее, для содействия урегулированию кризиса на Украине стороны договорились о возобновлении диалога между Россией и США. С этой целью США назначали своего специального представителя по содействию урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины на основе Минских договоренностей». Им стал кадровый американский дипломат Курт Волкер [5].
На переговорах достигнута договоренность об ускорении прохождения процедур, необходимых
для назначения новых послов России в США и США в России [1].
В повестке обсуждения лидеров двух государств было усиление напряжённости на Корейском
полуострове, а также другие проблемы, представляющие интерес, как для российской, так и американской сторон [1].
Общее впечатление от первой встречи президентов России и США заключается в том, что она
показала: в отношениях между нашими странами существуют возможности для их улучшения. Хотя,
конечно, это нелегкая задача.
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REMOTE METHODS OF MEASUREMENTS IN THE IMPROVEMENT OF THE NORMATIVE BASE OF
MILITARY PROTECTION
Adzhieva Aida Anatolievna
Abstract: The article deals with the mechanisms of dangerous effects of lightning discharges. The electric
parameters of the discharges for thunderstorm processes in the atmosphere were studied using data from the
geophysical monitoring center of the FGIBU "VGI", which includes a network of sensors of the automatic thunder-gauge finder - the range finder LS8000. The results of the analysis of the recording of ground-discharge
currents and the time of their growth obtained during the period of its operation are presented.
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Условия для возникновения молнии, параметры тока и изменение его во времени определяются
в каждом конкретном случае сложившейся ситуацией. Положение зоны, где начинается разряд, является случайным, в силу того, что условия в облаке непрерывно меняются. Поэтому, все электрические
характеристики облака, и в частности параметры тока молнии, подвержены статистическим разбросам,
определяются не однозначно и носят вероятностный характер [4].
Наблюдаемый грозовой разряд, состоит в среднем из трех–четырех импульсов тока ( i (t ) ) с типичным интервалом времени между ними, равным приблизительно 50 мс [2,5].
При разработке рекомендаций по грозозащите объектов инфраструктуры, энергетических и других объектов в различных регионах требуется использование накопленных данных регистраций параметров молнии [1,3].
Степень опасности молниевого разряда определяется максимальным значением импульса тока
I м в канале. Электромагнитное, тепловое и механическое воздействие молнии обусловлено пиковым

значением амплитуды тока I м , крутизной тока S , зарядом в импульсе Qимп , полным зарядом Qполн
и удельной энергией W / R . Наибольшие значения этих параметров наблюдаются при положительных
разрядах. От мах амплитуды тока зависит наибольшее падение напряжения U м  R  I м на участках
разрядного контура, содержащих активное сопротивление, при так называемом повышении потенциала, например, сопротивление заземления опор линии электропередачи, подстанции и т.п. Крутизной
тока определяются как падения напряжения U L  L  di / dt на участках разрядного контура, харак-

L и наведенные напряжения U M  M  di / dt в различных контурах,
связанных с каналом разряда взаимной индуктивностью M . Прямая связь между напряжением и тотеризуемых индуктивностью

ком позволяет использовать вольт-секундные характеристики при параметрах импульса, близких к
средним параметрам грозовых перенапряжений для оценки изоляции и защиты оборудования, в случае когда защитными элементами служат искровые промежутки и разрядники. Факт пробоя защитного
промежутка или защищаемой изоляции определяется видом вольт-секундных характеристик и их взаимным пересечением.
Ток молниевого разряда быстро изменяется во времени. Примерная форма кривой тока молнии
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Параметры импульса тока молнии при разряде с облака на землю
Средняя крутизна фронта
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оценивается в пределах 10%-го и 90%-го и 30%-го и

90%-го уровней от максимального значения тока соответственно. Наибольшее значение этого параметра наблюдается в последующих импульсах отрицательных разрядов. Для дальнейшего определения длительности фронта и импульса используется виртуальная нулевая точка О1, являющаяся точкой
пересечения с осью времени продолжения прямой линии, проходящей через расположенные на фронте импульса тока исходные точки соответствующие выбранным уровням.
Время полураспада характеризует импульс тока и считается как время от начала импульса до
момента уменьшения тока до 50 % от максимального значения. Для него характерны величины от 20
до 80—100 мкс. Наиболее часто встречающиеся в разрядах молнии длительности фронта импульса
тока
составляют
1,5—10
мкс.
Для
стандартного
грозового
импульса
 ф  1.2  30 %,  и  50  20 % . Стандартный грозовой импульс напряжения принят для проведения испытаний изоляции в одинаковых условиях, что обеспечивает сопоставимость результатов по
международным нормам и при этом для удобства обработки действительный фронт заменяется эквивалентным косоугольным.

Все рассмотренные характеристики и методы используются для оценок поражающего действия
молнии на различные объекты. При более детальном расчете эффектов поражения, например, глубины или площади проплавления тонкостенных объектов, уже следует учитывать такие параметры, как
значение постоянной составляющей тока молнии, ее длительность и др.
В современных условиях приведенных обобщенных параметров может оказаться недостаточно
для обеспечения задач молниезащиты. При рассмотрении молний в других климатических зонах и при
других защищаемых объектах, соотношение различных типов молний может измениться. Полевые исследования по измерению амплитуды тока молнии проведенные в прошлом столетии с помощью ферромагнитных регистраторов, осциллографических, дистанционных и других методов [1,3] показали, что
в разных регионах есть достаточно существенные отличия в распределениях максимальных амплитуд
токов молниевых разрядов. Эффективность молниезащиты напрямую зависит от точного знания характерных значений I м и  ф для данного региона [2]. Однако, несмотря на то, что перечень параметров
разрядов гораздо шире, именно обобщение параметров токов молнии положено в основу разработки
нормированных моделей испытательных форм.
С внедрением новых систем грозопеленгации и использованием их для прогнозирования, мониторинга и анализа грозовой активности меняется современное представление о грозовом электричестве, физике молнии, параметрах импульсов разрядов, механизмах воздействия на подземные, наземные и воздушные объекты и коммуникации. В данной работе предпринята попытка оценить параметры
молниевых разрядов по многолетним данным автоматизированной системы грозопеленгации, показать, что динамический мониторинг данных параметров это эффективный шаг к решению проблемы
молниезащиты.
Правильная организация молниезащитных мероприятий во многих случаях позволяет избежать
ущерба или существенно снизить его.
Новые технологии и развитие дистанционных методов измерений требуют совершенствования
нормативной базы молниезащиты. Современные тенденции развития техники, в частности массовое
использование микропроцессоров, новейшие исследования в физике молнии, а также накопленный
опыт эксплуатации систем молниезащиты, диктуют необходимость разработки новых средств и методов обеспечения безопасности жизнедеятельности при грозах.
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